Пояснительная записка
Рабочая программа разработана на основе программы « Информационная
культура личности» для учащихся 1-4 классов, Ульяновский ИПК ПРО Т.И.
Гаянова Н. А. Асеева, И. П. Жестокова- Ульяновск, 2013 г. Данная программа
представляет собой разработанный дополнительный внеурочный курс по развитию
информационной культуры обучающихся.
Многообразие и постоянно растущий объѐм информации требует освоения
серьѐзных навыков еѐ поиска, оценки, отбора, переработки и хранения.
Осуществить полноценную подготовку обучающихся в этой области возможно
только при совместной работе общеобразовательных учреждений и публичных
библиотек, при интеграции процессов формирования информационной культуры
во внеурочную деятельность.
Тематические блоки, включенные в программу, отвечают требованиям,
предъявляемым к обучающимся по Федеральному государственному
образовательному стандарту, в частности метапредметным результатам освоения
основной образовательной программы основного общего образования.
Программа включает в себя знакомство с основными процессами
информационной деятельности, со структурой современных информационных
ресурсов;
овладение
алгоритмом
поиска
документированной
и
недокументированной информации в различных массивах и банках данных;
умение
использовать
традиционные
библиотечно-библиографические
и
электронные информационно-поисковые системы, применять информационные и
библиотечно-библиографические
средства
в
самообразовательной
и
профориентационной деятельности; формирование навыков самостоятельной
работы с различными источниками и видами информации.
Программа рассчитана на 34 занятия которые проводятся один раз в неделю.
Продолжительность занятий - 40 минут
Базовый курс отражает для всех обучающихся инвариативную часть дополнен
вариативной частью на выбор.
Для I ступени инвариативная часть дополнена вариативной частью, которая
включает в себя внеклассное громкое чтение 34 книг художественной литературы
из «Регионального списка 100 книг» и подготовку работ для участия в Областных
и Межрегиональных конкурсах («Аленький цветочек», «Моя Россия»
«Суперчитатель», «Читательская конференция» и др.).
Каждый раздел (ступень) снабжѐн списком литературы в помощь проведению
занятий. Программа предполагает обучение в объѐме 34 часа.
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Цель программы: Создание условий для формирования у обучающихся
целостного представления о роли и месте информационной культуры в жизни
современного общества и личности.
Задачи:
1. Сформировать основы использования компьютерных
технологий для
поиска и переработки современных типов информации.
2. Обучить освоению рациональных приемов и способов самостоятельного
ведения, поиска информации в соответствии с возникающими в ходе обучения
задачами,
3. Научить правилам поведения в новом информационном обществе,
сформировать информационное мировоззрение.
4. Подготовить обучающихся к практическому использованию технологий
подготовки и оформления результатов самостоятельной учебной и
исследовательской работы.
5. Воспитать умение оценивать правильность выполнения учебной задачи у
обучающихся с собственными возможностями еѐ решения.
Данная программа предусматривает постепенное накопление и углубление
знаний о книге, библиотеке, электронных источниках информации. Отдельные
темы требуют необходимости повтора в разных возрастных группах с
усложнением понятий по теме.
Формирование информационной культуры предусматривает развитие у
обучающихся:
 личной потребности в усвоении основ информационной культуры;
 умения самостоятельно осуществлять поиск, отбор, анализ и передачу
информации;
 грамотное оформление результатов своего интеллектуального труда;
 устранять информационный дефицит;
 умения отличать типы и виды изданий друг от друга по стилю изложения и
представлению информации;
 при работе с информацией применять средства информационных и
коммуникационных технологий

