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Дата и время Тема

11 ноября 2020
Среда
16-00  - 17-00 

Читательская грамотность как основа и как следствие
информационной грамотности и её развитие на уроках
информатики в начальной школе

25 ноября 2020
Вторник
16-00  - 17-00 

Ситуационная задача как инструмент развития
читательской грамотности на уроках информатики в
начальной и основной школе

2 декабря 2020
Вторник
16-30  - 17-15

Ситуационные задачи и их значение для формирования
и развития функциональной грамотности на уроках
информатики в начальной школе

9 декабря 2020
Среда
16-30  - 17-30 

О формировании и развитии
естественнонаучной грамотности младших школьников
на уроках информатики (средства и инструменты)

23 декабря 2020
Среда
16-30  - 17-30 

Применение средств и инструментов формирования
естественнонаучной грамотности младших школьников
на уроках информатики

Актуальность
формирования
функциональной

грамотности и всех её
компонентов так велика
сегодня, что потребуется
несколько вебинаров, 
чтобы рассказать о них



План вебинара

Технология проведения урока информатики с целью развития естественнонаучной 

грамотности при изучении курса информатики в начальной школе (на конкретном примере)

«ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОН» – о деятельности, для управления деятельностью и для рефлексии



ЧТО СЕГОДНЯ МЫ ДЕЛАЕМ

На предыдущих вебинарах мы говорили о том, как на уроках информатики мы
развиваем функциональную грамотность – её читательскую и
естественнонаучную компоненты. 

Сегодня мы продолжаем разговор о формировании естественнонаучной
компоненты функциональной грамотности на уроках информатики с акцентом на
приобретение младшими школьниками «активного» и «пассивного» опыта или
активных и пассивных естественнонаучных компетенций.  

В следующих семинарах мы планируем разговор о формировании
информационной грамотности на уроках информатики используя ситуационные

задачи. 



Цель и задачи урока информатики
(цель учителя) 

Цель: погружение в тему «ИНФОРМАЦИЯ и ДАННЫЕ» 

Задачи: 

1) Развивать компоненты функциональной грамотности:

читательскую и естественнонаучную грамотность.

2) Дать новые знания о снеге и о свойствах полученной из

текста информации. 

3) Создать условия для развития опыта работы с

ситуационными задачами и опыта работы в текстовом

редакторе. 



Ожидаемые (планируемые) 
результаты

Ожидаемые (планируемые) результаты: дети получат

естественнонаучную информацию о:

o снеге и снежинках (элемент содержания ЕНЗ), 

o свойствах полученной из текста информации (новизна/новая, 

полезность/полезная, важность/важная, полнота/полная); 

научатся:

o извлекать первичную и вторичную информацию из текста и

своих наблюдений за снегом, за собой и своей деятельностью;

o оценивать/называть свойства полученной информации, 

называть свои действия и оценивать их;

o РАЗОВЬЮТ СВОЙ опыт и навык работы с ситуационной

задачей и навык работы в текстовом редакторе. 



УСЛОВИЯ

Методический «ключ»: не ЧТО, 
а КАК – «ЦИКЛ ВНИМАНИЯ»

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ (цель

начального образования) – это, прежде

всего, способность ребёнка работать с

информацией и способность

переключать внимание (как

запланировать урок!): 

ВНИМАНИЕ на
СВОЙСТВА
ОБЪЕКТА

ВНИМАНИЕ на
СПОСОБЫ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(ФГОС)

ВНИМАНИЕ на
СВОЙСТВА

ИНФОРМАЦИИ

МИР

КОММЕНТАРИЙ: методический «помощник» – иметь на столе
2 списка: способы деятельности и свойства информации, 
чтобы иметь и оперативно воспользоваться ими на уроке



ПОДСКАЗКА-ПОМОЩНИК для
учителя: что мы сейчас делаем?

