


 

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ ИДЕИ. 
 

 

Использование одного из видов декоративно – прикладного искусства в 
интерактивных технологиях. Создания креативных, нетрадиционных, 
инновационных форм работы в библиотеке. 
 

 

• Скрапбукинг - данное название пришло в русский язык из английского: 
scrapbook — это «scrap» — «кусочек» и «book» — «книга», то есть 
буквально означает книгу, состоящую из «кусочков» жизни, 
воспоминаний, истории. 

• Pop-up - в переводе с английского обозначает объект с выскакивающим 
или внезапно появляющимся элементом. Этим термином называют 
книги и открытки с поднимающимися при раскрывании рисунками и 
объемными деталями, которые могут быть подвижными. 



 

POP-UP BOOKS 
 

• Помните свое первое впечатление от книги-раскладушки или pop-

up books, как теперь их принято называть? Когда вдруг что-то живое 

и осязаемое выскакивает из книжной страницы и обрушивает на 

вас невероятную красоту! Восторг, удивление, чудо!  

• На основе конструкции pop up можно создавать нетрадиционные 

рекомендательные библиографические пособия, инновационные 

формы работы -  яркие, необычные по форме (например кубик 

чудес) 

 



ЦЕЛЬ ИДЕИ 

•  привлечь внимание читателей к книге, 

•  в увлекательной форме сформировать мотивацию к чтению,  

•  раскрыть библиотечный фонд. 

• обеспечить активную познавательную деятельность детей через 

интерактивную игру 

 



СТОИМОСТЬ ИДЕИ 

• Клей, ножницы, линейка, простой карандаш, 

• Картон для черчения размер А- 4, А – 3 

• Скрап бумага,  

• Печатный материал  

• Одно пособие обойдется примерно – 70 руб. 



ОПИСАНИЕ ИДЕИ 

 Кубик чудес (поп ап)  

 Кубик чудес – это специальная объёмная кубическая 

конструкция из картона и скрап бумаги, на основании 

которой исполнены иллюстрации в виде 3D- картинок 

из различных материалов для творчества. 

Литературный кубик чудес является живой 

иллюстрацией произведения или нескольких 

произведений. На каждой грани кубика расположены 

карманчики, в которых спрятаны разнообразные 

задания в виде символов, текстов. Когда кубик 

открывается, внимание детей концентрируется, 

происходит эмоциональный всплеск и познание 

превращается в увлекательное путешествие по 

книгам. 



ЛИТЕРАТУРНЫЙ КУБИК ЧУДЕС «ЛЕСНЫЕ ПОЛЯНКИ ОТ 
ВИТАЛИЯ БИАНКИ» (ИНТЕРАКТИВНАЯ ИГРА) 

ЦЕЛЬ: познакомить с жизнью и творчеством писателя-натуралиста 
В.В.Бианки 

ЗАДАЧИ: 

- на основе сказок и рассказов писателя воспитывать любовь и уважение к 
миру природы; 

- учить понимать природу, её законы и особенности; 

- развивать память, речь, мышление, наблюдательность. 

3 этапа игры: 

1 – й - дети заранее получают задание прочитать произведения В.Бианки  

2-й  — знакомство с произведением, автором (например, беседы –
обсуждение о почитанном, книжные выставки), игра - путешествие по 
книгам с помощью литературного кубика чудес. 

3- й – подведение итогов 

 





РЕКОМЕНДАТЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ 
КОРОБОЧКА  

• Pop-up, трехмерная, коробочка с выскакивающими 

иллюстрациями, в которой при раскрытии разворота благодаря  

рассчитанным разрезам на бумаге поднимаются фигуры 

персонажей, элементы пейзажа или интерьера. 

Можно экспериментировать с формой добавляя различные 

вкладыши, другие подвижные элементы. Пространство коробочки 

превращается в подобное театральной сцене. 

 



БИБЛИОТЕЧНАЯ КОРОБОЧКА К КНИГЕ  
«ВСЕ ПРО ДЕДА МОРОЗА И СНЕГУРОЧКУ» 



БИБЛИОТЕЧНАЯ КОРОБОЧКА К КНИГАМ 
Т.АЛЕКСАНДРОВОЙ  



РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ 
ПОСОБИЕ С ЭЛЕМЕНТОМ POP UP 



ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

• Дети будут мотивированы на посещение библиотеки и чтение 
книг. 

• Дети овладеют навыками поиска книг на определенную тему. 

•  У ребят сформируется стремление к познанию жизни и 
творчества писателей они научатся делать выводы, устанавливать 
причинно - следственные связи. 

• Активное включение родителей в совместные с детьми 
мероприятия экспериментально – познавательного и творческого 
характера. 

 

• Эта интерактивная форма может быть использована в работе 
разной направленности. 
 



ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИНТЕРНЕТ - РЕСУРСЫ 

• Интерактивная книга: История и персоналии. 

concepture.club/.../interaktivnaja-kniga-istorija-i-personalii-osobennosti-

napravlenija-. 

• Романова Е.О. Книги поп-ап, или «книги-забавы». 

https://readymag.com/u50070366/1214115/12/?fbclid...KtlsD... 

• Как мотивировать ребенка читать? | Азбука воспитания 

https://azbyka.ru › Душевное развитие ребенка › Любовь к чтению 

• Pop-up books: искусство или игра? - CABLOOK онлайн–журнал 

www.cablook.com/inspiration/pop-books-iskusstvo-ili-igra/ 

 