Содержание и методы обучения
 I Ступень «Основы информационной грамотности»
В работе с младшей группой обучающихся важно учитывать, что дети ещѐ
только овладевают техникой чтения. У них формируется отношение к книге как
источнику знаний. На I ступени учебной программы предусматривается
приобщение детей к книге, воспитание у них первых читательских
компетенций.
Младшие школьники знакомятся с библиотекой, учатся выбирать книги по
обложке, иллюстрациям, знакомятся со структурой и правилами обращения
с книгами, изучают принципы расстановки книг в библиотеке (сначала по
темам и жанрам, затем – по отраслям знаний), учатся по иллюстрациям
определять содержание книги и отличать ее от периодического издания.
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Узнают о возможностях новых информационных технологий в
распространении информации и знаний. Приобретают первые навыки
пользования компьютером.
Личностные и метапредметные результаты освоения курса
Личностные результаты:
- Формировать осознание языка как основного средства общения людей.
- Воспитывать бережное и ответственное отношение к родному языку.
- Эмоционально читать текст, выражать свои эмоции.
- обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний
других людей.
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:
- Определять и формировать цель деятельности с помощью учителя.
- Учиться высказывать своѐ мнение на основе работы с материалом.
- Учиться работать по предложенному учителю плану.
Познавательные УУД:
- Находить ответы на вопросы в тексте,картинках
- Делать выводы в конце работы.
- Преобразовывать информацию из одной формы в другую(пересказ
небольших текстов)
Коммуникативные УУД:
- Оформлять свои мысли в устной и письменной форме
- Слушать и понимать речь других.
- Выразительно читать и пересказывать текст
- Учиться работать в паре, в группе, индивидуально
Примерное содержаний занятий
I Ступень «Основы информационной грамотности»
В работе с младшей группой обучающихся важно учитывать, что дети ещѐ
только овладевают техникой чтения. У них формируется отношение к книге как
источнику знаний. На I ступени учебной программы предусматривается
приобщение детей к книге, воспитание у них первых читательских компетенций.
Младшие школьники знакомятся с библиотекой, учатся выбирать книги по
обложке, иллюстрациям, знакомятся со структурой и правилами обращения с
книгами, изучают принципы расстановки книг в библиотеке (сначала по темам и
жанрам, затем – по отраслям знаний), учатся по иллюстрациям определять
содержание книги и отличать ее от периодического издания. Узнают о
возможностях новых информационных технологий в распространении
информации и знаний. Приобретают первые навыки пользования компьютером.
Для более старшего возраста (3-4 класс) даются первоначальные знания о
справочно-библиографическом аппарате (СБА) библиотеки. В объем знаний
и навыков учащихся 3-4 -х классов входит умение выбирать и читать нужные
книги, знание элементов книги (титульный лист, оглавление, иллюстрации),
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использование выставок, плакатов как средств выбора книг для чтения. Дети также
знакомятся с более полным библиографическим описанием посредством
рекомендательных библиографических пособий. Знакомятся с особенностями
поиска информации в Интернете, используя поисковые машины, интернет каталоги и электронные путеводители.
Вариативная часть: Внеклассное громкое чтение 34 книг художественной
литературы из «Регионального списка 100 книг» и подготовка работ для участия в
Областных и Межрегиональных конкурсах («Аленький цветочек», «Моя Россия»
«Суперчитатель», «Читательская конференция» и др.).

