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Цель проекта: Социализация детей и поростков в развивающемся информационном обществе, их 

безопасность в современной инфокоммуникативной среде.   
 

Задача  проекта: Обучение юных пользователей: библиографическое и компьютерное обучение, поиск в 

электронных каталогах, базах данных. 
 

Обоснование проекта: 

С введением образовательных стандартов нового поколения, где  важное место отводится  вопросам  информационной компетентности 

детей и подростков возникла необходимость в профессиональном сопровождении пользователей в информационном пространстве. Проект 

«Учимся, играя» поможет сформировать  читателя  «информационного века»,  развить у юных пользователей основные информационные 

умения и навыки в качестве базиса  для формирования информационно – независимой личности, а также развить на основе информационных 

знаний коммуникативные и креативные способности. 

 

 

  

Основные этапы проекта 

 

Название Форма работы Время проведения Ответственные 

«В гостях у Королевы Книги» Библиоэкскурс   

(для читателей 5 – 6 лет) 

февраль – май 

сентябрь - декабрь  
отдел обслуживания 

«Дошкольник» 

«Кто расскажет «Все обо всем» игра – поиск 

(для читателей 10 -11 лет) 

февраль   отдел искусств 

«Знакомьтесь: электронный каталог» информационные часы 

(для читателей 10 - 12 лет) 

февраль – май 

сентябрь - декабрь 
отдел комплектования и 

обработки  

«Читаем, рисуем, говорим о книге» интерактивное 

занятие 

(для читателей 8 - 9 лет) 

апрель отдел обслуживания «Детство»  

«Поисковые параметры –  электронные 

базы данных» 

виртуальные 

путешествия 

(для читателей 10 -12 лет) 

февраль – май 

сентябрь - декабрь 

информационно-

библиографический отдел 

«Страна Журналия»                                                       выставка- 

презентация 

(для читателей 11 - 12 лет) 

март отдел искусств  



«Мы на книжном острове!» библиографическая 

игра 

(для читателей 8 -9 лет) 

октябрь отдел обслуживания 

«Детство» 

«Мир информации – всемирная сеть Интернет» уроки – практикумы 

  (для читателей 8 -10 лет) 

февраль – май 

сентябрь - декабрь 
отдел автоматизации и 

информатизации 

«Книга + Интернет дадут тебе 

на все ответ» 

конкурс 

(для читателей 9 -13 лет) 

 

февраль Отдел автоматизации 

ИБО 

 

 

Сроки проекта: 

 

Январь – декабрь 2013 года 

 

Собственные ресурсы разработчика проекта: 

- Книжный фонд  

- Фонд периодических изданий 

- Мультимедийные ресурсы 

- Компьютерное обеспечение библиотеки 

 

В процессе реализации проекта будут получены следующие результаты: 

- проведены мероприятия - 50 (для детей 6 - 12 лет);  

- подготовлены выставки – презентации  - 4 (для  детей 7-12 лет); 

- проведен конкурс, посвященный 10- летию Безопасного  Рунета. 


