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Вернадский
Владимир
Иванович

1863-1945 – всемирно
известный ученый ифилософ, 
естествоиспытатель, 
основоположник ряда наук о
Земле, …

1897

1944



Заслуга
Вернадского

Заслуга ВИ Вернадского в обобщении огромного

объёма научных данных, указывающих на тесную
взаимосвязь жизни и неживого вещества планеты Земля

– 1926, «БИОСФЕРА». 

. Владимир Вернадский был студентом естественного отделения физико-математического факультета
Петербургского университета, где преподавалиД.И. Менделеев, А.Н. Бекетов, В.В. Докучаев, И.М. 
Сеченов, А.М. Бутлеров.  

В 1885 году – окончил университет со степенью кандидата и получил предложение тут же защитить и
докторскую диссертацию и оказался со словами: «у меня есть способность к научной деятельности, но
обобщать мне ещё нечего … спустя 12 лет (в 1897 г. он, защитил докторскую и получил должность

«экстраординарного» профессора., а спустя ещё29 лет (в 1926 г. обобщил огромный объем научных
данных
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План беседы

В качестве вступления - результаты опроса учителей и
родителей. 

1. Что такое информация, её свойства и нужна ли информатика
в начальной школе

2. Цель информатики –формирование предметных знаний и
функциональной грамотности, элементами которой являются
информационная и цифровая грамотность. 

3. Подходы, методы и инструменты (средства) обучения
информатике в начальной школе

4. Особенности УМК «Информатика 2-4» и «Информатика 1-4» 
(авторыМатвеева НВ, Челак ЕН, Конопатова НК, Панкратова ЛП, 
Нурова НА, Сергеев ПА, КотовМК) 
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Анкета - возьмите ручку и запишите
каждый себе ответы на вопросы: 
Вопрос 1: ЧТО ТАКОЕ ИНФОРМАЦИЯ?

Вопрос 2: ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДАННЫХ?

Вопрос 3: ГЛАВНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ?

Вопрос 4: КАКИМИ СВОЙСТВАМИ ОБЛАДАЕТ ИНФОРМАЦИЯ?

Вопрос 5: КАКИЕ ВИДЫИНФОРМАЦИИ БЫВАЮТ? 

!А теперь сравните Ваши ответы с ответами 25 опрошенных





Ответы на вопрос: «Что такое
информация?» 

1. Не знаю, что сказать, затрудняюсь
ответить

2. Знания о мире, знания

3. Это данные

4. То, что мы видим и слышим … 

5. Нужна людям, чтобы жить

(выживать)…
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Ответы на вопрос: «Чем информация
отличается от данных?» 
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1. Не знаю, что сказать, 
затрудняюсь ответить

2. Это одно и то же, информация и
есть данные, ничем не
отличается

3. Данные – это закодированная
информация,



Ответы на вопрос: «Главное
предназначение (функция) информации?» 
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1. Не знаю, что сказать, затрудняюсь
ответить

2. Для общения, сообщать о событиях, 
влиять на людей

3. Чтобы знать, что делать, источник
власти, пропаганда, политическая

4. Для управления собой и другими
людьми, познавательная, 
коммуникативная



Ответы на вопрос: «Какими свойствами
обладает информация?» 

1. Затрудняюсь ответить, не знаю

2. Актуальность, новизна, своевременность, 
правдивость/ложность (4-5 свойств)

3. Доступность, понятность, истинность, 
ценность, стоимость, четкость, новизна (6-
7 свойств)

4. Достоверность, ценность, понятность, 
актуальность, избыточность, новизна, 
полнота, доступность, краткость (8-9 
свойств)
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Ответы на вопрос: «Какие виды
информации бывают?» 

