
Формирование функциональной грамотности учащихся 

на уроках в начальной школе 

с помощью цифровой образовательной среды ГлобалЛаб

Брындина Ольга Николаевна, 

руководитель направления 

начального образования 

ООО «ГлобалЛаб»



План вебинара

1. Функциональная грамотность и проектно-исследовательская деятельность в 

контексте ФГОС НОО – 2021.

2. Цифровая образовательная среда ГлобалЛаб как инструмент реализации 

требований ФГОС НОО – 2021. Проектные задания ГлобалЛаб для 

формирования функциональной грамотности учащихся начальной школы. 

3. ГлобалЛаб для учителя.

4. Получение сертификата участника вебинара.



ФГОС начального общего образования

1. Утвердить прилагаемый федеральный 
государственный образовательный стандарт 
начального общего образования (далее - ФГОС).

2. Установить, что:
образовательная организация вправе осуществлять в 
соответствии с ФГОС обучение несовершеннолетних 
обучающихся, зачисленных до вступления в силу 
настоящего приказа, с согласия их родителей 
(законных представителей);

прием на обучение в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом 
начального общего образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 

… … … , 
прекращается 1 сентября 2022 года.



ФГОС НОО: требования к результатам освоения программы

Личностные • формирование у обучающихся основ российской гражданской 
идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к 
познанию и обучению;

• ценностные установки и социально значимые качества личности;
• активное участие в социально значимой деятельности;

Метапредметные • универсальные познавательные учебные действия (базовые логические и 
начальные исследовательские действия, а также работу с информацией);

• универсальные коммуникативные действия (общение, совместная 
деятельность, презентация);

• универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль);

Предметные • освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт 
деятельности, специфической для данной предметной области, по 
получению нового знания, его преобразованию и применению.

Научно-методологической основой для разработки требований 

к личностным, метапредметным и предметным результатам 

обучающихся, освоивших программу начального общего 

образования, является системно-деятельностный подход.



ФГОС НОО: требования к условиям реализации программы

34.2. В целях обеспечения реализации программы начального общего образования в Организации для
участников образовательных отношений должны создаваться условия, обеспечивающие возможность:

➢ достижения планируемых результатов освоения программы начального общего образования обучающимися;

➢ формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные задачи и жизненные
проблемные ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов
деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу готовности к
успешному взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию;

➢ … … … ;

➢ работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества и проектно-исследовательской деятельности;

➢ выполнения индивидуальных и групповых проектных работ, включая задания межпредметного характера, в том
числе с участием в совместной деятельности;

➢ использования в образовательной деятельности современных образовательных и информационных технологий;

➢ … … … .



Функциональная грамотность сегодня – это базовое образование личности, 
которое представлено определенными показателями:

Функциональная грамотность младшего школьника: книга для учителя / [Н. Ф. Виноградова, Е. Э. Кочурова, М. И. Кузнецова и др.]; 
под ред. Н. Ф. Виноградовой. – М.: Вентана-Граф, 2018. – С. 18



Функциональная грамотность младшего школьника: книга для учителя / [Н. Ф. Виноградова, Е. Э. Кочурова, М. И. Кузнецова и др.]; 
под ред. Н. Ф. Виноградовой. – М.: Вентана-Граф, 2018. – С. 18 

Функциональная грамотность сегодня – это базовое образование личности, 
которое представлено определенными показателями:



Функциональная грамотность

Компоненты функциональной грамотности

ИнтегративныеПредметные

А. А. Леонтьев:

Функционально грамотный человек —

это человек, который способен 

использовать все постоянно 

приобретаемые в течение жизни 

знания, умения и навыки для решения 

максимально широкого диапазона 

жизненных задач в различных сферах 

человеческой деятельности, общения и 

социальных отношений.

Образовательная система «Школа 2100». 

Педагогика здравого смысла / под ред. А. А. 

Леонтьева. М.: Баласс, 2003. С. 35.

Соответствует предметам 
учебного плана

Формируется на любом 
предметном содержании



Функциональная грамотность

Для развития функциональной грамотности 

необходимо предлагать обучающимся учебные действия и учебные ситуации,

которые не содержат явных указаний на вид деятельности и 

формулируются во внеучебном контексте. 

Для этого идеально подходит 

проектная и учебно-исследовательская деятельность.



