
ИНФОРМАЦИОННО -КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ  
 

62 

УДК 373.31   

ББК Ч420.243 ГСНТИ 14.25.07 Код ВАК 13.00.02 

Воронина Людмила Валентиновна,  
доктор педагогических наук, доцент, профессор кафедры теории и методики обучения математике и информатике в пе-
риод детства, Институт педагогики и психологии детства, Уральский государственный педагогический университет; 
620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д. 26, к. 157; e-mail: L.V.Voronina@mail.ru 

Артемьева Валентина Валентиновна, 
кандидат педагогических наук, доцент, кафедра теории и методики обучения математике и информатике в период дет-
ства, Институт педагогики и психологии детства, Уральский государственный педагогический университет; 620017,  
г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д. 26, к. 157; e-mail: ipipd@mail.ru 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ИНСТРУМЕНТАРИЙ  
ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Федеральный государственный образовательный стандарт начального обще-
го образования; информационная компетентность; компоненты информационной компетентности; 
информационные технологии. 

АННОТАЦИЯ. Раскрываются понятия «информационная грамотность», «информационная компе-
тентность», описываются возможности информационных технологий в формировании информа-
ционной компетентности младших школьников в рамках различных предметных областей. 

Voronina Liudmila Valentinovna, 
Doctor of Pedagogy, Associate Professor, Professor of the Department of Theory and Methodology of Teaching Mathematics and 
Informatics in the Period of Childhood, Institute of Pedagogy and Psychology of Childhood, Ural State  Pedagogical University, 
Ekaterinburg.  

Artemeva Valentina Valentinovna,  
Candidate of Pedagogy, Associate Professor of the Department of Theory and Methodology of Teaching Mathematics and In-
formatics in the Period of Childhood, Institute of Pedagogy and Psychology of Childhood, Ural State Pedagogical University, 
Ekaterinburg. 

INFORMATION TECHNOLOGIES AS A SOURSE  

OF INFORMATION COMPETENCE FORMATION TO JUNIOR SCHOOLCHILDREN 

KEY WORDS: FSES PGE; information competence; components of information competence; information 
technologies. 

ABSTRACT. This article will cover the notion of «information literacy», «information competence», de-
scribe the opportunities of information technologies in formation of information competence to junior 
schoolchildren in different subjects areas. 

а последние годы современная сис-
тема образования претерпела ко-

ренные изменения. Главной задачей стано-
вится не механическое накопление знаний, 
а умение добывать информацию, ориенти-
роваться в многообразии информационных 
ресурсов, выбирать нужное и критически 
оценивать полученные результаты, умение 
самостоятельно создавать информацию и 
транслировать её с использованием совре-
менных информационных технологий. 
Вследствие этого не случайно одной из ак-
туальных проблем в образовании стала 
проблема формирования информационной 
компетентности учащихся.  

Содержание понятия «информацион-
ная компетентность» на сегодняшний день 
определяется весьма широко и неоднознач-
но, например, как интегративное качество 
личности, являющееся новообразованием 
знаний, умений, способностей в сфере ин-
формационной деятельности, позволяющее 
самостоятельно адаптироваться к изме-

няющимся ситуациям в различных сферах 
деятельности с использованием новых ин-
формационных технических средств (4); со-
вокупность знаний, навыков и умений, 
формируемых в процессе обучения и само-
обучения информатике и информационным 
технологиям (10); способность самостоя-
тельно искать, анализировать, отбирать, об-
рабатывать и передавать необходимую ин-
формацию при помощи устных и письмен-
ных коммуникативных информационных 
технологий (5).  

Анализируя представленные определе-
ния, следует отметить необходимость, во-
первых, выявления места информационной 
компетентности в ряду прочих результатов 
образования, во-вторых, обоснования ее 
сущности и структуры, в-третьих, раскры-
тия роли информационных технологий как 
инструментария ее формирования. 

Общепедагогическая схема результатов 
образования имеет вид: грамотность – об-
разованность – компетентность – культу-
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ра – менталитет (1). Применительно к ин-
формационной деятельности получается 
следующая последовательность:  

1) информационная (компьютерная) 
грамотность – наличие знаний и умений, 
требующихся для правильной идентифика-
ции информации (необходимой для выпол-
нения определенного задания или решения 
проблемы), эффективного поиска инфор-
мации, ее организации и реорганизации, 
интерпретации и анализа найденной и из-
влеченной информации (например, после 
скачивания из Интернета), оценки точности 
и надежности информации, включая со-
блюдение этических норм и правил пользо-
вания полученной информацией, при необ-
ходимости – передачи и представления ре-
зультатов анализа и интерпретации другим 
лицам, последующего применения инфор-
мации для осуществления определенных 
действий и достижения определенных ре-
зультатов (6), т. е. способность человека 
идентифицировать потребность в инфор-
мации, умение ее эффективно искать, оце-
нивать и использовать;  