СТАВЛЮ ЦЕЛЬ ЗАПОЛНЯЮ ТАБЛИЦУ ПОНИМАЮ

СЛУШАЮ ЗАПИСЫВАЮ/НАБИРАЮ ТЕКСТ ДОКАЗЫВАЮ/СПОРЮ/
АРГУМЕНТИРУЮ

ЧИТАЮ ОБОБЩАЮ ИЗМЕРЯЮ/ВЫЧИСЛЯЮ

НАБЛЮДАЮ/СОБИРАЮ
ДАННЫЕ

СОЗДАЮ МОДЕЛЬ/МОДЕЛИРУЮ СОСТАВЛЯЮ СХЕМУ/ДИАГРАММУ

ИЗВЛЕКАЮ ИНФОРМАЦИЮ ПРИОБРЕТАЮ ЗНАНИЯ АНАЛИЗИРУЮ/РЕФЛЕКСИРУЮ

РИСУЮ/ИЛЛЮСТРИРУЮ ПРИМЕНЯЮ ЗНАНИЕ/ДЕЛЮСЬ
ЗНАНИЯМИ

МЫСЛЮ/ДУМАЮ
РАЗМЫШЛЯЮ

АНАЛИЗИРУЮ ФАНТАЗИРУЮ/СОЧИНЯЮ ОЦЕНИВАЮ



СВОЙСТВА ИНФОРМАЦИИ

Свойства информации: истинная/ложная, ценная, своевременная, инсайдерская, 

актуальная, достоверная, исчерпывающая/недостаточная, служебная, 

частная, общественная, нужная, важная, ценная, полная, зрительная, 

звуковая, вкусовая, обонятельная, тактильная, числовая, текстовая, 

искажённая, недостаточная, неточная, скудная, закрытая, негативная, 

справочная, научно-техническая, сомнительная, косвенная, 

поверхностная, ошибочная, несвоевременная, частная, личная, 

нежелательная, официальная, тактическая, стратегическая, 

разведывательная, агентурная, шпионская, оперативная, конкретная, 

краткая, избыточная, текущая, предварительная, доверительная, 

документальная, собранная, подробная, профессиональная(?), 

дополнительная, доступная, объективная, точная ...



ОДИН И ТОТ ЖЕ ТЕКСТ ПОЗВОЛЯЕТ РАЗВИВАТЬ
РАЗНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
ГРАМОТНОСТИ

1 группа (1-ый блок) заданий – читать, понимать текст, 
включая учебный, воспроизводить и использовать
информацию, представленную явно. 

2 группа (2-ой блок) заданий – обобщать и
интерпретировать информацию, проверять и
формулировать на её основе утверждения (суждения), 
делать выводы, работать с данными, представленной в
разной форме. 

3 группа (3-ий блок) заданий– применять информацию, 
представленную в разной форме (текст, таблица, схема, 
краткая запись и пр.) для решения различный житейских
задач.  

ТЕКСТ



СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА –
РАЗВИВАЕМ УМЕНИЯ:

• работать со сложными текстами
(исходные данные и задания), то есть
развиваем функциональную грамотность и
её главный компонент – читательскую
грамотность.

• наблюдать объекты и явления, описывать
их, применять методы исследования и
прогнозировать, то есть формируем и
развиваем естественнонаучную
грамотность

1
•Наблюдать естественнонаучные явления и факты и не
важно, откуда и каким образом мы эти знания добываем

2
•Описывать естественнонаучные явления

3
•Осмысливать (понимать) и объяснять естественнонаучные
явления и факты (природные тексты)

4
• Применять естественнонаучные методы исследования

5
•Прогнозировать явления и интерпретировать полученные в
опыте данные, делаем выводы



ПЕРЕДАЮ СЛОВО НАТАЛЬЕ
АЛЕКСАНДРОВНЕ НУРОВОЙ



С чего начинаем занятие (урок
информатики) – погружение в тему

Любой урок информатики начинаем с разминки
или с «погружения в тему» и целеполагания

Тема: «Текстовые данные» 
Цель (ученика): развить, 
закрепить опыт работы с
ситуационной задачей (способ
деятельности)



Виды чтения
в методике работы с ситуационной задачей

• Просмотровое (даёт общее представление об информации и структуре
текста – «пробежали глазками»)

