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Информационная компетентность 

Относится к ключевым терминам 
образовательных стандартов второго 
поколения и определяется как 
«способность и умение самостоятельно 
искать, анализировать, отбирать, 
обрабатывать и передавать 
необходимую информацию при помощи 
устных и письменных коммуникативных 
информационных технологий».

С этим термином тесно взаимосвязаны 
"информационная грамотность" и 
"информационная культура".



 Информационная грамотность учащихся 
является основой, начальным уровнем 
формирования информационной компетентности и 
включает совокупность знаний, умений, навыков, 
поведенческих качеств учащегося, позволяющих 
эффективно находить, оценивать, использовать 
информацию для успешного включения в 
разнообразные виды деятельности и 
отношений:
- навыки использования инструментов 
информационно-поисковой деятельности 
(библиотечно-библиографическая 
грамотность);
- навыки работы с текстом (культура чтения);
- умения анализа и оценки информации 
(критическое мышление);
- умения использования новые информационные 
технологии.



Проблемы

 Самостоятельный поиск  дополнительных 
источников, процесс  чтения научно-
познавательных книг, справочных текстов в сети 
Интернет , обработка текстовой информации 
вызывает у ребят серьёзные трудности. 

 От класса к классу тексты усложняются, а навыки 
работы с ними не приобретаются. Вместо 
целенаправленного поиска и анализа источников 
происходит простое копирование текстов в 
интернете без переработки и понимания смысла. 
Создаётся видимость выполненного задания. 



Основы читательской культуры
 способность к осознанному целенаправленному выбору 

книги в соответствии с учебными  и познавательными 
задачами;

 владение операционной стороной самостоятельной 
читательской деятельности:  алгоритмами 
информационно-библиографического поиска источника 
в библиотеке, в сети Интернет; алгоритмами поиска 
информации в книге;  

 владение элементарными способами сжатия и анализа 
информации об источнике, её критической оценки 
(библиографической записи, составление плана, 
выписки, отзыва о прочитанной книге).



Книга как объект изучения
 Объектом изучения на уроках в основном являются 

учебные и художественные тексты. Но мы не имеем права 
отрывать текст от книги, т. е. от той системы средств, 
«благодаря которым книга и становится книгой, а не 
просто текстом, записанным в тетрадке». 

 Книга должна быть учащимися правильно воспринята —
как предмет, но предмет особый, личностно 
значимый. «Чем больше человек осведомлён о 
воспринимаемом объекте, тем целенаправленнее, 
систематичнее, квалифицированнее осуществляет он 
наблюдение за объектом и его свойствами и, в свою 
очередь, тем более полно и глубоко он его осваивает» 

 (Светловская Н. Н. Методика внеклассного чтения: книга 
для учителя. М., 1991. C. 55)



Программа внеурочной деятельности 
«Основы информационно-библиографической 
грамотности»

 Книга — это объект изучения в неразрывной связи 
формы и содержания.

 Книга - средство хранения и передачи 
интеллектуальных, нравственных и эстетических 
ценностей, накопленных человечеством, — не только 
через содержание, но и через форму.

 Понимание закономерности этого единства, 
характерного для книги,  создает эмоциональный 
настрой для её полноценного восприятия, возникает 
необходимость думать над книгой не только в процессе 
чтения, но и до него, и после того, как книга будет 
прочитана



Кашурникова Т.М. Чудо, имя которому — книга: основы 
информационно-библиографической грамотности: 
учебное пособие для общеобразовательных организаций. –
М.: Русское слово, 2018. – 192 с.

 Учебное пособие знакомит учащихся с 
историей возникновения и развития 
книги, рассказывает о появлении 
письменности и самых известных 
библиотеках мира. Способствует 
формированию у учащихся 5—7 классов 
навыков работы с книгой, пользования 
библиотекой, поиска и структурирования 
информации, создания 
библиографических описаний и отзывов. 

 Может использоваться как на занятиях по 
основам информационно-
библиографической грамотности, так и в 
рамках других учебных курсов, а также как 
пропедевтический курс к занятиям по 
«Основам информационной культуры».



Программа «Основы информационно-
библиографической грамотности»

Цель  курса:

 сформировать у ребят потребность обращаться к 
книге не только для поиска информации, но и как к 
источнику духовных ценностей, без которых 
невозможно становление современного 
образованного человека.

 Специальные информационно- библиографические 
знания и умения не имеют смысла сами по себе, они 
обязательно должны применяться учащимися в 
образовательной деятельности — только тогда 
можно говорить об результативности курса.



Задачи курса
 дать общие сведения об истории книги, книжного дела, 

акцентируя внимание учащихся на роли книги в истории 
человеческой цивилизации как основного источника 
информации;

 раскрыть значение книги в формировании духовной 
культуры человека;

 дать представление о книге как художественно-историческом 
памятнике в контексте мировой культуры и культуры России;

 сформировать основы культуры работы с информацией через 
умения самостоятельно осуществлять её поиск и обработку, 
использовать различные виды печатных изданий, доступные 
Интернет-ресурсы, работать с библиографическими 
пособиями;

 развивать коммуникативную культуру учащихся через умения 
передавать информацию в письменной и устной форме.



