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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Личностные результаты: 

1. формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

2. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

3. принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

4. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

5. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

6. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

7. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 

Метапредметные результаты:   

1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2. освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4. формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5. освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6. активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7. использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета; 

8. овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 



9. готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

10. определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

11. готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

12. умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры 

пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Форма организации курса внеурочной деятельности: творческое объединение. 

 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Тема 1. Здравствуй, книга! (3ч.) 

Учебные книги первоклассника. Правила пользования книгой. Игра «Что в твоём рюкзаке 

живёт?». 

Художественные книги.Книга-произведение (большеформатная, в типовом 

оформлении).Обложка книги: информация о книге (название книги, иллюстрация 

(определение темы и жанра). Классификация книг по темам и жанрам (работа в группах).  

Домашняя библиотека, классная библиотека, школьная библиотека. Правила 

поведения  в библиотеке. 

Тема 2. Книгочей – любитель чтения (2ч) 

Стихотворения о детях и про детей. Книги-сборники А. Барто, В. Берестова, С. 

Михалкова. Чтение, обсуждение, иллюстрирование отдельных произведений. 

Содержание книги. Поиск нужного произведения в книге-сборнике по содержанию. Игра 

«Кто быстрее найдёт произведение в книге».  

Тема 3. Крупицы народной мудрости (5ч.) 

Книги-сборники малых жанров фольклора. Особенности детских книг с фольклорными 

произведениями для детей (оформление, тексты). Слушание чтения учителя. 

Мир загадок. Игры «Посчитайся», «Отгадай загадку».Творческая работа «Сочини 

загадку».  

Книги В. Сутеева (книги-сборники, книги-произведения).Рассказ учителя о структуре 

книги-сборника.  

В. Сутеев – автор и художник – оформитель. Просмотр рисунков к произведениям В. 

Сутеева. Игра «По страницам сказок В. Сутеева». 

Библиографическая справка (информация) об авторе в структуре книги-сборника. 

Самостоятельная поисковая работа в группах. 

Тема 4. Книги о твоих ровесниках (6ч.) 

Книги детских писателей-классиков. Ознакомление с детскими писателями. 



Детские книги с рассказами современных писателей. Знакомство с книгами  (М. 

Пляцковский, С. Георгиев, М. Дружинина, С. Степанов и др.). 

Выставка книг детских писателей. Слушание и рассматривание одной из детских книг. 

Художники-иллюстраторы детских книг. Инсценирование картин - эпизодов из 

выбранной книги. 

Дети – герои сказок. Русские народные сказки («Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка», «Терёшечка» и др.).Чтение, обсуждение, иллюстрирование отдельных 

произведений. 

Дети – герои рассказов. (В. Осеева «Совесть», «Мушка», Н. Носов «Мишкина каша», Е. 

Пермяк «Первая рыбка» и др).Чтение, обсуждение, иллюстрирование отдельных 

произведений. 

Дети- герои стихотворений. (А. Барто «В школу», С. Михалков «Фома», Е. Благинина 

«Тюлюлюй» и др.) 

Тема 5. Человек и информация. Информированность школьника.(6ч). 

Представление об информации. Виды информации по способу восприятия органами 

чувств (аудиальная, визуальная, обонятельная, вкусовая, тактильная).  

Информационная культура школьника.  Владение информацией и многообразие поиска. 

Состав и структура знаний, умений и навыков. Определение уровня информационной 

культуры учащегося первого класса.  

Классификация документов по целевому назначению. Учебные, справочные, научно-

познавательные (на примере книг природоведческого содержания), художественные, 

издания для досуга. 

Понятие об электронных документах. Локальные и сетевые электронные ресурсы для 

младших школьников. 

Электронная библиотека «ЛИТРЕСС-школа». Раздел «Детская литература»  

Тема 6.Документы как результат аналитико-синтетической переработки 

информации. (5ч). 

Свертывание информации (на примере сказок, небольших рассказов). Назначение 

свертывания информации. Отличие первичного документа от вторичного (на примере 

сравнения детской книги и библиографического описания, иллюстрированной аннотации 

на нее).Представление о вторичном документе. 

Библиографическое описание. Представление о библиографическом описании как 

наиболее краткой форме свертывания информации. Информативность элементов 

библиографического описания (автор, заглавие).  

