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Паспорт программы 

 

 

Название программы 

 

 

«Формирование информационной культуры у 

читателей младшего школьного возраста» 

 

 

Обоснование  для  разработки 

программы 

 

Программа ЮНЕСКО «Информация для всех». 

Программа «Информация для всех» является 

одной из двух главных программ ЮНЕСКО в 

сфере коммуникации и информации и 

единственной в мире программой, которая 

комплексно, на междисциплинарной основе и во 

взаимосвязях изучает проблемы формирующегося 

глобального информационного общества в таких 

сферах, как доступность и сохранение 

электронной информации, медиа- и 

информационная грамотность, информация для 

развития, информационная этика, сохранение 

языков и их развитие в киберпространстве. 

Цель программы 

 Социализация личности детей в условиях 

современного информационного общества 

через формирование их информационной 

культуры.  

 Информационная безопасность детей - 

состояние защищенности детей, при котором 

отсутствует риск, связанный с причинением 

информацией вреда их здоровью и (или) 

физическому, психическому, духовному, 

нравственному развитию. 

Задачи программы 

 Дать школьникам основы библиотечно-

библиографических знаний. 

 Научить учащихся самостоятельно производить 

поиск нужной им информации, используя 

различные источники информации: книги, 

периодические издания, энциклопедии, 

справочники, системы каталогов и картотек, 

ресурсы Интернет.  

 Приобщать учащихся к научной, 

художественной, справочной и 

энциклопедической литературе, и развивать у 

них навыки самостоятельной работы с ними. 

 Укреплять интерес к познанию окружающего 

мира, к учебным предметам. 

 Научить детей безопасному использованию 

информации, причиняющей вред их здоровью и 

(или) развитию, в том числе информации, 

содержащейся в информационной продукции. 

Основания для разработки программы 

 

Программа ЮНЕСКО «Информация для всех». 

Модельный стандарт деятельности библиотек 

Разработчик программы 
 Информационно досуговый центр Библиотека № 

20 им. Е. А. Евтушенко МБУК «ЦБС» 



Исполнитель 
Зав. сектором деловой и образовательной 

литературы Гень Оксана Анатольевна 

Сотрудничество  
Учащиеся начальных классов МБОУ СОШ г. 

Иркутска  № № 4,18 

Сроки реализации 2021-2024 г.  

Основные направления программы Информационная культура учащихся 1 - 4 классов 

Ожидаемые результаты  

В результате выполнения данной программы 

предполагается, что дети научатся: 

 рациональным приёмам работы с книгой; 

 самостоятельному поиску и анализу 

информации с использованием всех доступных 

средств; 

 применять полученные библиотечно–

библиографические знания;  

 свободно владеть информационными и 

коммуникационными технологиями и 

применять их в своей повседневной 

деятельности; 

 безопасному использованию информационных 

ресурсов; 

 правилам  ответственного и безопасного 

поведения в современной информационной 

среде. 

 

Постановка проблемы и необходимость ее обоснования: 

 «Кто владеет информацией – тот владеет миром». Эта фраза очень точно отражает 

процесс развития современного общества, в котором постоянно повышаются требования к 

конкретной личности. 

Одновременно наблюдается и такая тенденция: дети школьного возраста стали 

меньше читать и почти не умеют самостоятельно получать новые знания. А без этого 

невозможно гармонично развиваться. 

В связи с этим возрастает и роль библиотеки как информационного центра. 

Для того, чтобы наши дети шли в ногу с прогрессом, мы должны научить их 

самостоятельно получать информацию и правильно ориентироваться в мощном 

информационном потоке. Сформировать у школьников активную позицию в получении 

знаний и умений выявлять информационную угрозу, определять степень ее опасности, 

предвидеть последствия информационной угрозы и противостоять им. 

 

Цель программы:   
 Целью программы является социализация личности детей в условиях современного 

информационного общества через формирование их информационной культуры. 

Информационная безопасность детей - состояние защищенности детей, при котором 

отсутствует риск, связанный с причинением информацией вреда их здоровью и (или) 

физическому, психическому, духовному, нравственному развитию. 

 

Задачи: 

Для достижения поставленной цели нам необходимо решить ряд задач: 

 Дать школьникам основы библиотечно-библиографических знаний. 



 Научить учащихся самостоятельно производить поиск нужной им информации, 

используя различные источники информации: книги, периодические издания, 

энциклопедии, справочники, системы каталогов и картотек, ресурсы Интернет.  

 Приобщать учащихся к научной, художественной, справочной и 

энциклопедической литературе, и развивать у них навыки самостоятельной работы 

с ними. 

 Укреплять интерес к познанию окружающего мира, к учебным предметам. 

 Научить детей безопасному использованию информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию, в том числе информации, содержащейся в 

информационной продукции. 

Целевая аудитория. 

Программа предназначена для работы с учащимися 1- 4 классов общеобразовательной 

школы для формирования у детей информационной культуры. 

 

Сроки реализации:  Данная программа рассчитана на 4 года (2021-2024 г.г.) Учащиеся 

последовательно посещают занятия, переходя из класса в класс с 1 по 4 класс. 

