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                                              Пояснительная записка 
 

В Стандартах второго поколения среди общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности,  выделена работа с информацией, в состав  которой входит содействие овладению 

первоначальными методами и формами  информационно – поисковой и исследовательской 

деятельности, преобразование и хранение информации, с использованием новых и традиционных 

информационных технологий, развитие критического мышления. 
Основным из условий плодотворной работы с информацией является систематическая, 

целенаправленная информационная подготовка младших школьников. Спецкурс «Основы 

информационной культуры» для 4 классов призван сыграть существенную роль в формировании 

необходимых навыков и умений работы с информацией. Курс вводит учащихся, в мир знаний  

позволяющих самостоятельно выявлять, находить, анализировать и использовать информацию в  

целях удовлетворения потребностей, имеющих общенаучное, общеобразовательное и 

практическое значение.  
Специфика организации обучения основам информационной культуры определяется 

возрастными особенностями учащихся младших школьников, предполагает адаптацию 

специальной терминологии курса и активное использование наглядных средств обучения. 
Целью курса является формирование информационной культуры учащихся как основы 

информационной компетентности.  

Достижение этой цели осуществляется в ходе решения следующих задач: 

 Освоение приемов и способов самостоятельного поиска информации в      

соответствии с возникающими в ходе обучения задачами, используя всё многообразие  

информационных ресурсов. 

 Овладение методами аналитико-синтетической переработки информации. 

 Изучение и практическое использование технологии подготовки и оформления 

результатов самостоятельной  работы (работа с текстом, подготовка планов, сообщений, отзывов и 

т. п.). 

 Структура курса построена по принципу модульного  обучения, в составе которого 

выделены, пять основных модулей:  

 Модуль I. « Первоначальное представление об информации. Информация, ее хранение 

и способы передачи».   
Цели: формирование представления о месте и роли информации в жизни человека, об 

информационных ресурсах общества; получение знаний об истории книги и других носителей 

информации; формирование  умений работы с книгой как источником информации.  
Модуль II. «Библиотека как информационно – поисковая система»   
 Цели: формирование понятия о библиотеке как информационно – поисковой системе; 

знакомство с эффективными методами и способами поиска, оценки и извлечения информации.  
 Модуль III. «Работа с книгой как одно из направлений информационной 

деятельности». 
Цели: знакомство с основными типами и видами литературы; обучение самостоятельных  

навыков  работы  с  текстом, развитие критического мышления и интереса к чтению. 
Модуль IV. «Работа с информационными ресурсами: поиск, извлечение и переработка 

информации». 
Цели: расширение знаний об особенностях использования различных информационных 

ресурсов; углубление знаний о различных методах обработки информации; знакомство со 

справочно-библиографическим аппаратом библиотеки и его роли при поиске информации.   
Модуль V. «Анализ информационных ресурсов и представление собственного 

информационного продукта». 



Цели: овладение технологией подготовки документов (информационных продуктов), 

обусловленных задачами учебной и познавательной деятельности школьников. 

В итоге освоения  чащиеся должны на практике показывать результаты , полученных в ходе 

изучения курса «Основы информационной культуры». 

Личностные результаты: 

 умения выражать свою информационную потребность; 

 формировать информационный запрос. 

 

Метапредметные результаты: 

 умение пользоваться справочной, научно - популярной литературой, 

периодическими изданиями для младших школьников; 

 использовать различные способы чтения (просмотр, выборочное и полное) и умение 

работы с текстом; 

 вести поиск информации; 

 осуществлять анализ и синтез информации; 

 умение самостоятельно создать информационный продукт (план, отзыв, сообщение). 

 

Предметные результаты: 

 знать правила пользования библиотекой, книгой; 

 знать информационные ресурсы на традиционных и нетрадиционных носителях; 

 знать основные элементы книги (титульный лист, аннотация, предисловие, 

содержание); 

 уметь правильно называть произведения (фамилия автора, заглавие книги) и 

определять примерное содержание книги, используя знание ее элементов; 

 уметь самостоятельно определять жанр книги (художественная, научно – 

популярная, справочная) и знать специфику работы с данной литературой; 

 знать алгоритмы поиска информации и подготовки планов, отзывов, сообщений. 

 

Для успешного восприятия курса и выполнения поставленных задач в работе с учащимися 

предполагается использовать  различные методы и формы организации деятельности. 

