Пояснительная записка
Рабочая программа внеурочных занятий «Информационная культура личности» разработана на основе программы
«Информационная культура личности» для учащихся 1-4 классов , Ульяновский ИПК ПРО Т.И.Гаянова,
Н.А.Асеева, И.П.Жесткова – Ульяновск, 2013 г.
Данная программа представляет собой разработанный дополнительный внеурочный курс по развитию
информационной культуры обучающихся.
Многообразие и постоянно растущий объём информации требует освоения серьёзных навыков её 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, включённые 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.
обучение в объёме 34 часа.
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 приёмов и способов самостоятельного ведения, поиска информации в
соответствии с возникающими в ходе обучения задачами.
3. Научит правилам поведения в новом информативном 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 её 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 В работе с младшей группой обучающихся важно учитывать, что дети ещё
только овладевают техникой чтения У них формируется отношение к книге как источнику знаний. На первой ступене
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, учатся по
иллюстрациям определять содержание книги и отличать её от периодического издания. 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 У У Д:
 Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя.
 Учиться высказывать своё мнение на основе работы с материалом.
 Учиться работать по предложенному учителю плану.
Познователные У УД:
 Находить ответы на вопросы в тексте, наглядных пособиях (картинках), карточках.
 Делать выводы в конце работы.
 Преобразовывать информацию из одной формы в другую (пересказ небольших текстов).
Коммуникативные У У Д:





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.

тематическое планирование
№
Разделы
темы
1. «Дом, в котором живут книги»

Всего часов
1

Возрастная группа
1-4 класс

2.

«Твой друг – книга»

1

1-4 класс

3.

«От книги к «мыши»

1

1-4 класс

4.

«Из чего состоит книга»

1

1-4 класс1 класс

5.
6.

«Поиск книг ведут ученики»
«Первые периодические

1
1

1-4 класс
1-4 класс

1

1-4 класс

1
1

1-4 класс
1-4 класс

1

1-4 класс

1
2

1-4класс
1 - 4 класс

«Что? Где? Когда?»

2

1 - 4 класс

14. «Поиск легко и быстро»

2

1-4 класс

7.

8.
9.

издания для детей»
«Ты и Интернет: Правила безопасного
путешествия по web- страницам
Всемирной паутины»
«Детское справочное бюро»
«Художники-иллюстраторы детских книг»

10. «Путешествуем вместе с Мурзилкой по
лучшим электронным детским журналам
в Интернете»
11. «Увлекательно о разных науках»
12. «Как читать книгу»
13

15

«Правила Web- воспитанности»

16

Вариативная часть
Внеклассное громкое чтение 34 книг
художественной литературы
«Региональный список 100 книг»

2
15 час.

1-4 класс
1-4 класс