• Ознакомительное – первый этап изучающего чтения

➢ вопросы и задания к тексту

➢беглое прочтение текста

• Изучающее ( способствует точному пониманию текста, главной и
второстепенной информации)

• Поисковое/рефлексирующее ( развиваем умение находить информацию
для выполнения конкретного задания) 



Изучающее, поисковое, 
рефлексирующее чтение …

• … читаем задания первого блока и находим в тексте первичную информацию (ИГ) и … 

подчеркиваем в тексте на экране, копируем, вставляем, набираем – развиваем навыки

работы на компьютере (КомпГ и ЦифрГ) 

• … читаем задания второго блока и «находим в тексте»  вторичную информацию: 

АНАЛИЗИРУЕМ, ОБОБЩАЕМ, ИНТЕРПРЕТИРУЕМ, КЛАССИФИЦИРУЕМ, ОБСУЖДАЕМ В

ГРУППЕ/ПАРЕ/КЛАССЕ – развиваем навыки работы с информацией (ИГ) и

коммуникативную грамотность (КомГ) 

• … читаем задания третьего блока (творческие задания) и используем полученную

информацию в творческих работах: РИСУЕМ, СОЧИНЯЕМ, ИНТЕРПРЕТИРУЕМ, 

КОНСТРУИРУЕМ, ПРОГНОЗИРУЕМ, СТРОИМ СВОИ МОДЕЛИ – развиваем навыки работы

с информацией (ИГ) и креативную грамотность (КрГ) 



АКТИВНО ИСПОЛЬЗУЕМ КОМПЬЮТЕР

Изучающее, медленное
чтение: внимательно
читаем задания по пунктам
… 

Чтобы уменьшить время работы на компьютере – распечатываем текст –
по одному на группу (пару) или работаем с электронной доской



3-4-ый этап урока: ИЗУЧАЮЩЕЕ
ЧТЕНИЕ (в парах)

Внимательное изучающее чтение: читаем задания первого блока и
находим в тексте первичную информацию (ИГ) и … подчеркиваем в
тексте на экране, копируем, вставляем, набираем – развиваем
навыки работы на компьютере (КомпГ и ЦифрГ) 



3-4-ый этап урока: ИЗУЧАЮЩЕЕ
ЧТЕНИЕ (в парах)

Внимательное изучающее чтение: читаем задания
второго блока и «находим в тексте»  вторичную
информацию: АНАЛИЗИРУЕМ, ОБОБЩАЕМ, 
ИНТЕРПРЕТИРУЕМ, КЛАССИФИЦИРУЕМ, ОБСУЖДАЕМ В
ГРУППЕ/ПАРЕ/КЛАССЕ – развиваем навыки работы с
информацией (ИГ) и коммуникативную грамотность
(КомГ) 



5-ый этап урока: ТВОРЧЕСКИЕ
ЗАДАНИЯ (индивидуальная работа)

Творческие задания: читаем задания третьего блока и
используем полученную информацию в творческих
работах: РИСУЕМ, СОЧИНЯЕМ, ИНТЕРПРЕТИРУЕМ, 
КОНСТРУИРУЕМ, ПРОГНОЗИРУЕМ, СТРОИМ СВОИ
МОДЕЛИ – развиваем навыки работы с информацией
(ИГ) и креативную грамотность (КрГ) 



6-7-ый этап урока: РЕФЛЕКСИЯ НА СОДЕРЖАНИЕ
И ФОРМУ ТЕКСТА, НА СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НА
РЕЗУЛЬТАТ (фронтальная работа)

Рефлексия: читаем задания третьего блока и используем полученную
информацию в творческих работах: ОСМЫСЛИВАЕМ, РИСУЕМ, 
СОЧИНЯЕМ, ИНТЕРПРЕТИРУЕМ, КОНСТРУИРУЕМ, ПРОГНОЗИРУЕМ, 
СТРОИМ СВОИ МОДЕЛИ – развиваем навыки работы с информацией
(ИГ) и креативную грамотность (КрГ)


