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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные умения:  

 умения выражать свою информационную потребность;  

 формировать информационный запрос.  

Метапредметные умения:  

 умение пользоваться справочной, научно - популярной литературой, периодическими изданиями для младших школьников;  

 использовать различные способы чтения (просмотр, выборочное и полное) и умение работы с текстом;  вести поиск информации;  

 осуществлять анализ и синтез информации;  

 умение самостоятельно создать информационный продукт (план, отзыв, сообщение). 

 Предметные умения:  

 знать правила пользования библиотекой, книгой;  

 знать информационные ресурсы на традиционных и нетрадиционных носителях;  

 знать основные элементы книги (титульный лист, аннотация, предисловие, содержание);  

 уметь правильно называть произведения (фамилия автора, заглавие книги) и определять примерное содержание книги, используя знание ее 

элементов;  

 уметь самостоятельно определять жанр книги (художественная, научно – популярная, справочная) и знать специфику работы с данной 

литературой;  

 знать алгоритмы поиска информации и подготовки планов, отзывов, сообщений.  

 

  



3 
 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов внеурочной деятельности  

 

 «В страну Знаний». Информация и её виды по способу восприятия органами чувств. (1 ч). Беседа: «роль информации в жизни 

отдельного человека. Зрительная и слуховая информация как виды информации по способу восприятия органами чувств».  

Игра-путешествие «В страну Знаний».  

Загадки о животных. (1 ч). Чтение произведений  Ю. Дмитриева «Лесные загадки»; С. Маршака «Детки в клетке». Викторина. 

Источники информации. Виды информации по сферам деятельности; по областям наук. (1 ч). Составление примеров видов информации 

по сфере жизнедеятельности человека. 

Занятие-беседа « Каким источникам информации следует доверять». 

«Унылая пора! Очей очарование!». (1 ч). Чтение и обсуждение стихов русских поэтов об осени. 

 «По сказкам дядюшки Римуса». (1 ч). Чтение отдельных отрывков. Обсуждение в группах. 

Первичные документы как составная часть информационных ресурсов общества. (2 ч). Классификация первичных документов по 

целевому назначению: учебные, справочные, научно-познавательные, художественные, издания для досуга. 

Викторина по сказкам А.С.Пушкина. 

Анализ и синтез информации. Аннотация. (2 ч). Основные виды свертывания информации: выделение ключевых слов, составление 

библиографического описания, составление аннотации и реферата.  

Игровая программа «Узнай книгу по аннотации». 

Ключевые слова. Информация о книгах с секретами. (1 ч). Презентация о самых необычных книгах. 

«Библиотека – дом твоих друзей» (1 ч). Виртуальная экскурсия в Муниципальную библиотеку им. П. Ершова. Структура библиотеки. 

Информационная безопасность. Интернет. (1 ч).  Составление правил безопасной работы в Интернете. 

Адресный поиск и алгоритм его выполнения. Художники детских книг. (1 ч). 

Презентация о художниках детских книг: Лебедев, Билибин, Конашевич.   

Энциклопедии, словари, справочники. (1 ч). Представление об энциклопедиях, справочниках, словарях. Энциклопедии «Что такое? Кто 

такой?» «Почемучка». Структура энциклопедии. Расположение материала по алфавиту. Тематические словарики. 

Новогодняя викторина. 

Тематический поиск и алгоритм его выполнения. (1 ч). Составление правил формулировки тематических запросов. 

Викторина по сказкам Г.Х.Андерсена. 

Справочно-поисковый аппарат художественной книги. (1 ч). Занятие – обобщение знаний о структуре книги. Компоненты 

художественной книги. 

Игра-путешествие «По страницам любимых книг». 

«Как не заблудиться в учебнике». (1 ч).  Занятие – обобщение знаний о структуре  и содержании учебной книги. 

 Игра «Угадай персонажа». 

  «Наши маленькие друзья». (1 ч). Обзор книг о животных и поиск книг на стеллажах. Произведения Чарушина «Про Никитку»; Сладков 

«Бежал ежик по дорожке»; Сахарнов «Леопард и черепаха». 

Критический анализ текста. (1 ч). Внимательное чтение текста; осмысление текста; выявление в тексте смысловых ошибок. 
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«Медиатекст и его виды». (1 ч).  Просмотр видеоматериала на определение вида медиатекста. Обсуждение. 

Критический анализ медиатекста. (1 ч).   Просмотр видеоматериала различных видов медиатекста. Практикум по выявлению свойств и 

характеристик медиапроизведения в целом, его составных частей и элементов рекламного медиатекста. 

«Турнир рыцарей книги». (1 ч).  Игра для закрепления и обобщения библиографических знаний учащихся о строении и изготовлении книги, 

её роли в жизни человека, о писателях и героях книг. 

Подготовка плана готовых текстов. (1 ч). Технология подготовки текстового плана готовых текстов. Пересказ содержания занимательного 

рассказа. 

Час книги по сказкам Шварца. (1 ч).  Игра-путешествие по произведениям Е. Шварца «Два брата»; «Сказка о потерянном времени» 

Технология плана создаваемых текстов. (1 ч). Конструирование создаваемого текста.  

«Пишите письма». (1 ч). Технология подготовки бумажных писем. Составление правила оформления и редактирования писем. 

Технология подготовки электронных писем. (1 ч). Знакомство с электронной почтой и электронным почтовым ящиком. Составление 

правил электронной переписки и их соблюдение.  

Технология подготовки отзывов на литературные произведения. (1 ч). 

Составление плана по написанию отзыва. Практикум по написанию отзыва на любимое произведение.  