2 класс
Т е м а 1. «Из чего состоит книга»
Общие представления о структуре книги.
Навык определения примерного содержания книги по основным элементам:
титульный лист, содержание, иллюстрации.
Знакомство с понятиями «автор», «художник-оформитель», «редактор».
Назначение иллюстраций и рисунков в детской книге.
Совместная работа писателя и художника (Г.Х. Андерсен – А. В. Кокорин, С.Я.
Маршак – В.В. Лебедев и др. примеры)
Формы работы: урок-обсуждение, выставка — конкурс на лучшую
иллюстрацию обложки любимой книги, урок творчества «Мастерим книгу сами».
Т е м а 2. «Поиск книг ведут ученики»
Фонд литературы для 2-4 классов. Открытый доступ к книжному фонду
библиотеки.
Порядок расстановки книг в фонде (место книг различной тематики и
жанров).
Понятия: «книжный стеллаж», «полочный разделитель», «закладки»,
расстановка фонда по отраслям знаний.
Помощники в выборе книг: книжная выставка, тематическая полка,
рекомендательные пособия.
Первое знакомство с иллюстрированным каталогом (если в библиотеке
таковой имеется): каталожный ящик, каталожная карточка.
Самостоятельный поиск книг по автору, названию, теме (практическое занятие)
Формы работы: беседа, ролевая игра «Найди книгу», практическое занятие по
поиску книг в иллюстрированном каталоге.
Т е м а 3. «Первые периодические издания для детей»
Понятие о периодической печати.
Газеты и журналы как печатные издания, отличие их от книг.
Создатели газет и журналов: журналист, корреспондент, редактор.
Знакомство с детскими периодическими изданиями: «Мурзилка»,
«Кукумбер», «Свирелька», «Весѐлые картинки», «Симбик», «Читайка», «Юный
эрудит» и др. Тематика изданий, рубрики, периодичность (год издания, номер). В
заключение предложить ребятам самостоятельно просмотреть свежие номера
журналов и газет, найти основные рубрики, дать оценку журналам в целом.
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Электронные варианты данных журналов в Интернете.
Формы работы: беседа, игра-путешествие, ролевая игра, обзор, выставка
просмотр периодических изданий, презентация (слайд-шоу) детских газет и
журналов.
Т е м а 4. «Ты и Интернет: Правила безопасного путешествия по webстраницам Всемирной паутины
Что такое виртуальное информационное пространство – Интернет.
Краткая история возникновения Интернета, использование возможностей
Интернета в образовательном и творческом развитии.
Формирование ответственного и безопасного использования ресурсов Интернета.
Формы работы: web-путешествие по сайтам научно-познавательного и
развивающего характера, интерактивно-познавательная беседа с электронной
презентацией.
Тема 5 «Громкое чтение книг» (15ч.)
Ю Яковлев «Умка», «Умка ищет друга».С. Козлов «Сказка о ѐжике и
медвежонке». Е.Н. Носов «Белый гусь», «Живое племя». Русские народные
сказки А.М. Волков « Волшебник Изумрудного города». С. А. Баруздин
«Короткие сказки», М.М. Зощенко « Весѐлые путешественники,.В.П.
Крапивин» Валькины друзья и паруса»,В.В. Чаплина « Четвероногие
друзья», В.В. Медведев «Баранкин, будь человеком», М.Н. Богданов» Из
жизни русской природы», В.Н. Игнатьева» Тарават»,» И снова в детство
возвращаясь». Проектная деятельность.
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Примерное тематическое планирование
I Ступень «Основы информационной грамотности»
№
темы
1.
2.
3.

Разделы
«Дом, в котором живут книги»

Всего
часов
1

«Твой друг – книга»

1

«От книги к «мыши»

1

Возрастная
группа
1 класс,2 класс

1 класс,2 класс

Ответственный
Педагогбиблиотекарь
Педагогбиблиотекарь
Педагогбиблиотекарь

4.

«Из чего состоит книга»

1

1 класс,2 класс
1 класс,2 класс

5.
6.

«Поиск книг ведут ученики»
«Первые периодические
издания для детей»

1
1

1класс,2 класс
1 класс,2 класс

7.

«Ты и Интернет: Правила
безопасного путешествия по webстраницам Всемирной паутины»

1

1 класс,2 класс

8.
9.

«Детское справочное бюро»
«Художники-иллюстраторы
детских книг»

1
1

1 класс,2 класс
1 класс,2клас

Педагогбиблиотекарь

10.

«Путешествуем вместе с
Мурзилкой по лучшим
электронным детским журналам
в Интернете»
«Увлекательно о разных науках»

1

1 класс,2 класс

Педагогбиблиотекарь

«Как читать книгу»

1
2

1 класс,2 класс
1 к л а с с , 2 класс

Педагогбиблиотекарь
Педагогбиблиотекарь

13

«Что? Где? Когда?»

2

1 класс,2
класс

Педагогбиблиотекарь

14.

