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Наименование образовательной 

организации (полностью, в 

соответствии с уставом) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Новолядинская средняя 

общеобразовательная школа» 

(филиал в с. Тулиновка) 

Должность Педагог-библиотекарь высшей категории 

Информация о практике 

Направленность дополнительного 

образования 

Дополнительная общеобразовательная   

общеразвивающая программа социально-

педагогической  направленности. 

Название практики Основы информационной культуры 

Краткое описание  Программа «Основы информационной 

культуры» предназначена для обучения 

учащихся поиску, преобразованию и 

созданию информации в различных 

формах, в том числе и в интерактивном 

виде. 

Форма проведения (выбрать из 

предложенных вариантов): 

очная; 

очно-заочная; 

дистанционная 

очная 

Направления деятельности (выбрать 

из предложенных вариантов):  

разноуровневые дополнительные 

общеразвивающие программы;   

модульные дополнительные 

общеразвивающие программы для 

детей из сельской местности; 

программы вовлечения в систему 

дополнительного образования детей, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации; 

программы для организации летнего 

отдыха и заочных школ; 

программы дистанционных курсов 

дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы 



по дополнительным 

образовательным программам;  

организация мероприятий по 

просвещению родителей в области 

дополнительного образования детей 

Целевая аудитория (выбрать из 

предложенных вариантов):  

дошкольники; 

дети младшего школьного возраста; 

дети среднего школьного возраста; 

дети старшего школьного возраста; 

молодежь; 

взрослые 

дети младшего школьного возраста; 

 

Единовременное вовлечение детей 

при реализации практики (указать 

максимальное количество 

единовременного вовлечения детей) 

10-12 человек 

Возрастные ограничения  (от  1 до 

100 лет) 

6-11 лет 

Цель практики  формирование информационно-

коммуникативной компетенции учащихся 

знакомство с видами информации, 

способами ее создания и преобразования, 

подготовка учащихся к созданию 

творческих проектов 

Задачи практики Обучающие: овладеть методами 

аналитико-синтетической переработки 

информации; изучить и освоить 

технологии подготовки и оформления 

результатов самостоятельной учебной и 

научно-исследовательской работы;  

использовать информационно-поисковые 

системы в традиционной форме и 

электронной версии; овладеть навыками 

проектной деятельности с помощью 

различных прикладных программ 

(ПервоЛого, MicrosoftOffice и др.).  

Развивающие: развить у учащихся желание 

творческого          самовыражения и 

стремления к исследовательской работе; 

умения устанавливать причинно-

следственные связи; способности к 

глобальному мышлению в сочетании со 

способностью действовать локально;  

нестандартного креативного мышления. 

Воспитывающие:     подготовить к выбору  

профессий, связанных с 

информационными технологиями; 



акцентировать  внимания  школьников на 

нормах поведения при коллективной 

работе в группе. 

Краткое обоснование актуальности 

практики 

На современном этапе развития общества 

программа отвечает запросам детей и 

родителей: для подготовки учащихся к 

жизни в современном информационном 

обществе в первую очередь  развивает 

логическое мышление, способность к 

анализу (вычленению структуры объекта, 

выявлению взаимосвязей, осознанию 

принципов организации) и синтезу 

(созданию новых схем, структур и 

моделей). 

Методология практики В ходе реализации программы «Основы 

информационной культуры» используются 

педагогические технологии 

индивидуализации обучения, группового 

обучения, коллективного взаимообучения,  

дифференцированного обучения, 

разноуровневого обучения, развивающего 

обучения, проблемного обучения, 

исследовательской деятельности, 

проектной деятельности,  

коммуникативная технология обучения, 

коллективной творческой деятельности, 

развития критического мышления через 

чтение и письмо, здоровьесберегающая 

технология 

Ожидаемый результат (какие 

компетенции формируем, что имеем 

на выходе и т.д.) 

Личностные (социально-личностные)  

компетенции: 

к концу 1-го года обучения 

навыки самостоятельной деятельности; 

навыки коллективной работы; включение в 

разные формы социально-культурного 

творчества; навыки реализации 

творческого потенциала личности 

младшего школьника. 

к концу 2-го года обучения 

самостоятельность, усидчивость, 

терпение; развитие творческого 

потенциала; развитие навыков 

коллективной работы; коррекция 

отклонений в поведении, появление 

эмоциональной устойчивости. 

к концу 3-го года обучения 

развитие духовно-нравственных качеств 

личности (милосердие, сострадание, 

уважение, доброта и т.д.); развитие 



усидчивости, терпения, 

самостоятельности, уважения к труду; 

включение в разные формы социально-

культурного творчества, возможность 

реализации творческого потенциала 

личности младшего школьника; 

возможность овладение методами работы с 

книгой и способами переработки 

первичных документов; приобретение 

навыков внимательного и вдумчивого 

чтения. 

к концу 4-го года обучения 

информационное мировоззрение, 

обеспечивающее целенаправленную и 

самостоятельную деятельность по 

оптимальному удовлетворению 

индивидуальных информационных 

потребностей, способностей создавать 

новые информационные продукты и  

творчески их использовать в различных 

целях; доброжелательность, позитивные 

взаимоотношения с окружающими; 

появление эмоциональной устойчивости и 

расположенности к коллективному 

сотрудничеству. 

