
Модель системной организации образовательного процесса по формированию 

информационной грамотности как компонента функциональной грамотности 

младших школьников 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Новомичуринская средняя 

общеобразовательная школа №1» Пронского района Рязанской области представляет 

модель формирования информационной грамотности младших школьников, 

разработанную проектной командой школы, в виде следующей схемы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательный   процесс  школы 2 ступени  согласно требованиям стандарта 

направлен на развитие личностных качеств, формирование метапредметных и предметных   

знаний и умений.  Важным результатом образовательного процесса является 

сформированная функциональная грамотность, в том числе информационная.   

Ученик 1 класса входит в образовательное пространство школы со своими 

индивидуальными особенностями, имеет элементарные знания и умения, позволяющие 

ему получать необходимую информацию (книга, взрослые, кто-то умеет пользоваться 

сетью Интернет, телефоном), однако данных знаний и умений, конечно,  недостаточно. 

Необходима система работы по формированию информационной грамотности, чтобы 

учащиеся начальной школы при переходе в основную школу обладали необходимыми 

знаниями, умениями в области информационной грамотности.                        Проектная 

команда школы разработала и апробировала модель формирования информационной 

грамотности как компонента функциональной грамотности младших школьников. Она  

включает следующие системно взаимосвязанные компоненты:  работу по формированию 

информационной грамотности на предметных уроках, на занятиях во внеурочной 

деятельности и  в ходе внеклассных мероприятий.  

 ВЗАИМОСВЯЗЬ  КОМПОНЕНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
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Три составляющие  образовательного процесса, направленного на формирование 

информационной грамотности младших школьников неразрывно связаны друг с другом и 

осваиваются как единое целое.   

      Представляем их содержание и системно-структурные  взаимосвязи.  

             Метапредметные знания и умения  формируются на метапредметных курсах: Клуб 

«Книжная радуга» (1 класс),  «Работа с информацией» (1-4 классы), «Словари, 

справочники, энциклопедии как источники информации» (2 класс), «Схемы, таблицы, 

кластеры как формы представления информации» (3 класс), «Сеть Интернет – один из 

основных источников информации» (4 класс).   

   Охарактеризуем каждое из занятий и определим, какие задачи он решает.  

   «Клуб «Книжная радуга», составляющей частью которого являются занятия «Обучение 

школьников основам библиотечно-библиографических знаний», в первую очередь, 

приучает первоклассников к библиотеке, как источнику информации,  как учреждению 

(вне школы), структурному подразделению (в школе), где можно взять нужную  книгу, 

найти необходимую информацию, Клуб формирует культуру чтения младших 

школьников; 

 способствует освоению рациональных приемов и способов самостоятельного 

ведения поиска информации в соответствии с возникающими в ходе обучения 

задачами; 

 приобщает учеников к регулярному чтению детской литературы и посещению  

библиотеки. 

У обучающихся формируются элементарные, простейшие  знания и умения 
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о детских справочных изданиях ориентироваться в справочных изданиях 

о способах поиска информации применять полученные знания  в поиске 

информации 
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Внеурочные занятия «Работа с информацией» начинаются с 1 класса и продолжаются по 4 

класс.  

В результате освоения программы курса ученики совершенствуют уже имеющиеся 

умения  и  приобретают  новые умения работать  с информацией: 

 оценивать потребность в дополнительной информации; 

 определять возможные источники информации и способы ее поиска; 

 осуществлять поиск информации в словарях, справочниках, Интернете, 

энциклопедиях, библиотеках; 

 получать информацию из наблюдений, при обобщении; 

 анализировать полученные сведения, выделяя признаки и их значения, определяя 

целое и части, применяя свертывание информации и представление ее в наглядном 

виде (таблицы, схемы, диаграммы, графики). 

 организовывать информацию тематически, упорядочивать по различным 

основаниям; 

  сравнивать, обобщать и систематизировать полученную информацию и 

имеющиеся знания, обновляя представления о причинно-следственных связях; 

 создавать свои собственные информационные объекты (сообщения, графические 

работы, опросники); 

 использовать информацию для построения умозаключений; использовать 

информацию для принятия решений. 

  работать с содержащейся в текстах информацией, в том числе выделять признаки, 

содержащиеся в определениях изучаемых понятий и устанавливать логические 

отношения между ними, систематизировать и классифицировать понятия по 

родовидовым соотношениям; 

  различать тезисы и их обоснования, доказательства и подтверждения в текстах, 

содержащих концептуальные и теоретические высказывания; 

  использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое – и 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание в устной 

или письменной форме, 

  самостоятельно организовывать поиск информации, нужной для решения 

практической или учебной задачи, 

  сопоставлять информацию с имеющимся жизненным опытом, критически её 

оценивать, 



  читать информацию, представленную в наглядно-символической форме (рисунки, 

таблицы, диаграммы, схемы); 

  работать с несколькими источниками информации, сопоставлять, преобразовывать 

и интерпретировать информацию, полученную из нескольких источников. 

