
ФОРМИРОВАНИЕ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ 

КУЛЬТУРЫ У МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНИКА

Работу подготовила

учитель начальных классов 

Антипова Наталья Александровна

МБОУ «СОШ № 88»



ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ

Характерной чертой нашего 

времени является сбор, 

продуцирование, обработка, 

хранение, передача и 

использование информации, 

осуществляемые на базе 

современных информационных 

технологий. 



ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА

 «Информационная культура личности – одна 

из составляющих общей культуры человека: 

совокупность информационного мировоззрения 

и системы знаний и умений, обеспечивающих 

целенаправленную самостоятельную 

деятельность по оптимальному 

удовлетворению индивидуальных 

потребностей с использованием как 

традиционных, так и новых информационных 

технологий». 

Наталья Ивановна Гендина.



ТРИ ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ

ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ:

 Знаково-образное отражение (общественное и 
индивидуальное): информационные богатства 
хранилищ информации всех видов и на всех типах 
носителей.

 Материализованные объекты (информационно-
компьютерные средства, технические устройства, 
компьютеры, сети, линии передачи информации, 
бумажные и электронные носители, специальная 
мебель и помещения и т.д.)

 Процессуальные компоненты (живой опыт 
школьников, их умения, навыки использования 
хранимой информации, а также алгоритмы, 
программы, системы, приводящие информацию в 
движение.)



ТРИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ

ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ

 общий (базовый)

 профессиональный 

 высший (логический).

Для свободной ориентации в информационном 

потоке человек должен обладать умениями 

работы с информацией, практическими 

навыками работы со средствами 

информационных технологий, что и составляет 

основу информационной культуры.



РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ

В рамках проектной и другой учебной 
деятельности мы учим работать с информацией 
на различных предметах начальной школы, что  
с успехом формирует метапредметные умения. 

Свойства информации:
Достоверность

Полнота

Ценность

Своевременность

Понятность

Доступность

Краткость



ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И РАБОТА

НАД РЕФЕРАТОМ.

Умения, которые  формируются у 

ребѐнка при работе над рефератом и в 

проектной деятельности, и где 

понадобятся его умения – увидим в 

следующей таблице.



УУД                     (По А.Г. 

Асмолову)

Русский язык Чтение Математика Окружающий мир

Регулятивные УУД: 

целеполагание, планирование, 

прогнозирование и т.д.

Ребѐнку необходимо определить 

план действия и его описание. 

Последовательность действий, 

выполнение алгоритма, 

составление линейных планов.

Поиск ошибок.

Последовательность действий 

при:

 Разборе предложений

 Разборе слова

Установление связи в 

предложении

Проверка 

Последовательность действий 

при разборе и осмыслении 

произведений.

Развитие сюжетов в 

произведении.

Последовательность постановки 

вопросов к тексту.

Последовательность действий 

при решении задач и 

вычислении выражений.

Последовательность действий 

 в быту

 при выполнении опытов

 в школьной жизни

Последовательность 

происходящего в природе.

Познавательные УУД 

(общеучебные, логические, 

постановка и решение проблемы)

Узнавание предметов по 

заданным признакам. Сравнение 

предметов по набору признаков.

Рабиение предметов на группы по 

признакам.

Признаки

 слов

 частей речи

 частей предложения

Название признаков в 

характеристиках персонажей.

Характеристика персонажей 

через значения признаков.

Сравнение персонажей и 

разбиение на группы в 

соответсвтвии со значениями их 

признаков.

Характеристики чисел.

Характеристики фигур.

Составные части задачи.

Сравнение по признакм 

предметов в природе, 

обществе, технике.

Классификация предметов, 

явлений в соответствии со 

значением признаков в природе 

, обществе, технике.

Коммуникативные УУД

(планирование учебного 

сотрудничества, постановка 

вопросов, умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли)

Логика высказывания.

Высказывания относящиеся к 

словам, частям речи, членам 

предложения, предложениям.

Правила русского языка.

Вопросы к тексту с ответами «да» 

и «нет». Ложные и истиные 

высказывания к прочитанным 

текстам.

Построение истинных 

высказываний в процессе 

решения задач. Логические 

рассуждения при решении 

проблем.

Выдвижение гипотиз.

Высказывания относящиеся к 

предметам в природе, 

обществе, технике.



Критериальные характеристики 

информационной культуры

ФГОС – требования к уровню 

подготовки.

Цель (применительно для 

начального образования)

Компьютерная грамотность.

Практические умения и навыки при 

работе с вычислительной техникой, 

оргтехникой и формами связи.

Использовать приобретѐнные знания 

и умения в практической деятельности 

повседневной жизни: пользоваться 

основными средствами информации 

(телефон, компьютер и т.д.) для еѐ передачи 

и получения; выполнять простейшие 

операции по обработке информационных 

объектов на компьютере: работа с файлами, 

текстовой и графический редакторы.

Формирование начальной 

компьютерной грамотности и элементов 

информационной культуры.

Работа с разными

информационными источниками.

Умение получать, обрабатывать и 

передавать информацию.

Знать и понимать основные 

информационные объекты, источники 

информации (врамках изученного), 

назначение различных средств информации.

Овладение практическими 

способами работы с информацией.

Ориентирование в 

информационном пространстве.

Информационный кругозор, 

системные знания в предметных областях 

Уметь (владеть способами 

познавательной деятельности): осуществить 

поиск информации, пользуясь алфавитом, 

каталогом, оглавлением, ссылками, и др.; 

создавать простые информационные 

объекты и использовать в личной 

деятельности и при выполнении учебных 

задач (схемы, таблицы, расписания, 

дневники наблюдений и др.)

Развитие умений  ориентироваться в 

информационных потоках окружающего 

мира



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Вопросы?

Советы?

Пожелания?