Вторичные документы. Возможности использования вторичных документов в учебной 

деятельности младших школьников, организации их самостоятельной работы. 

Информационно - библиотечные центр школы.Структура центра: абонемент, 

читальный зал, медиазал. Правила пользования центром. Правила поведения в ИБЦ. 

Самостоятельный выбор в ИБЦ. Средства самостоятельного выбора книг в центре 

(тематические полки, книжные выставки, ящики для выбора книг). Представление о сети 

Интернет. Интернет-ресурсы для учащихся младшего школьного возраста (игры, сказки, 

общение). 

Тема 7.Основные типы информационно - поисковых задач и алгоритмы их решения. 

(6ч.) 



Адресный поиск и алгоритм его выполнения. Адресный запрос как способ выражения 

потребности в определенном (конкретном) документе. Сущность задачи поиска по 

адресному запросу и условия его успешного выполнения.  

Фактографический поиск и алгоритм его выполнения. Фактографический запрос как 

способ выражения потребности в определенном (конкретном) факте. Сущность задачи 

поиска по фактографическому запросу и условия его успешного выполнения.  

Тематический поиск и алгоритм его выполнения. Ключевые слова как средство 

выражения тематических запросов. Правила формулировки тематических запросов. 

Источники тематического поиска в библиотеке: книжные выставки, тематические полки.  

Первичные документы как объекты аналитико – синтетической переработки. 

Представление о первичном документе на примере книг, журналов, газет. Сравнение 

первичного и вторичного документов: детской книги и библиографического описания на 

книгу, детской книги и аннотации. Заголовок и заглавие как элементы 

библиографического описания книги. Электронные художественные, учебные и 

справочные издания для первоклассника. 

Текст как объект аналитико-синтетической переработки. Понятие о тексте. 

Различение целого и частей в тексте.Различия между текстом и предложением, 

предложением и абзацем, содержанием всего текста и эпизодом. Важнейшие свойства 

текста: связность, осмысленность, законченность (целостность), структурированность. 

Общая характеристика художественного текста (сказки) как объекта смыслового анализа 

и аналитико-синтетической переработки.  

Основные приемы интеллектуальной работы с текстами. Общие представления о 

порядке анализа содержания художественного текста (на примере литературных и 

фольклорных сказок). Выделение основных смысловых частей в тексте. Озаглавливание 

частей текста. Составление вопросов к тексту (коллективное и индивидуальное). Ответы 

на вопросы по содержанию прочитанного. Воспроизведение сюжета прочитанного по 

заданным вопросам 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Тема 1. Книга, здравствуй.(4 ч.) 

Роль книги в жизни человека. Учебная книга и её справочный аппарат.Конкурс 

«Пословицы о книге и учении». Оформление рукописной книги. 

Художественные книги. Художники-оформители. Иллюстрации в книге и их роль. 

Правила работы с книгой. Рассматривание и зарисовки некоторых иллюстраций. 

Читальный зал: самостоятельное чтение выбранной книги.Знакомство с фондом 

школьной библиотеки. 

Выставка книг с литературными сказками. Обзор выставки. Обсуждение и подбор 

книг с учащимися. 

Тема 2. Книгочей — любитель чтения.(8 ч.) 

Библиотека. Библиотечный формуляр. Ознакомление учащихся с правилами 

пользования библиотекой. 

Поиск книги по каталогам. Алфавитный каталог. Назначение библиотечного каталога. 

Работа с каталожной карточкой. Ознакомление учащихся с каталогом книг. 

Книги о семье, маме, детях. Выставка книг о тех, кто защищал свою Родину.  

Жанры произведений о семье: стихотворения, пословицы, сказки, рассказы, 

колыбельные песни. Чтение и анализ произведений. 



Рукописная книга. Литературная игра «По страницам учебника»: чтение произведений о 

семье по учебнику или наизусть. 

Многообразие книг. Книги разных жанров, тем, типов и авторской принадлежности. 

Библиотечный урок: книги-сборники по авторам, жанрам, темам.Чтение и 

обсуждение произведений. 

Составление «Дневник читателя». Составление списка произведений, 

рекомендованных к прочтению. 

Тема 3. Крупицы народной мудрости (4ч.) 

Книги-сборники малых жанров фольклора. Пословицы. Темы пословиц. Путешествие по 

тропинкам фольклора. 