Внеурочные занятия «Словари, справочники, энциклопедии как источники 

информации»  проводятся во 2 классе. 

Решаются следующие метапредметные задачи: 

 приобщить учащихся к научной, справочной и энциклопедической литературе и 

развить у них навыки самостоятельной работы с ней; 

 научить отличать типы и виды изданий друг от друга по стилю изложения и 

представлению информации; 

  замотивировать учащихся на приобретение  знаний с применением 

компьютера, 

 познакомить учащихся с электронной справочной литературой; 

 обучить освоению рациональных приёмов и способов самостоятельного 

ведения, поиска информации в соответствии с возникающими в ходе 

обучения задачами; 

 подготовить учащихся к практическому использованию технологий 

подготовки и оформления результатов самостоятельной учебной и 

исследовательской работы. 

 Внеурочные занятия  «Схемы, таблицы, кластеры как формы представления 

информации» (3 класс) формируют умения учащихся свёртывать  информацию, получать 

её из свёрнутых источников. 

 На  занятиях «Сеть Интернет – один из основных источников информации» (4 класс) 

учащиеся учатся получать информацию из сети Интернет, перерабатывать её, хранить, на 

данных занятиях формируются ИКТ-компетенции младших школьников: 

У обучающихся формируются умения: 

- вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, 

набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном 

языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– сканировать рисунки и тексты, 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

       Приобретённые на внеурочной деятельности метапредметные  знания и умения 

применяются на предметных уроках, где продолжает формироваться и развиваться 

информационная грамотность учащихся. Для формирования информационных умений 

выбирается   учебно-методический комплект, в котором  есть материал, который с 

первых дней обучения детей в школе постоянно и планомерно ставит каждого ученика в 

ситуацию, когда ему необходимо работать с информацией: вычленять её, воспринимать, 

понимать, фиксировать, преобразовывать, сохранять, излагать. Важно, что ученик 

работает не только с художественным, но и с учебным текстом, когда иллюстрации, 

схемы, таблицы на страницах учебника носят информативный характер. 

    При изучении русского языка у учащихся  продолжают формироваться умения: 

 работать с учебным текстом, 

 работать с таблицей и понимать информацию, представленную в таблице, 

 отбирать необходимые знания из большого объёма информации; 

 пользоваться энциклопедическим справочным материалом; 

 самостоятельно работать с учебником; 
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 целенаправленно обобщать идеи текста на основе выделения главных мыслей в его 

частях; 

  систематизировать и классифицировать информацию; 

  использовать различные виды моделирования, 

 анализировать значения приведённых слов, опираясь на приём развёрнутого 

толкования, 

 работать со словарем, 

 подбирать заголовок к тексту, обосновывать свой выбор. 

 различать текст-рассуждение, текст-описание, текст- повествование 

 определять тип текста, обосновывать собственное мнение, 

  заканчивать текст, 

 соотносить заголовок и содержание текста, 

 устанавливать последовательность абзацев текста, 

 составлять план текста, 

 устанавливать соотношение заголовка с основной мыслью текста, 

 подбирать заголовки к тексту, 

  редактировать текст с нарушениями норм письменной речи, 

 выделять яркие детали при описании и составлении собственного текста по  

образцу и другие 

При изучении литературного чтения формируются умения:  

 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление 

по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках, 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте;  

– находить аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 



– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

- делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном, 

- сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

  На уроках курса «Окружающий мир» у выпускников начальной школы формируются 

знания и умения, позволяющие 

- оценивать потребность в дополнительной информации; 

- определять возможные источники информации и способы ее поиска; 

- осуществлять поиск информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, 

библиотеках, Интернете; получать информацию из наблюдений, при общении; 

- анализировать полученные сведения, выделяя признаки и их значения, определяя 

целое и части, применяя свертывание информации и представление ее в наглядном 

виде (таблицы, схемы, диаграммы); 

- организовывать информацию тематически, упорядочивать по алфавиту, по 

числовым значениям; 

- наращивать свои собственные знания, сравнивая, обобщая и систематизируя 

полученную информацию и имеющиеся знания, обновляя представления о 

причинно-следственных связях; 

- создавать свои информационные объекты (сообщения, небольшие сочинения, 

графические работы); 

- использовать информацию для построения умозаключений; 

- использовать информацию для принятия решений; 

- при работе с информацией применять средства информационных и 

коммуникационных технологий. 

