
В статье рассматривается процесс эффек�
тивного формирования информационной ком�
петентности младших школьников, который
обеспечивается следующим комплексом педа�
гогических условий: информатизацией учеб�
ного процесса, установлением гуманных отно�
шений между участниками образовательного
процесса, учётом индивидуальных особенно�
стей в учебно�познавательной деятельности,
обеспечением субъект�субъектного взаи�
модействия, дифференцированным подходом
в обучении.
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Наблюдаемый в настоящее время
лавинообразный рост информации
требует от человека соответствующих
умений и навыков. Не случайно од�
ной из самых актуальных проблем в
образовании стала проблема повыше�
ния информационной грамотности
учащихся как основы самостоятель�
ной учебной деятельности. Информа	
ционная грамотность является на�
чальным уровнем формирования ин�
формационной компетентности. Она
включает совокупность теоретиче�
ских знаний, а также навыков прак�
тического применения, позволя�
ющих эффективно находить, оцени�
вать, использовать информацию для
её успешного включения в разнооб�
разные виды деятельности и отноше�
ний. Поэтому в современной россий�
ской системе образования происходят
изменения, связанные с переходом 
к новой образовательной парадигме,
фундаментом которой служит компе�
тентностный подход.

Данный подход положен в основу
Федерального государственного об�

разовательного стандарта начального
общего образования (ФГОС НОО), от�
ражает социальный заказ и представ�
ляет собой общественный договор, 
согласующий требования к образова�
нию, предъявляемые семьёй, обще�
ством и государством. Главная задача
школы в связи с этим – выстроить
стратегию «образования для будуще�
го». Суть новой стратегии – перенести
акцент с усвоения значительных 
объёмов информации, накопленной
впрок, на овладение способами непре�
рывного приобретения новых знаний
и способности учиться самостоятель�
но. Таким образом, образование
должно готовить человека к жизни и
деятельности в быстро меняющемся
информационном обществе, в мире,
где ускоряется процесс появления 
новых знаний, постоянно возникает
потребность в новых профессиях,
непрерывном повышении квалифи�
кации. Для того чтобы быть успеш�
ным, человек должен обладать высо�
ким уровнем информационной ком�
петентности.

Под информационной компетент	
ностью учащихся младших классов
мы понимаем способность и умение 
самостоятельно искать, анализиро�
вать, отбирать, обрабатывать и переда�
вать необходимую информацию при
помощи устных и письменных комму�
никативных информационных техно�
логий. Другими словами, информаци�
онная компетентность – это свойство
личности, проявляющееся в способ�
ности находить, хранить и применять
информацию в различных её видах.

Важно подчеркнуть, что информа�
ционная компетентность не ограни�
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поиска: словарями, энциклопедия�
ми, в том числе компьютерными; рас�
ширяют свои знания, повышают 
уровень языковой компетентности с
помощью дополнительных источни�
ков информации.

На уроках литературного чтения
идёт работа с мультимедиа�сообщения�
ми (включающими текст, иллюстра�
ции, аудио� и видеофрагменты, ссыл�
ки), анализируются содержание, 
языковые особенности и структура
мультимедиа�сообщений, определяет�
ся роль и место иллюстративного 
ряда в тексте. Дети конструируют 
небольшие сообщения – тексты (рас�
сказ, отзыв, аннотация), добавляют к
ним иллюстрации, видео� и аудиофраг�
менты; оценивают собственные сооб�
щения с точки зрения достоверно�
сти информации; овладевают навы�
ками ведения диалога в различных
учебных и бытовых ситуациях обще�
ния, включая компьютерные способы
коммуникации, учатся соблюдать пра�
вила речевого этикета; создают инфор�
мационные объекты как иллюстрации
к прочитанным художественным текс�
там (это могут быть рисунки, фотогра�
фии, видеосюжеты, мультипликация,
компьютерная анимация с собствен�
ным озвучиванием); с помощью взрос�
лых готовят презентации (письменные
и устные) с опорой на тезисы и иллю�
стративный ряд на компютере; под�
бирают информацию для проектной
деятельности на материале художе�
ственной литературы, в том числе в
контролируемом Интернете.