 

Описание хода реализации программы  
В течение учебного года каждый месяц будут проводиться библиотечные уроки. 

Указанные в программе  темы могут корректироваться с учетом уровня развития детей. 

Учащиеся коррекционных классов также посещают библиотечные уроки. Занятия с 

такими детьми сокращены по времени до 30 минут и оснащены дополнительными 

вспомогательными материалами. Учащиеся обычных классов занимаются в среднем 45-60 

минут в зависимости от скорости работы и усвоения материала. Как правило, все уроки 

проходят в игровой форме, обязательно в течение занятия формы работы чередуются 

(беседа, рассказ, викторина, игра, заранее приготовленные детьми выступления или 

чтение стиха, или проигрывание мини- сценки, просмотр видео и др.) На занятиях 

обязательно используются визуальные материалы: рисунки, фотографии, игрушки 

(задействованы в мини-сценках), плакаты, подручные наглядные пособия, каталожные 

карточки, разделители и другая библиотечная техника.  

Начиная с 1 класса, школьники приглашаются ежегодно, до окончания начальной школы, 

таким образом, каждый учащийся проходит полный курс библиотечных уроков. Помощь в 

подготовке и проведении библиотечных уроков оказывают коллеги, а также, учителя – 

партнеры программы. 

 

Ресурсное обеспечение  

 Для организации мероприятий по программе используются технические ресурсы: 

аудиовизуальная техника, компьютер, DVD-проигрыватель, которые имеются в 

библиотеке, а также, информационный ресурс в виде книжного фонда, справочного 

аппарата, электронных дисков и др. 

 

Ожидаемые  результаты:  

В результате выполнения данной программы предполагается, что дети научатся: 

 рациональным приёмам работы с книгой; 

 самостоятельному поиску и анализу информации с использованием всех доступных 

средств; 

 применять полученные библиотечно–библиографические знания;  

 свободно владеть информационными и коммуникационными технологиями и 

применять их в своей повседневной деятельности; 

 ознакомятся с правилами ответственного и безопасного поведения в современной 

информационной среде, способах защиты от противоправных посягательств в сети 

Интернет. 



Календарный план мероприятий на 2023 год. 

1 «Приключения каталожной 

карточки» - библиотечный урок для 

учащихся младшего школьного 

возраста 

Библ. урок 14.01.2023 г. Зав. СДиОЛ 

Гень О. А. 

2 «Мы дружим с библиотекой» - 

библиотечный урок для учащихся 

младшего школьного возраста 

Библ. урок 09.02.23 г. Зав. СДиОЛ 

Гень О. А. 

3 «Что такое библиография?» - 

библиотечный урок для учащихся 

младшего школьного возраста 

Библ. урок 22.02.2023 г. Зав. СДиОЛ 

Гень О. А. 

4 «Как рождаются книги»» - 

библиотечный урок для учащихся 

младшего школьного возраста 

Библ. урок 03.03.2023 г Зав. СДиОЛ 

Гень О. А. 

5 «Ключ к сокровищам библиотеки» - 

библиотечный урок для учащихся 

младшего школьного возраста 

Библ. урок 22.03.2023 г. Зав. СДиОЛ 

Гень О. А. 

6 «Твои первые энциклопедии» - 

библиотечный урок для учащихся 

младшего школьного возраста 

Библ. урок 07.04.2023 г. Зав. СДиОЛ 

Гень О. А. 

7 «Читать полезно» - библиотечный 

урок для учащихся младшего 

школьного возраста 

Библ. урок 21.04.2023 г. Зав. СДиОЛ 

Гень О. А. 

8 «У книжек нет каникул» - 

библиотечный урок для учащихся 

младшего школьного возраста 

Библ. урок 19.05.2023 г. Зав. СДиОЛ 

Гень О. А. 

9 «Мои любимые книжки» - 

библиотечный урок для учащихся 

младшего школьного возраста 

Библ. урок 07.06.2023 г. Зав. СДиОЛ 

Гень О. А. 

10 «Разноцветные страницы» - 

библиотечный урок для учащихся 

младшего школьного возраста 

Библ. урок 15.09.2023 г. Зав. СДиОЛ 

Гень О. А. 

11 «Моя библиотека» - библиотечный 

урок для учащихся младшего 

школьного возраста 

Библ. урок 12.10.2023 г. Зав. СДиОЛ 

Гень О. А. 

12 «Книга – произведение искусства» - 

библиотечный урок для учащихся 

младшего школьного возраста 

Библ. урок 21.10.2023 г. Зав. СДиОЛ 

Гень О. А. 

13 «Книги бывают разные» - 

библиотечный урок для учащихся 

младшего школьного возраста 

Библ. урок 10.11.2023 г. Зав. СДиОЛ 

Гень О. А. 

14 «Планета Периодика» - 

библиотечный урок для учащихся 

младшего школьного возраста 

Библ. урок 08.12.2023 г. Зав. СДиОЛ 

Гень О. А. 
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