
Информирован, значит вооружен. Кто владеет информацией, владеет миром. 
Стратегические ресурсы общественного развития: 

 Природные 

 Финансовые 

 Трудовые 

 информационные 

Только информационные ресурсы не истощаются, а бесконечно прирастают 

Стратегические ресурсы общественного развития: 

 Природные 

 Финансовые 

 Трудовые 

 информационные 

Только информационные ресурсы не истощаются, а бесконечно прирастают 

 К информационным ресурсам относятся как отдельные документы, так и массивы 

документов, существующие самостоятельно и в информационных системах( 

библиотеках, архивах, банках данных). 

Информирован, значит вооружен. Кто владеет информацией, владеет миром 
Информационная среда 

 Это специально организованные системы источников информации или документов 

(книга, библиотека, архив, музей, Интернет). 

Это, собственно, среда нашего обитания. Все содержит информацию, все что-то означает. 

Умей только «считывать».  

Информационно-поисковые системы– это специально организованные системы 

источников информации или документов: книга, библиотека, архив, музей, Интернет. В 

каждой из этих систем применяются свои информационно – поисковые языки, свои пути 

поиска, правила пользования 

 Какой бы большой ни была библиотека, там все легко найти. Книги 

расставлены по определенной системе: 

 2 – естественные науки 

 3 – технические науки 

 4 – сельское хозяйство 

 5 – медицина 

 6/8 – общественные науки 

  История 

 Политика 

 Экономика 

 Культура, наука, просвещение 

 Филология, художественная литература 

 

 

 9 – справочная литература 

В ИПС библиотеки входят: 

 Каталоги 

  алфавитный 

 Систематический 

 Предметный 

 электронный 

 Картотеки 

 статей 

 Интернет 

Информационный поиск. 



 Важно точно сформулировать свой информационный запрос. Исходя из 

запроса определяется путь поиска. Выделяются три типа информационных 

запросов: 

 Адресный 

 Тематический 

 фактографический 

 

Адресный поиск –  

это поиск определенного документа, о котором известны некоторые данные( авторы, 

название) 

 

Тематический поиск  

Это поиск информации о предмете исследования, по нужной теме 

 

Фактографический поиск 

Поиск  определенных сведений( фактов) 

О предмете исследования 

 

Какие источники ты можешь использовать? 

 Универсальные энциклопедии и справочники( как книги, так и компакт-

диски)Пользуйся указателем, если они есть. 

 Фонды школьной и детских библиотек( как печатные источники, так и 

электронные). Пользуйтесь каталогами, они помогут вам в поиске. 

 Журналы и газеты. Просмотри картотеку росписи статей 

 интернет 

 

Тематический поиск 

Уточняющие вопросы 

Их цель – уточнить запрос. Начинать стоит не с того, что я хочу узнать, а с того, 

что я уже знаю об этом 

Эти вопросы наведут вас на мысль, что же именно следует искать дальше 

 

 Приступая к любой работе, первым делом нужно составить план. Он может 

быть составлен на чужой текст( когда пишется реферат) или свой 

собственный (изложение, творческая работа) 

 При знакомстве с чужими текстами для лучшего их усвоения, понимания и 

запоминания тоже очень полезно составлять планы. Это эффективный способ 

свертывания информации. У тебя получится краткий путеводитель по 

содержанию всей книги или нужных тебе глав 

Планы бывают простые и сложные ( с подпунктами) 
 

 

Реферат 

 Слово «реферат» в русском языке употребляется со второй половины XIXвека. 

 Происходит оно от латинского 

«refferre» - докладывать 

 Сейчас под рефератом понимают краткое и точное изложение основного 

содержания какого – либо вопроса или документа в письменной форме. Автор 

реферата должен воздерживаться от собственного толкования или 

критических замечаний 

 Школьники пишут учебные рефераты. 



 Если были выполнены самостоятельные работы или лабораторные работы, 

описание результатов полезно включить в реферат 

План – схема 

Реферата 

Доля в общем 

 объеме 

 

1. Вступление 5% Возможно 

личностное 

вступление, 

отражающее 

отношение к данной 

теме 

2.История вопроса 15% Исторические 

предпосылки  

данного вопроса 

3. Основное 

содержание 

60% Основные сведения 

по теме, 

разделенные на 

главы. Главами 

могут стать 

подпункты 

составленного ранее 

плана по теме, 

альтернативные 

точки зрения, 

результаты 

самостоятельного 

исследования 

4.Заключение. 

Выводы 

20% Значение, важность 

рассматриваемой 

проблемы 

5. Приложения Без ограничения Список 

использованной 

литературы 

Таблицы, диаграммы 

Фото, рисунки 

схемы 

 

 

Работа должна быть грамотно оформлена: нужен титульный лист с указанием 

учебного заведения, темы реферата, фамилий автора работы и руководителя , в 

начале или конце реферата помещается оглавление или содержание. Если в работе 

есть цитаты( в том числе эпиграф), необходимы ссылки на источник 

 
 

 

 



Работа от словаря 

 Это тот случай, когда речь идет не о сужении круга поиска путем уточнения 

темы, а о расширении его. Так бывает, когда ученику нужно найти ответ на 

вопрос, о котором он не имеет ни малейшего понятия 

 В таком случае уточнение запроса начинается с уточнения значения слова. 

Значение слова можно узнать с помощью словарей 

Словари бывают: 

 Энциклопедические словари 

 Лингвистические словари 

 Толковые словари 

 Словари иностранных слов 

 Этимологические словари 

 Фразеологические словари 

 Грамматические словари 

 Словари неологизмов, синонимов, антонимов, двуязычные и т.п. 

 

Все объясняемые в словарях слова располагаются в алфавитном порядке 

Это словари, поясняющие или «толкующие» слова. 

Они наиболее полно представляют собрание словарного запаса языка. 

Словарь В.И. Даля – 

неисчерпаемая сокровищница русского языка, представленного во всей его 

полноте, своеобразии и великолепии. 

Словарь С.И Ожегова. 

 Это еще один пример толкового словаря. 

 Содержит 70000 слов. 

 Люди разных профессий обращаются к словарю, получают необходимые 

сведения о современном русском языке: 

  толкования значения слов,  

 указания на сферу их употребления, 

 их грамматические формы, 

 находят информацию по самым разным отраслям знаний 

 

Школьный словарь иностранных слов знакомит не только со значением 

иностранного слова, но и с его происхождением, произношением. 

Любопытно полистать «Школьный этимологический словарь русского языка». 

Он рассказывает о происхождении слов, их родословной, источнике поступления в 

нашу речь, первоначальном звучании, изменении значений. 

Фразеологический словарь 

По сравнению с толковыми словарями – это особый справочник. 

Его образуют не отдельные слова самостоятельные по своему употреблению, а 

целые сочетания слов, называемые фразеологическими оборотами или 

фразеологизмами 

 

У нас в библиотеке есть словари: 

Толковый словарь Ожегова, Орфографический, Словообразовательный, 

Иностранных слов, Фразеологический, Топонимический, Слитно или раздельно, 

Словарь литературоведческих терминов, Словарь антонимов и синонимов и др. 

Справочные издания: БСЭ, БРЭ, Справочники школьника, Школьная 

энциклопедия. История, Жизнь растений, Жизнь животных, Энциклопедические 

словари юного Техника, математика, филолога, химика и т.п. 

 

 


