
    УТВЕРЖДЕНО 

                                                             Приказ директора государственного 

                                                             учреждения образования 

                                                             «Средняя школа № 10 г. Борисова» 

                                                             _____________ 2018 №_______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа  работы 

кружка «ЛитЭрудит» 

 

 

 

 

 

                                                       

                                                            

 

                                                                   Гринь Р.В., заведующая  библиотекой 

 

 

 

 

 

 

 

Борисов, 2018 

 

 

 



Пояснительная записка 

        Программа кружка «ЛитЭрудит»  разработана на основании   
типовой программы дополнительного образования детей и молодежи 
культурно-досугового профиля. 
 Закончив начальную школу, учащиеся переходят на новую ступень 
самостоятельности, наступает период самоутверждения, проверки своих 
возможностей, активного самопознания. Пятиклассники стремятся разнообразить свой 
досуг, согласно своим интересам, желанию познавать, учиться. В это время важно 
сплотить их по интересам, направить в нужное русло для наиболее успешного развития в 
них таких способностей как организаторские, интеллектуальные, коммуникативные,  и, в 
связи с этим, возникла необходимость создания программы, в которой бы сочетались 
разнообразные формы работы с учащимися, направленные на развитие этих 
способностей. 
 

 
Актуальность проблемы. 

С раннего детства мы знакомимся с литературными произведениями – это сказки, 

детские стихи. Далее книга идёт по жизни вместе с нами, при этом ненавязчиво учит, 

воспитывает, подсказывает,   способствуя нашему развитию, духовному росту.  

Участие в кружке «ЛитЭрудит» позволит участникам:  во-первых, ещё раз 

соприкоснуться с миром литературы, во-вторых, донести свои эмоции и знания другим 

учащимся, проводя в классах литературные игры, викторины и др. мероприятия, 

связанные с книгой. 

Это должно послужить достижению  

цели работы кружка: 

Развитие духовного мира учащихся, воспитание интереса к литературному наследию, 

стремления познавать, учиться, самосовершенствоваться, активно реализовывать свои 

творческие способности. 

Задачи: 

 развивать творческие, интеллектуальные способности учащихся; 

 приобщать к основам информационной культуры; 

 развивать эмоциональную сферу учащихся, воспитывать культуру общения, 

поведения, речи; 

 способствовать социальной адаптации и стимулировать социальную активность. 

 

Принципы реализации поставленных задач: 

 сочетания индивидуального подхода и коллективного характера в образовательном 

процессе (организация такой работы с учащимися, которая требует от каждого 

умения сотрудничать, координировать совместные действия, быть активным); 

 сотрудничества и диалогичности (равноправное взаимодействие руководителя и 

участников кружка для выполнения запланированной работы). 

 

 



Ожидаемые результаты 

 осмысление учащимися ценности личностного развития и самореализации 

через изучение литературного наследия, знакомства с основами информационной 

культуры и участие в мероприятиях по пропаганде книг и чтения; 

 повышение общей культуры, культуры общения, взаимоотношений, речи; 

 развитие самостоятельности, активности, инициативности; 

 овладение навыками основ актерского мастерства; технологией донесения 

информации до слушателей, умением их заинтересовать; 

 

Основные направления работы: 

1. Знакомство с произведениями фольклорного жанра, жизнью и творчеством 

писателей 

2. Изучение основ информационной культуры 

3. Участие в подготовке и проведении библиотечных мероприятий 

4. Помощь в библиотечной и библиографической работе (ремонт книг, оформление 

вновь поступившей литературы и др.) 

 

 

Список участников кружка «ЛитЭрудит» 

 

№п/п Фамилия, имя класс 

1 Акулич Егор 5 «Б» 

2 Аленчик Дмитрий 5 «Б» 

3 Алышев Павел 5 «Б» 

4 Богослов Кристина 5 «Б» 

5 Бризгунов Артём 5 «Б» 

6 Досова Екатерина 5 «Б» 

7 Драгун Ксения 5 «Б» 

8 Замковер Анастасия 5 «Б» 

9 Замковер Артём 5 «Б» 

10 Карпеко Надежда 5 «Б» 

11 Кот Ядвига 5 «Б» 

12 Лавцевич Кирилл 5 «Б» 

13 Лихочевская Дарья 5 «Б» 

14 Савченкова Арина 5 «Б» 

15 Сушкевич Дарья 5 «Б» 
 

 



План работы кружка 

Дата Тема Кол-во 
часов 

06.09 Вводное занятие. Знакомство с целями, задачами, организационные вопросы. 
 

2 

13.09 
20.09 

Подготовка к проведению экскурсии первоклассников в библиотеку.  
Викторина «В мире сказок». Сообщение «Дом, где живут книги». Загадки о 
книгах. 
Репетиция и проведение экскурсии «Дом, где живут книги» 

4 

27.09 
04.10 
11.10 
18.10 

Подготовка к проведению праздника «Посвящение в читатели» учащихся 2 
классов. Литературные викторины. Правила библиотеки. Театрализованное 
представление. Изготовление «Билетов читателей».  
Проведение мероприятия для 2а, 2б, 2в классов 

8 

25.10 Внутрибиблиотечная работа. Ремонт книг 2 

08.11 
15.11 
22.11 

Подготовка и проведение литературной игры «В Солнечной стране Н. Носова», 
посвящённой 110-летию со дня рождения писателя для учащихся 3 классов 

6 

29.11 
06.12 
20.12 

Подготовка и проведение викторины «Виктор Драгунский и его герои» для 
учащихся 4 классов 

6 

10.01 
17.01 
24.01 

Урок информационной культуры «Как Заяц-хваста захотел стать читателем»  
1 классы 

6 

31.01 
07.02 

Внутрибиблиотечная работа. Ремонт книг 
Навыки оформления книжной выставки 

 

4 

14.02 
21.02 

«Беларуская казка – розуму падказка» - гульня – віктарына  
(да Дня роднай мовы) 

4 

28.02 
07.03 

Участие в декаде «Сохраним учебники» 4 

14.03 
21.03 
04.04 

Подготовка и участие в проведении «Недели книги»  
(цикл литературных игр и викторин) 

6 

11.04 
18.04 

«Твои помощники – словари» - урок информационной культуры в 4 классах 4 

25.04 
02.05 

Урок информационной культуры «Такие разные и такие классные 
энциклопедии» 3 классы 

4 

16.05 
23.05 

«Аплодисменты, аплодисменты» - мастер-класс театрального мастерства 4 

30.05 Заключительное занятие. Подведение итогов 2 
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