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информационных технологий 

Баева Татьяна Сергеевна 

БУ «Детская библиотека Республики Карелия им. В.Ф. Морозова» 





объединение детей и подростков на основе 

совпадения интересов, стремления к общению, 

совместному проведению досуга и отдыха. 



Педагогический  
аспект 

ОБУЧЕНИЕ 

Воспитательный 
аспект 

ВОСПИТАНИЕ 

 Творческий 
аспект 

РАЗВИТИЕ 

Социальный 
аспект 

АДАПТАЦИЯ 



Дата Мероприятие Пояснение 

14.02.2016 Добрая дружба 

Мероприятие-знакомство с элементами тренинговых 

упражнений. «Портрет моего друга». Поделка «Подарок 

другу» в технике пластилиновая живопись. 

28.02.2016 
Нескучная 

математика 

Занятие на закрепление навыков счета, развитие 

геометрических знаний и умений. Игры со счетными 

палочками «Сложи узор», «Головоломки со счетными 

палочками», «Из одной фигуры в другую». Аппликация из 

геометрических фигур «Сова» 

06.03.2016 Яркий мир красок 

Знакомство  с историей появления и видами красок. Опыты 

получения дополнительных цветов из трех базовых. Витраж 

«Подарок маме» с использованием самодельных 

витражных красок (краска и клей) 

13.03.2016 
Вперед к звездам 

13.03 – М/н день 

планетариев 

Занятие на закрепление знаний в области окружающего 

мира: понятия «солнечная система», «планета», «спутник». 

Опыты по обоснованию вопросов  «Почему днем не видно 

звезд?», «Почему день сменяет ночь?», «Вес тел на разных 

планетах». Поделка «Моя ракета» в технике оригами. 

20.03.2016 

Путешествие в 

прошлое 
20.03 – М/н день Земли 

 

Беседа-презентация о зарождении жизни, первых 

обитателях Земли – динозаврах. Аппликация «Домашний 

динозавр» в технике пуантилизма (рисование точками с 

помощью ватной палочки и красок). 



Дата Мероприятие Пояснение 

10.04.2016 

Мультстудия 
08.04 – День российской 

анимации, 80 лет 

«Союзмультфильму»,  

Год кино 

Занятие-знакомство с историей мультипликации. 

Покадровая анимация. Мастер-класс по созданию 

покадровой анимации в домашних условиях – игрушки-

вертушки (тауматроп), мельница-киноаппарат. Анимация 

движения (в графике).  

17.04.2016 
Путешествие на 

Таинственный остров 

Мероприятие с элементами тренинговых упражнений: 

развитие воображения, внимания, умения работать в 

команде. Знакомство с понятием «иллюзия».  

Зрительные иллюзии.  

24.04.2016 

Дорожная азбука 
с 23.04 – Глобальная неделя 

безопасности дорожного 

движения 

Занятие на закрепление правил дорожного движения. 

Повторение пространственных понятий "право-лево", Виды 

пешеходных переходов и светофоров, правила. Мастер-

класс «Светофор» (конструирование, аппликация) 

15.05.2016 
Моя семья – мое 

богатство 
15.05 – М/н день семей 

Занятие на формирование представлений о значении семьи 

в жизни ребёнка и о семейных традициях; актуализацию 

эмоционального опыта детей в семейных 

взаимоотношениях. Доброжелательность, терпимость, 

внимание, взаимопомощь. Аппликация «Семейное фото». 

22.05.2016 

Будь другом природе 
22.05 – М/н день 

биологического 

разнообразия 

Занятие на формирование представлений об экологическом 

образе жизни. Правила поведения на природе. 

Экологические знаки. Сортировка мусора, маркировка. 

Поделка из бросового материла «Рыбка в стиле диско». 











http://www.buliba.ru/
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http://systemsolar.ru/3dspace/




http://stranamasterov.ru/node/156432
http://www.origamiplayer.com/showorigami_ch_h5.php?origami=church&sel=15&norot=0&paper=&scissor=0&title=Church




Мультфильмы Ширяева.mp4
Мультфильмы Ширяева.mp4


Тауматроп от др.-греч. θαῦμα — «чудо» и τροπή — «вращение». 

 
 

http://www.tavika.ru/2012/02/blog-post_07.html


http://www.tavika.ru/2013/06/mult.html
http://www.tavika.ru/2013/06/mult.html




Мультфильм читателей ДБ РК Под грибом_2.mp4












1. Сайт должен быть написан на грамотном русском 
(либо иностранном) языке. 

2. Сайт должен быть полезным и интересным, 
должен обогащать ребенка/подростка новыми 
идеями, знаниями, способствовать развитию 
личности ребенка. 

3. На сайте не должно быть устаревшей информации 
4. На сайте не допускается вредная реклама («463-

ФЗ»)  
5. Сайт должен достаточно быстро загружаться. 
6. Основная часть контента сайта – бесплатна. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108808/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108808/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108808/




















«Спасибо большое за занятия в клубе, они очень 

нравились ребенку! Ходили с большим удовольствием, 

ждали воскресенья!!! 

Хотелось бы, чтобы занятия продолжались) 

Все темы были интересными, преподаватели молодцы! 

Так ответственно и профессионально подходили к делу)  

Спасибо им большое!» 

«Нам вместе с дочкой очень нравилось ходить на занятия в 

клуб "Академия детства". Темы занятий разноообразные, 

очень полезные, доча всегда с радостью ходила, ждала 

занятий и не хотела уходить, (хотя мы ходим на различные 

кружки и мероприятия). Спасибо большое педагогам!!! Больше 

всего запомнилось последнее занятие, но упомянула занятие 

по дорожной азбуке и занятие про семью. Нам такие занятия 

очень нравятся, спасибо большое педагогам и организаторам! 

особенно интересно мастерить!» 




