
Библиотечно-библиографические и 
информационные знания — учащимся лицея 

 
 

№ 

п/п 

                           
                             Содержание работы 

Класс Срок 

исполне-

ния  

1. Тема № 1. Первое посещение библиотеки. Путешествие по библиотеке. Знакомство с 
«книжным домом».  Понятия «читатель»,  «библиотека»,  «библиотекарь». Основные правила 
пользования библиотекой.  Как самому выбрать книгу.   
                     
Тема № 2. Правила обращения с книгой. Формирование у детей бережного отношения к 
книге. Ознакомление с правилами общения и обращения с книгой. Обучение простейшим 
приемам сохранности книги (обложка, закладка, простейший ремонт) 

 

1 кл. 
 
Апрель 

2. Тема № 1. Роль и назначение библиотеки. Понятие об абонементе и читальном зале. 
Расстановка книг на полках. Самостоятельный выбор книг при открытом доступе. 
 

Тема № 2. Структура книги. Кто и как создает книги? Из чего состоит книга? Внешнее 
оформление  книги:  обложка,- переплет,  корешок.  Внутреннее  оформление:  текст, 
страница, иллюстрация. 

2 кл. Сентябрь 

3. Тема № 1. Структура книги. Углубление знаний о структуре книги: титульный лист (фамилия 
автора, заглавие, издательство), оглавление, предисловие, послесловие. 
 

Тема № 2. Выбор книг в библиотеке. Что такое каталог и его назначение в библиотеке? 
Первое знакомство с каталогом. Титульный лист и каталожная карточка, их взаимосвязь. 

Шифр книги. Систематический каталог. Отделы каталога. Разделители. Связь 

систематического каталога с расстановкой книг на полках. 

3 кл. Октябрь  

февраль 4. Тема № 1. «Твои первые энциклопедии, словари и справочники». Представление о словаре, 

справочнике, энциклопедии. Структура справочной литературы: алфавитное    расположение 

материала, алфавитные указатели, предметные указатели. 

 

Тема № 2. История книги. Знакомство детей с историей книги от ее истоков до настоящего 
времени. Древнейшие библиотеки 

4 кл. Ноябрь  

апрель 

5. Тема № 1. Как построена книга? Аннотация. Предисловие. Содержание. Словарь. Ис-

пользование знаний о структуре книге при выборе, чтении книг, при работе с ними. 

 

Тема № 2.  Искусство  книги.  Оценка  работы художника,  понимание внешней  и глубинной   

связи   иллюстрации   с   текстом,   знакомство   с   манерой,   «почерком» художника, его 

творческой индивидуальностью 

5кл. Декабрь  

 

6. Тема №1. Выбор книг в библиотеке. Систематический каталог. Обучение самостоятельному 
поиску информации. Библиотечный каталог, картотека, библиографические указатели, 
тематические списки литературы.  

 Тема №2. Титульный лист книги и каталожная карточка. Аннотация на каталожной карточке. 
Шифр. Основные деления. Расположение карточек в каталоге и книг на полке 

6кл. Январь 

7. Тема №1. Выбор книг. 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. Привитие интереса к справочной литературе, обучение умению пользоваться 

ею 

7кл. Февраль 

8. Тема №1. Справочно-библиографический аппарат библиотеки. Справочно-
библиографический аппарат школьной библиотеки: структура, назначение. Алфавитный 
каталог. 
Тема №2.  Справочная литература. Энциклопедии: универсальная (БСЭ), отраслевые 
(историческая, литературная, физическая и др.). Поиск литературы с помощью 
систематического каталога 

8кл.  Март 

9. 

 

Художественная литература для старших подростков.  Основные жанры и виды: 
библиографические очерки, повести, мемуары, публицистические произведения 

9кл. Апрель 

10. Техника    интеллектуального   труда.    Методы    работы    с   информацией.    Анализ 
художественной, научно-популярной, учебной, справочной литературы. Составление плана. 
Конспектирование. Тезисы.  Оформление реферата, конспекта, доклада 

10 

кл. 

Май 

 


