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Роль библиотекарей в продвижении 
качественного контента для детей и 

родителей



Информационная грамотность –

это умение формулировать 
информационную потребность, 

запрашивать, искать, отбирать, оценивать 

и перерабатывать информацию, 

в каком бы виде она ни была. 

Громова О. Развитие информационной грамотности
учащихся в школьной и детской библиотеке// Библиотека в
школе – первое сентября.-2006.-№17.-с.42

http://www.74-gim76.edusite.ru/p107aa1.html



http://ito.edu.ru/2008/Kursk/I/I-0-11.html

Информационная грамотность –
это набор компетенций, 

необходимых для получения,  
понимания,  оценки, адаптации,  

генерирования,  хранения  и  
представления информации,  

используемой  для  анализа  проблем  
и принятия  решения.

Педагогические аспекты формирования медийной и
информационной грамотности. - М.: Институт ЮНЕСКО по
информационным технологиям в образовании, 2012. – С. 7.





… Под медиа- и информационной 
грамотностью сегодня всё больше 
понимается совокупность установок, знаний, 
умений и навыков, которые позволяют 
человеку определять, когда и какая 
информация требуется, где и как ее можно 
получить, как следует ее оценивать, 
систематизировать и использовать  в 
соответствии с правовыми и этическими 
нормами.

http://ifapcom.ru/files/2015/mil_rus/mil_rus_2013.pdf





Каталог лучших ресурсов интернета для детей
http://wed-landia.ru/





Свыше 1300 сайтов,
14 тематических рубрик,  75 подрубрик



Названия разделов каталога просты и понятны



Страница рубрики



Страница подрубрики



Страница описания сайта



http://rzd.ru/steams/



Bookashki.net

Что происходит в космосе?



Путешествие в виртуальном мире

http://iacopoapps.appspot.com/hopalongwebgl/



http://xumuk.ru/

В помощь школьникам



Поделки своими руками 
(или всей семьей)

http://izobretaika.in.ua/ 



Диафильмы

http://diascope.narod.ru/



Энциклопедии

http://www.worldofnature.ru/map



http://7oom.ru/

Звуки природы и музыки

http://7oom.ru/ 


Тесты, викторины, упражнения, игры

http://learningapps.org/1487885

http://7oom.ru/ 


Информация о безопасности: Все о человеке



Безопасный интернет 



Предложить сайт в ресурс может каждый пользователь



Страница для описания сайта, предлагаемого в ресурс



Способы поиска информации в ресурсе



Игры в Вебландии, 

которые придумывают 

и проводят библиотекари 

для юных читателей 

с целью формирования 

информационной грамотности



Игры в Вебландии:

Воспитывают информационную культуру читателей

Способствуют осознанию влияния интернета на жизнь 
современного человека любого возраста

Влияют на осознание важности приобретения знаний в 
сфере ИКТ и знаний по безопасности при работе на ПК и в 
сети интернет;

Формируют умение искать информацию и критически 
оценивать результаты поиска;

Расширяют кругозор юных читателей,  развивают их 
любознательность;

Развивают сообразительность и логику, тренируют 
внимание и память; 

Способствуют приобретению навыков работы в команде



ИНТЕРАКТИВНАЯ ВИКТОРИНА

«СВОЯ ИГРА»
НА ОСНОВЕ РЕСУРСОВ САЙТА

Волгоградская областная детская библиотека



ТЕРМИНЫ 10 20 30 40

ПРЕДМЕТЫ 10 20 30 40

АРХИТЕКТУРА 10 20 30 40

ЗНАМЕНИТОСТИ 10 20 30 40

ПЕРСОНАЖИ 10 20 30 40

СВОЯ ИГРА



ТЕРМИНЫ ЗА 10

Она очень маленькая и 
участвует в круговороте веществ в 
природе. С греческого языка она 

переводится как «палочка». Она может 
принести и вред и пользу. Она умирает, 

когда ты моешь руки. 

