
  

 

 



Программа внеурочных занятий 

«Словари, справочники, энциклопедии как источники информации» 

2 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа   внеурочной деятельности «Словари, справочники, 

энциклопедии как источники информации» для 2 класса разработана творческой  группой  

в связи с реализацией проекта «Формирование информационной грамотности как 

компонента функциональной грамотности младших школьников».      

Глубокие изменения в социально-экономическом и научно-техническом развитии 

современного общества определили новое содержание целей образования, моделирует 

такие качества личности, которые влияют на ее саморазвитие, обеспечивают 

использование духовного потенциала, возможность продуктивной деятельности в 

различных сферах жизни. 

  Важнейшим компонентом уровня образованности современного человека 

является приобретение знаний и умений, дающих возможность рационально осуществлять 

свои информационные потребности. 

 В системе образования приобретение этих знаний, умений и навыков, связанных с 

поиском и обработкой информации, рассматривается в качестве надпредметных умений и 

навыков учебного труда учащихся. Без них невозможно становление информационной 

культуры, формирование которой приобретает особую актуальность в условиях 

информатизации современного общества. Интернет и компьютер становится типичными 

атрибутами современного школьника. Но формирование информационной культуры 

нельзя сужать до обучения компьютерной грамотности на уроках информатики. 

Такое понимание проблемы сталкивается с серьезной преградой — низким 

уровнем читательской культуры учащихся. Это влечет за собой возникновение трудностей 

в усвоении базовых предметов школьной программы и духовной незрелостью учащихся. 

Читательская культура - это фундамент информационной культуры. Она 

формирует базисные знания и умения в области поиска и обработки информации. 

Поэтому формирование информационной культуры учащихся невозможно без 

систематических занятий по овладению основами информационной грамотности. Она 

включает в себя не только методы самостоятельного поиска и обработки информации, но 

и создает для учащихся возможность выхода за рамки учебного пособия, расширения их 



информационного пространства через использование других видов книжной продукции. 

Многообразие и постоянно растущий объём информации требует освоения серьёзных 

навыков её поиска, оценки, отбора, переработки и хранения.  

Книга была и остается не только основным источником информации для 

осуществления успешной учебной деятельности, но и мощным средством воспитания и 

умственного развития учащихся. 

Данная программа представляет собой разработанный дополнительный 

внеурочный курс по развитию информационной грамотности учащихся  и способствует 

формированию личностных и метапредметных  результатов освоения начальной 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Цель программы: формирование информационной грамотности, развитие 

мотивации учащихся к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем (словарей, энциклопедий, справочников). 

Задачи: 

- приобщить учащихся к научной, справочной и энциклопедической литературе и 

развить у них навыки самостоятельной работы с ней; 

-  научить отличать типы и виды изданий друг от друга по стилю изложения и 

представлению информации; 

- воспитывать информационную культуру, интерес к знаниям с применением 

компьютера, культуру общения; 

-  познакомить учащихся с электронной справочной литературой; 

- обучить освоению рациональных приёмов и способов самостоятельного ведения, 

поиска информации в соответствии с возникающими в ходе обучения задачами; 

- подготовить учащихся к практическому использованию технологий подготовки и 

оформления результатов самостоятельной учебной и исследовательской работы. 

Основной формой работы являются учебные занятия, экскурсии. На занятиях 

предусматриваются следующие формы организации учебной деятельности: 

индивидуальная, фронтальная, групповая. Занятия включают в себя теоретическую и 

практическую деятельность обучающихся.   Теоретическая часть дается в форме бесед, 

обзоров с просмотром иллюстративного материала (использование компьютерных 

технологий). Практическая часть предусматривает практическую работу с разными 

типами словарей, энциклопедий, справочников и электронными изданиями.
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Место курса в учебном плане 

   Программа «Словари, справочники, энциклопедии как источники информации» 

реализуется в общеобразовательном учреждении в объеме 1 часа в неделю во 

внеурочное время в объеме 34 часа в год во  2  классе. 