1. Не знаю, затрудняюсь ответить

2. Входная/выходная, справочная, оперативная, текстовая, 
графическая (2-3 вида)

3. Плановая, аналитическая, справочная, постоянная и
переменная, информация о событиях, о вещах. (4-5 видов) 

4. Входная и выходная, оперативная, текстовая, 
графическая, табличная, справочная, вкусовая, 
зрительная (6-7 видов) 

5. Зрительная, звуковая, вкусовая, осязательная, 
текстовая, графическая, оперативная, стратегическая, 
табличная, постоянная/переменная, управляющая, 
входная/выходная, аналитическая, справочная (8 видов
и больше) – учились в НШпо нашему УМК или
преподавали по нему …
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Лидер опроса – учитель начальной
школы: около 60! 

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 ...



Результаты опроса: «Что Вы знаете про
информацию? (опрошено 25 человек)»

… нас всех волнуют калории, витамины, 
белки, углеводы и жиры в пище, но

Все опрошенные имеют «смутное
представление» о том, что такое «информация»:

… мымало представляем себе, какими свойствами
обладает информация, которую мы потребляем
каждое мгновение жизни

… и надо осознать, понять, что информация управляет
нашими мыслями и действиями, которые определяют
наше здоровье, ниши отношения, успешность, жизнь в
целом



Зачем понимать и знать свойства
информации? 

Мыживём в
информационной эпохе
и ежесекундно
ПОТРЕБЛЯЕМ
информацию, от свойств
которой зависят наши
мысли, поведение, 
деятельность, здоровье и
качество жизни

1% - создают информацию. 



Не случайно появились СМАЙЛИКИ
и все предпочитают общаться с их
помощью –ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ПЕРЕГРУЗ! 
Не ответить нельзя, а так и быстро, 
и «объемно»:., и вполне
содержательно …

ИНФОРМАЦИЯ – наша ГЛАВНАЯ «ПИЩА» –даёт
нам энергию для жизни: либо положительную, 
либо нейтральную, либо отрицательную

А ЧТО ВЫДЕЛАЕТЕ ЗДЕСЬИ
СЕЙЧАС?

ПОТРЕБЛЯЕТЕИНФОРМАЦИЮ!!!!!!!



Когда начинать изучение
«фундаментальной» информатики?
• Прежде чем ребёнок сможет прочитать «Властелин
колец», он должен научиться читать, и прежде чем дети
получат свободный доступ к сетиИнтернет – он должен
понять, что такоеинформация, осознать её свойства, её
главное предназначение и принципы её применения.

• Наука, техника и технологии развиваются с огромной
скоростью, и они «тянут» за собой общество.

• Хотиммы того, или не хотим, но цифровизация
образования неизбежна в условиях информационной

эпохи..
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Читать учатся в начальнойшколе и информатику
следует изучать с ПЕРВОГОКЛАССА



Сравним фундаментальные знания и
технологические

Фундаментальные знания Технологические знания



Информационная эпоха

Вольно или невольно
ежесекундно человек
получает
информацию:

❑Нецелевую

❑ Вредную

❑Ненужную

❑Избыточную

❑Недостоверную



Плюсы и минусы цифрового мира

Возможность не выходя из дома КУПИТЬ вещь или билет

на транспорт, в кино, в театр, в цирк, МГНОВЕННО

ПЕРЕДАТЬ сообщение в любую точкуМИРАили

ПОГОВОРИТЬ, УВИДЕТЬ илиПОУЧАСТВОВАТЬ (скайп, 

перископ, видеозвонок), записаться к врачу, узнать

расписание, проложить дорогу в путешествие, узнать

расстояния между городами, заказать гостиницу (отель), 

заключить сделку, заплатить, получить консультацию

врача,, управлять домом на расстоянии, заказать такси и

многое другое
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ВСЕГО РЕКОМЕНДОВАНО: 6 часов 30минут в день! 

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ информации В ДЕНЬ



Нецелевая, вредная, ненужная, 
избыточная, ложная информация как

комары днём и ночью окружают
человека и, главное, ПРОНИКАЕТ В

СОЗНАНИЕ, которое теперь напичкано
всякой ненужной ерундой и этот

информационный хаос держит людей
в постоянном нервном напряжении и

на нужную, целевую, полезную не
хватает ни сил, ни времени



К чему
стремиться?

Класс – это КОМАНДА, 
где учитель – её
авторитетный

капитан, руководитель! 
. 

