


Книга – источник знаний. Она играет огромную роль в нашей

жизни. С помощью книги мы путешествуем в мир сказок, в

историческое прошлое, мир математических задач. Бывает, что

мы не можем оторваться от чтения, а надо. И мы загибаем

страницы, переворачиваем ее, оставляя открытой, или кладем

какой-то предмет, чтобы запомнить то место, где мы

остановились. Тем самым мы наносим вред книге. Еще в древние

времена люди придумали, как сохранить книги для будущих

потомков, создав закладки. Мы решили продолжить эту традицию

сохранения книг и вновь открыть для читателей мир закладок,

и посвятили этой теме свой проект. Закладка для книги - это

помощник читателя, который иногда представляет собой

настоящее произведение искусства.







Цель проекта:

 Выполнение  закладок для книг, 
используя различные техники.

Задачи:

 Изучить историю закладок.

 Просмотреть интернет - сайты

 Изучить технологию изготовления 
закладок в разных техниках.

 Совершенствовать навыки работы 
с бумагой, и другими 
материалами.

 Выявить практическим путем, 
какой вид закладки более  
удобный и практичный.

 Научить друзей выполнять 
закладки.

Результат проекта:

 1. Изготовление закладок, 
выполненных в различных 
техниках технике

 2. Презентация «Подари книге 
закладку».

 3. Мастер – классы по 
изготовлению закладок.



Разработка критериев, которым должны 

удовлетворять закладки:
1. Закладка для книги должна легко находиться, когда мы пролистываем 

книгу. Сюда подойдет такая закладка, как закладка - уголок. Она видна 

даже тогда, когда книга закрыта. 

2. Для удобства важно, чтобы закладка не выпадала из книги. Это может 

быть закладка на магнитах или на шнурке.

3. Закладка должна  быть функциональной, т.е. не портить страницы книги: 

деформировать, рвать их и т.д. А потому нельзя украшать ее жесткими и 

объемными декоративными элементами.

Она в учебнике живет,

Страницы нужные находит

И знает, видно, наперед,

Какую тему мы проходим.

Чтоб место нужное открыть,

Страницы номер чтоб не стал загадкой

И чтобы ничего не позабыть,

Ты, школьник, пользуйся, пожалуйста,... (закладкой)



 Одними из самых старых 

закладок были 

прикрепляющиеся закладки 

из пергамента.  Этот тип 

также использовался, чтобы 

отметить место на свитках 

папируса в древнем Египте. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0


Эти закладки имели 

разнообразные формы – простая 

полоска, прикрепляющийся 

треугольник 

и сложный диск вращения, 

который указывал колонку на 

странице. 

Такая закладка присоединялась к 

нити, вдоль которой ее можно было 

двигать вверх и вниз, чтобы отметить 

точный уровень на странице. На 

закладке был размещен 

вращающийся диск, который 

указывал колонку (обычно 

нумеровали один - четыре).

http://2.bp.blogspot.com/_Uxgdz8cif1Q/Rm75OES1FzI/AAAAAAAAAF4/5IMzSccp8Os/s1600-h/150px-Rotating_bookmark.jpg


http://i063.radikal.ru/1001/8c/a1a867e42585.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/3107/ashamana.2/0_1b369_9efd5ca2_XL




Мы будем учиться  выполнять закладки:

Самые интересные закладки – те, что сделаны 

своими руками. Для их изготовления требуется 

проявить творчество, фантазию, воображение. 

Надо только решить из какого материала её 

сделать (бумаги, ткани, фоамирана), как 

украсить, что изобразить

- из бумаги 

- из картона

- из ленточек



 Определиться с выбором закладки

 Определить необходимые инструменты и 
материалы для работы

 Повторить правила работы с ножницами и 
клеем

 Работа по описанию в инструкционной карте 





Ножницами:
- не держать острыми концами вверх;

- передавать кольцами вперед;

- при работе берегите пальцы левой руки;

- резать материал нужно серединой лезвия.

Клеем:
- перед работой с клеем нужно застелить парту клеенкой 

- постарайтесь, чтобы клей не попадал в глаза, одежду, лицо;

- после работы клей плотно закройте, уберите;

- вымойте руки.  






