Аудитория:

дети в возрасте от 6 до 10 лет, а также их родители,

осуществляющие совместную деятельность.
Цель: пробудить у детей интерес к библиотеке и книге через чтение, сочинение
своих рассказов и сказок. Изготовление своими руками поделок и сувениров по
литературным произведениям.
Задачи клуба:

- Создание условия для раскрытия творческих способностей детей, используя
различные формы работы, которые формируют информационную, духовную и
эмоциональную культуру.
- Раскрытие познавательных возможностей библиотеки в области рукоделия;
- Обучение изготовлению поделок и сувениров по сюжетам книг;
- Воспитание любови к чтению;
- Развитие сочинительных способностей;
- Знакомство детей с различными профессиями с помощью рукоделия и привлечения
к труду.
Регулярность занятий: один раз в месяц.
План занятий с группой
учащихся 1

– 2

классов

№
п/п

Темы занятий

Вид изделия

Дата
проведения

1

«Покормите птиц зимой»
Н. Сладков, знакомство с
писателем
«Боевая дружина»
С. Алексеев
Рассказы о А. Суворове
«Лучшие слова для мамы»
Е. Благинина
Г.Х. Андерсен
Стойкий оловянный солдатик
«Дюймовочка»
Г.Х. Андерсен
«Весна нам радость подарила»
Стихи о весне
«На лесной полянке»

Изготовление кормушек из
подручного материала

Январь

Рисунки и поделки из
пластилина

Февраль

Открытка с аппликацией,
стихи для мамы
Сказка-игра поделки из
бумаги героев сказки
Играем в сказку. Ролевая
игра
Подснежник (бумажная
филигрань)
Изготовление поделок из

Март

2

3
4
5
6
7

Апрель
Апрель
Апрель
Июнь

12

М. Пришвин. Рассказы
Рассказ «Это все мое село»
«Осенний букет»
«Жил-был мальчик луковка»
сказки Д. Родари
Снежные сказки Г.Х. Андерсена, С.
Маршака, П. Бажова
Мастерская Деда Мороза

13

Выставка поделок кружка

8
9
10
11

даров природы
Рисунок к рассказу
Рисунки, аппликация
Сказочный герой из
пластилина
Рисунки, поделки,
аппликации
Изготовление новогодних
украшений

Август
Сентябрь
Ноябрь
Декабрь
Декабрь
Весь
период

План занятий с группой
учащихся 2

– 4

классов

№
п/п

Темы занятий

Вид изделия

1

Веселые солдатики по произведению
«Семеро солдатиков» Александровой
«Ребята и утята» по произведения М.
Пришвина
«Про мохнатых и пернатых» по
произведениям Б. Заходера
«Шляпы, кепочки, панамы» интересные факты о головных уборах
«В гостях у Карлсона и Пеппи» по
произведениям А. Ли́ ндгрен
Природа в умелых руках

Поделки из природного
материала, пластилина
Изготовление панно о
родной природе
Создание коллажа по
произведениям
Поделки из бумаги и
природного материала
Рисунки. Аппликации,
оригами
Поделки из природного
материала
Рисунки, аппликации,
оригами
Рисунки по произведению

2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12

«В мире много сказок» по русским
народным сказкам и былинам
Громкие чтения по книге Б. Минаева
«Детство Лёвы»
Громкие чтения по повести А.
Гайдара «Голубая чашка»
Громкие чтения по стихотворению В.
Маяковского «Что такое хорошо, и
что такое плохо!»
Громкие чтения по книге Лавренева
«Разведчик Вихров»
«Снежные сказки» по
произведениям Андерсена, Бажова и
др. писателей

Рисунки по
произведению
Рисунки по
произведению
Рисунки по
произведению
Новогодние снежинки из
бумаги и природного
материала

