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Цель программы:
Независимо от возраста и ступени обучения, 
получить системное, целостное представление о 

мире информации, о правилах «информационного 
поведения» человека, о технологии 
информационного обслуживания.

Задачи программы:Задачи программы:
Научить рациональным приемам и способам 
самостоятельного ведения поиска информации в 
соответствии с возникающими задачами. 
Содействие изучению и практическому 
использованию технологии подготовки и 

оформления результатов самостоятельной работы.



Ожидаемые результаты:
Знания: 1. Традиционные и нетрадиционные 
источники информации. 2. Информационно-

поисковый аппарат.

Умения: 1. Пользоваться всеми источниками 
информации. информации. 
2. Критически относиться к информации. 

3. Работать с текстом. 
4. Применять в учебной деятельности.



Формы практической работы
Начальная школа 
1. Беседы, викторины, конкурсы с элементами 

театрализации. 
2. Работа с текстом. Чтение с остановками. 
3. Работа с медиаресурсами для младших 

школьников (детские образовательные школьников (детские образовательные 
программы и энциклопедии).





Первый класс «Волшебный мир библиотеки», Структура 
библиотеки
1. Путешествие по библиотеке. Правила пользования 

библиотекой.
2. Понятия абонемент, читальный зал. Различные виды 

изданий: книга, учебник, журнал.

Второй класс
«Как хорошо уметь читать», «Я познаю мир». 
Навыки работы с книгой.Навыки работы с книгой.
Познавательная литература. Детские энциклопедии «Я 
познаю мир», «Все обо всем».

Третий класс
Выбор информации в помощь учебному процессу. 
Мультимедийный мир вопросов и ответов. 
Знакомство с мультимедийными ресурсами. Методы 
использования Материала.
Ресурсный фонд библиотеки. Книжные выставки, 
тематические полки.





Формы практической работы
Средние классы
Беседы – опросы, выставки - предложения «Что хотел бы 
прочитать сам не знаю», «За страницами школьного 
учебника».
Выставки – рекомендации, выставки- путешествия «По 
веселым страницам книг». 
«Прочитай – запиши», «С информацией на ты», «Читать –
престижно, модно, интересно». престижно, модно, интересно». 

Методы работы с книгой. Поиск информации.
Чтение по интересам. Электронные издания. 

Компьютер и его использование в поиске информации и 
их использование.



Формы практической работы
Старшие классы
Заседания для подростков 15–17 лет. Заседания посвящены темам: «Культура 
здорового образа жизни», «Умеем ли мы общаться?», «Какие способы общения 
мы знаем?», «Умеете ли вы слушать?» «Почему мы конфликтуем?», «Как вести 
себя в конфликте?». 
Названия заседаний говорят о важности, актуальности, современности тем. 
Именно в этом возрасте молодежь начинает осознанно думать о своих 
личностных качествах, стремится развивать, изменить некоторые черты 
характера, получить советы по укреплению воли, по совершенствованию и 
развитию деловых, коммуникативных черт.

Одиннадцатый класс
Выпускнику. 
Все о Высших учебных заведениях Казахстана. Информационная поисковая 
система. Сайты учебных заведений.
Путеводители ресурсов Интернета как источники Тематического поиска. 
Предметные сайты. 





Инновационные формы работы с читателями.
Выставка – призыв – « Земля наш общий дом».
На ней выставлена литература об экологии и природно-культурном наследии 
Казахстана, в которой призывается к бережному отношению и охране редких и 

исчезающих видов животных и растений, а также к борьбе с загрязнением 
окружающей среды в крае.

Выставка – музей – « Край мой –гордость моя»
Кроме книг, картотеки, краеведческих папок на ней представлены предметы быта 
населения нашего края за многие годы. Это стиральная доска, керосиновая лампа и 
лампа «летучая мышь», железный утюг 60 годов, глиняный горшок, вылитый в 
домашних условиях в собственной гончарной мастерской.

Живая выставка – « В мире растений». На ней представлена литература по 
выращиванию и уходу за цветами, произрастающими в нашем крае и являющимися выращиванию и уходу за цветами, произрастающими в нашем крае и являющимися 
как в зимний период комнатными растениями так и в летний садовыми, растущие в 
открытом грунте. (китайская роза, папоротник, лимонник).

Выставка-память – «Поклонимся великим тем годам», которая ежегодно 
оформляется к празднованию 9 мая, выставляются папки, рекомендательные списки, 
документальный материал и произведения  писателей о войне и участниках сражений 
и боевых действий.
Выставка – прием - «Большой книжный свет», посвященная книгам – юбилярам 
2018 года. 

Выставка – посвящение «Есть такая профессия…» - людям разных профессий. 