2) информационная образованность 
дополняется опытом творческого примене-
ния полученных знаний и умений, а также 
опытом эмоционально-ценностного отно-
шения к действительности, направленными 
на познание и преобразование информаци-
онных объектов;  

3) информационная компетентность – 
интегративное качество личности, систем-
ное образование знаний, умений и способ-
ностей субъекта в сфере информации и ин-
формационно-коммуникационных техноло-
гий и опыта их использования, а также спо-
собность совершенствовать свои знания, 
умения и принимать новые решения в ме-
няющихся условиях или непредвиденных 
ситуациях с использованием новых техно-
логических средств (3);  

4) информационная культура – уровень 
знаний, позволяющий человеку свободно 
ориентироваться в информационном про-
странстве, участвовать в его формировании 
и способствовать информационному взаи-
модействию (7);  

5) информационный менталитет – ус-
тойчивые, глубинные основания мировос-
приятия, мировоззрения и поведения, ко-
торые придают личности свойство уни-
кальной неповторимости в сочетании с от-
крытостью к информации, способностью к 
всесторонней самореализации в менталь-
ном духовном пространстве (2). 

В определении перечня компонентов 
информационной компетентности исследо-
ватели не пришли к единому мнению, вы-
деляя разное количество составляющих. 
Х. Лау в работе, написанной с опорой на за-

рубежные стандарты по информационной 
компетентности (6), выделяет три основных 
компонента: 1) получение информации – 
пользователь отбирает информацию ра-
ционально и эффективно; 2) оценивание 
информации – пользователь оценивает ин-
формацию критически и компетентно; 
3) использование информации – пользова-
тель применяет / использует информацию 
точно и творчески.  

С. В. Тришина (8) выделяет 5 компо-
нентов: 1) когнитивный – отражает процес-
сы переработки информации на основе 
микрокогнитивных актов (анализ посту-
пающей информации, формализация, срав-
нение, обобщение, синтез с имеющимися 
базами знаний, разработка вариантов ис-
пользования информации и прогнозирова-
ние последствий реализации решения про-
блемной ситуации, генерирование и про-
гнозирование использования новой ин-
формации и взаимодействие её с имеющи-
мися базами знаний, организация хранения 
и восстановления информации в долго-
срочной памяти); 2) ценностно-мотиваци-
онный – заключается в создании условий, 
которые способствуют вхождению старше-
классника в мир ценностей, оказывающих 
помощь при выборе важных ценностных 
ориентаций; характеризует степень моти-
вационных побуждений человека, влияю-
щих на отношение индивидов к работе и к 
жизни в целом, выделяются четыре доми-
нирующих типа побуждений – к достиже-
ниям, принадлежности к группе, облада-
нию властью, компетентности; 3) технико-
технологический – отражает понимание 
принципов работы, возможностей и огра-
ничений технических устройств, предна-
значенных для автоматизированного поис-
ка и обработки информации; знание разли-
чий автоматизированного и автоматическо-
го выполнения информационных процес-
сов; умение классифицировать задачи по 
типам с последующим решением и выбором 
определённого технического средства в за-
висимости от его основных характеристик; 
включает понимание сущности технологи-
ческого подхода к реализации деятельно-
сти; знание особенностей средств информа-
ционных технологий по поиску, переработ-
ке и хранению информации, а также выяв-
лению, созданию и прогнозированию воз-
можных технологических этапов по перера-
ботке информационных потоков; техноло-
гические навыки и умения работы с ин-
формационными потоками (в частности, с 
помощью средств информационных техно-
логий); 4) коммуникативный – отражает 
знание, понимание, применение языков 
(естественных, формальных) и иных видов 
знаковых систем, технических средств ком-
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муникаций в процессе передачи информа-
ции от одного человека к другому с помо-
щью разнообразных форм и способов об-
щения (вербальных, невербальных); 
5) рефлексивный – заключается в осозна-
нии собственного уровня саморегуляции 
личности, при котором жизненная функция 
самосознания заключается в самоуправле-
нии поведением личности, а также в рас-
ширении самосознания, самореализации. 