Содержание книги



Структура пособия

 Исторические и 
теоретические 
аспекты 

 История  письменности 

 История книги 

 Разнообразие 
справочных и 
периодических изданий 

 История библиотек

 Практические 
аспекты

 Как работать с книгой 

 Как пользоваться 
библиотекой 



Рубрики книги



Тема: Древнерусская книга



Тема: Древнерусская книга





Алгоритм работы с книгой 

Работа с понятиями: 
выписка; 
цитата; 
план; 

конспект; 
читательский дневник.



Тема: Справочный аппарат книги. 
Структура книги



Тема: Справочный аппарат книги. 
Структура книги



Тема: Периодические издания



Лингвистическая работа 
• работа со словарями; 
• знакомство с древнерусской азбукой; 
• словарь терминов в конце пособия.



Система заданий: игровой компонент

•кроссворды; 
•загадки; 

•творческие задания.



Кашурникова Т.М. Методические рекомендации к 
учебному пособию «Чудо, имя которому — книга. 
Основы информационно-библиографической 
грамотности» для общеобразовательных организаций -
М.: Русское слово,  2018. - 88 с. 

 Методические рекомендации к учебному 
пособию «Чудо, имя которому — книга. 
Основы информационно-библиографической 
грамотности» содержат теоретическое 
обоснование курса, примерную программу, а 
также методический комментарий к 
основным темам курса со списком 
рекомендуемой литературы по каждой из тем.

 Издание предназначено для педагогов-
библиотекарей, сотрудников детских и 
школьных библиотек, родителей. 
Методические рекомендации также могут 
использоваться учителями на занятиях по 
истории, русскому языку, литературе и 
мировой художественной культуре.



Примерная программа 



Содержание разделов





Результат

 К концу освоения данного курса учащиеся должны:

 знать/понимать:

 основные этапы развития книжного дела, 
закономерность исторического процесса 
формирования внешнего облика книги и её 
структуры;

 значение специальных книжных, 
библиографических и библиотечных терминов, 
определённых программой;

 сайты образовательных интернет-ресурсов, 
доступных для их возраста, электронных 
справочных систем, сайты детских библиотек и 
периодических изданий;



Результат
 уметь:
 самостоятельно осуществлять поиск информации, используя 

знания о структуре и справочном аппарате книги;

 вести информационный диалог (т. е. передавать и получать 
информацию об источниках) через умение читать и 
самостоятельно делать библиографическую запись, 
пользоваться библиографическими пособиями и составлять 
простые библиографические списки;

 самостоятельно находить информацию в справочных печатных 
и электронных пособиях, выстраивать алгоритм поиска;

 обрабатывать полученную информацию, самостоятельно делая 
элементарные записи: выписки, планы, тезисы, конспекты;

 ориентироваться в информационной среде детской и школьной 
библиотек;

 ориентироваться в информационном образовательном 
пространстве сети Интернет



 это собранная, систематизированная 
информация по заданной теме проекта;

 грамотно оформленный информационный 
продукт (презентация, газета, журнал, 
выставка, библиографический обзор и 
пр.); 

 информация интерпретирована, работа 
содержит   собственные выводы, оценку.  

 Результат соответствует уровню 
развития личности учащегося на 
данный момент. 

 Повышение уровня его информационной 
культуры. 

Окончательный результат работы 
учащихся 



Защита проектов



Возможные  темы для проектных работ:

 «Книга в русском фольклоре» (рукописный сборник пословиц и 
поговорок о книге с рисунками) 

 «Моя любимая книга», «Любимая книга моей семьи» (отзывы, 
электронная презентация, статья в школьную газету, выставка в 
школьной библиотеке)

 «Читательский дневник моей семьи» ( электронная презентация, 
библиографический обзор)

 «Моя домашняя библиотека» , «Мой книжный шкаф» ( 
электронная презентация с фотографиями , библиографический 
обзор)

 «Любимые книги класса» (выпуск литературной газеты, 
рукописного журнала)

 «Советуем прочитать!» (постоянная рубрика в школьной газете, на 
странице  школьной библиотеки  на сайте школы)

 «Книга своими руками» (издание собственной книги со всеми 
элементами справочного аппарата: титульный лист, фронтиспис с 
портретом автора, содержание, предисловие, иллюстрации).



Возможные  темы для проектных работ:

 «Моя рукописная книга» (стилизация под русскую рукописную 
книгу с элементами оформления: заставка, буквица, орнамент, 
миниатюра, устав. Интегрированный проект с учителем ИЗО). 

 «Советуем прочитать» (рекомендательный библиографический 
указатель , виртуальная выставка) 

 «Путешествие в прошлое. Древние библиотеки» (выполняется в 
виде справочного электронного пособия по самым известным 
библиотекам древности).

 «Путеводитель по детским библиотекам города» (выполняется в 
виде презентации или книги с картой, собственными фотографиями 
и рекомендательными списками литературы).

 «Книги-памятники»  (виртуальная выставка на сайте школы: 
иллюстрация обложки, краткая историческая справка)

 «Это интересно!»(интересные факты из периодических изданий и 
указанием источников, форма представления на выбор учащихся ) 

 « Что ты знаешь о книге?»  (составление толкового словаря книжных 
терминов для младших школьников с иллюстрациями) 



Контакты 
 Кашурникова Татьяна Михайловна, к.п.н., зав. 

медиатекой ГБОУ СОШ  № 183 с углубленным 
изучением английского языка 
Центрального района Санкт-Петербурга

 Раб. телефон: 272-38-34 

 Моб. телефон: 89052321299

 E-mail: media183@mail.ru

 Сайт школы: http://183spb.edusite.ru/


