Программа.
Девиз: «Только тот живет как нужно,
Все дается лишь тому,
Кто живет согласно, дружно
С постоянным «Почему?»
Клуб «Почемучкин калейдоскоп» создан для активных и чрезмерно
любознательных ребят младшего школьного возраста.
Цели клуба:
Развитие интересов и способностей, расширение кругозора ребят;
Задачи клуба:
Обучение творческой работе с научно-познавательной и справочной книгой;
Расширение круга общения;
Организация досуга детей.
Песня ПОЧЕМУЧКИ
Почемучки, почемучки,
Любознательный народ!
Почемучка, почемучка
Всем вопросы задает:
«Почему на небе солнце?
Почему вокруг трава?
Почему дельфин не тонет?
И зачем вдруг ураган?»
Почемучкам, почемучкам
Интересно все узнать,
Почемучки, почемучки
Это каждый из ребят:
«Почему на юге жарко?
А на севере - мороз?
Почему у кошки лапы?
И зачем мартышки хвост?»
Почемучкам, почемучкам
Нелегко на свете жить.
Почемучкам, почемучкам
Надо все успеть спросить:
«Почему шумят деревья?
Почему журчит вода?
Почему девчонки плачут?
А мальчишки никогда?

Мероприятия на 2018 год

Литературное путешествие
«Это сказочное Рождество»

I кв.

Литературный час
«С природой одною он жизнью дышал»

I кв.

Космический репортаж
"Вселенная бесконечная и таинственная"

II кв.

Устный журнал
«Советы королевы Здравии в стране здоровья»
Библиотечный урок «Говорящие обложки»
(Художники-иллюстраторы детских книг)
Правовой калейдоскоп
« Права свои знай, обязанности не забывай»
Информационно – познавательный час
«Путешествие в страну дорожных знаков»

II кв.
III кв.
IV кв.
IV кв.

Клуб

«Познаем мир вместе»
Программа.
Для учащихся школы-интерната для детей
с ограниченными возможностями здоровья.
Девиз: «Я с книгой открываю мир!»

Цель клуба:
Помочь детям адаптироваться в современном мире.
Задачи клуба:
Раскрывать творческие способности каждого ребенка;
Расширять кругозор детей;
Формировать культуру чтения и навыки бережного обращения с книгой.

План мероприятий на 2018 год:
Экопутешествие по окрестным местам
«Маленькие чудеса большой природы»
I кв.
Тематическое занятие
«Что же маме подарить на Восьмое марта?..»
Час интересных сообщений
«Вестники радости и весны»

II кв.

Акция «Сила доброго слова»

II кв.

Тематическое занятие
«Закружилась листва золотая»

III кв.

Тематическое занятие: Рисуем стенгазету
«Во славу Отечества, во славу России!» IVкв.
Литературно-правовая викторина
«Твои права и сказочная страна»

IV кв.

I кв.