 

На уроках математики учащиеся осваивают знания и умения 

знания умения 

о знаково-символических средствах 

представления информации 

использование знаково-символических 

средств для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебно-познавательных и 

практических задач. 

 

о способах поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном 

информационном пространстве 

использование различных способов 

поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном 



Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации и передачи информации в 

соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета 

пространстве Интернета), сбора, 

обработки, анализа, организации и 

передачи информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного 

предмета 

 умение вводить текст с помощью 

клавиатуры компьютера, фиксировать 

(записывать) результаты измерения 

величин и анализировать изображения, 

звуки 

 - поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с 

помощью различных технических 

средств; 

- структурирование информации, ее 

организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и 

пр.; 

- создание простых гипермедиа-

сообщений; 

- построение простейших моделей 

объектов и процессов. 

 

способы решения учебно-

познавательных и учебно-практических 

задач 

 

умение решать учебно-познавательные 

и учебно-практические задачи. 

 

умения выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать 

текстовые задачи, выполнять и строить 

алгоритмы и стратегии в игре, 

исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и 

диаграммами, цепочками, представлять, 

анализировать и интерпретировать 

данные. 

 

понятие задачи,  структура задачи, 

решение текстовых задач 

арифметическим способом, 

планирование хода решения задач 

 

умение решать текстовые задачи 



знания о сборе и представлении 

информации, связанной со счётом 

объектов и измерением величин, 

знания о способах представления 

информации в виде диаграмм, схем, 

таблиц 

умение собирать и представлять 

информацию, связанную со счётом 

объектов и измерением величин; 

анализировать и представлять 

информацию в разных формах (таблица, 

столбчатая диаграмма).  

умение читать и заполнять таблицы, 

читать и строить столбчатые 

диаграммы, 

интерпретация данных таблицы и 

столбчатой диаграммы; составление 

конечной последовательности (цепочки) 

предметов, чисел, числовых выражений, 

геометрических фигур  по заданному 

правилу; составление, запись и 

выполнение простого алгоритма (плана) 

поиска информации; 

построение простейших логических 

высказываний с помощью логических 

связок и слов (верно/неверно,  

что…; если…, то…; все; каждый и др.). 

 

 умение читать несложные готовые 

круговые диаграммы; 

достраивать несложную готовую 

столбчатую диаграмму; 

сравнивать и обобщать информацию, 

представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

понимать простейшие выражения, 

содержащие логические связки 

 

 умение составлять, записывать и 

выполнять инструкцию (простой 

алгоритм), план поиска информации; 

распознавать одну и ту же информацию, 

представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

 

 

 планировать несложные исследования, 

собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и 

диаграмм; 

интерпретировать информацию, 

полученную при проведении 

несложных исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, делать 

выводы и прогнозы). 

 

 



Все знания и умения, формируемые на внеурочных занятиях и предметный уроках можно 

условно разделить на группы: 

 знания и умения, связанные с поиском источников информации, 

 знания и умения, связанные с отбором, анализом, классификацией информации, 

 знания и умения в оформлении полученной информации 

И внеурочные занятия, и предметные уроки способствуют формированию 

информационной грамотности младших школьников, в том числе ИКТ – 

компетенций.   

Обработка и поиск информации 

Обучающийся осваивает знания и  умения, позволяющие: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи 

и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять 

ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 

составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Обучающийся получает возможность научиться  

– грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Обучающийся осваивает знания и умения, позволяющие: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 



– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать 

ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Обучающийся получает возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Обучающийся осваивает знания и умения, позволяюшие : 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах; 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы  

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного  

выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

 Поскольку метапредметные и предметные результаты рассматриваются ФГОС как основа 

развития личности, то рассмотрим  связи этой пары процессов.                  

 

Связь метапредметных и предметных результатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осваивая метапредметное содержание образование,  ученик вооружается общими 

культурными средствами и способами организации и осуществления информационно-

познавательной деятельности по  освоению новых, неизвестных ему предметных знаний и 

умений,   средствами и способами организации и осуществления взаимодействия с 

другими учащимися и с учителем в процессе обучения. Таким образом, метапредметные 

 

 

Метапредметные 

занятия и их  

результаты  

Предметные  

уроки и их 

результаты  

Обеспечивают ученика 

средствами и способами 

работы с информацией 
 

Позволяют применять 

сформированные УУД; 

- обогащается опыт 

применения УУД; 

- освоенные УУД доводятся 

до уровня прочных умений и 

навыков 



результаты являются для ученика  методологическими ориентирами и  инструментами  по 

отношению к организации и осуществлению  своей учебной деятельности и получению 

устойчивых и высоких предметных результатов.  

