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Какая польза от информатики в 
начальной школе?

• Присутствует в названии предметной области «Математика и 
информатика»

• Учебники по информатике представлены в федеральном 
перечне учебников 

• Предмета «Информатика» нет в обязательной части примерного 
учебного плана начального общего образования

• Многие школы находят возможность включать изучение 
информатики в сетку часов или во внеурочное время

Положение информатики в начальной школе:



«Странствуя по миру, я не закрываю глаза»

• Случай из конца 90-х. В одном из двух одинаковых по набору 
классов успеваемость оказалась выше в среднем на полбалла –
балл. В этом классе в сетке часов был предмет «Информатика».

• Изначально мы планировали развивать мышление школьников, 
чтобы в основной школе они лучше справлялись с логически 
сложными разделами информатики.

• При этом мы опирались на утверждения психологов о том, что 
«основные логические структуры мышления формируются 
примерно в возрасте от 5 до 11 лет; запоздалое формирование 
этих структур протекает с большим трудом и часто остается 
незавершенным». Опоздание с развитием мышления – это 
опоздание навсегда.



Основные линии бескомпьютерного курса

описание объектов – признаки, 
значения признаков, классы объектов

описание поведения объектов 
– процессы и алгоритмы



описание логических рассуждений 
– высказывания и логические операции

сопутствующая линия: множества и графы

Основные линии бескомпьютерного курса



О причине улучшения успеваемости

• В стандарте начала 2000-х мы видим общие учебные 
умения. Их роль растёт. В новом стандарте мы видим 
метапредметные результаты, включающие 
универсальные учебные действия (УУД). 

• Приходим к выводу, что выделение некоторого учебного 
времени на целенаправленное формирование УУД 
возмещается сторицей за счёт улучшения 
результативности обучения.

• Из наблюдений мы видим, что разные метапредметные
результаты в разной степени влияют на учебные 
достижения.



«Не все йогурты одинаково полезны»

Специалисты лаборатории социальной психологии 
факультета социологии СПб Госуниверситета 

«Несмотря на кажущееся многообразие интеллектуальных задач, которые 
встают в процессе учебы перед школьниками, абсолютное большинство из них 
может быть решено с помощью понятийного мышления – основной 
психологической характеристики, необходимой для обучения в школе …, а 
недостатки в его формировании при прочих достоинствах развития постепенно 
осложняют обучения и в итоге делают его невозможным.»

«Начальная школа — это тот период обучения, когда понятийное мышление еще 
не является абсолютно востребованным, но его основы могут и должны быть 
заложены.»



Вычислительное мышление 
(Computational Thinking, компьютерно-ориентированное)

Вычислительное мышление - это мыслительные процессы, 
участвующие в постановке проблем и их решении таким образом, 
чтобы эти решения могли быть эффективно реализованы с 
помощью средств обработки информации.

Развитие алгоритмического, логического, системного мышления 
необходимы для формирования вычислительного мышления. 

Вычислительное мышление включает способность выполнять:

• формулирование проблем так, чтобы позволить использовать 
компьютер для их решения,

• логическую организацию и анализ данных,

• представление данных с использованием моделирования.



Развитие вычислительного мышления

В бескомпьютерном курсе можно только выбрать ключевые линии 
развития вычислительного мышления и создать под них игры и 
задачи. Возможна неполнота охвата, но с концентрацией на 
главном.

Для более полного развития вычислительного мышления 
желательны компьютерные формы обучения, включающие 
созидательную деятельность на компьютере. Например, раннее 
программирование.

В этом случае будут затронуты и те линии развития, которые 
недоступны в бескомпьютерном варианте. Например, такие 
личностные характеристики как упорство в преодолении 
трудностей при отладке программ.



Раннее конструирование 
зданий

Раннее программирование

Раннее программирование
Не слишком ли это сложно?

Kodu Game Lab

Лаборатория игр Коду

Программа





Исследования в лаборатории игр Коду

Сделаем яблоко с такой программой:

Вопрос: Что будет в случае …?              Ответы (надо предположить и проверить)





Робототехника в лаборатории игр Коду

Научиться создавать программы для управления роботами можно, 
работая с роботами на экране.





Цифровая грамотность
(по материалам сайта цифроваяграмотность.рф)

Цифровая грамотность — набор знаний и умений, которые 
необходимы для безопасного и эффективного использования 
цифровых технологий и ресурсов интернета.

• Цифровые компетенции — навыки эффективного пользования 
технологий

• Цифровое потребление — использование интернет-услуг для 
работы и жизни

• Цифровая безопасность — основы безопасности в Сети



Шаги к освоению цифровой грамотности

• Навыковый компонент – знание конкретных видов устройств и 
приложений и умение их использовать на практике, умение 
«быстро нажимать на кнопки»

• Содержательный компонент – суть, содержание наших действий 
при работе с устройствами в разных приложениях

• Поиск информации
• Приём и передача информации
• Коммуникация
• Организация времени
• Информационная безопасность
• Создание мультимедийной продукции
• Автоматизация, компьютерное моделирование, компьютерное 

проектирование – высокий уровень сложности использования 
компьютеров



Вклад информатики  в начальной школе в 
освоение цифровой грамотности

• Информационная грамотность – освоение умений работы с 
информацией

• Использование средств ИКТ для решения коммуникативных и 
познавательных задач

• Развитие логического мышления, алгоритмический подход к 
решению задач, развитие понятийного мышления

Два подхода к развитию логического и алгоритмического мышления:
• Через систему бескомпьютерных игр и задач на развитие логического 

и алгоритмического мышления – программа «Информатика в играх и 
задачах»

• Через бескомпьютерные задания и созидательную творческую 
деятельность на компьютере в формальной среде – программа 
«Информатика для всех»



Схема построения курса информатики
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Использование средств ИКТ для решения 

коммуникативных и познавательных задач



• Приходим к выводу, что выделение некоторого учебного времени 
на целенаправленное формирование УУД возмещается сторицей 
за счёт улучшения результативности обучения.