На уроках иностранного языка
младшие школьники подготавлива�
ют планы и тезисы сообщений, созда�
ют небольшие тексты (устные или
письменные), записанные от руки
или набранные на компьютере.
Собственная устная речь учащихся
на иностранном языке фиксируется в
цифровой форме для самокорректи�
ровки, а устное выступление прохо�
дит при поддержке аудио и видео. 
Дети приучаются использовать ком�
пьютерный словарь, экранный пере�
вод отдельных слов.

На уроках математики и инфор	
матики соответствующие знания,
представления и методы применяют�
ся для решения учебных задач, орга�
низации начального опыта использо�

чивается только умением работать с
компьютером. Так, например, в разде�
ле «Чтение. Работа с текстом (мета�
предметные результаты)» Пример�
ной общеобразовательной программы
(ООП) НОО зафиксировано, что «в ре�
зультате изучения всех без исключе�
ния предметов на ступени начального
общего образования выпускники при�
обретут первичные навыки работы с
содержащейся в текстах информацией
в процессе чтения соответствующих
возрасту литературных, учебных, на�
учно�познавательных текстов, ин�
струкций. Выпускники научатся осо�
знанно читать тексты с целью… осво�
ения и использования информации.
Выпускники овладеют элементарны�
ми навыками чтения информации,
представленной в наглядно�символи�
ческой форме, приобретут опыт рабо�
ты с текстами, содержащими рисун�
ки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты та�
кие читательские действия, как по�
иск информации, выделение нужной
для решения практической или учеб�
ной задачи информации, системати�
зация, сопоставление, анализ и обоб�
щение имеющихся в тексте идей и 
информации, интерпретация и преоб�
разование этих идей и информации.
Учащиеся смогут использовать полу�
ченную из разного вида текстов ин�
формацию для установления неслож�
ных причинно�следственных связей и
зависимостей, объяснения, обоснова�
ния утверждений, а также принятия
решений в простых учебных и прак�
тических ситуациях. 

Выпускники получат возможность
научиться самостоятельно организо�
вывать поиск информации. Они при�
обретут первичный опыт критическо�
го отношения к получаемой информа�
ции, сопоставления её с информацией
из других источников и имеющимся
жизненным опытом» [4].

Формирование основ информаци�
онной компетентности происходит 
на всех предметах образовательного
цикла. Например, на уроках русского
языка формируются различные спо�
собы передачи информации (буквен�
ный, пиктографический, иероглифи�
ческий, рисуночный); дети знакомят�

ся с возможными источниками
информации и способами её 
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вания этих знаний в повседневных
ситуациях. Учащиеся представляют,
анализируют и интерпретируют дан�
ные в ходе работы с текстами, табли�
цами, диаграммами, несложными
графами, извлекают необходимые
данные, заполняют готовые формы
(на бумаге и на компьютере), объяс�
няют, сравнивают и обобщают по�
лученную информацию; выбирают
основания для образования и выде�
ления совокупностей; представляют
причинно�следственные и временные
связи; анализируют истинность ут�
верждений, выстраивают цепочки
рассуждений; работают с простыми
геометрическими объектами в инте�
рактивной среде компьютера: стро�
ят их, изменяют, измеряют, сравни�
вают.

На уроках окружающего мира
дети фиксируют информацию о
внешнем мире и о самих себе с ис�
пользованием инструментов инфор�
мационно�коммуникативных техно�
логий (ИКТ): это фото� и видеокаме�
ры, микрофон, цифровые датчики,
цифровой микроскоп, графический
планшет и пр.; планируют и осуще�
ствляют несложные наблюдения, со�
бирают числовые данные, проводят
опыты с помощью инструментов
ИКТ; занимаются поиском дополни�
тельной информации для решения
учебных и самостоятельных позна�
вательных задач, в том числе в конт�
ролируемом Интернете; создают 
информационные объекты: модели,
макеты, сообщения, графические 
работы в качестве отчёта о проведён�
ных исследованиях.

