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Информация – смысл понятия

Термин «информация» от латинского слова  «informatio» - сведения,  разъяснения,  
изложение

• Где содержится информация?
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•Какая бывает информация?

Информация – смысл понятия

По способу представления

Текстовая
Графическая(схемы, 
таблицы, рисунки)
Числовая
Звуковая
Смешанная

По способу восприятия

Визуальная
Аудиальная
Тактильная
Обонятельная
Вкусовая
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Информация – смысл понятия

• Что с информацией можно сделать? 
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Поиск информации: этапы

 Формулирование задачи поиска информации: с какой целью буду 
искать информацию? Для чего я её ищу?;

 определение целесообразности использования конкретных средств 
информации (где эту информацию быстрее и лучше искать?): книга, 
библиотека, электронные издания, Internet, другие источники 
(родители, взрослые, старшеклассники и т.п.);

 использование соответствующего инструментария: оглавления или 
предметного указателя книг, тематического или систематического 
каталога библиотек, различных поисковых систем в  Интернет, 
формулирование запроса (темы) конкретным людям.
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• Как быстро находить нужную информацию? 

Элементы книги: переплет, обложка, титульный лист, колонтитул, колонцифра, форзац, 
шмуцтитул, содержание (оглавление), иллюстрация, аннотация, предисловие, послесловие, 
примечание, указатель.

Справочный аппарат книги

Элементы, которые дают
определенную
информацию, но не
раскрывают содержание книги

Элементы, которые
помогают лучше понять
содержание книги

Элементы, которые
облегчают поиск нужной
информации при работе с
книгой

Титульный лист, шмуцтитул, 
форзац, подзаголовок

Аннотация, оглавление,
предисловие, послесловие, 
примечание, иллюстрация 
(рисунки, таблицы, схемы, 
графики, карта, атлас, 
фотографии)

Колонтитул, колонцифра,
указатель

Поиск информации: используем справочный аппарат книги 
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Титульный лист

Шмуцтитул

Аннотация 

Предисловие

Указатель 

Содержание

Поиск информации: используем справочный аппарат книги 
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Алгоритм быстрого поиска нужной информации в тексте при 
помощи указателей.
1. Четко сформулируй вопрос, на который ты хочешь найти ответ в 
книге.
2. Выдели в вопросе опорное слово или словосочетание (самое 
главное по смыслу).
3. Найди это понятие в предметном или именном указателе.
4. Запомни номер страницы, на которой пойдет речь об этом понятие.
5. Открой указанную страницу в книге.
6. Прочитай текст на странице и найди ответ на вопрос.

Поиск информации: используем справочный аппарат книги 
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Анализ текстовой информации

Первичный анализ информации начинается ещё на этапе 
её получения
Задача определяет анализ текстовой информации
Под задачу выбираем приём работы с информацией

Прием «Сводная 
таблица»

Работа с ключевыми словами

• Читая абзац, выбери для него одно-два 
ключевых слова. 
• После выбора ключевых слов запиши их 
в той последовательности, которая нужна 
для выполнения задания (план, кластер, 
цепочка). 
• Перескажи текст, опираясь на эту 
цепочку

Маркировка текста

V — знакомая 
информация;
+ — новая информация;
- — я думал по-другому;
? — это меня 
заинтересовало (удивило), 
хочу узнать больше

Ученики сами формулируют 
характеристики, по 
которым сравнивают 
различные явления, 
объекты 
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Формируем умение делать выводы, 
на основе полученной информации

Проблемная ситуация 

Часть исследования 
(цель – задачи – гипотеза –

исследование – вывод)

Вопросы, задания в 
учебниках, дополнительных 

пособиях
на обобщение 

Использование  приёмов
«Четвёртый лишний»

1) дряхлый, старый, маленький, ветхий
2) смелый, храбрый, отважный, злой 
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Учим ребёнка работать с информацией: используем 
дополнительные пособия

Раздел 2. 
Задания, требующие применения различных средств ИКТ

Раздел 3. 
Задания на смысловое чтение

3 класс 2 часть
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Учим ребёнка работать с информацией: используем 
дополнительные пособия



13

Учим ребёнка работать с информацией: используем 
дополнительные пособия
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Структура пособия

3 РАЗДЕЛА
Развиваем логику
Работаем с информацией разного 
вида 
Работаем с текстом

Включены:
• методические 

рекомендации для учителя;
• ответы к заданиям;
• комментарии к оцениванию.
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Информация. Чтение. Смыслы.
Тетрадь-тренажёр по функциональной грамотности. 
3-4 классы

Авторский коллектив: Е.А. Аркадьев, Н.Н. Богданова, М.Ю. Демидова, И.В. Джемилёва, 
Е.С. Зозуля, Е.Е. Камзеева, Н.А. Киселева, Е.Ю. Павлова,  О.А. Рыдзе, У.В. Серпова
Научный руководитель проекта: директор ГАОУ ДПО «Московский центр качества 
образования» Лебедева Марианна Владимировна

Результат:
Формирование универсальных учебных действий, функциональной 
грамотности.
Подготовка к Международным исследованиям PIRLS и TIMSS.
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