Определите свой

уровень



1. Цель курса
информатики в
начальной школе



Цель и задачи обучения
информатике в начальной школе

Цель – это ожидаемые результаты обучения



Обратимся к классикам по начальному
образованию (вебинар от 23 апреля 2020 г)

Наталья Федоровна Виноградова …
член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки РФ, главный
редактор журнала «Завуч начальнойшколы», член
редколлегиижурнала «Начальнаяшкола», член двух
диссертационных советов, председатель
«Проблемного совета по начальному образованию
РАО». 

Американским институтом биографии в 1999 г. ей
присвоен титул «Женщина года» …

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9717453297947212174&text=%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1
%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-
reqid=1586462098176677-1282070169147521339804013-production-app-host-sas-web-yp-224&redircnt=1586462449.1

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9717453297947212174&text=%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1586462098176677-1282070169147521339804013-production-app-host-sas-web-yp-224&redircnt=1586462449.1


Начнем с главного – цель современного
начального образования

От Виноградовой НФ, РАО



Какой предмет
формирует ФГ

5  ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

От ВиноградовойНФ, РАО
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ФГ

ПРЕДМЕТНЫЕ

ИНТЕГРАТИВНЫЕ

ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

ВЕБИНАР 6 мая 2020  ☺



Ответы на вопрос: «Что такое
функциональная грамотность?» 

1. «Первый раз слышу», «Термин не знаком» 

2. Догадываюсь, но не могу сформулировать
даже не знаю, что сказать … 

3. От слова функция … мы всё это делали, 
только так не называли, термина такого не
было …

4. Что-то вроде «оперативной грамотности» по
аналогии с оперативной памятью

5. Это, наверное, «практическое применение
разных навыков на практике»? 

9
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Грамотность – является одним из прав

человека. 

Это средство расширения личных свобод и

возможностей. …. Грамотность лежит в

основе базового образования для всех и

играет основополагающую роль в созидании

устойчивых, мирных и процветающих

обществ.







Цель обученияфункциональной грамотности на уроках информатики – это
совершенствование информационной компетентности, способности и готовности
школьников добывать, хранить, оценивать и использовать информациюдля решения
своих жизненных, коммуникативных и учебных задач, способность вступать в
отношения с внешней средой, максимально быстро адаптироваться и
функционировать в ней, в том числе с помощью современных информационных и
цифровых технологий.. 



Цифровая грамотность – важный
компонент функциональной грамотности

1. Находить информацию в

интернете, но иОЦЕНИВАТЬ ЕЁ
КАЧЕСТВО ИДОСТОВЕРНОСТЬ

2. Анализироватьжизненную

проблему и находить
ЦИФРОВЫЕИНСТРУМЕНТЫ, 
которые помогут её решить

3. Оценивать и выбирать нужные

ИНСТРУМЕНТЫ

4. Быстро осваивать НОВЫЕ

ИНСТРУМЕНТЫ

5. Настраивать цифровыеИНСТРУМЕНТЫ

«ПОД СЕБЯ» для решения своих проблем

6. Пользоваться ДОСТУПНОСТЬЮ

ИНФОРМАЦИИ для непрерывного

обучения в течение всейжизни



Грамотность информационная

❑ способность людей осознавать свои информационные потребности, находить
информацию и оценивать ее качество, хранить и искать информацию, находить
эффективные и этичные формы использования информации,  применять
информацию для получения и передачи знаний

❑ интегративный компонент функциональной грамотности, который сопровождает все
её предметные компоненты; 

❑5) способность осознавать потребность в информации, умение эффективно ее искать, 
анализировать и использовать, осознание необходимости в расширении своего
информационного поля (пространства), 

❑6) способность ориентироваться в информационных потоках, правильно оценивать
новизну, надёжность, достоверность информации; 

❑7) совокупность умений, обеспечивающих поиск, отбор, интерпретациюи применение
информации в соответствии с решаемой задачей илижитейской проблемой. 