Загадки. Темы загадок. Игра «Отгадай загадку». Разгадывание загадок о школе, учении 

и труде. 

Скороговорки. Конкурс «Чистоговорщики». Отыскивание скороговорок, 

проговаривание. 

Проект «Живой цветок народной мудрости» (работа в группах). Составление загадок 

на тему: «Любимые животные». 

Тема 4. Книги о твоих ровесниках.(4 ч.) 

Библиотечный урок «Дети — герои детских книг». Выставка книг. Книги-сборники В. 

Осеевой, Е. Пермяка, В. Драгунского, Н. Носоваи других детских писателей. 

Читальный зал. Чтение и рассматривание книги В. Железникова «Таня и Юсник» или В. 

Крапивина «Брат, которому семь лет». Конкурс-кроссворд «Имена героев детских книг». 

Презентация книг о детях-ровесниках (устные отзывы).Заслушивание высказываний о 

выбранных книгах.Чтение произведений о детях на страницах детскихгазет и журналов. 

Детские журналы «Почитай-ка», «Зёрнышко» (электронная версия). 

Библиотечные плакаты «Герои-ровесники» (работа в группах). 

Живой журнал «Парад героев-сверстников» (инсценирование отдельных эпизодов из 

рассказов о детях). Обсуждение героев- сверстников. 

Тема 5.Человек и информация. Информированность школьника.(7 ч.) 

Информационные ресурсы общества и информационная культура. Исходные понятия 

курса «Основы информационной культуры личности». Представление об информации. 

Виды информации по способу передачи: устная, письменная; по сферам деятельности: 

бытовая, учебная, производственная, научная и др. Источники информации: книги, 

газеты, журналы, справочники, энциклопедии и др., необходимые в быту и учебе.  

Документы - составная часть информационных ресурсов  общества. Углубление 

представлений о справочных (словари орфографические, толковые) и научно-

познавательных (природоведческих) документах. Виды документов по регулярности 

выхода в свет: периодические (журналы, газеты) и непериодические (книги, брошюры). 

Вторичные документы как результат аналитико-синтетической переработки 

информации. Понятие об электронных вторичных документах (на примере локальной 

информационной компьютерной системы «ЛИТРЕСС-ШКОЛА») 

Мир электронных ресурсов. Многообразие ресурсов. Умение найти необходимый 

документ. Поиск информации.  

Алфавитный каталог как источник адресного библиотечного поиска. Выполнение 

инструкции, строгое соблюдение алфавита как основа успешного адресного поиска 

иработы с алфавитным каталогом. Алгоритм поиска книги конкретного автора в 

алфавитном каталоге.  



Систематический каталог как источник адресного библиотечного поиска. Поиск 

источника по названию, по автору, по издательству. 

Анализ каталогов. Сравнение каталогов по простоте и доступности использования. За и 

против алфавитного и систематического каталога. 

Тема 6. Документы как результат аналитико-синтетической переработки 

информации.(4 ч.) 

Общие представления о порядке анализа содержания текста. Разделение текста на 

части. Формулирование основной мысли текста и выделение микротем в частях текста.  

Формирование приемов понимания прочитанного текста. Научно-познавательные  

тексты. Заглавие текста и его смысл, связь с содержанием произведения, главной 

мыслью. Представление о скрытом смысле заглавия.  

Варианты заглавий. Составление вариантов заглавий, выбор наиболее подходящего 

заглавия для текста. Озаглавливаниечастей текста. Прогнозирование содержания текста на 

основе заглавия, иллюстраций и ключевых слов. 

Формирование самостоятельно вопросов к тексту. Выделение опорных (ключевых) 

слов из текста. Ответы на готовые вопросы к тексту. Самостоятельное формулирование 

вопросов к тексту по ходу чтения. 

Тема 7. Основные типы информационно - поисковых задач и алгоритмы их 

решения.(3ч.) 

Адресный поиск информации.Нахождение необходимого документа по адресной строке. 

Выработка алгоритма поиска и его корректировка. Алгоритм поиска по каталогам, 

словарям, по ключевым словам. 

Тематический поиск информации. Поиск информации в документах по 

определенной теме, предмету, вопросу, отрасли знания, в публикациях о 

лице, учреждении, географическом объекте и т.п. 