Главный СМЫСЛ исследования в сфере образования –

то, что оно является учебным. Это означает что его главной целью 

является развитие личности, а не получение объективно нового 

результата, как в «большой» науке. 
Леонтович Александр Владимирович, канд. психол. наук

«Об основных понятиях концепции развития исследовательской и проектной деятельности учащихся»



Проектно-исследовательская деятельность –

деятельность по проектированию собственного исследования, 

предполагающая выделение целей и задач, выделение 

принципов отбора методик, планирование хода исследования, 

определение ожидаемых результатов, оценка реализуемости 

исследования, определение необходимых ресурсов. 

Леонтович Александр Владимирович, канд. психол. наук
«Об основных понятиях концепции 

развития исследовательской и проектной 
деятельности учащихся»



Проектные задачи в начальной школе 

Прообразом проектной деятельности основной школы в 

начальной школе могут стать проектные задачи.

Проектная задача – задача, в которой через систему или набор 

заданий целенаправленно стимулируется система детских 

действий, направленных на получение еще никогда не 

существовавшего в практике ребенка результата («продукта»).
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ГлобалЛаб для формирования

функциональной грамотности 

учащихся 



Проектно-исследовательская деятельность
Соответствие требованиям ФГОС и Программе воспитания

✓ Уникальная проектно-исследовательская площадка 
для школьников, их родителей и учителей

✓ 300 000 участников

✓ 3 300 проектов по всем предметам

✓ 50 кружков, курсов, онлайн-квестов

Партнёр
Топ-100 мировых 
инноваций в сфере 
образования

globallab.org

https://globallab.org/


Проектно-исследовательская деятельность
Соответствие требованиям ФГОС и Программе воспитания



Проектно-исследовательская деятельность
Соответствие требованиям ФГОС и Программе воспитания



Проектно-исследовательская деятельность
Соответствие требованиям ФГОС и Программе воспитания



Образовательная среда ГлобалЛаб для начальной школы



Каталог проектных заданий
Поиск и использование 



Каталог проектных заданий
Поиск и использование 



Каталог проектов
Поиск и использование готовых проектов
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Модель краудсорсинга 
ГлобалЛаб: пять простых шагов

Сбор всех 
данных в 

общее 
хранилище

Анализ 
данных

Собственные 
выводыПолучение 

общего 
результата. 

Инфографика

Выполнение 
собственного 
эксперимента

1.

2.

3.

4.

5.
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Этапы проекта
Информация

https://globallab.org/ru/project/cover/skorost_
vremja_proidennyi_put.ru.html

https://globallab.org/ru/project/cover/skorost_vremja_proidennyi_put.ru.html#.YkMP-YXP23A


Этапы проекта
Цель, гипотеза, оборудование



Этапы проекта
Протокол и техника безопасности



Этапы проекта
Анкета



Этапы проекта
Результаты



Этапы проекта
Результаты



Этапы проекта
Результаты



Этапы проекта
Результаты



Этапы проекта
Результаты

https://globallab.org/ru/project/cover/
names_that_fly.ru.html

https://globallab.org/ru/project/cover/names_that_fly.ru.html#.YjxEik3P23A


Этапы проекта

В проекте «Осень в творчестве писателей и поэтов» среди 
участников проекта самый популярный автор - А.С. Пушкин, 

а в проекте «Весна в творчестве писателей и поэтов» – С.А. Есенин. 
Почему? Попробуем найти объяснение.

https://globallab.org/ru/project/cover/osen_v_tvor
chestve_pisatelei_i_poetov.ru.html

https://globallab.org/ru/project/cover/vesna_v_tvor
chestve_pisatelei_i_poetov.ru.html

https://globallab.org/ru/project/cover/osen_v_tvorchestve_pisatelei_i_poetov.ru.html#.YkMRYoXP23A
https://globallab.org/ru/project/cover/vesna_v_tvorchestve_pisatelei_i_poetov.ru.html#.YkMR54XP23A


https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_
edinitsy_izmerenija_2_klass.ru.html

https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_edinitsy_izmerenija_2_klass.ru.html#.YkMSYoXP23A




Этапы проекта
Выводы



Этапы проекта
Обсуждение



Этапы проекта
Дневник исследователя

https://globallab.org/ru/project/cover/v_kakikh_ekolog
icheskikh_aktsijakh_vy_uchastvuete.ru.html

https://globallab.org/ru/project/cover/v_kakikh_ekologicheskikh_aktsijakh_vy_uchastvuete.ru.html#.YjeecE3P23A