Цифровая грамотность – понятие
определяем по аналогии с грамотностью

Цифровая грамотность — степень владения человеком знаниями, умениями и
навыками, которые позволяют ему: 

• использовать и создавать цифровые ресурсы – текстовые, цифровые, 
графические, видео, звуковые и пр., создавать базы данных и базы знаний. 
Использовать и создавать различные программы;

• организовывать и участвовать в цифровой коммуникации, общаться с
помощью различных мессенджеров, платить, покупать, заказывать и решать
иные бытовые и производственные задачи, используя возможности, объекты и
и ресурсы цифрового мира;

• создавать, принимать и передавать цифровые объекты (текстовые, 
графические, цифровые данные, аудио, видео и мультимедиа)

• грамотно писать короткие сообщения (тексты) на родном или ином языке, 
согласно установленным нормам грамматики и правописания. 

36



Цифровая грамотность –
это НЕ компьютерная
грамотность

ЦГ – это набор знаний и умений, которые необходимы
для безопасного и эффективного использования
цифровых технологий и ресурсов интернета.

Она включает в себя:

❑Информационную безопасность

❑ Техническую (цифровую) компетентность

❑ Цифровое потребление

❑ Цифровую коммуникацию



Главное условие формирования ФГ учеников
на уроках информатики в НШ

Высокий уровень ФГ учителя, его способность успешно решать
педагогические задачи и противоречия – это главное условие
формирования и развитияФГ учащихся начальнойшколы.

Важно владеть навыками:

❑ анализа своей деятельности, её осознанности – не только делаю, но и
понимаю, что делаю!

❑моделирования (формализации) и прогнозирования её результатов.

Знать факторы влияния и критерии оценки своего/чужого уровняФГ



Признаки функциональной грамотности
ученика высокого уровня

ФГ – это способность ребёнка использовать навыки чтения и
письма, навыки работы с информацией при взаимодействии

с социумом. 

Это уровень общей грамотности, который даёт человеку
возможность вступать в отношения с внешней средой, 

используя коммуникативные навыки, максимально быстро
адаптироваться ифункционировать в ней. .  



Основные принципы развития ФГ
учащихся

1) Принцип развития межличностных контактов

2) Принцип уважения и учета самооценки ребенка

3) Принцип вовлечение ребёнка в разные виды
деятельности (ролевой подход)

4) Принцип разнообразия видов и форм деятельности
на уроке

5) Принцип постепенного усложнения деятельности

6) Принцип постепенного повышения требований

7) Принцип привлечения родителей

ПРИНЦИПЫ

1
2

3
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Более подробно, что такое ФГ учителя
(признаки)

Это способность и навыки:

1) Проектировать урок с опорой на зону ближайшего развития и
создавать на уроке зону затруднений.. 

2) Мотивировать, вызывать интерес к теме урока;

3) Создавать среду для развития мышления и речи

4) Организовывать на уроке эпизоды поисковой продуктивной
деятельности.

5) Использовать парные и групповые формы взаимодействия учащихся

6) Строить урок на основе проблемных, эвристических и рефлексивных
событий.

7) Создавать психологический комфорт и условия для возникновения
«ситуации успеха»

ПРИЗНАКИ

1
2

3

45

6

7



Роль ФГ и цифровой грамотности
родителей

Родительское сообщество разделилось на две группы:

первая --которые владеют компьютером и используют его в своейжизни, и
которые не владеют вообще или имеют недостаточный пользовательский
уровень.

Особенность современной ситуации в условиях «дистанционного мира» и он-лайн
общения заключается в том, что возрастает роль родителей в развитии
цифровой грамотности как важной составляющей ФГ..  

Родителям можно предложить совместное освоение цифровых средств и
инструментов, что кроме всего прочего укрепляет отношения в семье.  

. 



Современные малограмотные –
простыми словами
Людей, умеющих только читать и писать, используя бумажные
носители информации можно сегодня назвать «полуграмотными». 

• Важной особенностью цифровой грамотности является

способность человека создавать грамотное короткое сообщение, 
то есть умение написать короткий простой текст, умение коротко
сформулировать идею, вопрос, ответ на вопрос и т.д

• Цифровая грамотность позволяет человеку комфортно

существовать в цифровом мире. 