• Из наблюдений: лучше осваиваются метапредметные результаты, 
целевым образом изучаемые на одном из предметов. 

Информатика как опора 
для метапредметных результатов



• Может осваиваться на любых уроках и в любых 
видах внеурочной деятельности при создании 
условий для ведения диалогов, коллективных 
бесед и обсуждений.

• Может целенаправленно осваиваться на 
специально ориентированных внеурочных 
занятиях по риторике.

Коммуникация



Информационная безопасность

• Может осваиваться на уроках окружающего мира 
при изучении тем, связанных с безопасностью.

• Может целенаправленно осваиваться на 
специально ориентированных внеурочных 
занятиях по информационной безопасности.



«Информатика для всех» как опора для 
метапредметных результатов

• Курс информатики «Информатика для всех» ориентирован на 
получение метапредметных результатов, и как следствие на 
повышение успеваемости по базовым дисциплинам.

• Познавательные универсальные учебные действия (логические УУД и 
информационная грамотность).

• Регулятивные универсальные учебные действия (проекты в 
KoduGameLab).

• Коммуникативные универсальные учебные действия (опосредованные).

• Формирование ИКТ-компетентности обучающихся.

• Для этих метапредметных результатов информатика может играть 
роль опоры.



Две основные линии курса

• Первое полугодие – работа с информацией (практические 
умения)

• Второе полугодие – развитие логического и алгоритмического 
мышления

• Обе линии курса, начиная с 3 класса изучаются с использованием 
средств ИКТ (в новой редакции – со 2 класса с использованием 
среды Пиктомир)



УМК «Информатика для всех»



Задания на сопоставление информации

Задания на работу с экспертным мнением 

Задания на наглядное представление 

данных 

Задания на чтение порядка действий 

Задания на составление порядка действий 

Задания на составление порядка 

действий с учётом 2 и более исполнителей;









Задания на сопоставление информации

Задания на работу с экспертным мнением 

Задания на наглядное представление данных 

Задания на структурирование и 

систематизацию  

Задания на работу с сообщениями с учётом 

задачи коммуникации  

Задания на построение порядка действий;

Практикум в среде Kodu Game Lab;











Задания на сопоставление информации

Задания на работу с экспертным мнением 

Задания на наглядное представление данных 

Задания на структурирование и систематизацию  

Задания на работу с сообщениями с учётом задачи 

коммуникации  

Задание на разработку информационного продукта

Задания на построение порядка действий;

Практикум в среде Scratch;











Возможное место информатики 
в учебном процессе начальной школы

• В сетке часов — любые учебники и пособия по выбору учителя.

• Во внеурочной деятельности — любые учебники и пособия по выбору 
учителя с предпочтением работы над проектами.

• В качестве модуля на уроках математики — учебники  и пособия, 
содержащие систему заданий и диагностические работы, 
ориентированные на развитие логического и алгоритмического 
мышления.

Лучший результат для формирования УУД в начальной школе 
— всё вместе:



Пример сетки часов учебных планов по ФГОС НОО  для 
школ, в которых преподавание ведется на русском 
языке. Вариант с включением информатики.
По материалам сайта educationmanagers.ru





Пример сетки часов учебных планов по ФГОС НОО  для 
школ, в которых преподавание ведется на русском 
языке. Вариант с информатикой и третьим часом 
физической культуры, вынесенным в формируемую 
часть в курс «Ритмика».
По материалам сайта educationmanagers.ru





Выделение некоторого учебного времени на 
целенаправленное формирование УУД возмещается 
сторицей за счёт улучшения результативности 
обучения.

Основная идея

«Но можно ничего этого не делать, 
если вас не интересует результат»

М.М.Жванецкий
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https://uchitel.club/

Просвещение. Поддержка

► Портал, на котором собраны материалы в  
помощь учителям и родителям для 
организации обучения 

► Консультации при выполнении домашних 
заданий в видеоформате

► Обмен лучшими практиками, их апробация 
и распространение в сотрудничестве с 
органами управления образованием

© АО «Издательство «Просвещение», 2021

https://uchitel.club/
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Группа компаний «Просвещение»

Адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8, бизнес-центр 

«Новослободский»

Горячая линия: vopros@prosv.ru

Хотите купить?

- Оптовые закупки: отдел по работе с государственными заказами тел.: +7 (495) 789-
30-40, доб. 41-44, e-mail: GTrofimova@prosv.ru,  

- Розница: самостоятельно заказать в нашем интернет-магазине shop.prosv.ru 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Хотите что-то уточнить у ведущего вебинара?
Горячев Александр Владимирович
e-mail gor3@mail.ru

mailto:vopros@prosv.ru