«Поиск легко и быстро»

2

1 класс,2 класс

Педагогбиблиотекарь

15

«Правила Web- воспитанности»

2

1 класс,2 класс

Педагогбиблиотекарь

16

Вариативная часть

15 час.

1класс, 2 класс

Педагогбиблиотекарь

11.
12.

Внеклассное громкое чтение 34
книг художественной
литературы «Региональный
список 100 книг» ( список
прилагается)
ИТОГО:

Педагогбиблиотекарь
Библиоткарь
Педагогбиблиотекарь
Б
Педагогбиблиотекарь

34часа
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Планируемые результаты изучения учебного курса
К КОНЦУ ОСВОЕНИЯ ДАННОГО КУРСА ОБУЩАЮЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ:

 понимать значение специальных библиотечных терминов, определѐнных
программой;
 иметь представление о поисковом образе документа и поисковом образе
запроса;
 уметь самостоятельно осуществлять поиск информации по справочнобиблиографическому аппарату, используя знания о структуре и справочном
аппарате книги;
 уметь самостоятельно находить информацию в справочных изданиях,
выстраивать алгоритм поиска;
 уметь самостоятельно осуществлять поиск информации в сети Интернет, по
электронным каталогам, представленными национальными и публичными
библиотеками страны в Интернете;
 ориентироваться в книжной и информационной среде детской и школьной
библиотеки;
 критически оценивать найденную информацию в любых источниках;
 иметь
представление о вторичности информации: что такое
библиографическое описание и библиографическая запись на источник
информации; основные правила библиографического описания документов;
 уметь грамотно оформлять результаты самостоятельной учебной и творческой
работы (рефераты, доклады, обзоры и др.).
В результате изучения тем I ступени (1-4 классы) программы:
Обучающиеся должны знать:





правила пользования библиотекой;
иметь общее представление об истории и структуре книги;
правила обращения с книгами;
знать принципы расстановки книг в библиотеке (сначала по темам и жанрам,
затем – по отраслям знаний);
 иметь представление о разнообразии художественной и научнопознавательной литературы для детей младшего возраста;
 возможности новых информационных технологий в представлении и
преобразовании информации;
 типа и виды носителей информации (CD-ROM, e-book др.), иметь
представление, о том, что такое мультимедиа;
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 особенности поиска в информационных ресурсах Интернета.
 первые электронные путеводители для детей ( Bibliogid.ru, каталог детских
ресурсов- kinder.ru и др.)
Обучающиеся должны уметь:
 отличать книгу от других носителей информации;
 использовать знания о структуре и элементах книги в целях поиска
информации;
 ориентироваться в книжной и информационной среде детской и школьной
библиотеки;
 выбирать книги на тематических полках;
 выстраивать алгоритм поиска информации по энциклопедиям,
справочникам и словарям для данной возрастной группы;
 оценивать и выбирать необходимую для ответа на поставленный вопрос
информацию;
 уметь пользоваться компьютером;
ориентироваться в образовательно-развивающих ресурсах Интернета
Учебно- методическое обеспечение
Иллюстративный материал, таблицы, журналы, газеты
На занятиях курса используются наглядные пособия, технические средства
( компьютеры, фотоаппарат, принтер, телевизор и др., подписные издания
( дидактические материалы для учителя в журналах, словарях, справочники.)
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библиотека, каталоги, книги] / В.А.Бесхлебникова // Читаем, учимся, играем. – М., 1998. –
Вып. 4. – С. 34-36.
Библиотечный каталог как информационно-поисковая система. // ПроШколу.ру.
Бесплатный школьный портал - Режим доступа: http://www.proshkolu.ru
Бреднева, М. На крутых виражах справочно-библиографического аппарата: [из опыта
проведения библиотечного урока – игры «Золотое кольцо». Дан кроссворд «СБА». 9 кл.] /
М.Бреднева // Библиотека. – 2002. – № 7. – С. 58-59.
Виртуальная энциклопедия в работе школьных библиотек. // ПроШколу.ру.
Бесплатный школьный портал - Режим доступа: http://www.proshkolu.ru
Власова, Е. Библиотечные каталоги: [библиотечный урок: алфавитный каталог, карточка
алфавитного каталога для учащихся 9-12 кл.] / Е.Власова // Школьная библиотека. – 2001.
– № 7. – С. 40-43.
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Приложение
№

Региональный список 100 книг

Автор (авторы)

Название книги

Рекомендовано
для изучения
(кл)

Начальное общее образование
1.

