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Учимся работать и интерпретировать тексты! –
Требование ФГОС

Одним из приоритетных направлений в новых федеральных
государственных образовательных стандартах является развитие ин�
формационно�коммуникационной компетентности обучающихся.
Уже на первой ступени обучения ученикам необходимо научиться ра�
ботать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащу�
юся в них информацию, освоить основы работы в проекте. С каждым
годом обучения в школе эти и другие навыки у ребят должны совер�
шенствоваться, тем самым способствуя самостоятельному приобрете�
нию и переносу знаний, сотрудничеству и коммуникации, решению
проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно�смысловых
ориентаций.

Развитие стратегий смыслового чтения и работы с информаци�
ей, как и практическое освоение обучающимися основ проектно�ис�
следовательской деятельности, относится к сфере развития познава�
тельных универсальных учебных действий, формированию которых
способствуют не только педагоги, но и школьные библиотекари. Че�
рез систему занятий по развитию информационной культуры (библи�
отечный кружок, факультатив, спецкурс и т.д.) библиотекари могут
помочь школьникам объединить в единое целое полученные на раз�
ных предметах знания по работе с медиаинформацией (текст, аудио,
видео и т.д.) и научат грамотно применять эти знания на практике. За�
логом успеха в таких занятиях является активная деятельность школь�
ников, в которую они вовлечены библиотекарем.

Апробация программы нового курса.
Несколько лет назад, в 2009 году, в гимназии № 25 г. Ставрополя

была разработана и апробирована опытно�экспериментальная прог�
рамма курса «Информационная культура личности» (авторы канд. пед.
наук Е.Н. Ястребцева и Т.А. Рыженко). Несмотря на то что данный курс
не являлся обязательным для изучения в общеобразовательной школе,
он имел большое практическое значение. Курс ориентирован на обу�
чение школьников 5–6�х классов поиску, анализу и синтезу информа�
ции, самостоятельную подготовку информационных продуктов на

IT5ШКОЛА СОВРЕМЕННОГО ШКОЛЬНОГО БИБЛИОТЕКАРЯ

Татьяна Анатольевна Рыженко,
çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà 
ïî èíôîðìàòèçàöèè 
ÌÁÎÓ ãèìíàçèè ¹ 25 
ã. Ñòàâðîïîëÿ

Самостоятельные
учебные исследования
школьников в курсе
информационной
культуры

Àâòîð ñòàòüè äåëèòñÿ îïûòîì
àïðîáèðîâàíèÿ ïåäàãîãîì−
áèáëèîòåêàðåì â ñâîåé ãèìíà−
çèè ýêñïåðèìåíòàëüíîé ïðîã−
ðàììû êóðñà «Èíôîðìàöèîí−
íàÿ êóëüòóðà ëè÷íîñòè»,
êîòîðàÿ çà ñ÷åò øèðîêîãî èñ−
ïîëüçîâàíèÿ èíòåðíåò−ñåðâè−
ñîâ ñïîñîáñòâîâàëà çíà÷è−
òåëüíîìó ïîâûøåíèþ ïîçíà−
âàòåëüíîé àêòèâíîñòè
øêîëüíèêîâ è ïîìîãëà ñôîð−
ìèðîâàòü ó íèõ îñîçíàíèå ñâÿ−
çåé ìåæäó èíôîðìàöèîííûìè
çíàíèÿìè è óìåíèÿìè ñ ðåàëü−
íûìè ëè÷íîñòíûìè, ó÷åáíûìè
è èíôîðìàöèîííûìè ïîòðåá−
íîñòÿìè. 

9 Æº Œ-2014.qxd  20.08.2014  1:21  Page 62