Основной формой организации учебных занятий является урок, который может 

проводиться в форме игры, беседы - диалога, практического занятия, творческой работы, 

экскурсии.  
Методы организации учебно–познавательной деятельности:  
самостоятельная работа с информационными ресурсами, демонстрация, практическая 

работа, временная работа в группах, игровые формы,  метод проектов, метод создания ситуаций 

творческого поиска, создание проблемных ситуаций, творческие задания, тесты. 

Курс «Основы информационной культуры» рассчитан на 34 час,  
по 17 часов на каждый класс (2, 3, 4-ые классы).  
                     

 

 
 
 
                         

 
                           

 

                              Учебно – тематический план курса 

                         «Основы информационной культуры». 

 



 

 
№ 

 

                Содержание 

Количество часов по 

классам 

      

2 

     

3 

    

4 
 П

р. 
 П

р. 
 П

р. 
Модуль I.  Первоначальное представление об информации. Информация,  ее  

хранение и способы передача.   

1

.1 

Введение. Исходные понятия курса «Основы 

информационной культуры» 
1  1  1  

1

.2 
Виды информации. 1  1  1  

1

.3 
История книги. 2  2  2 1 

Модуль II. Библиотека как информационно – поисковая система.   

2

.1 
Библиотека – дом, где храниться 

информация. 
3 2     

2

.2 

Принципы расстановки литературы в фонде. 

Полочные разделители. 
  2 2   

Модуль III. Работа  с  книгой  как  одно  из направлений информационной 

деятельности. 

3

.1 
Структура книги как инструмент 

информационной деятельности. 
3 1 2 2 2  

3

.2 

Основные типы и виды литературы, их 

отличие. 
1  1  1  

3

.3 
Периодические издания.   1 1   

Модуль IV. Работа с информационными ресурсами: поиск, извлечение и 

переработка информации. 

4

.1 
Основные приемы работы с текстом 1  1  1  

4

.2 
Критический анализ текста 1  1  1  

 СБА и информационно – поисковая система 

библиотеки. Справочная литература. 
1      

 Наш друг – словарь. 1 1 2 2 2 2 

 Мои первые энциклопедии.   1 1  1 

 Наш помощник  - каталог.     3 2 

МодульV. Анализ информационных ресурсов и представление собственного 

информационного продукта. 

5

.1 

Технология подготовки планов. 1      

5

.2 

Технология подготовки отзыва.   1    

5

.3 
Технология подготовки сообщения.     2 2 

Зачетное занятие. Информинка. 1  1  1  

Итого 1

7 
 1

7 
 1

7 
 

        



 
     Контроль над усвоением курса «Основы информационной культуры» осуществляется по 

результатам творческих и практических работ, устным сообщениям учащихся, по результатам 

тестирования. 
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2. Гендина Н.И., Колкова Н.И., Стародубова Г.А., Уленко Ю.В. Школьная библиотека как 

центр формирования информационной культуры. – М.:  Русская школьная библиотечная 

ассоциация, 2008. – 352с. – (Профессиональная библиотека школьного библиотекаря. Сер. 1. Вып. 

11-12). – Приложение к журналу «Школьная библиотека». 

3. Чулкина Г. Библиотечно-библиографические и информационные знания школьникам 

//Школьная библиотека. – 2001. - №1. – с. 8-13. 

4. Кашурникова Т.М. Основы информационно-библиографической грамотности для 

учащихся: Методические рекомендации для библиотекарей: Учеб. Пособие. – М.:   Русская 

школьная библиотечная ассоциация, 2007. – 128с. - (Профессиональная библиотека школьного 

библиотекаря. Сер. 1. Вып.11.). – Приложение к журналу «Школьная библиотека». 

5. Кашурникова Т.М. «Чудо, имя которому – книга»// М.: Школьная библиотека – 2006. 

6. Мяэотс О.Н. Уроки информационной грамотности в школе: Методические 

рекомендации. – М.: ООО «Чистые пруды», 2005. – 32с.: ил. – (Библиотечка «Первого сентября», 

серия «Библиотека в школе»). 

7.Библиотечные уроки. Выпуск 3. Формирование информационной грамотности учащихся 

в школьной библиотеке. Методическое пособие / В.Б.Антипова. – М.: Издательство «Глобус», 

2009. – 336с. – (Уроки мастерства). 

 

     Список литературы для учащихся: 

 

Художественная литература, справочные издания: словари, энциклопедии, научно-

познавательная литература из фонда школьной библиотеки. 

 
 


