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Пояснительная записка. 

Современный человек должен не только уметь читать, писать, говорить, но 

и обладать функциональной грамотностью, дающей возможность каждому не 

просто получать информацию, но и уметь ее оценить и применить для себя, 

сделать ее полезной. Информационная культура личности включает в свой 

состав информационное мировоззрение, понимание необходимости овладения 

информационными знаниями, осознание ответственности за использование 

информации, а также: знание основных свойств информации, организации 

информационных процессов. В новых условиях роста объемов информации, 

изменения медиасреды возникла острая потребность в формировании 

компетенций, которые позволяют не только искать информацию, но и 

критически оценивать ее, защищать себя от вредных воздействий в медиасреде,  

распространять информацию по различным каналам. 

В условиях информатизации современного общества особую 

актуальность приобретает формирование информационной культуры личности, 

перед которой открываются широкие перспективы эффективного 

использования накопленных человечеством информационных ресурсов. В 

сегодняшнем информационном обществе обладание информационной 

грамотностью важно для достижения индивидуального успеха и национальной 

конкурентоспособности.  

Актуальная задача, стоящая перед школьными библиотеками – донести 

до школьников разных возрастных категорий все богатство информационного 

потенциала, организовать понятную и полезную информационную среду, 

обучить пользователя ею, создать условия, стимулирующие развитие 

индивидуальных особенностей, общей культуры. 

Отсутствие целостной концепции формирования информационной 

культуры индивида, а также глобальность задачи подготовки молодого 

поколения к жизни в информационном обществе придают этой проблеме 

важное значение. И в решении поставленной проблемы особое место, 



 
 

безусловно, занимают общеобразовательные учреждения и школьные 

библиотеки, в частности. 

Требуются специальные поисковые знания. И не обойтись без них сегодня 

и библиотекарю, который должен не только обладать поисковыми данными, но 

и уметь их привить пользователям информации. 

Наша школьная библиотека имеет большой опыт работы по воспитанию 

информационной культуры пользователей. Читателей на протяжении многих 

лет обучаем навыкам поиска информации, использования справочно-

библиографического аппарата библиотеки, правилам оформления списков 

литературы, приемам рационального чтения, конспектирования. Однако в эпоху 

стремительной информатизации общества предъявляются новые требования к 

информационной подготовке современного человека. И библиотеке как 

социальному и информационному институту в этом аспекте отводится особая 

роль. На смену понятию «пропаганда библиотечно-библиографических 

знаний» пришли такие как: «формирование информационной культуры 

личности», «информационная грамотность», «медиа-информационная 

грамотность».  Информационная грамотность - способность идентифицировать 

потребность в информации, навыки по эффективному нахождению, оценке и 

использованию информации.  

Фундамент любой библиотеки – это её фонды. Школьная библиотека – 

это особая структура, её фонды делятся на 2 части: основные фонды 

и учебники. 

Фонд учебников комплектуется в соответствии с образовательной 

программой ОУ и Федеральным перечнем учебников. Финансирование 

осуществляется за счёт средств федерального бюджета и региональных 

субвенций. 

 А вот, что касается основных фондов, то они пополняются крайне 

редко, что приводит как к физическому (ветхость), так и моральному их 

устареванию.  



 
 

Формирование фонда ЭОР (электронных образовательных ресурсов) 

осуществляется за счёт: 

• централизованного поступления 

• создания и пополнения банка данных работ преподавателей и учащихся 

на электронных носителях (CD-ROM); 

• участия образовательного учреждения в Общероссийском проекте 

«Школа цифрового века» с 2010 года по настоящее время.  

Очевидно, что огромную роль приобретает вопрос: что именно мы читаем, 

как выбираем объекты чтения из необозримых документальных массивов?  

Возникает потребность в специальных посредниках между документами и 

потребителями. И в качестве таких посредников  выступают библиотеки. 

Одна из задач, которую ставит перед собой наша школьная библиотека, 

состоит в том, чтобы с учетом возрастных особенностей учащихся, донести до 

них все богатство информационного потенциала, организовать понятную и 

полезную информационную среду, обучить пользоваться этой средой, создать 

условия, стимулирующие развитие индивидуальных способностей, общей 

культуры. Практика показывает, что эффективность информационной 

подготовки пользователей находится в прямой зависимости от уровня 

информационной культуры самого библиотекаря. 

Время вносит коррективы в деятельность  школьной библиотеки. 

Меняются задачи, школьная библиотека приобрела новый статус и называется 

библиотека-медиатека.  Пришло понимание, что школьная библиотека не 

только место для выдачи книг, она является индикатором образования. Она 

формирует политику информационной поддержки образования. Наша 

школьная библиотека учит самостоятельности в поиске информации.  

В настоящее время мы больше уделяем внимание информационной 

культуре. 

Под информационной культурой мы понимаем систематизированную 

совокупность знаний, умений, навыков, обеспечивающая оптимальное 



 
 

осуществление индивидуальной информационной деятельности, направленной 

на удовлетворение информационных потребностей учащихся, возникающих в 

ходе учебной, научно-познавательной и иных видов деятельности. 

Весь процесс формирования информационной культуры разделили на 5 

этапов: 

1. Формулируем и уточняем запросы.  

2. Вырабатываем алгоритм поиска информации. 

3. Ищем и локализируем данную информацию, отбираем качественную. 

4. Интерпретируем отобранный материал, обрабатываем. 

5. Готовим  презентации.  