На формирование перечисленных ком-
понентов информационной компетентности 
и направлены федеральные государственные 
образовательные стандарты (ФГОС). В част-
ности, в Федеральном государственном об-
разовательном стандарте начального общего 
образования (9) описаны метапредметные и 
предметные результаты освоения основной 
образовательной программы начального 
общего образования. Отмечается, что мета-
предметные результаты должны отражать: 
использование различных способов поиска 
(в справочных источниках и открытом учеб-
ном информационном пространстве сети 
Интернет), сбора, обработки, передачи ин-
формации в соответствии с коммуникатив-
ными и познавательными задачами и техно-
логиями учебного предмета. Предметные 
результаты освоения программы с учётом 
специфики содержания предметных облас-
тей, включающих в себя конкретные учеб-
ные предметы, должны отражать умение са-
мостоятельно выбирать интересующую ли-
тературу и пользоваться справочными ис-
точниками для понимания и получения до-
полнительной информации. Таким образом, 
информационная компетентность в новом 
образовательном стандарте рассматривается 
как компонент метапредметных и предмет-
ных результатов. 

Для формирования информационной 
компетентности необходимо, чтобы на уро-
ках присутствовал материал, который с 
первых дней обучения детей в школе посто-
янно и планомерно ставил бы каждого уче-
ника в ситуацию, в которой ему приходи-
лось бы вычленять, воспринимать, фикси-
ровать, преобразовывать, сохранять, оцени-
вать, применять информацию. Важно, что-
бы ученик работал не только с художест-
венным, но и с учебным текстом, чтобы ил-
люстрации, схемы, таблицы на страницах 
учебника носили информативный характер. 
Только при таком условии можно добиться 
выполнения требований Федерального го-
сударственного стандарта начального обще-
го образования: «В результате изучения 
всех без исключения предметов в началь-
ной школе выпускники приобретут первич-
ные навыки работы с информацией» (9). 

Информационные технологии предос-
тавляют большие возможности для форми-

рования информационной компетентности 
младших школьников на всех предметах 
образовательного цикла.  

У учащихся начальной школы преоб-
ладает наглядно-образное мышление, по-
этому усвоение абстрактных понятий и 
свойств объектов происходит на основе ши-
рокого использования наглядных средств 
обучения. Современные информационные 
технологии помогут сделать процесс обуче-
ния творческим и ориентированным на 
обучающегося. Для этого в учебном процес-
се следует применять различные типы про-
граммных средств, в частности, обучающие 
(служат для сообщения суммы знаний, 
формирования умений и навыков учебной и 
практической деятельности), программные 
средства-тренажёры (предназначены для 
отработки умений, навыков учебной дея-
тельности, осуществления самоподготовки, 
обычно используются при повторении или 
закреплении ранее пройденного материа-
ла), контролирующие (осуществляют кон-
троль уровня овладения учебным материа-
лом), моделирующие (предназначены для 
создания модели объекта, явления, процес-
са или ситуации (как реальной, так и вирту-
альной) с целью их изучения и исследова-
ния), демонстрационные (обеспечивают на-
глядное представление учебного материала, 
визуализацию изучаемых явлений, процес-
сов и взаимосвязей между объектами) и др. 

Знакомство со многими инструмента-
ми информационных технологий целесооб-
разно осуществлять на уроках «Техноло-
гия» и «Искусство», так как данные пред-
метные области предполагают, с одной сто-
роны, освоение технических приемов, с дру-
гой – постоянно держат в поле зрения ре-
зультат деятельности в его прикладном и 
эмоционально-эстетическом аспектах. Так-
же следует отметить, что современное раз-
витие традиционных технологических об-
ластей (промышленность, строительство и 
т. д.) во многом опирается на средства ин-
формационных технологий. 

В ходе знакомства внимание обучаю-
щихся должно акцентироваться именно на 
технологических (включая технику безо-
пасности и эргономику) и эстетических сто-
ронах применения информационных тех-
нологий. При этом технологические сторо-
ны постоянно «встраиваются» в содержа-
тельную деятельность. 

Работа с конкретными информацион-
ными технологиями на уроках искусства и 
технологии может начаться уже в первом 
классе и предполагает обучение младших 
школьников работе с цифровыми техноло-
гиями: фиксация (запись) информации, из-
влечение записанной информации, перенос 
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и прямой ввод информации в компьютер и 
др. через обучающие программные средства. 