http://web-landia.ru/
http://web-landia.ru/


ТЕРМИНЫ ЗА 10

Бактерия

http://web-landia.ru/
http://web-landia.ru/


ЗНАМЕНИТОСТИ ЗА 40

Назовите русского художника, для 
которого сюжеты русских сказок стали 

основой для написания картин.

http://web-landia.ru/
http://web-landia.ru/


ЗНАМЕНИТОСТИ ЗА 40

В. Васнецов

http://web-landia.ru/
http://web-landia.ru/


Крымская РДБ им. В.Н.Орлова, г. Симферополь 
Виртуальная игротека «Айда в Веб-ландию!



4 интерактивных задания по теме ресурса



Мероприятие «Мозговой штурм»  
для учащихся 6-7 классов 

Рязанская областная детская библиотека 

• разгадать кроссворд на знание компьютерной терминологии

• разгадать ребус  со сложным шифром (одна цифра 
соответствует  четырем буквам, как в сотовом телефоне)

• выбрать в Вебландии сайт с графическим редактором, 
придумать и нарисовать с его помощью оригинальный 
компьютер и представить распечатку рисунка в жюри

• найти в Вебландии учебное пособие по безопасной работе в 
сети «Понятный интернет» и сохранить его на рабочем столе 

Задания
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1. Самый большой в мире памятник архитектуры? Это
сооружение входит в список Новых чудес света.

2. Российские флаги-триколоры реют на крышах и у входов
во все учреждения органов власти в нашей стране. Главный
государственный флаг развевается и над Кремлем. Какого
он размера?

3. Эта шведская писательница-сказочница является первой
женщиной, которую наградили Нобелевской премией по
литературе. Как ее зовут?

Областное бюджетное учреждение культуры
«Липецкая областная детская библиотека»



Ответ на первый вопрос – в разделе «Архитектура»



Ответ на второй вопрос – в разделе «История России»



Интернет-игра в интеллектуальном Интернет-кафе 
ЦДБ им. Дубинина, г.Керчь 



http://www.muzeinie-golovolomki.ru/

Интеллектуальная игра на сайте из Вебландии



Для любителей отвечать на вопросы «Что? Где? Когда?» 
и придумывать истории с приключениями 

12+
Игры  со 
словами

и  историями 
(на  

территории  
Вебландии)

Российская государственная детская 
библиотека



Есть ли в Крыму 

музей лодок?

Вопрос 



В Крыму, в Балаклаве 

есть музей, который 

называют музеем 

подводных лодок

Ответ: ДА

http://www.krimoved-library.ru/muzejj-v-Balaklave.html



http://www.muzey-sevastopol.com/820



http://www.muzey-sevastopol.com/820

Подземный комплекс секретных военных объектов для подводных лодок  

. 



Где находится 
«историческая родина» 

байдарки и каяка 
и какими были эти лодки? 

Вопрос 



Крайний север 
и северо-восток 
Азии и 
север Америки,

где проживали 
алеуты, чукчи, 
эскимосы и 
северо-
американские
индейцы. 

Ответ

http://www.sevprostor.ru/podgotovka-k-puteshestviyu/turizm/156-istiriya-malomer.html



Водный транспорт народов Крайнего Севера 
для охоты, войны и перевозки грузов и людей

Каяк (у эскимосов) Умиак (у эскимосов)
эскимосов)

Каноэ (у индейцев Америки) Байдара (у чукчей)



Корякский каяк

Интернет: фотографии по запросу «корякский каяк»



Руководитель проекта зам.директора - Н.А.Аракчеева 
Консультант проекта – гл.науч.сотр., к.пед.н. В.П.Чудинова
Главный редактор проекта - Л.Н.Косенко
Редактор проекта – психолог Е.А.Армадерова
Контакты: socis@rgdb.ru

РГДБ

До новых встреч!