Личностные и метапредметные результаты освоения программы 

курса внеурочной деятельности.  

  В результате освоения программы курса внеурочной деятельности «Словари, 

справочники, энциклопедии как источники информации»  формируются следующие 

личностные и метапредметные результаты, соответствующие требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

   Личностные результаты: 

- готовность и способность учащихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов; 

- сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде; 

- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные:   

• способность принимать и сохранять учебную цель и задачу; 

• планировать реализацию учебной задачи (в том числе во 

внутреннем плане); 

• контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение; 

• определять и формулировать цель деятельности; 

• работать по предложенному плану; 

• уметь отличать правильно выполненное задание от выполненного 

неправильно; 

http://www.pandia.ru/text/category/vneurochnaya_deyatelmznostmz/


• совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей. 

 Познавательные:       

• ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым 

библиотечным фондом); 

• пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями; 

• работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

• самостоятельно работать с источниками информации; 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников 

для объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные:  

• адекватно передавать информацию и выражать свои мысли в 

соответствии с поставленными задачами и отображать предметное содержание и 

условия деятельности в речи; 

• доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной 

и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

• слушать и понимать речь других; 

• совместно договариваться о правилах работы в группе, в паре; 

• учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

• участвовать в проектной деятельности; 

В результате освоения общих навыков работы с информацией выпускники 

начальной школы будут уметь: 

•  оценивать потребность в дополнительной информации; 

•  определять возможные источники информации и способы её 

поиска; 

• осуществлять поиск информации в словарях, справочниках, 

энциклопедиях, библиотеках, Интернете; получать информацию из наблюдений, 

при общении; 



• анализировать полученные сведения, выделяя признаки и их 

значения, определяя целое и части, применяя свертывание информации и 

представление ее в наглядном виде (таблицы, схемы, диаграммы); 

• организовывать информацию тематически, упорядочивать по 

алфавиту, по числовым значениям; 

• наращивать свои собственные знания, сравнивая, обобщая и 

систематизируя полученную информацию и имеющиеся знания, обновляя 

представления о причинно следственных связях; 

• создавать свои информационные объекты (сообщения, небольшие 

сочинения, графические работы); 

• использовать информацию для построения умозаключений; 

• использовать информацию для принятия решений; 

• при работе с информацией применять средства информационных и 

коммуникационных технологий. 

Оценивание метапредметных результатов проводится в форме подготовки и 

проведении итогового проекта – участие в конкурсах в конце изучения данной 

программы. Суть конкурсов: поиск информации в различных справочных источниках по 

заданному критерию. 

Тематическое планирование 

2 класс (34 ч) 

 

№ 

 

Тема 

Ко

личество 

часов 

1 Информация. 1 

2 Вселенная в алфавите. 1 

3 Справочная литература: словари. 1 

4 В мире энциклопедий 1 

5 Справочная литература: справочники 1 

6 Библиотека - информационный центр школы 1 

7 Типы словарей. 1 

8 Орфографический словарь. 1 

9-

10 
Энциклопедическая серия « Я познаю мир». 2 



11 Универсальный справочник школьника. 1 

12 Орфоэпический словарь. 1 

13 Энциклопедическая серия «Всё обо всём». 1 

14 Словарь синонимов и антонимов. 1 

15 Новейший полный справочник школьника 1 

16 Толковый словарь 1 

17 
Энциклопедическая серия «Моя первая 

энциклопедия». 
1 

18 Фразеологический словарь. 1 

19 Словари – наши друзья и помощники 1 

20 Словообразовательный словарь. 1 

21 
Энциклопедическая серия « Что такое?», «Кто 

такой?» 
1 

22 Словарь устаревших слов. 1 

23 Большая Детская  энциклопедия. 1 

24 Словарь русских пословиц и поговорок. 1 

25 Россия - наша Родина. Детская энциклопедия   1 

26 Этимологический словарь. 1 

27 
 Моря, океаны и подводный мир. Большая Детская 

энциклопедия 
1 

28 В мире словарей 1 

29  Отраслевые энциклопедии «Аванта+».  1 

30 Энциклопедии издательства  «РОСМЭН». 1 

31 Работа со справочной литературой в сети Интернет. 1 

32 Библиотека - информационный центр города 1 

33 Словари, справочники, энциклопедии. Обобщение 1 

34 Итоговое занятие 1 



Содержание 

Вселенная в алфавите (3 ч.) 