Обучающиеся должны познакомиться с 
назначением, правилами безопасной рабо-
ты с компьютерным и коммуникационным 
оборудованием, периферийными устройст-
вами, цифровыми измерительными прибо-
рами. Осуществляется также знакомство с 
правилами жизни людей в мире информа-
ции: избирательность в потреблении ин-
формации, уважение к личной информации 
другого человека, к процессу познания, 
учения и к состоянию неполного знания и с 
другими аспектами. Следует также обратить 
внимание на освоение графических редак-
торов, простых форм редактирования изо-
бражений: поворот, вырезание, изменение 
контрастности, яркости, удаление и добав-
ление фрагмента, изменение последова-
тельности экранов в слайд-шоу; создание 
творческих графических работ, несложных 
видеосюжетов, натурной мультипликации и 
компьютерной анимации с собственным оз-
вучиванием, музыкальных произведений, 
собранных из готовых фрагментов и музы-
кальных «петель» с использованием 
средств информационных технологий: ком-
пьютера, сканера, графического планшета, 
микрофона, видео- и фотокамеры. 

Затем следует продолжить работу с ин-
струментами информационных технологий 
и в других предметных областях. 

Например, на уроках русского языка де-
ти могут познакомиться с возможными ис-
точниками информации и способами её по-
иска: словарями, энциклопедиями, в том 
числе компьютерными. Дети расширяют 
свои знания, повышают уровень языковой 
компетентности с помощью дополнительных 
источников информации, у них формируют-
ся различные способы передачи информа-
ции, обогащается словарный запас (актив-
ный и пассивный) и др. Знакомство учащих-
ся с текстовым редактором в курсе русского 
языка позволяет ученику создавать собст-
венные тексты, редактировать тексты, заим-
ствованные в Интернете в ходе сбора ин-
формации на заданную тему – изменять по-
рядок изложения, удалять отдельные слова 
или заменять слова или фрагменты текста, 
добавлять новую информацию, выполнять 
упражнения из курса русского языка в элек-
тронном виде и оперативно проводить рабо-
ту над ошибками. Можно предложить 
младшим школьникам написать в текстовом 
редакторе «Блокнот» диктант (программа 
«Блокнот» не поддерживает проверку орфо-
графии), что разнообразит учебную деятель-
ность и расширит формы проведения дик-
тантов. Так как скорость набора текста у 
учащихся разная, то желательно, чтобы ре-
бенок слушал текст в наушниках. 

На уроках литературного чтения следует 
вести работу с мультимедиасообщениями 
(включающими текст, рисунки, аудио- и ви-
деофрагменты, ссылки), анализировать со-
держание, языковые особенности и структу-
ру данных сообщений, определять роль и 
место иллюстративного ряда в тексте. Дети 
должны научиться конструировать неболь-
шие сообщения – тексты (рассказ, отзыв, ан-
нотация), добавлять к ним рисунки, схемы, 
видео- и аудиофрагменты, оценивать собст-
венные сообщения с точки зрения достовер-
ности информации, овладеть навыками ве-
дения диалога в различных учебных и быто-
вых ситуациях общения, включая компью-
терные способы коммуникации, должны 
научиться соблюдать правила речевого эти-
кета, создавать информационные объекты 
как иллюстрации к прочитанным художест-
венным текстам (это могут быть рисунки, 
фотографии, видеосюжеты, мультиплика-
ция, компьютерная анимация с собственным 
озвучиванием), с помощью взрослых они 
могут приготовить презентации (письмен-
ные и устные) с опорой на тезисы и иллюст-
ративный ряд на компьютере, подобрать 
информацию для проектной деятельности 
на материале художественной литературы, в 
том числе в контролируемом Интернете. 

На уроках иностранного языка младшие 
школьники могут научиться использовать 
электронный переводчик (экранный пере-
вод отдельных слов), могут создавать не-
большие тексты (записанные от руки или 
набранные на компьютере). Собственную 
устную речь обучающихся на иностранном 
языке можно фиксировать в цифровой фор-
ме для самокорректировки, а также исполь-
зовать при ответе аудио и видеофрагменты. 

В соответствии с ФГОС изучение мате-
матики и информатики в начальной школе 
должно вестись в рамках единого интегри-
рованного курса – «Математика и инфор-
матика». 

В каждом из разделов курса могут быть 
использованы информационные техноло-
гии, что позволит реализовать целый ряд 
задач: 

• повысить наглядность обучения за 
счет использования цифровых образова-
тельных ресурсов, в которых объекты мате-
матики и информатики и операции с ними 
наглядно представляются на экране; 

• автоматизировать часть вычислений 
и различных трудоёмких действий (напри-
мер, вырезание и наклеивание), чтобы дос-
тичь более ясного восприятия младшими 
школьниками логики учебной задачи; 

• отработать вычислительные навыки 
на интерактивных тренажерах и электрон-
ных калькуляторах; 
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• использовать различные виртуаль-
ные модели для лучшего понимания мате-
матической ситуации при решении задачи; 

• использовать электронные таблицы 
и диаграммы для представления данных и 
оперирования ими; 

• работать с геометрическими объек-
тами в интерактивной среде; 

• выполнять алгоритмы с помощью 
исполнителя, составлять и записывать ал-
горитмы. 