В то же время существует и обратная связь между этими двумя группами 

результатов. Освоение специфического для каждого предмета опыта действий по 

приобретению, преобразованию и применению новых знаний при помощи 

метапредметных умений позволяет оценить степень сформированности соответствующих 

информационно-познавательных УУД, расширить опыт их применения, довести до 

уровня прочного умения и навыка, предоставляя для этого новый и разнообразный 

материал. Успешное использование информационно-познавательных и 

коммуникативных УУД и метапредметных умений в предметных областях 

повышает мотивацию учащихся к овладению этим инструментарием. Таким 

образом, они работают друг на друга в достижение общего интегративного системного 

результата образовательного процесса.     

Сформированные у учащихся  знания и умения по работе с информацией  

применяются во внеклассной работе, которая объединена в интеллектуальный марафон и 

состоит из ряда связанных тематически внеклассных мероприятий: конкурс чтецов,  

конкурс творческих работ, проектно – исследовательская неделя, еженедельные 

тематические линейки, выпуск стенгазет, радиоуроки, ярмарка, предметные олимпиады, 

поездки и экскурсии. Каждый год тематика интеллектуального марафона меняется. Итоги 

подводятся в конце года, на общешкольном празднике объявляется победитель. 

Связь метапредметных занятий и внеклассной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метапредметные 

занятия  

Внеклассная 

работа 

Учащиеся готовят 

сообщения для 

тематических линеек, 

радиоуроков,  готовят 

проекты, исследования, 

оформляют информацию, 

полученную на экскурсиях, 

в  поездках, составляют 

презентации,  сообщения, 

выступления на 

внеклассные мероприятия 

Обеспечивают ученика средствами и 

способами работы с информацией 

Полученные на метапредметных  

занятиях  знания и умения используются в 

проектно-исследовательской деятельности, 

подготовке тематических линеек, стенгазет, 

радиоуроков, оформлении информации, 

полученной  в ходе экскурсий, поездок 

 



Таким образом, и здесь метапредметные умения  являются инструментом для организации 

самостоятельной деятельности учащихся, помогают им найти источники информации для 

подготовки выступления на линейке, оформлении информационной газеты, проектов, 

радиоуроков,  выбрать нужную информацию, сохранить её в одном из освоенных видов и 

представить слушателям, зрителям в одной из освоенных форм. Здесь также существует и 

обратная связь.  Во-первых, здесь осуществляется контрольная процедура, которая позволяет 

увидеть, насколько учащийся  овладел метапредметными умениями и навыками, может ли он 

ими пользоваться при осуществлении других (неучебных) видов деятельности. Во-вторых, 

реализуется возможность закрепить данные умения и расширить области их практического 

применения. 

Связь предметных уроков и внеклассной работы 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В процессе обучения в школе учащиеся осваивают множество различных учебных 

предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности 

для формирования информационной грамотности младших школьников  

 Внеклассная работа позволяет применить полученные знания, умения на практике, 

то есть формируют функциональную грамотность учащихся. 

Существует и обратная связь между этими группами результатов. Действия 

учащихся в воспитательном пространстве позволяют увидеть, в какой степени они 

овладели необходимыми знаниями. В том случае, если выявляется их недостаточность, то 

это становится стимулом к их расширению и обогащению, что ведет к повышению 

мотивации к освоению предметного содержания. 

Таким образом, между тремя основными  направлениями образовательной 

деятельности выстроены системно-структурные связи, осуществление которых  позволяет 

 

Внеклассные 

занятия 

Предметные 

уроки 

 

Предоставляют учащимся  

средства работы с информацией, 

позволяющие им  

ориентироваться  в мире 

культуры, природы,  в обществе. 

в себе самом 

Расширяют применение предметных 

средств работы с информацией, 

расширяют поле применения 

приобретённых умений по работе с 

информацией 

 



обеспечить формирования информационной грамотности как  важного компонента  общей 

функциональной грамотности младших школьников. 

В итоге на выпуске из начальной школы обучающиеся  

должны  уметь     ориентироваться  в  потоке разнообразной информации; отбирать 

источник, работать с различными информационными источниками, грамотно 

осуществлять  анализ, отбор и  классификацию  информации; представлять её в 

различных формах, владеть ИКТ – компетенциями. 

 

 


