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ЦЕЛЬ: ОБЪЯСНИТЬ ЗНАЧЕНИЕ И 

ПОКАЗАТЬ МЕТОДИКУ РАБОТЫ ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ.



СОВРЕМЕННЫЙ

РЕБЕНОК ЖИВЕТ

В МИРЕ

ЭЛЕКТРОННОЙ 

КУЛЬТУРЫ. 

Меняется и роль учителя.

Он должен стать координатором

информационного потока.



ИНФОРМАЦИОННАЯ    КОМПЕТЕНТНОСТЬ

1
Формирование информационной 

компетентности следует начинать с 
первой ступени общего 
образования. 

Информационная компетентность 
определяется как способность 
учащихся и педагогов использовать 
информационные технологии для 
доступа к информации, ее 
идентификации, организации, 
обработки, оценки, а также ее 
создания и передачи.

2
Термин «информация» происходить от 

латинского «information”, что означает 
разъяснение, осведомление, изложение. 

Понятие «компетентность» в образовании 
даётся как совокупность 
взаимосвязанных качеств личности 
(знаний, умений, навыков, способов 
деятельности), задаваемых по 
отношению к определённому кругу 
предметов и процессов и необходимых 
для качественной продуктивной 
деятельности.



ЗА ВСЮ ДОЛГУЮ ИСТОРИЮ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО НАКОПИЛО 
ОГРОМНЫЙ ОБЪЁМ ИНФОРМАЦИИ. КАЖДОЕ СЛЕДУЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ ЛЮДЕЙ 
СТАРАЛОСЬ СОХРАНИТЬ ЕЁ, ПЕРЕДАВАЯ НАКОПЛЕННЫЕ ЗНАНИЯ 
(ИНФОРМАЦИЮ), СЛЕДУЮЩИМ ПОКОЛЕНИЯМ. В НАШЕ ВРЕМЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ХРАНИТСЯ В РАЗНЫХ ИСТОЧНИКАХ:

1. В УСТНОЙ ФОРМЕ, 
2. В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ (КНИГИ, РУКОПИСИ, ПЛАКАТЫ), 
3. ЦИФРОВОЙ (ИКТ). 



ДАННЫЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОЕКТА 2010 Г. 

«ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ЧТЕНИЯ И 

ПОНИМАНИЕ ТЕКСТА (PIRLS),

Российские школьники 
начальных классов 
продемонстрировали 
низкий и средний уровень 
сформированности умений 
работать с текстом.

Поэтому обучение работе с 
текстом, в том числе с учебно-
научным, является базовым в 
языковом образовании детей 
младшего школьного возраста и 
несомненно начальным этапом 
при работе по формированию 
информационной компетентности 
учащихся.



ЗАДАЧА СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ: 
1. Не утолить информационный голод ученика, 

а сформировать его информационную 

компетентность.

2.   Воспитать умелого пользователя информационного 

наследия человечества.

3.    Современный школьник не должен быть вольным 

слушателем, который только впитывает готовые 

знания. 



ПЕРЕД УЧИТЕЛЕМ СТАВИТСЯ ЗАДАЧА 

НАУЧИТЬ РЕБЁНКА УЧИТЬСЯ.

1. Теперь формирование познавательной активности 

перестаёт быть формальной задачей.

2. Желание дойти до всего самому уже автоматически 

включает познавательную активность.

3. Умение ребёнка работать с информацией определяет в 

полной мере успешность его обучения не только в школе, 

но и в дальнейшей жизни. 



ИНФОРМАЦИОННАЯ     ГРАМОТНОСТЬ

Начальный  уровень формирования 

информационной компетентности 



ДЕЙСТВИЕ УЧЕНИКА, 

ИМЕЮЩЕГО СФОРМИРОВАННЫЕ НАВЫКИ 

РАБОТЫ С ИНФОРМАЦИЕЙ:

– Знаю, где найти!

– Нашёл!

– Применил.

– Могу рассказать другим.

– Могу использовать, чтобы получить информацию на более 

высоком уровне.



СОВРЕМЕННЫЙ ОБРАЗОВАННЫЙ ЧЕЛОВЕК 

ДОЛЖЕН ОБЛАДАТЬ 

информационной культурой

иметь умения и навыки самостоятельной 

работы и информацией любого вида: 

текстовой, звуковой, графической. 



ИНФОРМАЦИОННАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

ЯВЛЯЕТСЯ КЛЮЧЕВЫМ ТЕРМИНОМ ФГОС НОО 

В новом Стандарте образования фактически сместились акценты в расстановке 

приоритетов от вопросов …

«Чему учить? и «Ради чего изучать ту или 

иную программу?» 
к проблеме технологии обучения –

«Как учить?
чтобы добиться реализации и достижения требований ФГОС НОО.



ИНФОРМАЦИОННАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ –

ЭТО СПОСОБЫ РАБОТЫ С ИНФОРМАЦИЕЙ:

- планирование информационного поиска; 

- обработка информации;

- систематизация информации;

- интерпретация (объяснение и толкование) 
информации;

- представление информации в различных вариантах;

- использование информации (для получения новых 
знаний – информации).





1.КЛАСТЕР

2.СИКВЕЙН

3.ПРИЁМ « 6-ТИ ВОПРОСОВ»

4.ПРИЁМ «ШЛЯПЫ ДЕ БОНО»

5.ПРИЁМ «АНТИПАЦИИ»

6.ПРИЁМ «ДЕРЕВО ПРЕДСКАЗАНИЙ»

7.ПРИЁМ «ВЫБОР ЗАДАНИЯ»

8.ПРИЁМ «ПРИСВОЕНИЯ ПОНЯТИЙ»

9.ПРИЁМ «ВИРТУАЛЬНЫЙ ГОСТЬ»

10.ПРИЁМ «ВЕДЕНИЯ ДНЕВНИКА ИЛИ БОРТЖУРНАЛА»

11.ПРИЁМ «НЕСООТВЕТСТВИЙ» (КОЛЛИЗИЙ)

12.ПРИЁМ «РОМАШКА»

13.ПРИЁМ «КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ТАБЛИЦА»