 

3 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Тема 1. Книга, здравствуй.(4 ч.) 

История книги. Библиотеки. Книги-сборники о былинных героях. Былины, сказы, 

легенды. Сказители, былинщики. 

Библия. Детская библия (разные издания).Знакомство с изданиями.Летописи. 

Рукописные книги. Первопечатник Иван Фёдоров. 

Система библиотечного обслуживания. Запись в библиотеку, абонемент и читальный 

зал. Культура читателя. 

Игра «Обслужи одноклассников».Библиотечные каталоги и правила пользования ими. 

Каталожнаякарточка. Отбор книги и работа с ней в читальном зале. Отзыв о книге. 

Тема 2. Книгочей — любитель чтения.(3 ч.) 

Что такое периодика. Детские газеты и журналы. Структура газети журналов. 

Издатели газет и журналов. 

История изданий для детей. Журналы «Мурзилка», «Костёр», «Пять углов», «Чудеса 

планеты Земля»; детские газеты «Пионерская правда», «Читайка», «Шапокляк». 

Электронные периодические издания. «Детская газета», «Антошка». 

Создание классной газеты или журнала (работа в группах). 

Тема 3. Крупицы народной мудрости (5ч.) 

Книги-сборники басен И. Крылова. Аппарат книги-сборника басен:титульный лист, 

аннотация, оглавление. 



Русские баснописцы И. Хемницер, А. Измайлов, И. Дмитриев. Слушание чтения 

учителя. 

Чтение басен с «бродячими» сюжетами. Басни Эзопа и Л.Н. Толстого. Слушание 

чтения учителя. 

Волшебные сказки (народные и литературные). Книга-сборник«Сказки А.С. Пушкина» 

и сборник народных сказок «На острове Буяне». 

Сравнение сказок с загадками.Русская народная сказка «Дочь - семилетка», братья Гримм 

«Умная дочь крестьянская», А. Платонов «Умнаявнучка». Рассматривание и сравнение 

книг. 

Тема 4. Книги о твоих ровесниках.(8 ч.) 

Книги о детях. Л. Пантелеев, А. Гайдар, В. Драгунскийи др. 

Книга-произведение А. Гайдара «Тимур и его команда». Книга-сборник рассказов Л. 

Пантелеева «Честное слово». Чтение и обсуждение произведения. 

Литературная игра «Кто они, мои сверстники — герои книг?». 

По страницам книги В. Железникова «Жизнь и приключения чудака».Обсуждение 

прочитанных книг (беседа, дискуссии, споры).Проект «Расскажи о любимом писателе». 

Книга Л. Воронковой «Девочка из города» (издания разных лет). Чтение, обсуждение 

содержания, слушание отдельных глав. Аппарат книги, иллюстрации и оформление. 

Аннотация. Каталожная карточка. Работа в читальном зале. Книга В. Железникова 

«Девушка в военном». Чтение, обсуждение содержания, слушание отдельных глав. 

Творческая работа «Дети войны с тобой рядом». Встречи, сбор материалов, 

оформление «Книги памяти». 

Книги зарубежных писателей. Ц. Топелиус, Дж. Лондон, Э. Сетон-Томпсон, Дж. 

Чиарди. 

Библиографические справочники. Отбор информации о зарубежных писателях (работа в 

группах).  

Тема 5. Человек и информация. Информированность школьника. (6ч.) 

План как способ записи прочитанного и отражения состава и частей научно-

познавательного текста.Представление о порядке анализа содержания текста как 

условие составления плана. Способы составления плана: использование последовательно 

задаваемых вопросов: «О ком или о чем говорится в тексте? Что именно говорится?»; 

озаглавливание частей текста; выделение ключевых предложений и ключевых слов. 

Правила составления и оформления плана. Формы плана: 1) план в форме 

предложений, выбранных из текста; 2) план в форме предложений, сформулированных 

самостоятельно; 3) план в форме вопросов. 

Составление плана готовых текстов. Параграфы учебника, научно -познавательные 

рассказы, коллективно с помощью ведущего библиотекаря.  

Составление плана создаваемого текста. Самостоятельное составление плана 

создаваемого текста (сочинения, изложения, устного рассказа).  

План как основа подробного и краткого пересказа текста. Использование плана при 

подготовке сочинения, изложения, письма, рассказа, пересказе прочитанного (фрагментов 

или целого текста), подготовке ответов на вопросы.  

