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Мы живем в эпоху революции средств коммуникации, которая меня-

ет наш образ жизни, общения и мышления. Будущее во многом зависит от 

их способностей, понимать и воспринимать новые концепции, делать пра-

вильный выбор, а также учиться и уметь адаптироваться к изменяющимся 

условиям в течение всей своей жизни.  

Под термином "информационная грамотность" будем понимать 

набор умений и навыков школьника, позволяющий ему находить инфор-

мацию, критически ее оценивать, выбирать нужную информацию, исполь-

зовать ее, создавать новую информацию и обмениваться информацией. 

Информационная грамотность учащихся является основой, началь-

ным уровнем формирования информационной компетентности и включает 

совокупность знаний, умений, навыков, поведенческих качеств учащегося, 

позволяющих эффективно находить, оценивать и использовать информа-

цию в образовательных целях. 

Младший школьный возраст представляет особую важность для 

формирования информационной грамотности как составляющей информа-

ционной культуры личности, так как именно в этот период происходит ак-

тивизация развития познавательных способностей, формирование содер-

жательных обобщений и понятий, мировоззренческих убеждений. 

Информационная грамотность – это способность к поиску, агрега-

ции, проверке достоверности и анализу информации. Впервые понятие 

«информационная грамотность» было введено в 1977 году в США и ис-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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пользовано в национальной программе высшего образования. Американ-

ский учёный, который исследовал проблемы функционирования Интерне-

та как политического института, сказал: «Без матери ничего не существует, 

без энергии ничего не происходит, без информации ничего не имеет смыс-

ла» Ф. Артерсон. Эти слова актуальны в настоящее время. Лавинообраз-

ный рост информации требует от человека соответствующих умений и 

навыков.  

Информационно грамотным человеком названа личность, которая 

способна обрабатывать, разместить, оценить информацию и использовать 

ее наиболее эффективным образом. Таким образом, грамотность работы с 

информацией подразумевает: способность поиска информации из различ-

ных источников; верификация найденной информации; проверка инфор-

мации на достоверность; проверка информации на ангажированность, и в 

чьих целях; анализ найденной информации и подготовка аналитических 

выводов [1]. 

Информационная грамотность является общим случаем грамотности 

в работе с данными, последняя подразумевает в основном анализ внутри-

корпоративной информации, а информационная грамотность – анализ ин-

формации из открытых источников [2]. 

Формирование информационной грамотности не может быть основа-

но только на знаниях об осуществлении информационной деятельности и 

умении поиска информации. Ни один человек не будет совершать те или 

иные действия, если он не заинтересован в результате деятельности. Таким 

образом, помимо когнитивного компонента информационная грамотность 

обязательно включает в себя ценностный и мотивационный компоненты [3]. 

И так, формирование информационной грамотности – одна из акту-

альных задач начального образования. От того, насколько сегодня эта за-

дача будет реализована в практику работы школ, зависит успешность со-

циализации учащихся в будущем. Поэтому все учителя должны всячески 

организовывать учебную деятельность с помощью разных информацион-

ных ресурсов, которые будут интересны ученикам и стремят учеников к 

информационным деятельностям.  
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