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ПРОЕКТ 
«Мой друг - Смартфон» 

 
Наименование учреждения: МБУК «ЦБС» Библиотека №17 им.А.К.Горбунова.  

г.Иркутск, ул. Байкальская, 211.  

Руководитель проекта: Березовская Екатерина Александровна, заведующая СЭИ,  

т.22-68-95, bibl17@cbsirk.ru 

Аннотация проекта: Мероприятия данного проекта направлены на формирование 
информационной грамотности читателей с помощью мобильных технологий. Проект поможет 
пожилым людям идти в ногу со временем. Навыки безопасного пользования Интернетом 
поспособствуют улучшению качества жизни, а также эффективному использованию 
смартфона. 

Сроки реализации проекта: январь –декабрь 2023 год. 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

Обоснование проекта:  

В мире новых технологий пожилым людям трудно научиться пользоваться всеми благами 
гаджетов и интернета, они попросту боятся смартфона и всего, что с ним связано. У них 
отсутствуют знания в сфере мобильных устройств.  

Сегодня весь мир неразрывно связан с мобильными технологиями. И чтобы идти в ногу со 
временем, быть «на одной волне» с детьми и внуками, надо знать хотя бы основные навыки 
работы со смартфоном.  

Мы – социальное учреждение, призванное оказывать услуги населению. Наша библиотека - 
один из социальных институтов, которое обладает бесплатными ресурсами, необходимыми 
для решения данной проблемы и  готова предоставить помещение, всю необходимую 
литературу и обучающий персонал. 

Цель проекта: Формирование информационной грамотности читателей. 

Задачи проекта:  

 Обучить пожилых людей всем необходимым навыкам и знаниям работы со 
смартфоном.  

 Показать пожилым людям возможности и необходимые опции, а также  Интернет в 
смартфоне. 

Целевая аудитория: Взрослые. 

Исполнители проекта: Заведующая СЭИ Березовская Екатерина Александровна 

Долгосрочность и устойчивость проекта: Данный проект  достиг поставленных целей с 
января по декабрь в 2021, 2022 гг. Потребность в обучении сохраняется. На данный момент 
укомплектована группа пожилых людей. Поэтому работа по данному проекту будет 
продолжена с января по декабрь 2023 года. 



Описание хода реализации проекта: 

задача Мероприятия по исполнению задачи Описание каждого мероприятия с указанием форм и методов Срок 
исполнения 

1. Обучить пожилых 
людей всем необходимым 
навыкам и знаниям 
работы со смартфоном. 

1.Возможности смартфона и 
удобство его использования в 
современном мире. Вводный урок, 
общая информация 

На информационном уроке присутствующие узнают  простоту 
использования и пользу современных гаджетов, а также 
ознакомятся с дальнейшим планом занятий. 
 

13.01.2023 г. 

2.Необходимые настройки 
смартфона. 

Информационный урок научит читателей увеличивать и 
уменьшать размер шрифта, отключать и включать геолокацию, 
ставить автоматический режим яркости дисплея, менять обои, 
устанавливать интервал подсветки дисплея в зависимости от 
времени использования гаджета. 

20.01.2023 г 

3.Работа с телефонной книгой, 
внесение телефонных номеров в 
список контактов. 

В ходе информационного урока присутствующие смогут грамотно 
и корректно вносить, удалять и редактировать контакты в 
смартфоне и на сим-карте. 

10.02.2023 г. 

4.СМС сообщения пишем, отвечаем, 
удаляем. 

Информационный урок научит присутствующих писать, отвечать 
и удалять СМС сообщения. 

17.02. 2023 г. 

5.Снимаем фото, записываем видео. Присутствующие научатся делать качественные снимки и видео 
на камеру смартфона, посетив данный информационный урок. 

17.03.2023 г. 

6.Удаление файлов из памяти 
смартфона 

На информационном уроке присутствующим будет показано, как 
удалять ненужные файлы не только с экрана смартфона, но и из 
корзины. Все вышеперечисленные действия они попробуют 
сделать на практике. 

24.03.2023 г 

7.Скриншот с экрана смартфона На информационном уроке присутствующие научатся 
пользоваться комбинациями кнопок для того, чтобы делать 
скриншоты с экрана смартфона. 

21.04.2023 г. 

2. Показать пожилым 
людям возможности и 
необходимые опции, а 
также  Интернет в 
смартфоне. 

1.Работа с интернет-браузером. На информационном уроке будет рассказано для чего нужен 
браузер на смартфоне и как его использовать. Познакомятс с 
такими браузерами как: Opera, Google и Яндекс. 

28.04.2023 г. 

2.«Play Market».Установка 
приложений 

Информационный урок научит читателей выполнять поиск 
приложений из каталога, как их скачать в 
смартфон.  

26.05.2023 г. 



3.Регистрация и освоение 
приложения «Viber». 

В ходе информационного урока присутствующим будет 
рассказано, для чего нужен данный мессенджер, какие у него есть 
возможности и как его использовать в повседневной жизни. 

06.10.2023 г. 

 4.Регистрация и освоение 
приложения «Telegram». 

В ходе информационного урока присутствующим будет 
рассказано, для чего нужен данный мессенджер, какие у него есть 
возможности и как его использовать в повседневной жизни. 

20.10.2023 г. 

 5.Регистрация и освоение 
приложения «Умный транспорт». 

В ходе информационного урока присутствующим будет 
рассказано, для чего нужно данное приложение, как его 
использовать в повседневной жизни. На практике научиться им 
пользоваться. 

10.11.2023 г. 

 6.Скачивание файлов смартфона на 
ПК. 

Информационный урок сможет научить читателей копировать 
файлы из смартфона на ПК с помощью специального шнура. 

24.11.2023 г. 

 7.Закрепление полученных знаний. Данный информационный урок поможет закрепить полученные 
знания в ходе проекта и полноценно использовать смартфон 

22.12.2023 г. 
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