Технология подготовки отзывов на мультфильмы. (1 ч). 

Составление плана по написанию отзыва. Практикум по написанию отзыва на любимый мультфильм.  

Просмотр мультфильма «Летучий корабль». 

Технология подготовки учебных рефератов. (1 ч).  Ознакомление с понятием «реферат». Составление  этапов работы, правила оформления 

учебного реферата. 

Кроссворд «33 богатыря». 

Технология подготовки докладов. Электронная презентация. (2 ч).  Составление этапов подготовки докладов и презентаций, правила 

оформления. 

«Каждый должен разбираться, как же с книгой обращаться». (1 ч). Беседа-диалог. Составление памятки «Правила чтения книги».  

«Чудесная страна знаний: Библиотека». (1 ч). Выбор лучших читателей года. Информационно-познавательный час в библиотеке на тему: 

«Буду хорошим читателем!»  
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Тематическое планирование 

№ п/п Тема занятия Кол-во часов Форма организации 

1 «В страну Знаний». Информация и её виды по способу восприятия 

органами чувств 

1 Беседа. Игра-путешествие «В страну 

Знаний».  

2 Загадки о животных. 1 Чтение произведений. Викторина. 

3 Источники информации. Виды информации по сферам деятельности; 

по областям наук. 

1 Составление примеров видов информации. 

Занятие-беседа « Каким источникам 

информации следует доверять». 

4 «Унылая пора! Очей очарование!». 1 Чтение и обсуждение стихов русских 

поэтов 

5 «По сказкам дядюшки Римуса». 1 Чтение отдельных отрывков. Обсуждение 

в группах. 

6 Первичные документы как составная часть информационных 

ресурсов общества. 

2 Классификация первичных документов по 

целевому назначению. Викторина по 

сказкам А.С.Пушкина. 

7 Анализ и синтез информации. Аннотация 2 Составление аннотации. Игровая 

программа «Узнай книгу по аннотации». 

8 Ключевые слова. Информация о книгах с секретами. 1 Презентация о самых необычных книгах. 

9 «Библиотека – дом твоих друзей» 1 Виртуальная экскурсия библиотеку. 

10 Информационная безопасность. Интернет. 1 Составление правил безопасной работы в 

Интернете. 

11 Адресный поиск и алгоритм его выполнения. Художники детских 

книг. 

1 Презентация о художниках детских книг. 

12 Энциклопедии, словари, справочники. 1 Сравнение энциклопедиий, справочников, 

словарей. Энциклопедии «Что такое? Кто 

такой?» «Почемучка». Структура 

энциклопедии. Расположение материала 

по алфавиту. Тематические словарики.  

13 Тематический поиск и алгоритм его выполнения. 1 Составление правил формулировки 

тематических запросов. 
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Викторина по сказкам Г.Х.Андерсена. 

14 Справочно-поисковый аппарат художественной книги. 1 Знакомство со структурой книги. 

Компоненты художественной книги. 

Игра-путешествие «По страницам 

любимых книг». 

15 «Как не заблудиться в учебнике». 1 Занятие – обобщение знаний о структуре  

и содержании учебной книги. 

 Игра «Угадай персонажа». 

16 «Наши маленькие друзья». 1 Обзор книг о животных и поиск книг на 

стеллажах. 

17 Критический анализ текста. 1 Чтение текста; осмысление текста; 

выявление в тексте смысловых ошибок. 

18 «Медиатекст и его виды». 1 Просмотр видеоматериала на определение 

вида медиатекста. Обсуждение. 

19 Критический анализ медиатекста. 1 Просмотр видеоматериала различных 

видов медиатекста. Практикум по 

выявлению свойств и характеристик 

медиапроизведения в целом, его 

составных частей и элементов рекламного 

медиатекста. 

20 «Турнир рыцарей книги». 1 Игра для закрепления и обобщения 

библиографических знаний учащихся. 

21 Подготовка плана готовых текстов. 1 Технология подготовки текстового плана 

готовых текстов. Пересказ содержания 

занимательного рассказа. 

22 Час книги по сказкам Шварца. 1 Игра-путешествие по произведениям Е. 

Шварца 

23 Технология плана создаваемых текстов. 1 Конструирование создаваемого текста. 

24 «Пишите письма». 1 Технология подготовки бумажных писем. 

Составление правила оформления и 

редактирования писем. 
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25 Технология подготовки электронных писем. 1 Знакомство с электронной почтой и 

электронным почтовым ящиком. 

Составление правил электронной 

переписки и их соблюдение.  

26 Технология подготовки отзывов на литературные произведения. 1  Практикум по написанию отзыва на 

любимое произведение.  

27 Технология подготовки отзывов на мультфильмы. 1  Практикум по написанию отзыва на 

любимый мультфильм.  

Просмотр мультфильма «Летучий 

корабль». 

28 Технология подготовки учебных рефератов. 1 Ознакомление с понятием «реферат». 

Составление  этапов работы, правила 

оформления учебного реферата. 

Кроссворд «33 богатыря». 

29 Технология подготовки докладов. Электронная презентация 2 Составление этапов подготовки докладов 

и презентаций, правила оформления. 

30 «Каждый должен разбираться, как же с книгой обращаться». 1 Беседа-диалог. Составление памятки 

«Правила чтения книги». 

31 «Чудесная страна знаний: Библиотека». 

Информационно-познавательный час в библиотеке на тему: «Буду 

хорошим читателем!» 

1 Выбор и награждение лучших читателей 

года.  

 Итого 34 ч.     
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