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инклюзивный
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Основная цель:

 Создать в библиотеке информационную, культурно-творческую и
психологически
комфортную
среду,
способствующую
развитию
информационной культуры, коммуникативных навыков, творческого и
духовно-нравственного потенциала и, в целом, социокультурной адаптации
детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, используя
потенциал клубной работы.
Основные задачи:



Повысить качество информационных и культурно-досуговых услуг,
предоставляемых библиотекой детям и подросткам с ограниченными
возможностями здоровья.
 Активно
содействовать
(посредством
интегрированных
занятий
психологического библиотечного клуба) социокультурной адаптации и
социальной интеграции адресатов проекта.
 Расширить информационные и материальные ресурсы библиотеки для
более полного удовлетворения информационных и общекультурных
потребностей детей и подростков с ограниченными возможностями
здоровья.
 Укрепить имеющиеся и наладить новые партнерские связи с
образовательными учреждениями, общественными организациями для
совместной работы по преодолению социальной изоляции детей с
особенностями развития.
Направление деятельности: работа с детьми, имеющие ограниченные
возможности по состоянию здоровья
Целевая аудитория: дети, подростки.
Условия членства: участниками клуба являются постоянными читателями
библиотеки. В клубе существует запись в члены и производятся отметки о
посещении Клуба.
Регламент работы: клуб работает один день в месяц, в первый четверг, в
15.00 часов.
Место: библиотека
План работы: План работы- приложение №1.
Девиз: «Каждый ребенок особенный или все дети равные!»
Руководитель клуба: библиотекарь Чусовитина Е.М.

Приложение№1
Программа клуба «Вместе весело шагать»

2022год

Дата

Название мероприятий

Форма проведения.

Содержание

Январь

День родителя

Беседа
с
родителями,
консультация по выбору книг
детям,
взаимодействие
библиотеки и родителя
Беседа. Обзор книг о
Беседа. Обзор книг о животных.
животных. Мастер класс поМастер класс по рисованию
рисованию зверей и птиц. зверей и птиц.
Игры
для
разработки
Пальчиковые игры
пальчиков, используя стишки,
пальчиковые
игрушки
и
детские книжки, в рамках
«Недели детской книги»
программа
с
Театрализация по сказке Игровая
использованием
книжки
«Теремок»
раскладушки
«Теремок» в
рамках
«Недели
детской
книги»
Рассказ о книге, о героях,
Творческая мастерская
изготовление
игрушки
,
театрализация сказки
Познавательный час
Чтение рассказов о доброте и
милосердии .
Минутки доброты (сценки,
инсценировки, песни)
Флешмоб
Беседа о счастье, рисуем,
играем, читаем.
Развивающие игры
Час игр

Февраль

«Помогите своему
другу»

Март

«Играй, играй –пальчики
развивай»

Апрель

«Теремок»

Май

«И книга, и игрушка»

Июнь

«Что такое доброта?»

Июль

«Я рисую счастье»

Сентябрь

«Самоделкин»

Октябрь

Чтение сказок

Громкие
чтения,
беседа.
Участие в Акции чтения.

Ноябрь

«Время сказок для
малышей»
«Добрая книга»

Беседа

Декабрь

«Стихи нашего детства»

Конкурс стихов
С.Я.Маршака

Беседа о доброте, используя
книги, героев книг. Участие в
Дне доброты
Участие в конкурсе

Консультация по выбору
книг

Список членов клуба «Вместе весело шагать»
№
п/п
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ФИО членов Клуба

Род
занятий

Дата
рождения

Номер
телефона