• Особенностью цифрового мира является его свойство- он есть
‘ОБУЧАЮЩАЯ СРЕДА’ 
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«НОЕВ КОВЧЕГ»

АНАЛОГИИ: 

Та часть населения, которая обладает
ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТЬЮ (таких по

статистике на сегодня 27%) обладают
большими преимуществами перед
теми, кто такой грамотностью не
обладает



Роль информатики в
формировании ФГ

ОГРОМНА!
По своей сути
информатика
направлена на
развитие
информационной, 
коммуникативнойи
цифровой
грамотности



Важность формирования ФГ у
школьников на уроках
информатики

Первыйфактор важности: : информатика
формирует и развивает цифровую
грамотность и информационную
грамотность, доля которых в общейФГ
весьма велика.  

Второйфактор важности: 80% профессий
будущего будут требовать устойчивого
владения цифровыми технологиями иФГ
высокого уровня. 



Роль информатики

Обратимся к

классикам в области

НАЧАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ



2. Подходы, методы
и инструменты

(средства) обучения
информатике в НШ



Условия развития ФГ

✓Деятельностный характер обучения

✓ Самостоятельная деятельность

✓Ответственность ученика за

результат деятельности



ФГОС-4 – это СМЕЩЕНИЕ ФОКУСА ВНИМАНИЯ на
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (схема по А.Н.Леонтьеву, 1903-1976)
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Субъект 
деятельности

(мотив, 
потребности, 

цель)

Деятельность
Продукт 
(результаты) 
деятельности:

Личностные, 

УУД, 

Предметные

Объект (материал) 
деятельности 
материал 

Цель
Содержание
Методы
Средства
Условия
Формы

Ожидаемые
результаты

ГОС 2004

ФГОС-
4 



Наш инструмент №1
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Обучение информатике в начальной
школе

Ожидаемые
результаты:

•Личностные;

•УУД – то есть
метапредметные
результаты

•Предметные
результаты

Содержание

Методы

Средства

Формы

Условия

Требования и нормы(ФГОС-4), условия, средства постоянно
изменяются технологии развиваются

ЦЕЛИ



ИЗМЕНИМ УСЛОВИЯ – ПОЛУЧИМ ИНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

При соблюдении описанной нами системы принципов, в 
процессе обучения информатике в начальной школе 

учитель должен создать условия для развития умения 
учиться, умения работать с информацией, причем – вся 
система УУД должна быть усвоена ребенком в рамках 

отведенного времени (учебного плана)!

Уроки информатики по нашему УМК формируют и 
развивают фундаментальные знания (понятия), 

информационную картину мира, предметные знания 
технологического характера (умения и навыки) в 

соответствии с требованиями ФГОС начального 
образования.
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Условия



Например, хотим при изучении темы «Информационные
системы»  или любой другой в информатике, 
формировать коммуникативные уменияшкольников, 
которая, по ФГОС включает в себя:

умение слушать, слышать и понимать другого, вести
диалог, планировать и рассуждать, согласованно
действовать, критиковать, участвовать в
коллективном обсуждении проблем, строить
продуктивное взаимодействие со сверстниками и

взрослыми, разрешать конфликтные ситуации и пр.
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Как совместить предметную тему информатики
с формированием УУД, не выходя из тех же
временных рамок?



Используем аналогии
Действовать по аналогии - универсальный
способ овладения цифровой грамотностью в
части умения пользоваться устройствами и
мессенджерами! 

• Программ приложений так много, что если бы не
возможность действовать по аналогии освоить
их было бы невозможно. 

