
Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Киришская средняя общеобразовательная школа №7»

озяиственнои
азззоо

Приказ № 313 от «01» сен'

Утверждаю
Заместитель 
работе_ \Т.В.Носова

эя 2018 года

Рабочая программа

кружка «Основы информационной грамотности школьника»

6 класс

Разработана 

заведующей библиотекой 

МОУ «КСОШ №7» 

Смирновой Е.Н.

г.Кириши, 2018 год



Пояснительная записка 

 
 

В современном обществе идеи гуманизации образования и приоритета 

интересов личности определили новое содержание целей образования, 

моделирующего такие качества личности, которые влияют на её саморазвитие, 

обеспечивают использование духовного потенциала, возможность 

продуктивной деятельности в различных сферах жизни. 

Перед школой стоит очень сложная задача – целенаправленно 

формировать у учащихся знания и умения в области поиска, обработки и 

практического использования информации, поступающей из различных 

источников. Интернет и компьютер становится типичными атрибутами 

современного школьника. Но формирование культуры работы с информацией 

нельзя сужать до обучения компьютерной грамотности на уроках информатики. 

Такое понимание проблемы сталкивается с серьёзной преградой – низким 

уровнем читательской культуры учащихся. Это влечёт за собой возникновение 

трудностей в усвоении базовых предметов школьной программы и духовной 

незрелостью учащихся. 

      Читательская культура - это фундамент информационной культуры. Она 

формирует базисные знания и умения в области поиска и обработки 

информации. 

Книга была и остаётся не только основным источником информации для 

осуществления успешной учебной деятельности, но и мощным средством 

духовного и интеллектуального развития учащихся. Читательская культура 

формирует базисные знания и умения в области поиска и обработки 

информации. Составной частью читательской культуры являются библиотечно 

– библиографические знания. Такие знания дают возможность учащимся 

овладеть методами самостоятельного поиска и обработки информации, создают 

возможность выхода за рамки учебного пособия, расширения их 

информационного пространства через использование других видов печатной 

продукции. 

Курс «Формирование информационной грамотности учащихся в 

школьной библиотеке» предназначен для учащихся 6 классов. При составлении 

программы учитывался тот факт, что часть необходимых знаний, умений и 

навыков учащиеся приобретают на уроках литературы и других уроках, а также 

при посещении библиотек. 

Программа уроков «Формирование информационной грамотности 

учащихся в школьной библиотеке» даёт возможность обучения не только в 

теоретическом аспекте, но и практическом, так как предполагает макет 

совместной деятельности школы и библиотеки в направлении развития 

информационной культуры детей. 
 

 

 

 



Цель программы 
 

Цель предлагаемой программы – сформировать у учащихся потребность 

обращаться к книге не только как к источнику информации, но и как к 

источнику духовных ценностей, без которых невозможно становление 

современного образованного человека. 

Темы урока  сопровождают учебный процесс по русскому языку, истории 

России, Древнего Мира, истории мировой и художественной культуры 

Каждая тема включает теоретическую часть, задания для учащихся, игры, 

викторины. 

 

Задачи данной программы: 
 

- дать общие сведения об истории книги и библиотек; 

- научить  самостоятельному поиску и отбору  информации, в помощь учебной 

и творческой деятельности, умению пользоваться различными 

информационными источниками; 

- удовлетворять не только имеющиеся информационные потребности, но и 

способствовать формированию новых. 

 

Срок реализации: 
 

Сентябрь 2017 года  – май 2018  года. 
 

Исполнитель: 
 

Заведующая школьной библиотекой Смирнова Елена Николаевна 

 

Социальные партнеры: 
 

Школа. 

 

Ожидаемый результат: 
 

К концу освоения  данной программы обучающиеся должны: 

1. Знать основные этапы развития книжного дела, исторический процесс 

формирования внешнего вида книги и её структуры. 

        2. Уметь самостоятельно осуществлять поиск информации, используя 

знания о структуре и справочном аппарате книги. 

3. Вести информационный диалог через умение читать. 

4. Уметь самостоятельно находить информацию в справочных изданиях, 

выстраивать алгоритм поиска и ориентироваться в книжной и информационной 

среде детской и школьной библиотеки. 

5. Уметь взаимодействовать с информационной средой, моделировать 

собственное информационное поведение, прокладывая путь от неизвестного к 

известному. 

 

 



Содержание программы: 
 

Содержание  Кол-

во 

часов 

Месяц  

Занятие 1: «Введение. Информационная культура 

школьника. Основные понятия курса. Урок-презентация 

1 сентябрь, 

Занятие  2: «История появления основных источников 

информации (каменные книги, папирус, пергамент), 

материалы для письма в древности, игра «путешествие во 

времени и пространстве» 

1 сентябрь, 

Занятие 3: «Возникновение письменности,  

письменность древних народов», игра «путешествие во 

времени и пространстве» 

1 октябрь 

Занятие 4  «Происхождение и развитие алфавита,  

вклад Кирилла и Мефодия в развитие  

письменности древних славян» 

1 октябрь 

Занятие 5  «Происхождение и развитие алфавита,  

вклад Кирилла и Мефодия в развитие  

письменности древних славян», игра «путешествие во 

времени и пространстве», викторина. 