Расширение представлений о рассказе. Небольшие рассказы на основе увиденного и 

услышанного как один из видов рассказов 

Тема 6. Документы как результат аналитико-синтетической переработки 

информации(6ч.) 



Порядок подготовки рассказа. План как основа подготовки рассказа.  

Структура рассказа: тема рассказа, место и время действия, основное событие, его 

составные части, вывод. Роль хронологической последовательности в рассказе. 

Библиотечная мозаика: урок-игра «Что узнали о книгах?». Рассказать о структуре 

любой понравившейся книги, сделать краткую аннотацию. 

Решение творческих задач в ходе комбинации приемов изложения (описания, 

повествования, объяснения, рассуждения.)Рассуждения при составлении изложения. 

Импровизации при создании рассказов на основе увиденного и услышанного.  

Рассказ на основе услышанного. Особенности написания рассказа на основе 

услышанного. 

Тема 7. Основные типы информационно - поисковых задач и алгоритмы их 

решения.(2 ч.) 

Поиск информации по аналитическим запросам. Понятие о аналитической 

информации. Потребность в информации как основа аналитических запросов.  

Информационный запрос как словесная форма выражения информационной 

потребности.Проблема выражения информационной потребности в запросе. 

Особенности информационных потребностей. Типы информационных запросов и 

факторы, определяющие их формирование. 

 

4 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Тема 1. Книга, здравствуй.(4 ч.) 

Страницы старины седой.Былины, былинщики. Былинные богатыри. «Былина о 

Святогоре»в стихотворной форме и прозаической форме. Выставка книг. 

Библиотечный урок « История книги». Рукописные книги. Книги Древней Руси. 

Библиотека Ярослава Мудрого. Наставления Ярослава Мудрого. 

Первая печатная книга на Руси. Первопечатник Иван Фёдоров. 

Библия на русском языке. Библейские предания: «Суд Соломона», «Блудный сын». 

Чтение и обсуждение некоторых глав. 

Тема 2. Книгочей — любитель чтения.(10 ч.) 

«Хранители слов» — словари. Орфографический, толковый, словарь синонимов, 

этимологический. Выставка словарей. Игра-конкурс «Объясни слово». 

Справочники и энциклопедии. Детская энциклопедия «Что такое? Кто такой?». 

Игра «100 вопросов Почемучек».Составление вопросов и нахождение ответов в книгах-

справочниках. 

Книги-сборники русских поэтов о родной природе. Структура книги.Ознакомление с 

данными изданиями, обсуждение.  

Чтение и слушание стихотворений о Родине. А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, И. 

Никитин, С. Есенин, Н. Рубцов, И. Бунин. 

Конкурс чтецов «Стихи о Родине». 

Книги-сборники «Очерки и воспоминания». Очерки о природе,людях, событиях. 

Очерки. С. Михалкова «Слово о Крылове», К. Чуковского «НиколайАлексеевич 

Некрасов»: чтение, выбор информации, определение жанра и темы. 

Воспоминания.  Л.Н. Толстого, А. Куприна «Воспоминания об А.П. Чехове». 

Творческая работа: очерк о своём городе, о своём классе, о любимой книге. Подготовить 

очерки о родном крае: области или городе. 

Тема 3. Крупицы народной мудрости (3ч.) 



Книги с мифами народов мира. Древнерусские, древнегреческие, китайские и т. д. 

Выставка книг. Читальный зал. Древнекитайский миф «Подвиги стрелка И». 

Конкурс-кроссворд «Мифологические герои». 

Проект «Русь великая в пословицах и поговорках». Отбор пословицпо теме, объяснение 

скрытого смысла, оформление рукописной книги«Русь великая в пословицах и 

поговорках». 

Тема 4. Книги о твоих ровесниках.(2ч.) 

Дети — герои книг. Н. Гарина-Михайловского, К. Станюковича, Х.К. Андерсена, Марка 

Твена, В. Гюго, А. Гайдара, Е. Ильиной и др. Выставка книг. 

Библиографические справки «Писатели-фантасты».Обзор книг. 

Тема 5. Человек и информация. Информированность школьника(5 ч.) 

