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ВОСПИТАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
Предлагается анализ методики формирования информационной культуры младших школьников в рамках 

муниципального образовательного проекта «Безопасная Онландия». 
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На протяжении последних двух десятилетий 
развитие информационно-коммуникационных тех-
нологий кардинально изменило воспитательную 
ситуацию, привнесло в педагогическую теорию и 
практику качественно новые проблемы, которые 
чрезвычайно остро стоят сегодня. Виртуализация 
пространства детства обусловливает новое качест-
во процессов воспитания и социализации детей, в 
которых все большую роль играют информацион-
но-коммуникационные технологии, масс-медиа, 
информационные потоки и виртуальные контакты, 
многие из которых таят в себе социальные риски, 
негативно воздействуют на личностное развитие 
детей, являются просто опасными для их жизни, 
здоровья, духовного и физического развития.

Информационное пространство окружает каж-
дого человека практически безгранично, и чтобы 
извлекать полезную информацию в этом простран-
стве, необходимо формировать у детей информа-
ционную культуру. Информационная культура как 
понятие изучается учеными, представляющими са-
мые различные области знания, в том числе ин-
форматику, психологию, социологию, педагогику. 
Приведем некоторые определения. «Информаци-
онная культура – область культуры, связанная с 
функционированием информации в обществе и 
формированием информационных качеств лично-
сти» [1], «информационная культура – уровень ге-
нерирования, хранения, предоставления, обработ-
ки, передачи, распространения знания в социаль-
ном пространстве и времени, его интериоризации 
(освоения обществом и личностью). В иной фор-
мулировке – это область культуры, связанная с 
производством и функционированием знания (ин-
формации) в обществе и формированием информа-
ционных качеств личности, гармонизацией ее вну-
треннего мира» [2]. Б. А. Семеновкер рассматрива-
ет информационную культуру как «совокупность 
информационных возможностей, которые доступ-
ны специалисту в любой сфере деятельности в мо-
мент развития цивилизации [3]. Е. А. Медведева 
определяет информационную  культуру как уро-
вень знаний, позволяющий человеку «свободно 
ориентироваться в информационном пространстве, 
участвовать в его формировании и способствовать 
информационному взаимодействию [4]. Определе-
ние данного понятия рассматривают в двух аспек-

тах. Это информационная культура в широком 
смысле – «совокупность принципов и реальных 
механизмов, обеспечивающих позитивное взаимо-
действие этнических и национальных культур, их 
соединение в общий опыт человечества». В узком 
смысле слова информационная культура – это «оп-
тимальные способы обращения со знаками, данны-
ми, информацией и представление их заинтересо-
ванному потребителю для решения теоретических 
и практических задач; механизм совершенствова-
ния технических средств производства, хранения и 
передачи информации; развитие системы обуче-
ния, подготовки человека к эффективному исполь-
зованию информационных средств информации» 
[5].

В современных условиях актуализируется про-
блема формирования информационной культуры 
детей младшего школьного возраста, в создании 
пространства, в котором дети будут накапливать 
опыт безопасного поведения в современной ин-
формационной среде. В образовательной системе 
г. Светлограда Ставропольского края реализуется 
модель формирования информационной культуры 
детей младшего школьного возраста, предусматри-
вающая организационные, правовые, социально-
педагогические условия более полного удовлетво-
рения потребностей младших школьников ориен-
тироваться в огромном информационном про-
странстве. 

Особая роль отведена пресс-центру, в рамках 
которого осуществляется  субъект-субъектное вза-
имодействие. В основе позиции взрослых – разви-
тие субъектной позиции ребенка и создание усло-
вий для развития их познавательных интересов. 
Ведущими методами совместной деятельности яв-
ляются как традиционные  методы – методы сти-
мулирования деятельности; наглядных демонстра-
ций и иллюстраций; практической деятельности; 
методы контроля за эффективностью воспитания 
младших школьников (наблюдения, анкетные 
опросы по итогам деятельности в кружке); методы 
пропаганды необходимости этической ценности 
информации – игры, беседы, рассказы, объясне-
ния, читательские часы; так и инновационные ме-
тоды: общение в живом журнале; использование 
медиатеки информационных ресурсов, представле-
ние результатов творческой деятельности в 
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 Интернете с последующим обсуждением в режиме 
он-лайн; презентация и социальная оценка продук-
тов детского творчества (организация выставок, 
детской периодической печати, конкурсов, фести-
валей); игры-тренинги.  

Критерием освоения детьми младшего школь-
ного возраста современной информационной куль-
туры (в соответствии с возрастными особенностя-
ми младших школьников) является уровень сфор-
мированности осознанной потребности, используя 
информационные ресурсы, находить нужную ин-
формацию, выделять смысл и значение получен-
ной информации, оценивая ее критически [6]. 

Под руководством пресс-центра в образователь-
ном пространстве школы реализован проект «Без-
опасная Онландия», разработанный студенткой 
ГОУ СПО «Светлоградский педагогический кол-
ледж» Медведевой. В рамках проекта были органи-
зованы творческие площадки, в работе которых 
принимают участие дети, родители, участники твор-
ческих объединений, педагоги. Форма участия: пре-
зентации («Плюсы и минусы Интернета», «В чем 
привлекательность электронных книг»); путешест-
вия по Интернету  («Загадочная Онландия»); кон-
курсы газет; рекламные акции в сети: анимации, ви-
деоролики.  Задачи творческих площадок связаны с 
созданием условий для развития творческого потен-
циала детей и включением их в социально значи-
мую деятельность посредством возможностей ин-
формационной среды Интернета; активизация взаи-
модействия детей и взрослых в рамках социального 
партнерства. Совместными усилиями детей и взрос-
лых разработана  памятка, нацеленная на формиро-

вание у детей сетевого этикета и навыков пользова-
ния информационными сетями. 

Педагогическое сопровождение детей реализу-
ется через  информирование родителей об особен-
ностях развития детей младшего школьного возра-
ста, трудностях и перспективах диалога мира дет-
ства и мира взрослых; совместную проектную дея-
тельность в контексте проблем формирования ин-
формационной культуры; организацию совместной 
деятельности детей и родителей. В рамках соци-
ального партнерства детей и взрослых организу-
ются конкурсные программы, в которых участвуют 
дети и родители, – путешествия по загадочной Он-
ландии (законы, богатства (ресурсы), опасности, 
защита границ Онландии);  решения детьми сов-
местно с родителями проблемных задач и ситуа-
ций, требующих знаний безопасного поведения в 
мире информации. 

Знакомство детей с информационным богатст-
вом Интернета как источником информации преду-
сматривает социально-педагогическое сопрово-
ждение по формированию умений и навыков ис-
пользования технических устройств, поиска ин-
формации, умения извлекать ее и готовить итого-
вый продукт.

Таким образом, становление информационного 
общества ставит перед образовательными органи-
зациями задачу обеспечить адекватность воспита-
ния младших школьников возросшему объему ин-
формации, развитию новых информационных тех-
нологий и формирование информационной культу-
ры детей как важного фактора их личностного раз-
вития.
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The article presents an analysis of technique of information culture of younger schoolchildren in the municipal 
educational project “Safe OnLandˮ.
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