• Научившись пользоваться смартфоном
АНДРОИД, легко перейти на АЙФОН и обратно, 
если освоил ТамТам, можно легко освоить ВОЦАП
или ВАЙБЕР
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Компоненты / уровни ФГ, ИГ и ЦГ, 
формируемые на уроках информатики
• Красный - умение читать, которое в НШформируется на всех уроках, в том числе и на
уроке информатики

• Оранжевый - умение писать (дети писать не любят, а набирают тексты с удовольствием)

• Желтый - умение работать с информацией –формируется на всех уроках, но на уроке
информатике – целенаправленно! )

• Зеленый - владение терминами информатики, как основа информационного мышления
и цифровой грамотности

• Голубой - владение содержанием информатики и пониманиеширокой применимости
цифровых технологий и развитие цифровых компетенций

• Синий – владениеметодами информатики (формализация имоделирование,, 
алгоритмизация и программирование)

• Фиолетовый – навык решения комплексных и проблемных предметных задач по
информатике, которые носят, как правило, межпредметный характер. 



Полезные аналогии

«Дерево целей» – «дерево функций» …

ТРИ УРОВНЯ «СПЕЛОСТИ» ПОМИДОР (способностей, 
умений, навыков, знаний):

1 уровень: ПОНИМАЮ / НО НЕ МОГУ –
зелёный помидор

2 уровень: ПОНИМАЮ / ДЕЛАЮ С ТРУДОМ –
полуспелый помидор

3 уровень: ПОНИМАЮ / ДЕЛАЮ ЛЕГКО –
красный, спелый помидор



ОБЩИЕ
ПРИНЦИПЫи
ПОДХОДЫ К
ОБУЧЕНИЮ

ИНФОРМАТИКЕ В
НШ

Все профессии важныи нужны
и в этом ничего не изменится … 

Интересы и способности
распределялись и ВСЕГДА будут
распределяться в соответствии с
законом Гаусса

Урочных часов всегда не хватает
для высокого уровня освоения
предметных знаний – нужно

самообразование

Система самообразования тесно
связана с системой

дистанционного обучения
Часов мало – ПОЭТОМУ
новый дизайн учебных
пособий: инфограммы, 
интерактивность и пр.    

Критическое мышление - это
умение оценивать

информацию, определять её
свойства - самое ценное
свойство современного

человека …(Г.Греф) 

Чтобы научить учиться, 
надо научиться учиться

самому

Чтобы обучать машины, надо
обучиться и уметь самому

Чем больше в чём-то разбираешься, чем больше
это доставляет удовольствие, открывается «второе

дыхание»  ….



https://xn--h1adlhdnlo2c.xn--p1ai/lessons/ii-i-algoritmy-prinjatija-reshenij



КТО и КАКФОРМИРУЕТ ЗАПРОС на
информатику в школе







1. Всё новое – это
хорошо забытое

старое !  

2. Фундаментальные
знания неизменны и
всегда в «цене» !  

4. Технологии
позволяют уменьшить
трудоёмкость, снизить
издержки и сделать

приятным то, что было
неприятным (Г. Греф)

3. Изменяются только
технологии и скорость

протекания
информационных

процессов в обществе



Вопрос 1:
«Хороший» учитель

или «плохой»? 

Вопрос 2:
«Хороший» УМК или

«плохой»? 



4. Технологии
позволяют уменьшить
трудоёмкость, снизить
издержки и сделать

приятным то, что было
неприятным (Г. Греф)

3. Изменяются только
технологии и скорость

протекания
информационных

процессов в обществе

Современное «волшебное» зеркало





ОБЩИЕ
ПРИНЦИПЫи
ПОДХОДЫ К
ОБУЧЕНИЮ

ИНФОРМАТИКЕ В
НШ

Все профессии важныи нужны
и в этом ничего не изменится … 

Интересы и способности
распределялись и ВСЕГДА будут
распределяться в соответствии с
законом Гаусса

Урочных часов всегда не хватает
для высокого уровня освоения
предметных знаний – нужно

самообразование

Система самообразования тесно
связана с системой

дистанционного обучения
Часов мало – ПОЭТОМУ
новый дизайн учебных
пособий: инфограммы, 
интерактивность и пр.    

