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Название занятия

Сроки проведения

Ответственные за
проведение занятия
Ершова С.А.
Едакина Г.В.

1 класс. Тема 1: Первое посещение
библиотеки. Путешествие по библиотеке.
Знакомство с «книжным фондом». Понятия
читатель, библиотека, библиотекарь.
Тема 2: Основные правила пользования
библиотекой. Как самому записаться в
библиотеку. Как самому выбрать книгу
( тематические полки, книжные выставки,
ящики для выбора книг).
2 класс. Тема 1: Знакомство с библиотекой
(экскурсия). Роль и значение библиотеки.
Понятие абонемент, читальный зал.
Расстановка книг на полках,
самостоятельный выбор книг при открытом
доступе.
Тема 2: Структура книги. Кто и как её
создаёт книги. Из чего состоит книга.
Внешнее оформление книги: обложка,
переплёт, корешок. Внутреннее оформление:
текст, страница, иллюстрация.
Тема 3: Газеты и журналы для детей.
Понятие о газете и журнале: статья
Заметка, журналист, корреспондент,
редакция. Выставка детских журналов.
3 класс. Тема 1: Структура книги. Углубление
знаний о структуре книги: титульный лист
(фамилия автора, заглавие, издательство),
оглавление, предисловие, послесловие. Цель:
формирование навыков самостоятельной
работы с книгой, подготовка уч-ся к
сознательному выбору литературы.
Тема 3. Твои первые энциклопедии, словари,
справочники. Представление о словаре,
справочнике, энциклопедии. Структура
справочной литературы: алфавитное
расположение материала, алфавитные
указатели, предметные указатели.
4 класс. Тема 1. Похвала книге. Приобщение
детей к чтению, рассказ о роли книги в жизни
общества и бережном отношении к книге.
Тема 2. История создания книги. Знакомство
детей с историей книги от ее истоков до
настоящего времени, с древнейшими
библиотеками.

октябрь

ноябрь

Едакина Г.В.

5 класс. Тема 1.Структура книги.
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Содержание. Словарь Использование знаний о
структуре книги при выборе, чтении книг, при
работе с ними.
Тема 2. Выбор книги в библиотеке.
Систематический каталог. Обучение
самостоятельному поиску информации.
Библиотечный каталог, картотека,
библиографические указатели, тематические
поиски литературы. Титульный лист книги и
каталожная карточка. Аннотация на
каталожной карточке. Шифр. Основные
деления. Расположение карточек в каталоге и
книг на полке.
Тема 3. Запись о прочитанном. Дневник
чтения, отзывов. Обучение правилам ведения
дневника чтения и написания отзыва на книгу.
Отзыв – продуманное мнение о книге.
6 класс. Тема 1. Выбор книг.
Библиографические указатели. Понятие
«библиография», ее назначение.
Библиографические указатели и их отличие
от систематического каталога. Как
пользоваться указателем при выборе книг.
Тема 2. Справочная литература. Расширение
знаний школьников о справочной литературе.
Обучение умению пользоваться ею.
7 - 9 класс. Тема 1 Алфавитный каталог.
Карточка алфавитного каталога. Обучение
новым возможностям поиска информации.
Алфавитный каталог. Его составление и
описание.
Тема 2. Систематический каталог. Обучение
новым информационно-поисковым системам.
Схема основного авторского описания.
10 класс. Тема 1. Информационный поиск
литературы для реферата. Умение
самостоятельно вести информационный
поиск литературы для реферата. Методы
информационного поиска. Структура
реферата и его оформление.
Тема 2. Информационный поиск литературы
для доклада. Самостоятельный
информационный поиск литературы для
доклада, знать методы информационного
поиска. Структура доклада, его грамотное
оформление.
Тема 3. Информационный поиск на
компьютерных программах. Обучение
информационно-поисковым системам на
персональных компьютерах.
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