
 

 
 

Задачи: 

- Воспитать у школьников любовь и бережное отношение к книге. 

- Научить их слушать читаемый текст, понимать его содержание. 

- Знакомить с лучшими детскими писателями. 

- Прививать потребность к творчеству, прикладному искусству. 

Устав: 

- Членом клуба может быть любой  школьник, стремящийся расширить 

свои знания об окружающем мире и желающий создавать прекрасное своими 

руками. 

- Члены клуба должны активно участвовать на мероприятиях. 

- Члены клуба должны уважать интересы друг друга. 

Паспорт клубного объединения: 

- Название клуба по интересам - "Филиппок"; 

- Год образования – 2016; 

- Периодичность работы - 1 раз в месяц; 

- Число постоянных членов - 10 человек; 

- Характеристика клубного учреждения - познавательно-развивающий 

клуб для школьников; 

- Состав участников – школьники  1 – 5 классов; 

- Сведения о руководителе – Тестова Татьяна Владимировна, 

библиотекарь филиала № 11. 

 

Занятие в клубе состоит из двух частей: познавательная:  знакомство с 

творчеством авторов детских книг, чтение вслух и обсуждение их 

произведений, проведение мероприятий по знаменательным датам календаря 

и творческая: обучение приёмам апликации, оригами, квилингу, 

пластинографике и т.п. 

План мероприятий на 2016 год 

Февраль: Викторина «Солдатушки-браво, ребятушки» 

 Творческая работа: изготавление поздравительной открытки, методом 

апликации. 

Март: Устный журнал «Поэт детства – Агния Барто» 



 Творческая работа: изготовление мобиля «Снигири», по стихотворению 

А. Барто. 

Апрель: Познавательная беседа об истории празднования 1 мая и 

пасхальных традициях. 

Творческая работа: апликация «Пасхальное яйцо». 

Май: Игра-путешествие по словарям и справочникам. Знакомство со 

справочно-библиографическим фондом библиотеки. 

Творческая работа: мастер - класс по изготовлению цветов из 

гофрированной бумаги. 

Июнь: Викторина по сказкам А.С.Пушкина. Книжная выставка «Сказки 

Пушкина». 

Творческая работа: мастер - класс по изготавлению цветов из 

гофрированной бумаги. 

Октябрь: беседа «Евгений Чарушин – писатель и художник» (книжная 

выставка); презентация праздника «Белых журавлей».  

Творческая работа: Оригами «Журавль». 

Ноябрь: Беседа «Образ мамы в детской литературе» (книжная 

выставка). Громкое чтение рассказов, стихов. 

Творческая работа: изготавление поздравительной открытки, методом 

квилинга. 

Декабрь:  Викторина загадок и стихов «Зимние узоры». Книжная 

выставка «Зимние истории». 

Творческая работа: изготовление ёлочной игрушки. 


