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Проблемы для обсуждения

1. Информационные умения для опережающего учения и «борьбы» с 
ошибками. 

2. Умения, сформированность которых позволяет ученику 
предупреждать, искать и исправлять ошибки, справляться с новыми 
темами и заданиями. Одно задание – разное предметное содержание.

3. Как переносить успешность из одного предмета в другой. 
4. Играйте и выигрывайте. Игры, которые помогают успешнее работать с 

информацией.
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Трудности в работе с информацией, приводящие к ошибкам

1. Задание прочитано частично, выделены не все данные (условия). 
2. Не сопоставлена информация, представленная в разной форме.
3. Проблемы оформления, представления решения.
4. Проблемы интерпретации полученных данных («отрыв» ответа от 

предложенной ситуации).
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Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования

Математика: «работать с таблицами, схемами, диаграммами, …представлять,
анализировать, интерпретировать данные».
Окружающий мир: «освоение доступных способов изучения природы и
общества…» с получением информации из разных источников.
Литературное чтение: «пользоваться справочными источниками для
понимания и получения дополнительной информации».
Технология: «приобретение первоначальных знаний о правилах создания
предметной и информационной среды и умений применять их…».

«Использование знаково-символических средств представления информации
для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения
учебных и практических задач».
«Использование различных способов поиска.., сбора, обработки, анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами…
«Умение работать в… информационной среде».

«Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в
том числе в информационной деятельности…».
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Доработка стандарта. Проект. Познавательные универсальные учебные действия

Универсаль
ные
учебные
познава-
тельные
действия

Работа с информацией:
- выбирать источник получения информации;
- В соответствии с предложенным алгоритмом находить в
данном источнике информацию, представленную в явном
виде;
- распознавать достоверную и недостоверную информацию
самостоятельно или на основании предложенного
учителем способа ее проверки;
- соблюдать с помощью взрослых (учителя, родителей)
правила информационной безопасности при поиске
информации в Интернете;
- анализировать текстовую, графическую, звуковую
информацию в соответствии с учебной задачей;
- самостоятельно создавать схемы, таблицы для
представления информации
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https://rosuchebnik.ru/material/informatika-1-4-klassy-
rabochaya-programma/

https://rosuchebnik.ru/material/infor
matika-4-klass-metodicheskoe-
posobie/

https://rosuchebnik.ru/material/informatika-1-4-klassy-rabochaya-programma/
https://rosuchebnik.ru/material/informatika-4-klass-metodicheskoe-posobie/
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Информатика. 

1-4 класс
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3 класс
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4 класс
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Ответ
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Дидактические игры
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По вопросам содержания вебинара и  методической поддержки

+ 8 800 700 64 83
help@rosuchebnik.ru

+ 7 495 789-30-20
vopros@prosv.ru

По вопросам покупки пособий обращайтесь
в книжные магазины своего региона

Контактная информация