 Раскрытие понятий «алфавитный каталог». Использование каталогов для поиска 

информации.  Электронный каталог. Поиск по электронному каталогу. Структура 

cправочно-поискового аппарата библиотеки. 

Справочная литература (2 ч.) 

Разнообразие справочной литературы. Типы словарей. 

В мире энциклопедий (1 ч.). 

Что такое энциклопедия? Структура энциклопедии. Виды энциклопедий. 

Справочная литература: справочники (1 ч.) 

Что такое справочники? Структура справочников. Виды справочников. 

Орфографические словари (1 ч.) 

Появление орфографических словарей. Беседа о значении орфографического 

словаря.  Словарная статья орфографического словаря. Практическая работа 

Энциклопедическая серия « Я познаю мир» (2 ч.) 

Представление о серии « Я познаю мир». Знакомство со справочным аппаратом 

книг  этой серии. Нахождение дополнительного материала к урокам. 

Универсальный справочник школьника (1 ч.)  

Как устроен справочник. Расположение материала. Предметный указатель. 

Орфоэпический словарь (1 ч.) 

Орфоэпические словари. Из истории создания. Значение орфоэпии в жизни 

человека. Произношение, ударение, грамматические формы. Практическая работа 

Правильная постановка ударений в словах. 

Энциклопедическая серия «Всё обо всём» (1 ч.) 

Отрасли знаний. Принцип «Вопрос – ответ».  Использование  энциклопедии, для 

нахождения  ответов на вопросы.  

Толковый словарь (1 ч.) 

В.И.Даль и его «Толковый словарь живого великорусского языка». Толковый 

словарь С.И.Ожегова. Практическая работа. Работа с толковыми словарями. Игра 

«Прямое и переносное значение слов». 

Новейший полный справочник школьника (1 ч.) 

http://www.pandia.ru/text/category/alfavit/
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Как устроен справочник. Расположение материала. Предметный указатель. 

Творческие задания. 

Словарь русских пословиц и поговорок (1 ч.) 

Появление словарей русских пословиц и поговорок. Смысловые связи образной 

системы русских пословиц. Практическая работа со словарём. 

Энциклопедическая серия «Моя первая энциклопедия» (1 ч.) 

Знакомство со справочным аппаратом. Самостоятельное формулирование выводов 

о прочитанном и постановка новых вопросов. Сообщение на заданную тему. 

Фразеологические словари (1 ч.) 

Появление фразеологических словарей. Почему мы так говорим? Фразеологизмы, 

их выразительность. Нахождение фразеологизмов в отрывках художественных 

произведений. 

Словари – наши друзья и помощники  (1 ч.)  

Игра. Вопросы для работы со словарями. 

Словообразовательный словарь (1 ч.) 

Знакомство со словарём. Способы образования слов в русском языке. 

Энциклопедическая серия « Что такое?», «Кто такой?» (1 ч.) 

История возникновения энциклопедии « Что такое?», «Кто такой?». Структура 

энциклопедии этой серии. Практическая работа с энциклопедией. 

Словарь устаревших слов (1 ч.) 

Устаревшая лексика в  речи. Слова, вышедшие из активного употребления. 

Лексические трудности, возникающие при чтении текстов. 

Большая Детская энциклопедия (1 ч.) 

Универсальная энциклопедия.  Дополнительная информация как способ улучшить 

качество знаний и дополнить их. Справочно-поисковый аппарат издания. Игра-поиск 

«Попробуй найти»  

Словари синонимов и антонимов (1 ч.) 