Сформировать информационную
компетентность позволяют также
различные типы уроков (урок�путе�
шествие, урок�экскурсия, урок�пре�
зентация), внеурочная деятельность
(деловая игра, творческая мастер�
ская). Организация кружков, курсов
или студий, таких как «Основы фор�
мирования информационной куль�
туры», «Основы компьютерной гра�
мотности», «Проектная деятель�
ность», создаёт дополнительные 
условия для самопознания, самореа�
лизации, самовыражения в творче�
стве через проектную деятельность,

участие в конкурсах, олимпиа�
дах, что свидетельствует о высо�
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ком уровне информационной компе�
тентности учащихся.

Одна из главных задач современной
системы российского образования –
создание педагогических условий для
качественного обучения. Педагоги�
ческие условия мы понимаем как 
«совокупность объективных возмож�
ностей содержания, форм, методов и
приёмов повышения эффективности
учебно�воспитательного процесса и
материально�пространственной сре�
ды, обеспечивающих успешное реше�
ние… проектируемых задач» [3].

Процесс эффективного формирова�
ния информационной компетентно�
сти учащихся младших классов обес�
печивается следующим комплексом
педагогических условий: информати�
зация учебного процесса, установле�
ние гуманных отношений между его
участниками, учёт индивидуальных
особенностей в учебно�познаватель�
ной деятельности, обеспечение субъ�
ект�субъектного взаимодействия,
дифференцированный подход.

Реализация процесса формирова�
ния информационной компетентно�
сти осуществляется на принципах
системности, целостности, доступ�
ности, открытости, наглядности, са�
модеятельности, личностного целепо�
лагания, проблемности, метапред�
метности. Она отражает функции 
информационной компетентности: 

– познавательную, которая направ�
лена на систематизацию знаний, на
познание и самопознание; 

– коммуникативную, которая
раскрывается в процессах передачи и
приёма информации партнёрами по
общению; 

– адаптивную, которая позволяет
ребёнку адаптироваться к условиям
жизни и деятельности в информаци�
онном обществе; 

– нормативную, которая проявля�
ется прежде всего как система мо�
ральных норм и требований в инфор�
мационном обществе; 

– и, наконец, оценочную, которая
призвана активизировать способ�
ность ориентироваться в потоках раз�
нообразной информации, оценивать
её значимые и второстепенные виды,
достаточность и достоверность источ�
ников информации для решения
практических задач. 
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логического подхода к реализации
деятельности; знание особенностей
средств информационных техноло�
гий по поиску, переработке и хране�
нию информации; технологические
навыки работы с информацией;

– рефлексивно�оценочный компо�
нент включает в себя умение прово�
дить самоконтроль удовлетворённо�
сти информационной деятельностью,
рефлексию результатов работы с ин�
формацией, взаимодействия при пере�
даче информации, способности к соор�
ганизации, коррекцию полученной ин�
формации, осознание и критический
анализ информационной деятельно�
сти, состоит из умения оценивать ре�
зультаты информационной деятель�
ности, рефлексировать собственные
учебные действия, выбирать альтерна�
тивные способы решения учебных за�
дач по нахождению, использованию 
и оцениванию информации. 

Процесс формирования информа�
ционной компетентности как со�
ставляющей информационной куль�
туры содержит совокупность взаи�
мосвязанных компонентов:

– мотивационный компонент ори�
ентирован на наличие мотивацион�
ных побуждений личности к деятель�
ности с информацией;

– когнитивный компонент пред�
ставлен системой знаний об инфор�
мации, информационной деятельно�
сти и источниках информации;

– ценностный компонент подразу�
мевает наличие ценностных ориента�
ций личности на информационную
деятельность;

– деятельностный компонент под�
разумевает опыт применения знаний
как системы общих информацион�
ных умений и навыков при использо�
вании информационных технологий,
а также понимание сущности техно�

Уровень

Низкий

Средний 

Высокий

Показатели и уровни сформированности информационной компетентности
младших школьников