Технология подготовки отзывов. Отзыв. Отзывкак вид письменной самостоятельной 

работы учащихся, основанной на выражении эмоционально-оценочного отношения к 

прочитанному. Отзыв на книгу (самостоятельно прочитанное произведение).  

Структура (элементы) отзыва. Сведения об авторе и название книги; цель отзыва; тема 

книги, краткий пересказ сюжета книги, характеристика главных героев, выделение особо 

запомнившихся фрагментов, объяснение, почему понравилась и чем запомнилась эта 

книга.  

Элементы отзыва. Самостоятельная оценка, высказывание своего отношения к 

прочитанной книге как обязательный элемент отзыва.  

Составление отзывов. Составление собственного отзыва по прочитанной книге. 

Различные приемы изложения. Комбинация различных приемов изложения (описание, 

повествования, объяснения, рассуждения) при подготовке отзыва на книгу научно-

познавательного характера.  

Тема 6. Документы как результат аналитико-синтетической переработки 

информации(5 ч.) 

Технология подготовки биографий. Представление о биографии как о жизнеописании 

людей. Структура текста биографии. Особенности состава элементов биографии 

отдельных категорий лиц: писателей, ученых, актеров, спортсменов, полководцев и т. д. 

Порядок работы над составлением биографии. План как основа написания биографии.  

Подбор необходимого материала. Подбор словарей, книг, газет и журналов, Интернет-

ресурсов, характеризующих жизнь и деятельность выдающихся личностей.  

Анализ материалов. Анализ отобранных материалов: выбор основных фактов, 

необходимых для включения в биографию, исключение несущественных сведений. 

Объединение полученных сведений в единый текст.  

Правила оформления и редактирования биографии. Самостоятельное составление 

биографии путешественника.  

Тема 7. Основные типы информационно - поисковых задач и алгоритмы их 

решения.(5 ч.) 

Технология подготовки изложений. Понятие «изложение». Изложение как полное 

точное и последовательное воспроизведение (пересказ) содержания текста. Виды 

изложения по отношению к содержанию исходного текста: полные изложения, 

выборочные изложения, изложения с дополнительным заданием.  

Выборочное изложение. Выборочное изложение (пересказ) как вид письменного 

изложения (пересказа), воспроизводящее какую-то одну из частных тем (микротем) 



излагаемого текста. Отбор материала, относящегося к определенной микротеме, 

определенному персонажу или явлению, как отличительная черта выборочного пересказа. 

Способы изменения, переработки и дополнения исходного текста.  В ходе подготовки 

выборочного изложения: выражение собственного мнения по поводу изложенного в 

тексте; дописывание начала (вступления), конца (заключения) к исходному тексту; 

введение в него элементов описания, диалога, рассуждения по затронутому в тексте 

вопросу и т. д.; изложение текста от имени другого лица, другого литературного героя. 

Порядок работы над выборочным изложением. Определение объекта описания 

(персонаж произведения, пейзаж, отдельная микротема; отдельное явление и т. п.); 

ознакомительное (первичное) чтение текста, выяснение значения непонятных слов в 

тексте; определение темы и основной мысли текста. 

Правила оформления изложения. Группировка выделенных частей в логической 

последовательности; озаглавливание каждой части; составление самостоятельного текста 

в соответствии с заданием и его озаглавливание; составление плана изложения на основе 

заголовков выделенных частей; подготовка и редактирование текста изложения.  

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Познавательная, игровая деятельность;  проблемно-ценностное общение; 

художественное творчество, досугово - развлекательная деятельность (игры, беседы, 

обсуждение, конкурсы-кроссворды, библиотечные уроки, дискуссии, лекции, путешествия 

по страницам книг, творческие работы, инсценирование, слушание). 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

 

Название темы 

 

Год обучения, количество часов 

1 год 2 год 3 год 4 год 

1.  Здравствуй, книга! 3 4 4 4 

2.  Книгочей — любитель чтения. 2 8 3 10 

3.  Крупицы народной мудрости. 5 4 5 3 

4.  Книги о твоих ровесниках. 6 4 8 2 

5.  Человек и информация. 

Информированность школьника. 

6 7 6 5 

6.  Документы как результат 

аналитико-синтетической 

переработки информации. 

5 4 6 5 

7.  Основные типы информационно 

- поисковых задач и алгоритмы 

их решения. 

6 3 2 5 

 ИТОГО: 33 34 34 34 

 


