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Урок информатики как средство формирования коммуникативной 

компетентности младших школьников 

 

Проблема формирования коммуникативной компетентности младших 

школьников – одна из ключевых проблем анализа и результативности работы 

учителя и школы  в современной школе.  

Целью работы – рассмотрение урока информатики как средство 

формирования коммуникативной компетентности младших школьников. 

Внедрение информационных технологий в традиционные методики 

образования, непрерывное обучение и признание уникальности ученика 

позволяют поднять на новый уровень обучение и воспитание детей, их 

подготовку к жизни и труду в современных условиях. Целью курса 

«Ступеньки к информатике» введенной 2013 г в учебный процесс начальной 

школы является формирование и развитие у учащихся информационно-

коммуникационной компетентности и ключевых компетентностей для 

реализации их творческого потенциала и социализации в обществе.  

Формирование коммуникативной компетентности на уроках 

информатики возможно в трех направлениях: 1)Взаимодействие «человек-

человек». В результате этого взаимодействия обучающиеся учатся 

рассуждать, слушать и слышать друг-друга. 2)Взаимодействие «человек-

компьютер». Изучив основные компоненты компьютера и их функции, 

программное управление компьютером, обучающиеся учатся 

преобразовывать текстовую графическую, числовую, звуковую, 

видеоинформацию, представляя ее в виде, доступном для лучшего 

восприятия, понимания и усвоения ее содержания. 3)Взаимодействие 

«человек–компьютер». Использование возможности локальной и глобальной 

компьютерных сетей для получения новых знаний [1]. 



Задача курса «Ступеньки к информатике», его содержательной линии 

«Коммуникативные технологии» являются начальным ознакомлением 

учащихся с понятием компьютерной сети (локальной и глобальной) и 

возможными направлениями ее использования в жизни человека. Основное 

внимание  в этой содержательной линии уделено овладению учащимися 

начальных практических навыков использования глобальной сети Интернет 

для поиска необходимых текстовых данных и изображений, их просмотра и 

сохранения, выполнение интерактивных заданий он-лайн на поддержку 

требований безопасной работы детей в Интернете. С поиском данных в 

Интернете предлагается знакомить школьников на примере поиска 

графических изображений и последующего их сохранения с целью 

дальнейшей обработки с помощью графического редактора и редактора 

компьютерных презентаций. Поиск текстовых сообщений лучше 

использовать для ознакомления сих содержанием, а также для  копирования 

фрагментов текста в презентации и текстовые документы. Важно, чтобы 

учащиеся поняли на интуитивном уровне главные особенности работы с 

информационными источниками и начали  использовать соответствующие 

навыки и знания при изучении других учебных предметов [3].  

Каждый урок информатики состоит из нескольких видов деятельности 

ученика: теоретическая работа с текстом учебника и иллюстрациями; ответов 

на вопросы по изученному материалу; выполнение заданий в рабочей 

тетради традиционными способами; компьютерный практикум: выполнение 

подобных заданий в электронном учебнике, выполнение заданий в текстовом 

или графическом редакторе обсуждение выполненных действий, что 

позволяет сделать информационную деятельность осознанной [2, c. 16]. 

Рекомендуемые задания для учащихся 

1. «Передача информации с помощью мимики и жестов»: школьники 

делятся на команды, каждой команде выдается карточка с информацией, 

которую нужно передать с помощью мимики и жестов. На подготовку 

дается одна минута, затем каждая группа демонстрирует сообщение, 



другие команды пытаются догадаться, какое сообщение отправил 

источник. Задание на кодирование: учащиеся работают в парах. Нужно 

придумать пример числовой информации и изобразить его в текстовом и 

графическом виде  

2. «Преобразуй данные». Каждой паре выдается комплект карточек. Среди 

предложенных карточек нужно найти такие, смысл которых тот же, но 

форма представления информации иная.  

3. «Преобразуй данные». Каждой паре выдается комплект карточек. Среди 

предложенных карточек нужно найти такие, смысл которых тот же, но 

форма представления информации иная. 

Таким образом, мы видим, что в основе коммуникативной 

деятельности лежит компетентностный подход. В настоящее время не только 

педагогическое сообщество, но и общество в целом понимает, что владение 

компьютером (компьютерная грамотность) представляет собой важнейший 

элемент образования. И главной целью школы и учителя, является  

формирование коммуникативной компетентности учащихся, как одного из 

приоритетных направлений развития современного образования. 
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