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Библиотечная мастерская
«ЧИТАЙ, ФАНТАЗИРУЙ, ТВОРИ!»: программа мастер-классов и
уроков
Цель программы: организация познавательного досуга детей и
подростков, содействие их развитию интеллектуальных и творческих,
коммуникативных способностей.
Задачи:
 Развитие художественно – творческих, индивидуальных способностей
личности ребенка, пространственного воображения, логического и
визуального мышления, мелкой моторики рук детей посредством
творческой деятельности.
 Способствовать формированию и расширению читательского
кругозора, интересов, увлечению детей через книгу;
 Привитие интереса к чтению через организацию творческой
деятельности детей и подростков.
 Создание материально-технической базы для реализации проекта.
Руководитель проекта: Южакова О.А.
Срок реализации проекта: 2021 год
Особенности проекта:
Все мастер-классы проводятся бесплатно, по предварительной записи.
Материалы, как правило, приносят сами участники занятий.
Категория участников проекта: дети от 6 до 12 лет.
План реализации проекта
№ дата
1. Январь

Наименование мероприятия

Форма

Основной этап реализации проекта
«Щелкунчик, или чудеса под Виртуальное
рождество» к юбилею
досье
Э.Гофмана

2. Январь

Мастер-класс
«Рождественский ангел»
3. Февраль «Голубая чашка», А.П.
Гайдар (1936), 85 лет
4. Февраль «Вязаный чехол для
кружки»

Громкие
чтения
Мастер-класс

Место
проведения
Интернет
площадка

5. Февраль

6. Март

7. Апрель

8. Июнь

9. Июнь

10. Июль

«В гостях у Агнии Барто»
Мастерская
85 лет сборнику «Игрушки», игрушек шьем
А.Л. Барто (1936)
игрушки из
обычных
носков
Тревелбук «Странички из
Урок
детства»
творчества
К 95 лет – «Федорино горе»,
«Путаница», «Телефон»,
К.И. Чуковский (1926)
«Всё начинается с открытий» Библиотечная
115 лет – «Белый клык», Д.
мастерская
Лондон (1906)
Блокнот
первооткрывателя
«Волшебство иллюстрации» Урок
40 лет – «Рони, дочь
творчества по
разбойника», А. Линдгрен
изготовлению
(1981)
иллюстрации
по мотивам
книги

Интернет
площадка

«Книга заветных желаний»
По книге Волкова
«Волшебник изумрудного
города»
«Любимый мишка из
милновской книжки»
95 лет – «Винни Пух», Милн
А. А. (1926)

Урок
мастерства

Библиотека

Мастер-класс
по
изготовлению
мишки в
технике
оригами
Мастер-класс
по
изготовлению
рамки из СD
дисков

Библиотека

Познавательный час с
элементами
практикума по
изготовлению
кукол

Библиотека

11. Июль

«Зеркальная мозаика»
150 лет – «В Зазеркалье»,
Кэрролл Л. (1871)

12. Июль

«Куклы и кукольники»
к юбилею С.В.Образцова

Интернет
площадка

Интернет
площадка

Библиотека

Библиотека

13. Август

«Сказка ложь, да в ней
намек…»
195 лет Александр
Николаевич Афанасьев
(1826-1871)

14. Сентябрь

«Витя Малеев в школе и
дома»
70 лет книге Н.Н. Носова
(1951)

15. Октябрь «Где растёт цветочек
аленький? « 1 октября 230
лет Сергея Тимофеевича
Аксакова (1791-1859)
16. Ноябрь

«Обыкновенное чудо»
65 лет книге – Е.Л. Шварц
(1956)

17. Декабрь «Путешествия в некоторые в
неизведанные страны»
295 лет – книге Свифта Дж.
(1726)

18.

«Мастерская деда Мороза»
80 лет – «Мороз Иванович»,
В.Ф. Одоевский (1841)

Творческая
мастерская по
изготовлению
панно по
мотивам
русских сказок
(техника
квилинг)
Творческая
гостиная
по
изготовлению
органайзера
для школы
Мастер-класс
по
изготовлению
аленького
цветочка из
фольги
Урок
творчества по
книге с
изготовлением
календаря
сюрприза
Познавательное
путешествие и
мастер-класс
по
изготовлению
магнита на
холодильник
Мастер-класс
по
изготовлению
новогоднего
тега «Список
желаний»

Библиотека

Интернет
площадка

Интернет
площадка

Интернет
площадка

Интернет
площадка

Интернет
площадка

