Развивающая книга для детей
Увлекательный рассказ с яркими иллюстрациями о том, как Бог за шесть дней сотворил мир.
Маленькие читатели почувствуют себя сопричастными творчеству — в книге есть раскраски и задания, чтобы лучше запомнить
создание мира, а также названия растений и животных.

Смотреть видеопрезентацию

Идея иллюстраций - камни
Изображая этапы сотворения мира, художница использовала цветовую гамму и образы,
которые прочла в разрезах камней.

Ирина Шарикова / иллюстратор
Я думала, какой визуальный образ может стать источником вдохновения.
Хотелось помочь детям пофантазировать на такую грандиозную тему, как сотворение мира.
Я обратилась к камням и минералам, поражаясь живописной точности, с которой выполнен
“пейзаж” камня.

Оглавление

День первый
Сотворение мира Богом началось с
сотворения света. И увидел Бог,
что
свет хорош, и отделил его от тьмы.

День четвертый
Первозданный свет Господь словно
бы собрал и поместил в большие
светильники
— солнце, луну и звезды.

День второй
Во второй день Господь
создал небо
- бесконечное пространство,
- голубой воздушный купол.

День пятый
В одно мгновение водоёмы
наполнились рыбами.
На земле появились насекомые
и птицы.

День третий
Бог отделил сушу от воды и
назвал её землёй, а собранные
воды — морем. На земле
появилось
много растений.

День шестой
По слову Божиему земля
наполнилась животными.

Развивающие задания
После главы о каждом дне творения приводятся развивающие задания. Они
Оживляют книгу, а главное - закрепляют прочитанное.
Маленькому читателю предлагается дописать слово, вставить буквы,
выбрать правильный ответ, соотнести рисунки с днями творения,
раскрасить, подписать названия, найти лишнее,
Расставить буквы в правильном порядке.

Задумка автора

Нина Орлова-Маркграф / автор
Когда я задумала свою книжку, я хотела, чтобы она была простой, понятной, но при этом в ней
присутствовало бы библейское слово, чтобы дети ощущали дух Божий, а не механическое
появление света, суши, водоемов, гор. Я мечтала сделать книгу,которая была бы наполнена этим
сотворенным миром. Для маленьких читателей мы придумали задания, чтобы сделать книгу еще
интереснее.

Смотреть видеопрезентацию

Интерактивная страница книги
В интернете: https://monastery.ru/bookself/sotvorenie/

Приобрести книгу: +7 (495) 628-82-10
opt@pravoslavie.ru

Книга может использоваться
как учебное пособие

