как таковой предмет «Информатика»
на I ступени образования не предлага
ется, но планируемый результат из её
области присутствует почти во всех
обязательных учебных предметах, а
также в метапредметных результатах
при освоении программы формирова
ния универсальных учебных дей
ствий.
Приводим фрагмент таблицы (см.
с. 89–90), которая показывает резуль
тативность ИКТграмотности младше
го школьника, запланированную в
примерных учебных программах но
вого образовательного стандарта [1].
Добиваясь данного результата,
учитель может столкнуться со слож
ностями обеспечения в рамках одного
урока взаимосвязи предметного со
держания с основами компьютерной
грамотности с чётким видением полу
чаемого итога. Один из выходов в сло
жившейся ситуации – это разработка
специальной программы овладения
ИКТ, в которой будет видна постав
ленная задача и способы её решения
на отдельном уроке. Принимая во
внимание нагрузки на первоклассни
ка, в отличие от варианта, предлагае
мого в курсе «Математика и инфор
матика» авторов А.Л. Семёнова и
Т.А. Рудченко [4], мы советуем на
чать элементарное знакомство с
компьютером на уроках технологии
во втором полугодии 1го класса 1 раз
в неделю. Далее рекомендуем вводить
модули информатики на уроках по
другим учебным предметам, но с учё
том планируемого результата каждо
го предмета.
В связи с введением стандартов в
практике начального общего образо
вания возможны разные варианты
освоения элементарной компьютер
ной грамотности:
– модуль в учебном предмете обяза
тельной части Базисного учебного пла
на, принятого в рамках ФГОС НОО;
– факультатив или кружок в режи
ме внеурочной деятельности;
– в части, формируемой участника
ми образовательного процесса Базис
ного учебного плана, принятого в
рамках ФГОС НОО (со 2го класса).

Достижение
планируемых результатов в области
информационной культуры
младших школьников*
Н.И. Захарова

В статье рассматриваются современные тре
бования к информационной культуре младших
школьников. Освещается проблема достиже
ния планируемого результата в области компь
ютерной грамотности и овладения ИКТтехно
логиями на основе учебного предмета.
Ключевые слова: информационная культура
младших школьников, компьютерная грамот
ность, примерные учебные программы нового
образовательного стандарта.

Анализируя предложенные в Феде
ральных стандартах начального об
щего образования (ФГОС НОО) при
мерные учебные программы, в том
числе новую междисциплинарную
сквозную программу «Чтение: работа
с информацией», следует выделить
объёмность, содержательность и уро
вень освоения информационной куль
туры, в частности компьютерной
грамотности, владение младшими
школьниками ИКТтехнологиями.
Мы целенаправленно сделали ак
цент на компьютерном обучении и
владении ИКТ, так как компьютер
ная грамотность в наше время осваи
вается детьми дошкольного и млад
шего школьного возраста практиче
ски самостоятельно. Ещё будучи в
детском саду, ребёнок использует
процессор, монитор, клавиатуру и
другие части машины, не обращаясь
к какимлибо источникам, которые
могли бы дать ему азы работы на
компьютере. В начальную школу та
кой бывший дошкольник приходит
уже не как «чистый лист», а как под
наторевший на практике самоучка.
Встаёт вопрос: чему надо научить ре
бёнка и что получить в результате на
выходе из начальной школы? Этот
вопрос тем более закономерен, что

* Тема диссертации «Развитие информационной культуры младших школьников на
основе системнодеятельностного подхода». Научный руководитель – доктор пед. наук,
профессор Е.А. Барахсанова.
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Программа формирования универсальных учебных действий
Общие результаты

Раздел,
содержательная
линия
Познавательные
универсальные
учебные действия

Базовый уровень: «Выпускник
научится»

Повышенный уро
вень: «Выпускник
получит возможность
научиться»



Осуществлять поиск необходи
мой информации для выполне
ния учебных заданий с использо
ванием учебной литературы,
энциклопедий,
справочников
(включая электронные, цифро
вые), в открытом информацион
ном пространстве, в том числе
контролируемом пространстве
Интернета

 Осуществлять рас
ширенный поиск ин
формации с исполь
зованием ресурсов
библиотек и сети
Интернет



 Записывать, фикси
ровать информацию
об окружающем мире
с помощью инстру
ментов ИКТ

Осуществлять запись (фикса
цию) выборочной информации
об окружающем мире и о себе
самом, в том числе с помощью
инструментов ИКТ

Коммуникативные
универсальные
учебные действия



Владеть диалогической фор
мой коммуникации, используя в
том числе средства и инструмен
ты ИКТ и дистанционного обще
ния

Русский язык. Родной язык
 Соблюдать нормы
речевого взаимо
действия при интер
активном общении
(smsсообщения,
электронная почта,
Интернет и другие
виды и способы
связи)

Обучающиеся получат Развитие речи
возможность реализо
вать в устном и пись
менном общении (в
том числе с использо
ванием средств ИКТ)
потребность в твор
ческом самовыраже
нии
Иностранный язык (английский)
Коммуникативные
умения

 Правильно оформ
лять конверт, сер
висные поля в сис
теме электронной
почты (адрес, тема
сообщения)