На уроках математики и информатики 
учащиеся могут представлять, анализиро-
вать и интерпретировать данные в ходе ра-
боты с текстами, таблицами, диаграммами, 
несложными графами, извлекать необходи-
мые данные, заполнять готовые формы (на 
бумаге и на компьютере), объяснять, сравни-
вать и обобщать полученную информацию, 
выбирать основания для образования и вы-
деления совокупностей, представлять при-
чинно-следственные и временные связи, 
анализировать истинность утверждений, вы-
страивать цепочки рассуждений, работать с 
простыми геометрическими объектами в ин-
терактивной среде компьютера – строить их, 
изменять, измерять, сравнивать. 

На уроках окружающего мира обучаю-
щиеся должны научиться фиксировать ин-
формацию о внешнем мире и о самих себе, 
планировать и осуществлять несложные 
наблюдения, заниматься поиском дополни-
тельной информации для решения учебных 
и самостоятельных познавательных задач, 
собирать числовые данные, проводить опы-
ты с использованием инструментов инфор-
мационных технологий (цифровых датчи-
ков, микроскопов и пр.). Обучающиеся мо-
гут создавать информационные модели, 
макеты, сообщения, рисунки. Многие изу-
чаемые объекты, такие как горы и равнины, 
моря и океаны, промышленные предпри-
ятия и сельскохозяйственные угодья, не мо-
гут быть показаны ученикам непосредст-
венно, поэтому использование демонстра-
ционных программных средств способству-
ет формированию у младших школьников 
образных представлений. Работая с разно-
образными сайтами в сети Интернет или с 
электронной энциклопедией, дети могут 
«путешествовать» по странам мира, узнать 
много удивительного и интересного. В по-
следнее время большую популярность при-
обрели интерактивные карты. Изначально 
интерактивные карты отображали чисто 
картографическую информацию, описы-
вающую некоторую область земной поверх-
ности, и выполняли функции справочника: 
географического, политического, биокли-

матического и пр., поэтому они представля-
ли интерес с трех точек зрения – образова-
тельной, познавательной и исследователь-
ской. Теперь интерактивные карты следует 
рассматривать не только как картографиче-
ский справочник, но и как источник самых 
разнообразных сведений, связанных с кон-
кретной территорией. Примерами таких 
интерактивных карт могут быть карты мет-
ро и городского наземного транспорта, кар-
ты автомобильных и железных дорог, тури-
стических достопримечательностей и па-
мятников архитектуры, карты погоды и т. д. 

Для формирования информационной 
компетентности целесообразно использо-
вать «Вопросы для любознательных», «Ин-
тересные факты», «Вопросы для умников и 
умниц», «Это интересно», «Схематическое 
конспектирование», «Правда ли это?», 
«Пометки на полях» и др. 

Формирование информационной ком-
петентности младших школьников жела-
тельно вести одновременно по двум на-
правлениям: в рамках учебной и проектной 
деятельности. При этом большинство про-
ектов, которые удобно выполнять с помо-
щью средств информационных технологий, 
являются межпредметными и находятся на 
стыке информатики и предметов других об-
ластей (окружающего мира, русского языка, 
литературного чтения, технологии и т. д.). 

Таким образом, инструментарий ин-
формационных технологий позволяет эф-
фективно решать проблему наглядности 
обучения, расширяет возможности визуа-
лизации учебного материала, делая его бо-
лее понятным и доступным для обучаю-
щихся, свободно осуществлять поиск, обра-
ботку и передачу необходимого школьни-
кам учебного материала благодаря исполь-
зованию средств телекоммуникаций, что 
способствует формированию информаци-
онной компетентности учащихся. 

Овладение информационной компе-
тентностью создаст условия для личностно-
го развития обучающихся, даст им право на 
самоопределение и успешную социализа-
цию в обществе, определит стиль общения с 
другими людьми. Поэтому школьное обра-
зование должно быть ориентировано на ко-
нечный результат. Объектом становится не 
состав и объем учебного материала, предла-
гаемого обучающимся, а результаты обуче-
ния. Компетентность обучающихся стано-
вится краеугольным камнем системы обра-
зования. Обучающиеся, наряду со знания-
ми, должны получить опыт практической 
деятельности, умение использовать полу-
ченные знания в реальной жизни. 
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