Мотивацион�
ный компо�

нент

Эгоистиче�
ский: лич�
ный интерес
к информа�
ции

С о ц и а л ь �
ный: инфор�
мация как
с р е д с т в о
самореали�
зации в об�
ществе

Альтруисти�
ческий: ин�
ф о р м а ц и я
для пользы
обществу

Познавательный
компонент

Фактологический:
з н а н и я � к о п и и  
(узнавание, назы�
вание, воспроизве�
дение)

Описательный: зна�
ния�описания (ана�
лиз, сравнение,
аналогии, ассоциа�
ции, интерпрета�
ция)

Доказательный и
творческий: знания�
убеждения (выделе�
ние существенных и
н е с у щ е с т в е н н ы х
признаков, установ�
ление причинно�
следственных свя�
зей, прогнозирова�
ние, доказатель�
ство, аргументация
своих выводов),
творчество – осво�
бождение от рамок
«правильности»

Ценностный
компонент

П р а г м а т и �
ческое отно�
шение к ин�
ф о р м а ц и и :
для себя

Прагматиче�
ское отноше�
ние к инфор�
мации: для
своего ут�
верждения в
обществе

Непрагмати�
ческое отно�
шение к ин�
ф о р м а ц и и :
для пользы
других

Деятельностный
компонент

Информационные
действия в учеб�
ной деятельности
(перенос): УУД, не
переносит по�
лученную инфор�
мацию на другие
сферы деятель�
ности

Информационные
действия в ис�сле�
довательской дея�
тельности (квази�
и с с л е д о в а н и я ) :
для решения но�
вых учебных задач
переносит ситуа�
тивно (иногда)

Информационные
действия в про�
ектной деятель�
ности: для реше�
ния новых учебных
задач переносит
систематически
(постоянно)

Рефлексивный
компонент

Д е й с т в и я м и
контроля, кор�
рекции, оцени�
вания, рефлек�
сии информа�
ции не владеет
или владеет
под руковод�
ством учителя

Д е й с т в и я м и
контроля, кор�
рекции, оцени�
вания, рефлек�
сии информа�
ции владеет с
помощью ал�
горитма

Д е й с т в и я м и
контроля, кор�
рекции, оцени�
вания, рефлек�
сии информа�
ции владеет
самостоятель�
но
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Критерии сформированности ин	
формационной компетентности вы�
пускников начального общего образо�
вания определяются в соответствии с
компонентами её формирования. Это

– мотивационный критерий: готов�
ность к работе с ИКТ, интерес к работе
с информацией и осмысление надоб�
ности этой работы, понимание сущно�
сти информационных процессов;

– когнитивный критерий: наличие
базовых знаний в области ИКТ и спо�
собность применять их в организаци�
онной деятельности; умение и знание
методов работы с информацией; владе�
ние способами информационного
познания: поиска, отбора, структури�
рования, системного анализа и хране�
ния информации; нахождение нужной
информации в различных источниках;

– ценностный критерий: осознание
ценности работы с информацией, сфор�
мированность субъектной позиции,
направленность на усвоение знаний и
самосовершенствование; включает в
себя ценности и отношения, связанные
с информационной деятельностью;

– деятельностный критерий: ис�
пользование в самостоятельной и 
исследовательской деятельности уни�
версальных технологий поиска, обра�
ботки, представления, управления и
хранения информации; демонстра�
ция эффективности и продуктивно�
сти информационной деятельности;
обработка числовой информации
средствами электронных таблиц,
построение графиков и диаграмм;

– рефлексивно�оценочный крите�
рий: осознание уровня саморегуля�
ции личности, а также расширение
самосознания, самореализации; реф�
лексия и саморефлексия выполнения
работ на всех этапах; осуществление
текущего контроля и самоконтроля
знаний, организация контрольно�
творческой работы.

С целью определения уровней (высо�
кий, средний, низкий) и показателей
сформированности информационной
компетентности учащихся младших
классов нами разработана система ди�
агностического обеспечения по каж�
дому критерию (см. таблицу на с. 90).
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