Языковые средства
и навыки опериро
вания ими

 Использовать эк
ранный
перевод
отдельных слов (с
русского языка на
иностранный и об
ратно)

Окружающий мир
Получат возможность Человек и природа
приобрести базовые
умения работы с ИКТ
средствами, поиска
информации в элект
ронных источниках и
контролируемом Ин
тернете, научатся со
здавать сообщения в
виде текстов, аудио и
видеофрагментов, го
товить и прово



Использовать естественнона
учные тексты (на бумажных и
электронных носителях, в том
числе в контролируемом Интер
нете) с целью поиска информа
ции, ответов на вопросы, объяс
нений, создания собственных
устных или письменных высказы
ваний;
 использовать различные спра
вочные издания (словарь по ес
тествознанию, атлас, в том числе
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Использовать при
проведении практи
ческих работ инстру
менты ИКТ (фото и
видеокамеру, мик
рофон и др.) для за
писи и обработки
информации, гото
вить небольшие пре
зентации по резуль
татам наблюдений и
опытов
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дить небольшие пре
зентации в поддержку
собственных сообще
ний

и компьютерные издания) для
поиска необходимой информа
ции
Человек и общество

 Используя дополнительные ис
точники информации (на бумаж
ных и электронных носителях, в
том числе в контролируемом Ин
тернете);
o использовать различные спра
вочные издания (словари, энцик
лопедии, включая компьютер
ные)

 Участвовать в кол
лективной
коммуникативной
деятельности в ин
формационной об
разовательной сре
де

Технология
Получат первоначаль Практика работы на  Соблюдать безопасные приё
ный опыт организации компьютере
мы труда, пользоваться персо
собственной творче
нальным компьютером для вос
ской практической
произведения и поиска необхо
деятельности на ос
димой информации в ресурсе
нове сформирован
компьютера, для решения до
ных
регулятивных
ступных конструкторскотехно
универсальных учеб
логических задач;
ных действий:
 использовать простейшие при
 научатся искать, от
ёмы работы с готовыми элек
бирать, преобразо
тронными ресурсами: активиро
вывать необходимую
вать, читать информацию, вы
печатную и электрон
полнять задания;
ную информацию;
 создавать небольшие тексты,
 познакомятся с пер
использовать рисунки из ресурса
сональным компьюте
компьютера, программы Word и
ром как техническим
Power Point
средством, с его ос
новными устройства
ми, их назначением;
приобретут первона
чальный опыт работы
с простыми инфор
мационными объекта
ми: текстом, рисунком,
аудио и видеофраг
ментами;
овладеют
приёмами поиска и ис
пользования информа
ции, научатся работать
с доступными элект
ронными ресурсами

Всю программу можно разбить на
разделы, которые в свою очередь раз
делены на темы. Например, в 1м
классе желательно пройти следу
ющие темы, которые будут соответ
ствовать определённым планиру
емым результатам:
– об элементарных функциях
компьютера, истории его возникнове
ния и роли в жизни человека;
– о безопасных приёмах работы на
компьютере, требованиях к рабочему
месту и соответствующей осанке при
работе;
– об основных устройствах ком
пьютера (системный блок, монитор,
мышь, клавиатура), их назначении
и способах ввода.
В основе разработки современных
стандартов школьного образова



Пользоваться до
ступными приёмами
работы с готовой
текстовой, визуаль
ной, звуковой ин
формацией в сети
Интернет, а также
познакомится с дос
тупными способами
её получения, хра
нения, переработки

ния лежит культурноисторический
системнодеятельностный подход,
который прежде всего находит своё
отражение в уроке [2]. Учитывая дан
ную направленность, рекомендуем в
обучающей среде применять такие
формы теоретического и практиче
ского освоения, как «умный матери
ал», упражнения, игры, тренажёры.
Каждый из них имеет свою организа
цию и смысловую нагрузку. Так, на
пример, «умный материал» содержит
короткий познавательный текст, со
стоящий из 2–3 предложений, рисун
ки или фотографии, иллюстрации.
Помимо этого есть краткая инструк
ция «Следуй указаниям». В ней пред
ложены шаги: «Прочитай», «Поду
май», «Нарисуй», «Скажи». Данный
вид работы не только максимально
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ориентирован на самостоятельное
обучение, но и создаст возможности
для индивидуального продвижения в
случае, если учащийся уже знаком с
компьютером.
Упражнения требуют решения
определённой задачи практического
плана. Условия выполнения упраж
нения описываются в лаконичной и
простой форме, причём задача может
относиться к одной из областей зна
ний, изучаемых в начальной школе,
но быть тесно связана с ИКТ.
Игры в основном выполняют моти
вационную функцию на развлека
тельной основе. Главной задачей
является выполнение правил игры,
которые в итоге отрабатывают тот
или иной навык при работе за ком
пьютером.
Тренажёры предназначены для
тренировки вновь приобретённого
умения, здесь важен сам процесс вы
полнения учащимся действия. Это
может быть скорость, чёткость, пра
вильность выполнения последова
тельности и т.п. [4].
Таким образом, информатический
компонент может стать средством
освоения межпредметных понятий и,
что немаловажно, способом получе
ния метапредметного результата.
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