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Всегда найдется дело для умелых рук, 

Если хорошенько посмотреть вокруг. 

Мы чудо сотворить сумеем сами 

                                                                              Вот этими умелыми руками. 
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Пояснительная записка: 

Библиотека – это, прежде всего, мир общения с книгой, играющей важную роль в работе с семьёй. 

Для ребёнка, как будущего читателя библиотеки очень важно, чтобы дорогу в неё ему показали 

родители. В организации семейного досуга большое значение имеет умение взрослых разумно 

использовать свои свободные часы и научить этому детей. Это умение зависит от 

организованности и от понимания того, что время, проведенное вместе с детьми – богатство, 

которое ничем не восполняется. Программа по работе семейного клуба «Пластилиновая сказка» 

включает в себя организацию досуга семей с детьми дошкольного и школьного возраста, 

объединение семьи общими интересами в процессе творческой деятельности родителей и детей. 

Участники семейного клуба будут вовлечены в совместные формы работы – познавательно - 

игровые программы, часы семейного отдыха, литературные развлечения, мастер-классы.  В 

процессе лепки из пластилина, конструирования из бумаги, рисования помимо развития мелкой 

моторики  развивается пространственное воображение, художественный вкус и аккуратность. 

Благодаря работе клуба «Пластилиновая сказка» организуется досуг детей и родителей, создаются 

условия для развития творческих качеств ребёнка. 

Тематика занятий подбирается с учётом интересов кружковцев, их возрастных особенностей, а 

также реализации возможности самовыражения участников клуба.  

Программа кружка «Мастерилка» рассчитана на 2 года. Продолжительность одного занятия 

составляет 45 – 60 мин. Занятия проводятся по 2 раза в месяц в течение календарного  года, за 

исключением отпуска, школьных летних каникул. 

Участники: дети от 5 до 14 лет, родители. 

Цель программы семейного клуба «Пластилиновая сказка»:   

Создание площадки для организации досуга детей и родителей в выходные дни на базе 

Юшалинской поселковой библиотеки. 

Для достижения поставленной цели клуб ставит перед собой задачи: 

- создание инициативной творческой группы читателей библиотеки; 

- привлечение детей и их родителей к работе клуба, а также вовлечение их в совместную 

читательскую и творческую деятельность; 

- организация культурно-досуговых мероприятий, формирующих позитивное отношение к книге и 

чтению; 

- содействие формированию культуры чтения, развитие творческих способностей, духовное 

обогащение; 

- создание условий для укрепления семейных отношений; 

- разработка, организация и проведение занятий; 

Ожидаемые результаты: 

- увеличение количества участников кружа; 

– приобретение умений использования различных приёмов при работе с бумагой, пластилином; 



– развитие внимания, памяти, мышления, пространственного воображения; мелкой моторики рук 

и глазомера; 

- развитие художественного вкуса, творческих способностей и фантазии; 

- развитие общих семейных интересов; 

- укрепление семейных отношений и традиций; 

– повышение культуры и значимости семейного чтения; 

– повышение книговыдачи по определённым темам:  

 