Русский язык – один из самых выразительных языков. Значение синонимов  и 

антонимов  в нашей речи. 

 Россия - наша Родина. Детская энциклопедия (1 ч.)  

Структура энциклопедии. Практическая работа с энциклопедией. 



Этимологические словари (1 ч.) 

История этимологических словарей. Откуда пришло слово? 

Практическая работа по работе со словарем. 

Моря, океаны и подводный мир. Большая Детская энциклопедия (1 ч.) 

Знакомство с содержанием энциклопедии. Работа с информацией об обитателях 

глубины и верхних вод, экосистеме и экологии. 

 В мире словарей» (1 ч.) 

Викторина 

Отраслевые энциклопедии «Аванта +», 

Энциклопедии издательства  «РОСМЭН» (2 ч.)  

Отрасли науки или деятельности. Систематизированная информацию по какой-

либо определенной отрасли научного знания.  Тематические викторины. 

 Работа со справочной литературой в сети Интернет (1 ч.) 

 «Библиотека Кирилла и Мефодия»,   «Большая электронная детская 

энциклопедия», справочники по отдельным областям науки.   

Библиотека - информационный центр города (1 ч.) 

Экскурсия в городскую библиотеку 

Словари, справочники, энциклопедии. Обобщение (1 ч.) 

Урок - игра по станциям с использованием  презентаций  

Итоговое занятие (1 ч.) 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение курса 

Материально-техническое обеспечение: 

- компьютеры с выходом в интернет (компьютерный класс) – 1 кабинет; 

- мультимедийный проектор – 1 шт.; 

- ученическая мебель – на каждого ученика; 

- учительский стол; 

- многофункциональное устройство – 1 шт. 

Учебно-методическое обеспечение: 

Фонд печатных изданий школьной библиотеки (словари, энциклопедии, 

справочники) по различным отраслям знаний: 

http://www.pandia.ru/text/category/shkolmznie_biblioteki/


Словари 

- Орфографические словари    

-Словари иностранных слов     

- Толковые словари     

- Фразеологические словари     

- Словарь устаревших слов русского языка 

- Орфоэпические словари   

- Словарь синонимов русского языка    

Этимологические словари   

Энциклопедии 

 Энциклопедии серии «Я познаю мир»   

Энциклопедии серии «Все обо всем»   

Энциклопедии серии « Что такое?», «Кто такой?» 

Энциклопедии серии «Аванта+»   

 Большие школьные энциклопедии по различным областям знаний   

Большая российская энциклопедия   

 Справочники 

Универсальный справочник школьника 

Новейший полный справочник школьника 

Образовательные ресурсы на CD и DVD дисках: 

 Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия  

ВВС: Планеты. Космос. Битва за космос. Астероид-убийца и др. 

ВВС: Невидимая жизнь растений. Эволюция жизни и др. 

ВВС: Крестовые походы. Тайны ордена Тамплиеров и др. 

ВВС: Всемирная история. Как искусство сотворило мир и др. 

ВВС: В стране гигантов. Первобытная Америка. Жизнь до динозавров и др. 

ВВС: Дикая Африка. Дикая Австралия. Южная Америка. Дикий мир Амазонки. 

Джунгли. 

Образовательные ресурсы интернет. 

Большая советская энциклопедия 

http://boloto. info 

Собрание словарей портала «ГРАМОТА. РУ» 

http://www. gramota. ru/slovari/ 

Русские электронные словари и справочная литература 

http://www.pandia.ru/text/category/russkij_yazik/
http://pandia.ru/text/category/yuzhnaya_amerika/
http://pandia.ru/text/category/spravochnaya_literatura/


http://www. slovari. ru/ 

  Россия великая: информационный сайт о Российском государстве 

http://russia. rin. ru/ 

 Иллюстрированная энциклопедия животных 

http://www. filin. / 

  

  

  

  


