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Цель:
выявить возможности  периодической детской 

печати  в формировании информационной 

культуры и повышении читательской активности 

младших школьников 

Сроки:
2015-2018 г.



Актуальность

 Общество нуждается в подготовке широко образованных людей, 

умеющих добывать самостоятельно новые знания и применять их 

в разнообразной деятельности.

 Современные дети  должны уметь быстро реагировать на 

изменения в информационном мире, критически мыслить, искать 

и перерабатывать необходимую информацию, т.е. творчески 

подходить к процессу познания.

 Систематическая работа с современной детской периодической 

литературой позволит сформировать ключевые компетенции: 

информационные,  ценностно-смысловые, коммуникативные. 



Индивидуальный план работы

 Изучить психолого-педагогическую литературу, особенности 
содержания современных детских журналов. Определить 
необходимые ресурсы – 2015-2016 г.

 Выбрать эффективные методы  и приёмы по решению проблемы
формирования информационной культуры младших школьников в 
условиях использования современных детских журналов. Применить  
на практике  - 2016-2017 г.

 Оценить опыт работы с помощью наблюдения, анкетирования, 
тестирования, анализа литературно-творческих работ. Обобщить 
опыт работы. 2017-2018 г.                      



Теоретические источники

 Развитие ресурсов образовательной среды школы в условиях современной модели 

образования. Сборник статей. Смоленск 2013 .

 Системно-деятельный подход к организации образовательного процесса .(ФГОС 

НОО).

 Особенности формирования информационной культуры учащихся в 

общеобразовательных учреждениях. http://day-of-

private/synthesis/razd_8/Polykova.htm

 Информационная культура учащихся. Формирование информационной культуры у 

учащихся.  http://ped-kopilka.ru/klasnomu-rukovoditelyu/informacionaja-kultura-

uchaschihsja-formirovanie-informacionoi-kultury-u-uchaschihsja.html

 Как мотивировать ребенка читать 

http://www.medkrug.ru/article/show/kak_motivirovat_rebenka_chitat#p0/

 Как  сформировать читательскую активность. Т.Д. Полозова, Москва “Просвещение”

2008 г.

 Почему дети не любят читать?      

http://www.ivanpirog.com/posts/pochemu-deti-ne-lyubyat-chitat/

 «Национальная программа поддержки и  развития чтения» (до 2020 года)                   

http://www.library.ru/1/act/doc



Отработанные теоретические вопросы

 История возникновения термина «Информационная культура»; 

многозначность понятия; типы, структура, характеристики.

 Информационные методы – естественные и искусственные, цели и 

условия получения информации.

 Формирование информационной культуры в контексте требований 

федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования.

 Технология развития критического мышления.

 Читательская культура как один из компонентов информационной 

культуры личности.

 Система взаимодействия воспитателя с семьёй, направленная на 

организацию домашнего чтения с детьми.



Степень читательской активности

30%

22%

48%
Не приобретают 
детские журналы

Приобретают и читают 
вместе с детьми

Приобретают, но не 
читают вместе с детьми



Ресурсы  детской  печати



Аннотации журналов
Журнал «Сказочный мир» (6+)

Яркий красочный познавательно-развивающий журнал для детей 5-12 лет

«Сказочный мир».

В нём: авторские сказки, притчи, стихи, загадки, воспитывающие вкус к

хорошему русскому литературному слову, образное мышление и чувство

юмора; поделки, ребусы, конкурсы и викторины, развивающие внимание,

логику, память и усидчивость.

Журнал «Сказочный мир» награждён Почётными грамотами Золотого Фонда

«Пресса России».



«.. .современный 

человек находится 

перед Гималаями 

информации в 

положении 

золотоискателя, 

которому надо отыскать 

крупинки золота в массе 

песка».

Сергей Иванович Вавилов



Оценивать 

аргументы

Использовать 

информацию

Искать нужную 

информацию

Анализировать 

информацию

Информационная 

культура

Этому учимся!



Аргументируем выводы.

Сравнение малых 

жанровых литературных 

форм и словесных игр. 

Карусель.

Слово-ассоциация.

Формулируем вопросы. «Что, 

где, когда», «Блиц-турнир» 

Толстые и тонкие вопросы.  

Кубик Блума: назови, почему, 

объясни, придумай, предложи

Анализируем информацию.

Инсерт: знаю, узнал, есть 

вопрос. Логические цепочки.

Загадки в форме тестов.

«Верите ли Вы?»

Словарь непонятных слов. 

Моделирование по схеме.

Сочинение.

Книжки-малышки.

Обсуждаем результаты.

Синквейн. Кластер.

Художники-иллюстраторы. 

Опыт работы
Методы  и приёмы работы по материалам детских журналов

Игра



Реклама журнала

Формы работы с журналами

Игры -драматизации



Учимся задавать вопросы

Аукцион слов



Творческая 

мастерская



Игры со словами



Сочиняем синквейны

Журнал.

Интересный, красочный.

Учит, загадывает, развивает.

Знаний немало дают мне журналы.

Удовольствие.

Сказка.

Волшебная, бытовая.

Рассказывать, слушать, читать.

Сказка – ложь, да в ней намёк.

Необычность.

Кроссворды.

Полезные, трудные. 

Вспоминать, отгадывать, искать. 

Мы узнаём новые слова.

Крестословицы.



Библиотека – центр информационной культуры 



Ценностно-смысловое содержание 

детских журналов
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Результаты
формирования социально-контекстных 

компетенций

0 1 2 3 4 5

Ценностно-смысловая

Коммуникативная

Информационная
декабрь

ноябрь

октябрь



Выводы

 Использование в досуговой деятельности младших

школьников журналов детской периодики помогает мне

создать такую социально-контекстную среду, где каждый

ребёнок является активным участником;.

 имеет возможность проявить себя в атмосфере

успешности и творчества, раскрыть собственную

индивидуальность;

 на пути в познании нового научиться радоваться пусть

маленькому, но своему открытию;

 мотивом деятельности каждого становится потребность

получить удовлетворение от процесса поиска

информации, интересной для окружающих.

 Главное – заинтересовать детей, увлечь, воодушевить на

достижение новых высот в освоении знаний.

«Настоящий воспитатель только тот, кто будит дремлющий

в ребёнке дух и даёт ему силы для настоящего

органического развития.»

П.П.Блонский



Спасибо за внимание!