Метапредметные компетенции: 

к концу 1-го года обучения 

умение общаться и сотрудничать со 

сверстниками, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно-полезной, 

творческой деятельности; познавательные 

интересы и мотивы, направленные на 

изучение различных видов информации. 

к концу 2-го года обучения 

продуктивное взаимодействие со  

сверстниками и взрослыми; умение 

создавать и оформлять презентации, 

буклеты, исследовательские работы.  

к концу 3-го года обучения 

умение использовать ресурсы ИБЦ для 

творческой деятельности; навыки создания 

творческих проектов.  

к концу 4-го года обучения 

умения формулировать цели, задачи, 

выдвигать гипотезы, анализировать, делать 

выводы; использовать средства 

информационных технологий; действовать  

по  плану и вносить необходимые 

коррективы в план  действий;  



контролировать процесс и результаты 

деятельности; развивать коммуникативные 

и исследовательские умения.  

Предметные компетенции:  

к концу 1-го года обучения  

знание правил поведения в 

информационно-библиотечном центре, 

особенности поиска информации по теме; 

умение определять виды информации и 

источники информации,  

библиографическое описание книги,  

различать формы и свойства текста,  

владеть технологией подготовки  

картинного и текстового плана готовых  

текстов, понимать назначение среды 

ПервоЛого и самостоятельно управлять 

объектами на экране монитора, 

использовать готовые фоны, рисовать 

простейшие фигуры, переодевать 

Черепашку в разные формы, выполнять 

работу в интерактивных альбомах-

заготовках по алгоритму, предложенному 

учителем. 

к концу 2-го года обучения 

знание структуры и содержания 

художественной книги, основных команд 

управления Черепашкой в среде 

«ПервоЛого»; умения: выполнять 

адресный поиск информации, овладевать 

технологией подготовки традиционных 

(бумажных) писем, проектировать 

алгоритм поиска информации с 

использованием печатной и электронной 

форм ее представления, определять тему и 

краткое содержание художественной 

книги; самостоятельно создавать объекты 

на экране монитора, управлять движением 

Черепашки, пользоваться инструментами 

Поля форм при создании микромиров, 

создавать декорации микромира на 

переднем, среднем и заднем плане; 

моделировать прямолинейное движение с 

разными скоростями, моделировать 

движение с изменением формы объекта. 

к концу 3-го года обучения 

знание возможности традиционной 

современной библиотеки, правила 

оформления интерактивного проекта в 

среде «ПервоЛого»; умения: осуществлять 



поиск необходимой литературы  в 

библиотеке, владеть основными приемами 

интеллектуальной работы с текстом, 

владеть технологией подготовки рассказов; 

создавать  личные альбома в среде 

«ПервоЛого»; 

моделировать движение в среде 

«ПервоЛого» по сложной траектории, 

составлять программы рисования 

графических объектов. 

к концу 4-го года обучения 

знание основных правил безопасного 

использования Интернета; умения: 

использовать Интернет при решении 

поисковых задач; пользоваться ресурсами 

традиционных и электронных библиотек; 

осуществлять самостоятельный поиск 

информации в онлайновых каталогах и 

базах данных, поиск и получение 

информации в электронной библиотеке 

«ЛитРес»; создавать и демонстрировать 

анимационные альбомы в среде 

«ПервоЛого», применять все многообразие 

возможностей и инструментария среды 

«ПервоЛого». 

Продолжительность реализации 

практики 

Предлагаемая программа рассчитана на 4 

года обучения, из расчета 72 часа в год, 

всего 288 часов. 

Материально-техническое 

оснащение: 

помещение; 

оборудование, непосредственно 

задействованное в процессе; 

расходные материалы; 

учебно-методические материалы  

Помещение, оборудованное 

компьютерными ученическими местами 

по количеству учащихся в группе. 

Интерактивная доска или экран, 

интерактивные альбомы-заготовки в среде 

ПервоЛого 

Необходимый уровень подготовки 

педагогов: 

количество задействованных 

педагогов и/или иных специалистов; 

необходимый уровень подготовки, 

компетенций и навыков 

педагогических и/или иных 

работников 

Педагог с ИКТ-компетенцией и 

библиографическими знаниями 

Личностные достижения педагога Распространение опыта в сетевых 

педагогических сообществах 

Перспективы практики Дальнейшее развитие программы для 

учащихся основной школы. 

Распространение опыта в регионе. 



Алгоритм действий при реализации 

практики 

Образовательная деятельность строится в 

соответствии с календарным учебным 

графиком. Предусмотрена л входная 

диагностика знаний, текущий контроль и 

итоговая диагностика 

Степень сложности реализации 

практики (от 1 до 10 баллов) 

7 баллов 

Проблемные зоны, риски, открытые 

вопросы 

Потребность в  финансировании  

приобретения лицензионного 

программного обеспечения 

Уровень удовлетворенности и 

заинтересованности родителей 

По результатам анкетирования 100% 

удовлетворенность родителей и высокий 

уровень заинтересованности 

Результативность реализации 

практики 

Высокий уровень информационной 

грамотности, способствующий успешному 

освоению школьной программы и 

проектной деятельности 
 

Руководитель образовательной организации    ____________     _______________________ 

                                                               (подпись)          (расшифровка подписи) 

 


