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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цели программы: 

- содействие развитию творческих способностей и креативного 

мышления ребенка, 

- стимулирование совместного творчества детей и родителей, 

-  продвижение книги и чтения среди детей и родителей. 

 

Задачи программы: 

- знакомство детей дошкольного и младшего школьного возраста и 

родителей с произведениями детской литературы из фонда библиотеки, 

- организация досуга для семей с детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста в период самоизоляции, 

- использование различных творческих методов и приемов для 

самовыражения ребенка. 

 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

С марта 2020 г. по настоящее время. Поскольку программа доказала свою 

эффективность и востребованность, то представляется целесообразной её 

дальнейшая реализация. 

 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

Дети дошкольного и младшего школьного возраста, родители. 

 

ИДЕЯ ПРОГРАММЫ 

Реализация программы стала последовательным продолжением 

деятельности семейного клуба выходного дня «Занималочка» во время режима 

самоизоляции в регионе. Мероприятия программы представляют собой 

творческие занятия для детей, основанные на литературном материале, в 

формате видеозаписи. 



ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 

С 2017 года в Орловской областной детской библиотеке работает 

семейный клуб выходного дня «Занималочка». Встречи клуба представляют 

собой литературно-творческие занятия для детей от 5 до 7 лет и родителей. 

Содержание занятий включает в себя знакомство с литературным 

произведением, работу с ним и последующую творческую деятельность по 

мотивам этого произведения. Занятия клуба пользуются популярностью у 

читателей, способствуют повышению интереса к книге и положительно влияют 

на имидж библиотеки. 

В марте 2020 года в Орловской области были введены меры по 

самоизоляции и под запретом оказались любые массовые мероприятия. По этой 

причине сотрудниками Орловской областной детской библиотеки было 

принято решение перевести занятия клуба в удаленный формат. 

Занятия стали представлять собой видеозаписи мероприятий, 

размещаемые в сообществах библиотеки в социальных сетях «Вконтакте» и 

«Facebook» и на канале «YouTube». Для удобства размещения в группе 

библиотеки «Вконтакте» был создан отдельный видеоальбом «Занималочка» на 

карантине» https://vk.com/videos-89341548?section=album_1.  Видеоформат 

удобен тем, что он не предполагает определенного времени начала занятия, 

занятие можно смотреть в любое время, прервать, когда нужно, а затем 

досмотреть. Выполнять задания можно в удобной домашней обстановке. 

Конечно, при таком формате отсутствует живой контакт с ребенком, теряется 

радость от общения с библиотекарем и другими детьми, поэтому необходимо 

выдерживать максимально дружелюбный тон видеозанятий, неспешный ритм 

разговора, употреблять прямые словесные обращения к зрителю. 

Идея совместить чтение с творческим занятием активно практикуется в 

библиотеках, полностью оправдывая себя. Следующая за чтением книги 

творческая деятельность, основанная на литературном материале, способствует 

тренировке воображения, развитию художественного вкуса. Когда к подобным 

литературно-творческим занятиям присоединяются родители, это вызывает 

https://vk.com/videos-89341548?section=album_1


дополнительный интерес у ребенка к занятию. Поэтому в основе занятий 

программы лежат три составляющие: знакомство детей с литературой, 

творчество и семейное чтение. 

Принцип проведения занятий заключается в превалировании свободы 

творчества над техникой исполнения. 

В качестве тем занятий выбраны произведения отечественной и 

зарубежной детской литературы, а также научно-познавательные книги для 

детей. Еще одним критерием отбора было разнообразие тематики и жанров 

литературных текстов.  

 

 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 

 

Название занятия Литературный материал Творческий компонент 

«Состязание на 

карандашах» – 

творческое занятие 

по методике 

Э. Тюлле 

Эрве Тюлле «Живая 

книга» 

Игровые задания, 

связанные с рисунком 

«Эти милые коты»  – 

мастер-класс 

Серия книг «Котенок 

Шмяк» (Роб Скоттон и 

другие) 

Изготовление фигурки 

котенка в технике 

оригами 

«Летит, летит 

ракета» – мастер-

класс 

Айзек Азимов «Марс. 

Луна. Галактики. Звёзды. 

Солнце» 

Изготовление фигурки 

ракеты в технике оригами 

«Гирлянда из 

бабочек» – мастер-

класс 

Юрий Коваль «Бабочки» Изготовление гирлянды 

из бумажных бабочек 

«Кума Лиса» – 

мастер-класс 

Ян Экхольм «Тутта 

Ларссон, Людвиг 

Изготовление фигурки 

лисы в технике оригами 



Четырнадцатый и другие» 

«Это вовсе не важно, 

что кораблик 

бумажный» – 

творческое занятие 

Иосиф Бродский «Баллада 

о маленьком буксире» 

Изготовление фигурки 

кораблика  в технике 

оригами 

«Танк Победы» – 

мастер-класс 

Владимир Маслов «Кто 

нашу Родину защищает» 

Изготовление фигурки 

танка в технике оригами 

«Начиналась улица у 

пяти углов...» – 

творческое занятие  

Осип Мандельштам «Два 

трамвая» 

Городской пейзаж в 

технике смешанной 

аппликации 

«Мой друг робот» – 

творческое занятие 

Святослав Сахарнов «Рам 

и Рум» 

Изготовление фигурки 

робота из подручных 

средств 

«Царь океана» – 

мастер-класс 

Святослав Сахарнов «Кто 

живет в море» 

Изготовление фигурки 

кита в технике оригами 

«Дракон на 

прогулке» – 

творческое занятие  

Станислав Востоков «Сэры 

и драконы» 

Аппликация дракона в 

сочетании с рисунком 

«Рисуем лесные 

дали» – творческое 

занятие  

Иван Соколов-Микитов 

«Русский лес» 

Лесной пейзаж в технике 

смешанной аппликации 

«Эй, улитка, высунь 

рожки!» – творческое 

занятие 

Андрей Усачёв «Улитка» Изготовление фигурки 

улитки в технике оригами 

«Братец Кролик» – 

творческое занятие 

Джоэл Харрис «Сказки 

дядюшки Римуса» 

Изготовление книжной 

закладки в виде кролика в 

технике оригами 

 

 

 



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

- повышение активности в сообществах библиотеки в социальных 

сетях, 

- увеличение количества подписчиков в сообществах библиотеки в 

социальных сетях, 

- увеличение посещений сайта библиотеки. 

 

ПУБЛИКАЦИИ В СМИ 

Пришвинка на удалёнке, или Как «пройти» в библиотеку в условиях 

самоизоляции / подготовила Анжела Сазонова // Орловская правда. – 2020.  – 27 

мая. – С. 14. –URL: 

https://regionorel.ru/upload/iblock/cd8/cd83e5c95819344216734e10029b83ce.pdf  
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