Носов Н.Н.

Приключения Незнайки.

1

2.

Успенский Э.Н

Дядя Фѐдор, пѐс и кот.

1

3.

Аксаков С.Т.

Аленький цветочек.

1

4.

Яковлев Ю.

Умка. Умка ищет друга.

1-2

5.

Козлов С.

Сказка о ѐжике и медвежонке.

1-2

6.

Носов Е.Н.

Белый гусь. Живое пламя.

1-3

7.

Русские народные
сказки

По выбору

1-4

8.

Волков А.М.

Волшебник изумрудного города.

2

9.

Баруздин С.А.

Короткие сказки.

2

10. Зощенко М.М.

Рассказы для детей из цикла «Лѐня и Минька».

2

11. Крапивин В.П.

Валькины друзья и паруса, Брат, которому семь.

2

12. Чаплина В. В.

Четвероногие друзья.

2

13. Медведев В.В.

Баранкин, будь человеком.

2-3

14. Богданов М. Н.

Из жизни русской природы.

2-4

15. Игнатьева-Тарават В. Н. И снова в детство возвращаясь.

2-4

16. Григорович Д.В.

Гуттаперчевый мальчик.

3

17. Губарев В.Г.

Королевство кривых зеркал.

3

18. Олеша Ю.К.

Три толстяка.

3

19. Прокофьева С.

Приключения жѐлтого чемоданчика.

3

20. Клепов В.С.

Тайна золотой долины. Четверо из России.

3-4

21. Некрасов А.

Приключения капитана Врунгеля.

3-4

22. Кочетков В. Н.

Урок географии.

3-4

23. Дворянсков В. Н.

Так родниково разливался голос.

3-4

24. Булычѐв К.

Заповедник сказок.

4

25. Велтистов Е.

Приключения Электроника.

4

26. Гайдар А.П.

Тимур и его команда.

4

27. Катаев В.П.

Белеет парус одинокий.

4

28. Алексин А.Г.

В стране вечных каникул.

4
1
0

29. Ишимова А.О.

История России в рассказах для детей.

4

30. Лагин Л.И.

Старик Хоттабыч.

4

31. Троепольский Г.Н.

Белый Бим Чѐрное ухо.

4

32. Таранов И. А.

Как Богдан Хитрово Симбирск строил.
Космические приключения Бубоньки.
Приключения Бубоньки, или Тайна планеты
Счастья.

4

33. Царѐв А.И.

Тимуровка. Полинка-хмелинка. Ольга-клад.

4

34. Фомин Л. Л.

Когда уходит детство.

4

Основное общее образование
35. Аксаков С.Т.

Детские годы Багрова внука.

5

36. Коваль

Чистый дор. Приключения Васи Куролесова.

5

37. Шим Э.

Ребята с нашего двора.

5

38. Казаков Ю.

Арктур – гончий пес.

5

39. Гатауллин И.

А зря никто не верил в чудеса.

5-6

40. Воскобойников В.

Жизнь замечательных детей.

5-6

41. Белых Г. и

Республика ШКИД.

5-6

42. Ларин Е.

Нужда научит. Отцовский клад.

5-6

43. Дмитриев И. И.

Пчела, шмель и я. Лебедь и гагары. Дети и
мыльные пузыри.

5-6

44. Паустовский К.

Кот-ворюга.

5-6

45. Каверин В.

Два капитана.

5-6

46. Рыбаков А. Н

Кортик. Бронзовая птица. Выстрел.

5-7

Пантелеев Л.

