
Информационная культура  
 

Тот, кто владеет информацией – владеет миром  

«В библиотеку – за информационной культурой»  

 «В библиотеку – за информационной культурой», которая ставит своей целью воспитание 
информационной культуры учащихся, обучение доступу к информации, формирование 
навыков работы с информацией и помощь в применении этих умений на практике.  
Программа состоит из 3-х циклов, каждый из которых включает систему занятий, 
построенных с учетом возрастных особенностей учащихся, и рассчитана на 
последовательном (от класса к классу) формировании знаний и умений пользования 
книгой, библиотекой, другими информационными ресурсами и технологиями. 
Предлагаем библиотекарям учебных заведений включить наши занятия в свой план работы 
по проведению уроков по информационной культуре. 
Программа носит открытый и примерный характер и мы готовы с учетом ваших пожеланий 
корректировать темы предложенных занятий. 
 
 

Программа библиотечно-библиографических 
и информационных занятий 
(для учащихся 8-11 классов)  

 

Цель.  
Формирование у читателей библиотеки –навыков независимого библиотечного 
пользователя (воспитание информационной грамотности).  
 
Задачи.  
1.Познакомить с основными информационными понятиями. 
2. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучить самостоятельному поиску и выбору информации в библиотеках и других центрах 
информации, умению пользоваться информационными источниками, включая базы 
данных, компьютеры, Интернет и другие современные технологии. 
3. Научить оценивать, организовывать и эффективно использовать найденную 
информацию.  

Дорогие друзья! Приглашаем вас на нескучные уроки информационной 
грамотности. Вместе с нами вы узнаете много нового и интересного о книге и 

библиотеке! 

 
«Волшебный мир информации» (для среднего школьного возраста)  
1. «Информация от «А» до «Я». Основные библиографические и информационные 
понятия. 
2. «Путешествие в страну СПА». Выбор книг в библиотеке (каталоги, картотеки, 
открытый доступ, выставки и др.) 
3. «Виртуальные миры, или Мой любимый Интернет». Электронные каталоги, БД, 
Интернет. 
4. «Книга в твоих руках». Записи о прочитанном. Дневник чтения, отзывов. 
5. "Безопасный Интернет". Правила безопасного поведения в Интернете. 
6. «Компьютерный марафон». Итоговое практическое занятие. 
 
«В стране по имени «Поиск» (для старшего школьного возраста)  
1. Библиотеки древние и современные. 
2. Помощник в выборе литературы - библиография. 
3. Справочно-поисковый аппарат библиотеки. 
4. «Медиатека в библиотеке». Нетрадиционные носители информации. 
5. Искусство чтения. Методы рационального чтения. 
6. Искусство навигации в мире информации. 

 
Безопасный Интернет 

http://odub.tomsk.ru/portals/0/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%20%D0%90%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%AF.%20%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F.pptx
http://odub.tomsk.ru/portals/0/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%20%D0%90%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%AF.%20%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F.pptx
http://odub.tomsk.ru/Portals/0/spa.pptx
http://odub.tomsk.ru/Portals/0/spa.pptx
http://odub.tomsk.ru/Portals/0/loveethernet.pptx
http://odub.tomsk.ru/Portals/0/loveethernet.pptx
http://odub.tomsk.ru/Portals/0/book.pptx
http://odub.tomsk.ru/Portals/0/ethernet.pptx
http://odub.tomsk.ru/portals/0/%D0%91%D0%98%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%9A%D0%98%20%D0%94%D0%A0%D0%95%D0%92%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%98%20%D0%A1%D0%9E%D0%92%D0%A0%D0%95%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AB%D0%95.%20%D0%A1%D0%90%D0%9C%D0%AB%D0%99%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%9B%D0%95%D0%94%D0%9D%D0%98%D0%99.pptx
http://odub.tomsk.ru/portals/0/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B2%20%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B5%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B.pptx
http://odub.tomsk.ru/portals/0/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8.pptx
http://odub.tomsk.ru/portals/0/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B5.-1.pptx
http://odub.tomsk.ru/portals/0/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://odub.tomsk.ru/portals/0/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pptx


 
Интернет — прекрасное место для общения, обучения и отдыха. Но, как и наш реальный 
мир, бывает весьма опасен. Однако есть способы, позволяющие оградить пользователей 
от нежелательного влияния Сети!  

Узнай больше об опасностях и защите в Сети: 

http://www.mskit.ru/news/n61091/ 

http://soprotivlenie.org/library/detyam-i-roditelyam/ 

Образовательно-выставочный проект «Дети в Интернете» 
 
Сообщество пользователей безопасного Рунета.  
 
 

 

http://www.mskit.ru/news/n61091/
http://soprotivlenie.org/library/detyam-i-roditelyam/
http://detionline.com/mts/about
http://netpolice.ru/filters
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