Критическое мышление - это
умение оценивать

информацию, определять её
свойства - самое ценное
свойство современного

человека …(Г.Греф) 

Чтобы научить учиться, 
надо научиться учиться

самому

Чтобы обучать машины, надо
обучиться и уметь самому

Чем больше в чём-то разбираешься, чем больше
это доставляет удовольствие, открывается «второе

дыхание»  ….



4. Особенности УМК
«Информатика 2-4» и
«Информатика 1-4» 



Об особенностях УМК «Информатика» 
(2-4) 

1. Учебники созданы как пропедевтический курс, который способствует
созданию необходимой «мыслительной базы» для последующего
достижения требованийФГОС в основной и старшейшколе.

2. Содержание учебников (2-1, 2-2, 3-1, 3-2, 4-1 и 4-2) направлено на формирование
информационной картинымира посредством освоения школьниками
системы понятий информатики, развитию языка и речи, развитию
словесно-логического, рассуждающего мышления учащихся.

3. Логика изложение учебного материала такова, что одновременно
происходят: 
✓ активизация информационного опыта; 
✓ пополнении знаний с опорой на этот опыт;
✓ систематическое побуждение рассуждений в процессе работы с учебным

материалом

Matveeva-2kl-chast-1.pdf
Matveeva-2kl-chast-2.pdf
Matveeva-3-klass_Chast-1.pdf
Matveeva-3-klass_Chast-2.pdf
Matveeva_4_kl_1_tom_2011.pdf
Matveeva_4_kl__2 tom_2011.pdf


ГЛАВНОЕ: формируем ФГ – осознанно, 
последовательно, постепенно и постоянно

В начальной школе важно не просто
сформировать то, или иное понятие (например, 
«цифровая грамотность» или иное) … 

Главное сформировать целостную, внутренне
непротиворечивую основу – согласованную

систему знаний, умений и навыков,
которые в совокупности можно назвать
«цифровая грамотность». 

И для этого в УМК «Информатика 1-4» есть
соответствующие средства и инструменты … 
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Про словарь – наше понимание
информационной грамотности

Информационная грамотность –

1) способность осознавать необходимость получения
информации, а также находить, оценивать, эффективно
использовать и распространять информацию в
различных форматах и позволяет людям правильно
пользоваться информационными и
коммуникационными технологиями;

2) набор индивидуальных компетенций, необходимых
человеку для идентификации, оценки и использования
информации в максимально этичной, оперативной и
эффективной форме в самых разных сферах
общественной жизни, видах деятельности и
профессиях; 



УМК «ИНФОРМАТИКА 1-2-4» – его ЦЕЛЬ и
содержание направлены на развитие ФГ

ЦЕЛЬ УМК «Информатика 1-4» – научить осознанно работать с информацией:  

ДОБЫВАТЬ её в процессе слушания, чтения, наблюдения, проектирования;

ПРИМЕНЯТЬ её при решении ситуационных задач, РАЗВИВАТЬ свою

функциональную грамотность, в том числе используя компьютер

(инструмент работы с информацией) в повседневной жизни и учебной работе.  

1 класс
РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ

в двух частях

2 класс
УЧЕБНИК в двух

частях

3 класс
УЧЕБНИК в двух

частях

4 класс
УЧЕБНИК в двух

частях



«ИНФОРМАТИКА 1-4»  
формирует систему понятий
СОДЕРЖАНИЕУМК – состоит из трёх содержательных линий (по Ракитиной ЕА):

1. Информационные процессы и информационные технологии как средства их 
АВТОМАТИЗАЦИИ 

2. Основы информационного моделирования

3. Основы информационного управления (в том числе на примерах управления 
в системе ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ) 

1 класс
Введение в
информатику

2 класс
Виды информации, 

компьютер, кодирование, 
данные и документ, 
способы его создания

3 класс
Действия с информацией
и данными, мир объектов
(в том числе умные объекты), 

мир компьютеров, 
системы и сети

4 класс
Понятие, суждение, 
умозаключение, мир

моделей и управление: 
кто/что управляет, кем/чем
и зачем (цель управления) и
как (способы и инструменты

управления) 