47. Русская поэзия 19 века А.С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, А.А. Фет,

5-10

Ф.И. Тютчев, Н.А. Некрасов.
48. Русская поэзия 1-й
половины 20 века

А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам.

49. Железников В.К.

Чучело.

6

50. Короленко В.Г.

Слепой музыкант.

6

51. Лермонтов М.Ю.

Ашик-Кериб.

6

52. Беляев А. Р.

Человек-амфибия, Голова профессора Доуэля.

6

53. Чарская Л.

Княжна Джаваха.

6

54. Распутин В.

Уроки французского.

6

55. Полевой Б.

Повесть о настоящем человеке.

6

5-10

1
1

56. Тихонов А. И.

Любовь юной испанки. Лихолетье.

57. Булычев К.

Приключения Алисы.

6-7

58. Грин А.С.

Алые паруса.

6-7

59. Карамзин Н.М.

Рыцарь нашего времени. Сказки.

6-7

60. Крапивин В.П.

Мальчик со шпагой.

6-7

61. Паустовский К. Г.

Мещѐрская сторона.

6-7

62. Осеева В.

Динка.

6-7

63. Лиханов А.

Лабиринт.

6-7

64. Бруштейн А. Я.

Дорога уходит вдаль.

6-7

65. Фраерман Р. И.

Дикая собака динго, или Повесть о первой
любви.

6-7

66. Садовников Д.

Из-за острова на стрежень. Атаман и есаул.
Стенькина шуба.

6-7

67. Достоевский Ф. М.

Мальчик у Христа на елке.

6-7

68. Толстой А. К.

Князь Серебряный.

7

69. Толстой А.Н.

Русский характер.

7-8

70. Лесков Н.С.

Человек на часах.

7-8

71. Островский А. Н.

Снегурочка.

7-8

72. Шмелѐв И. С.

Весенний ветер.

7-8

73. Васильев Б.Л.

Не стреляйте в белых лебедей.

74. Петрушевская Л. С.

Новые Робинзоны.

8-9

75. Языков Н.М.

Сказка о пастухе и диком вепре.

8-9

76. Белов В. И.

Привычное дело.

8-9

77. Айтматов Ч.

Пегий пес, бегущий краем моря.

8-9

78. Островский А. Н.

Не в свои сани не садись.

8-9

79. Быков В.

Сотников.

9

80. Чехов А. П.

Дом с мезонином.

9

81. Шварц Е.

Обыкновенное чудо. Дракон.

9

82. Куприн А. И.

Багет. Храбрые беглецы.

9

6

8

Среднее (полное) общее образование
83. Толстая Т. Н.

«На золотом крыльце сидели…».

10-11

84. Толстой Л. Н.

Анна Каренина.

10-11

85. Пелевин В.

Синий фонарь. Зигмунд в кафе.

10-11

86. Щербакова Г. Н.

Вам и не снилось. Яшкины дети.

10-11
1
2

87. Бондарев Ю. В.

Горячий снег.

10-11

88. Астафьев В. П.

Царь-рыба.

10-11

89. Гончаров И. А.

Обыкновенная история.

10

90. Распутин В. Г.

Дочь Ивана, мать Ивана.

10

91. Ильф И., Петров Е.

Двенадцать стульев. Золотой теленок.

10

92. Козьма Прутков

Сочинения.

10

93. Филатов Л.

Сказ про Федота-стрельца, удалого молодца.

10

94. Минаев Д.

Каламбуры. Отцы или дети.

10

95. Давыдов Д.

Река и зеркало. Гусар и вальс.

10

96. Куваев О.

Территория.

10

97. Поэзия серебряного
века

Бальмонт К., Блок А., Мандельштам О.

11

98. Русская поэзия 2-й
половины 20–21вв.

Вознесенский А., Евтушенко Е., Окуджава Б.,
Бродский И.

11

99. Вампилов А.

Старший сын.

11

100. Бр. Стругацкие

Понедельник начинается в субботу. Страна
багровых туч.

1
3

