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Информационная культура

1

• Информация – сведения об 
окружающей среде и протекающей 
в ней процессах.

2

• Культура – совокупность 
производственных, общественных 
и духовных достижений людей.



Формирование 
информационной культуры



Дошкольный возраст 5-7 лет



Роль взрослого в развитии 
информационной культуры



Методика развития информационной 
культуры

Этапы

Информационный Обучающий Практико-

преобразующий

Структурный компонент
Мотивационно-

ценностный Когнитивный Практико-

ориентирующий



ПРОЕКТ 
«ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

КУЛЬТУРЫ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА»

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: ФОРМИРОВАНИЕ 
ОСНОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ У 
РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНИКА



Проектные 
мероприятия

Беседы по 
теме дня

Просмотр 
видеороликов

Коллекциони-

рование

Виртуальные 
экскурсииТренинги

Наблюдения

Игровые 
ситуации



Всемирный день информации



Способы передачи информации 
от древности до наших дней



Библиотека – хранилище 
разнообразной информации



Современные технические помощники 
человека в получении, переработке передачи 

информации



Итоговое мероприятие 





Информационная 
безопасность –

состояние защищенности 
отдельных лиц и (или) групп лиц 
от негативных информационно-
психологических воздействий и 

связанных с этим иных жизненно 
важных интересов личности, 

общества и государства в 
информационной сфере. 



1. Концепция информационной безопасности 
детей (утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от 2 декабря 2015 № 2471-р) 
одним из условий позитивной социализации 
ребенка, является его развитие в безопасной 

информационной среде.
2. Федеральный закон Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей 
от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» — нормативный акт, 
предусматривающий отнесение 

информационной продукции к одной из пяти 
категорий, и запрещающий её распространение 

среди детей в зависимости от их возраста.



Негативное воздействие от 
чрезмерного увлечения

Телевизор

Игры на 
компьютерах

ПланшетыМобильные 
телефоны

Свободный 
доступ к сети 

Интернет





Формы методической работы с 
родителями

✓ Проведение лектория для родителей
✓ Индивидуальное консультирование 

родителей
✓ Просмотр с детьми анимационных и 

документальных фильмов, посвященных 
проблемам компьютерной и интернет 
зависимости

✓ Театрализация
✓ Реализация исследовательских проектов
✓ Выпуск тематических газет, журналов 



Взаимодействие с родителями

• Онлайн собрания

• Памятки, буклеты

• Видеоролики

• Информационные стенды

• Индивидуальное консультирование

• Социальные сети, мессенджеры









ПРОЕКТ 
«БЕЗОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТ»

Цель проекта: Формирование безопасных 
способов работы у детей и родителей в сети 
Интернет.



Результаты анкетирования 
родителей на первом этапе проекта

◼ 1.     Дома у всех имеется компьютер
◼ 2.     Компьютером пользуются все члены 

семьи
◼ 3.     65% детей имеют доступ к интернету
◼ 4.     50% родителей не следят за тем, на 

какие сайты заходят дети
◼ 5.     35% родителей не установлены 

программы, которые фильтруют 
содержание сайтов

◼ 6.     70% родителей ответили, что дети 
больше часа времени проводят в сети 
Интернет

◼ 7.     45% родителей беседуют с ребёнком о 
безопасности в сети Интернет

◼ 8.     70% родителей ответили, что ребенок 
заходит в образовательные сайты.



Просмотр мультфильмов
➢«Сказка о золотых правилах безопасности в Интернете»
➢«Веселая зарядка»
➢«Смешарики 2D | Азбука_интернета - Все серии подряд»
➢«Азбука_Интернета. ВСЕ серии - Смешарики 2D»
➢«Почемучка. Информатика 1 сезон. Компьютерные вирусы (07 серия)»
➢«Аркадий Паровозов спешит на помощь «Чем опасен интернет?»



Беседы



Развивающие игры



Чтение художественной литературы



Настольные игры



Театрализованная деятельность 
«Теремок-компьютерок»







Результаты анкетирования 
родителей на третьем этапе проекта

◼ 1.     Дома у всех имеется компьютер
◼ 2.     Компьютером пользуются все члены 

семьи
◼ 3.     65% детей имеют доступ к интернету
◼ 4.     30% родителей не следят за тем, на 

какие сайты заходят дети
◼ 5.     25% родителей не установлены 

программы, которые фильтруют 
содержание сайтов

◼ 6.     50% родителей ответили, что дети 
больше часа времени проводят в сети 
Интернет

◼ 7.     60% родителей беседуют с ребёнком о 
безопасности в сети Интернет

◼ 8.     87% родителей ответили, что ребенок 
заходит в образовательные сайты.



Благодарим за внимание!