Содержание УМК - 2-й класс



Содержание УМК – 3-й класс



Содержание УМК – 4 класс



Информатика развивает
все 4 способности

Я ГОТОВ К САМОРАЗВИТИЮ, Если: 

1. ПРИМЕНЯЮ 2. ДОБЫВАЮ 3. КОНТРОЛИРУЮ 4.ОЦЕНИВАЮ
ВЕБИНАР 27 мая 2020  ☺

Сегодня – Евгения
Николаевна Челак



Наш инструмент №1
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Обучение информатике в начальной
школе

Ожидаемые
результаты:

•Личностные;

•УУД – то есть
метапредметные
результаты

•Предметные
результаты

Содержание

Методы

Средства

Формы

Условия

Требования и нормы(ФГОС-4), условия, средства постоянно
изменяются технологии развиваются

ЦЕЛЬ



Изменения содержания 2020

Содержание



Цифровая грамотность позволяет пользоваться
достоинствами цифрового мира



Изменение характера иллюстраций и
общего дизайна страниц учебника



Содержание

Содержание



Цифровой тренажёр как
деятельностное средство

Содержание





Зачем комплексные
– то есть
ситуационные
задачи? 

ЗаданияВПР, ВКР иПИЗА содержат ситуационные
задачи и поэтому учителя должны уметь их составлять, а
дети должны иметь навык работы с такими задачами –
создан СБОРНИК СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ (электронное
приложение к методическому пособию) 

Содержание

Методы

ЦЕЛЬ ЦЕЛЬ



Комплексные задачи для развития ФГ

Комплексные
задачи
предназначены
для расширения
содержания и
развитияФГ –
проблемно-
деятельностный
подход. 



Признаки ситуационной
(комплексной) задачи

1 группа заданий – читать, понимать текст, включая
учебный, воспроизводить и использовать
информацию, представленную явно. 

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

3 группа – применять информацию, представленную в
разной форме (текст, таблица, схема, краткая запись и
пр.) для решения различныйжитейских задач.  

? ?



Каков реальный уровень ФГ на примере
московской области (1350 школ, 83574 
школьников 4 кл )

•https://youtu.be/u4yWKrkyTqY

https://youtu.be/u4yWKrkyTqY


Почему не справились с некоторыми
заданиями до 72% детей? 

От Виноградовой НФ (РАО): 

Дети не умеют работать с информацией: 

ни с текстами, описывающими

ситуацию, ни с заданиями и вопросами –

не понимают, что от них требуется! 

ОтИнститутаРазвития Образования

(АСОУ): 

дети не умеют работать с информацией: ни с

текстами и иллюстрациями, описывающими

ситуацию, ни с заданиями и вопросами – не

понимают, что от них требуется! НетОПЫТА

работы с комплексными (ситуационными) 

задачами: не понимают, что от них требуется, 

не умеютПРИМЕНЯТЬинформацию для

решенияжитейских задач! 











Таким образом:

Мы коротко обсудили: 

1. Что такое информация, её свойства и нужна ли
«фундаментальная»  информатика в начальнойшколе

2. Цель информатики –формирование предметных
знаний и функциональной грамотности, 
неотъемлемыми элементами которой являются
информационная и цифровая грамотность. 

3. Подходы, методы и инструменты (средства) обучения
информатике в начальнойшколе

4. Особенности УМК «Информатика 2-4» и «Информатика 1-4» 
(авторыМатвеева НВ, Челак ЕН, Конопатова НК, Панкратова ЛП, 
Нурова НА, Сергеев ПА, КотовМК) 

ПЛАН

1

2

3

4



3.2. ПРИЛОЖЕНИЕ
Тренажеры



Что в нашем УМК отрабатываем на
тренажере?

Фундаментальные знания
Технологические знания – «УРОК

ЦИФРЫ»



А ЧТО БУДЕТ, если на наших
дорогах в плохую погоду
РАДАР залепится грязью? 























АЧТО БУДЕТ?, если мальчик не знаетПДД? 
Поможет ли ему гироскоп, процессор, 

контроллер и другие элементы
автоматического управления транспортным

средством (гироскутером)????