Современная система образования призвана формировать умение учиться, 

ориентироваться в массивах информации, извлекать знания. В этих условиях 

особое значение приобретает организация информационного образования и 

повышение информационной культуры учащихся. 

Эффективно решить весь современный комплекс задач по формированию 

информационной культуры учащихся, я считаю, возможно посредством 

организации спланированной деятельности библиотеки, систематического 

проведения целого цикла мероприятий, направленных на решение 

поставленных задач. При этом необходимо понимать три важные вещи: 

• школьная библиотека стоит в центре учебно-воспитательного процесса; 

• школьная библиотека  предоставляет всю необходимую информацию для 

удовлетворения запросов учащихся и учителей; 

• школьная библиотека обязана выполнять задачу: побуждать к чтению и  

потреблению информации, утверждая тезис: “Научиться учиться”.  

 В своей работе ставлю следующие цели: научить учащихся рациональным 

приемам работы с книгой (учебной и другими видами литературы), поиску, 

анализу, синтезу информации, привить им умения и навыки информационного 



 
 

самообеспечения их учебной деятельности. К таким навыкам отношу, как 

умение задавать грамотно вопрос; знание источников информации и умение 

ими пользоваться; правильно применять найденную информацию. 

Реализация поставленных целей позволит учащимся сократить 

интеллектуальные и временные затраты на выполнение домашних заданий, 

повысить качество знаний за счет овладения более продуктивными приемами 

учебного труда. 

Цикл мероприятий в рамках программы развития библиотеки составлен в 

соответствии со следующими основными задачами и требованиями: 

• практическая польза полученных знаний, их соответствие реальным и 

перспективным информационным интересам и потребностям учащихся, 

связанным с получением образования и интеллектуальным, культурным, 

нравственным развитием личности; 

• обучение самостоятельному поиску и выбору информации, умению 

пользоваться различными информационными источниками, включая базы 

данных, Интернет; 

• обучение информационной грамотности следует рассматривать как 

составную часть повседневной учебно-воспитательной работы. 

Мероприятия строятся таким образом, чтобы они были интересны, 

эмоциональны, доступны по содержанию и предполагают активное участие 

школьников. В связи с этим большая часть занятий предусматривает 

практические задания, на которых можно проверить усвоение пройденного 

материала. 

  Для проведения занятий  используются традиционные формы (урок-

беседа, урок-лекция, практикум, урок творчества), так и игровые, 

соревновательные формы, (конкурс, турнир, викторина, виртуальная 

экскурсия).  

Мы живем в эпоху господства информатизации и коммуникации. И как 



 
 

результат этого — возрастание самоценности образования, творческой 

продуктивной деятельности. И именно с такими основополагающими 

представлениями будут жить дети в этом веке. Их потребность в информации 

будет расти, как будут расти их возможности применить эту информацию с 

пользой для себя. Весомый вклад в развитие и продвижение идей 

информационной и медиаграмотности вносят такие  международные 

организации как ЮНЕСКО и Международная федерация библиотечных 

ассоциаций и учреждений (ИФЛА). 

Под эгидой этих организаций подготовлен ряд межправительственных 

документов, содействующих развитию информационной грамотности 

населения. 

Высокое качество образования невозможно без высокого уровня 

информационной культуры, как учащихся, так и учителей. Обновляется 

образование, вводятся новые программы, технологии обучения. Но главным 

остается умение учащихся учиться, быстро реагировать на изменения, 

критически мыслить, искать и перерабатывать необходимую информацию. И 

все это открывает новые возможности для работы школьной библиотеки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Программа  цикла библиотечных уроков  

«Формирование информационной  грамотности и культуры 

школьников» 

- “Экскурсия в библиотеку”. Правила пользования библиотекой, бережное 

отношение к книге. Из истории книги и библиотек. 

- “Элементы книги”. Знать основные элементы: обложка, корешок, 

титульный лист, иллюстрация. Основные правила обращения с книгой. 

- “Структура книги”. Умение характеризовать книгу, опираясь на основные 

ее элементы. 

- “Дневник чтения”. Обучение механизмам чтения, приемам понимания 

прочитанного (читательская деятельность). 

- “Художники-иллюстраторы детских книг”. 

- “Детская периодика”. Знакомство с газетами и журналами. Детское 

творчество: создаем свою газету (журнал).  

- “Структура книги”. Углубленное знакомство с книгой. Подготовка читателя 

к самостоятельному выбору книг. Детское творчество: делаем книгу сами. 

- “Твои первые энциклопедии”. Знакомство с детскими справочными 

изданиями. 

- “Справочные издания”. Разнообразие, структура, назначение, пользование. 

- “Как построена книга”: углубленное знакомство с элементами книги 

(аннотация, предисловие, послесловие, оглавление, словарь —их назначение). 

Детское творчество: оформить какой-нибудь из элементов книги в качестве ее 

рекламы (на любимую книгу). 

- “Записи о прочитанном”. Ведение дневника чтения, написание отзыва на 

книгу. 

- “Справочная литература”. Расширение знаний о справочных изданиях. 

Обучение работе с ними. Библиографическая игра.  

- “Справочно-библиографический аппарат библиотеки”. Структура, 

назначение, поиск литературы по разным запросам. 

- “Каталоги (традиционный и электронный). Каталожная карточка. Элементы 



 
 

библиографического описания”. 

- “Электронные издания”. Обзор, назначение, умение пользоваться. 

- “Структура книги, использование ее справочного аппарата при чтении”. 

- “Методы самостоятельной работы с литературой”. Умение составлять план, 

тезисы, вести конспект, записывать лекцию. 
 