1 октябрь 

Занятие 6 «Виды древнерусского письма, возникновение и     

распространение письменности (обобщающее)», конкурс-

викторина 

1 октябрь,       

Занятие 7, 8 « История появления библиотек, история 

древнейших библиотек, книжные собрания Древней Руси», 

игра «путешествие во времени и пространстве». 

2 октябрь, 

ноябрь 

Занятие 9 «История развития книгопечатания, Изобретение 

книгопечатания, деятельность Иоганна Гутенберга», урок-

практикум 

1 ноябрь 

Занятие 10, 11 «Начало книгопечатания на Руси. Жизнь и 

деятельность Ивана Федорова и Петра  

Мстиславца, книгопечатание в настоящее время», урок-

практикум 

2 ноябрь 

Занятие 12, 13 «Книга как предмет искусства, искусство 

художественного  

оформления книги.  Современное понимание 

искусства книги», урок-практикум. 

2 декабрь 

Занятие 14 «Издательское оформление книги. Художники-

иллюстраторы детских книг». Урок-презентация.  

1 декабрь 

Занятие 15 «Экслибрис - маленький книжный знак. 

Экслибрис для школьной библиотеки», урок-практикум. 

1 декабрь 



Занятие 16, 17 «Бережное отношение к книге. Правила 

обращения с книгами, ремонт книг. Изготовление книги 

своими руками», урок-практикум. 

2 январь 

Занятие 18, 19 «Современные способы передачи и 

хранения информации, Информация. Источники и 

приемники информации. Способы получения информации, 

Информационные процессы»,  

2 январь 

Занятие 20, 21 «Справочный аппарат книги. Титульный 

лист, научно-справочный аппарат книги», урок-презентация  

2 февраль 

Занятие 22, 23 «Библиотека - информационный центр 

школы. Расширение представлений о библиотеке, 

алфавитный каталог, систематический каталог», урок-

практикум 

2 февраль 

Занятие 24 «Расстановка фондов в школьной  

библиотеке, поиск литературы в фонде (практическое)»,  

1 март 

Занятие 25 «Книги о природе и технике , книги об 

искусстве.  Библиотека - информационный центр школы 

(обобщающее)»,  

1 март 

Занятие 26 «Периодические издания в 

школьной библиотеке. Периодические издания. Газеты, 

журналы», игра, викторина. 

1 март 

Занятие 27 «Основные формы работы с книгой.  

Библиографическая запись.   Оформление 

библиографической  записи (практическое)» 

1 март 

Занятие 28, 29 «Как читать книги.  Сравнение переводов 

одного произведения. Развитие навыков 

творческого чтения», урок-практикум, урок-читка. 

2 апрель 

Занятие 30, 31 «Записи о прочитанном.  Дневник чтения.  

Дневник чтения по любимой книге. Выставка дневников 

чтения» 

2 апрель 

Занятие 32, 33 «Справочные издания. Справочный фонд 

библиотеки. Владимир Иванович  Даль: медик,  

лексикограф, писатель», урок-презентация. 

2 апрель, 

май 

Занятие 34, 35 «Словари. Словари (практическое). Поиск 

информации в отраслевых энциклопедических словарях 

(практическое)»,  

1 май 

Занятие 36 «Справочные издания (обобщающее).  Основы 

информационной грамотности учащихся (итоговое)». 

2 май 

ИТОГО часов: 36  
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праздничные программы / авт. – сост. А.А. Егорова. – Волгоград: Учитель, 

2011. 

6.     Илдаркина, Е.В. Библиотечные уроки. Выпуск 1: обучение школьников 

основам библиотечно – библиографических знаний. Методическое пособие. 1-

11 класс / Сост. Е.В. Илдаркина. – 3-е изд., стер.- М.: Глобус, Волгоград: 

Панорама, 2008. 
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2002. 
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М.: Издательство «Глобус»,  2009. 

11.     Мастер – классы для школьных библиотекарей. Вып. 3: методические 

рекомендации, мероприятия по направлениям воспитания, библиотечно-

библиографические олимпиады / Авт.-сост.  Е.В. Илдаркина, В.Б. Антипова. – 

М.: Издательство «Глобус»,  2010. 

12.  Павлов, И.П. Про твою книгу: Научно-популярная литература / рис. и  

макет Б. Буракова. – Л.: Дет. лит., 1991. 

13.  Подросток в библиотеке: взрослеем вместе с книгой: дискуссионные 

видеосалоны, тематические дни / авт.-сост. Т.М. Плохотник. – Волгоград: 

Учитель, 2011. 



14. Справочник школьного библиотекаря / О.Р. Старовойтова, С.М. 

Плескачевская, Т.Д. Жукова; Под ред. Ю.Н. Столярова. – М.: Русская школьная 

библиотечная ассоциация, 2007. 

15.  Творческий опыт работы с книгой: библиотечные уроки, читательские 

часы, внеклассные занятия / сост. Т.Р. Цымбалюк. – 2-е изд. – Волгоград: 

Учитель, 2011. 

16.  Школьному библиотекарю о семейном чтении. – М.: Русская школьная 

библиотечная ассоциация, 2007. 

 