Этапы проекта
Медиатека

https://globallab.org/ru/project/cover/
avtomobil_v_gorode.ru.html

https://globallab.org/ru/project/cover/avtomobil_v_gorode.ru.html#.YjeeyU3P23A


Этапы проекта
Участники



ДЕПАРТАМЕНТ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

И НАУКИ

ГОРОДА МОСКВЫ

ПРАВИТЕЛЬСТВО

МОСКВЫ

https://globallab.org/ru/project/cover/
nalevo_napravo.ru.html

https://globallab.org/ru/project/cover/nalevo_napravo.ru.html#.YkMTEYXP23A


ДЕПАРТАМЕНТ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

И НАУКИ

ГОРОДА МОСКВЫ

ПРАВИТЕЛЬСТВО

МОСКВЫ



ДЕПАРТАМЕНТ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

И НАУКИ

ГОРОДА МОСКВЫ

ПРАВИТЕЛЬСТВО

МОСКВЫ

https://globallab.org/ru/project/cover/
otkuda_grjaz_v_snege.ru.html

https://globallab.org/ru/project/cover/otkuda_grjaz_v_snege.ru.html#.YjxOTU3P23A


Задания, формирующие функциональную грамотность

https://globallab.org/ru/project/cover
/izuchaem_svoi_bjudzhet.ru.html

https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_svoi_bjudzhet.ru.html#.YkMUk4XP23A


Задания, формирующие функциональную грамотность

https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem
_semeinyi_bjudzhet_prodvinutyi_uroven.ru.html

https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_semeinyi_bjudzhet_prodvinutyi_uroven.ru.html#.YkMTv4XP23A


Задания, формирующие функциональную грамотность

https://globallab.org/ru/project/cover/uzory_
na_obojakh_i_shtorakh.ru.html

https://globallab.org/ru/project/cover/uzory_na_obojakh_i_shtorakh.ru.html#.YkMVb4XP23A


Задания, формирующие функциональную грамотность

https://globallab.org/ru/project/cover/
sostavljaem_algoritmy.ru.html

https://globallab.org/ru/project/cover/sostavljaem_algoritmy.ru.html#.YkMWM4XP23B


В помощь педагогу

https://globallab.org/ru/blog/main/tutor.html

https://globallab.org/ru/blog/main/tutor.html#.YgzuNojP1PY


Русский язык 

https://globallab.org/ru/blog/main/tutor.html

Класс Тема Проект

1 класс Словари учебника: толковый, близких и 
противоположных по значению слов

Нужны ли нам словари?

2 класс Обобщение и закрепление знаний по теме 
«Глагол»

Глагол

3 класс Обобщение знаний об имени 
прилагательном

Я знаю имя прилагательное

4 класс Правописание безударных окончаний 
глаголов в настоящем и будущем времени

Проект про глаголы

https://globallab.org/ru/blog/main/tutor.html#.YeUHUnrP1PY
https://globallab.org/ru/project/cover/nuzhny_li_nam_slovari.ru.html#.Yi88rnpByUl
https://globallab.org/ru/project/cover/glagol.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/ja_znaju_imja_prilagatelnoe.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/proekt_pro_glagoly.html


Литературное чтение

https://globallab.org/ru/blog/main/tutor.html

Класс Тема Проект

1 класс С. Маршак 
«Автобус номер двадцать шесть»

В гостях у Маршака

2 класс Стихи Ф. Тютчева о весне. 
Стихи А. Плещеева о весне

Весна в творчестве писателей и 
поэтов

3 класс В. Драгунский "Он живой и светится…" Дневник читателя

4 класс А. В. Жигулин
«О, Родина! В неярком блеске…»

Образ Родины в творчестве 
писателей

https://globallab.org/ru/blog/main/tutor.html#.YeUHUnrP1PY
https://globallab.org/ru/project/cover/v_gostjakh_u_marshaka.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/vesna_v_tvorchestve_pisatelei_i_poetov.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/dnevnik_chitatelja.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/obraz_rodiny_v_tvorchestve_pisatelei.html


Математика

https://globallab.org/ru/blog/main/tutor.html

Класс Тема Проект

1 класс Подготовка к решению задач в два 
действия

Решаем задачи по математике (1 класс)

2 класс Задачи с величинами: 
цена, количество, стоимость

Решаем задачи по математике (2 класс)

3 класс Приёмы устных вычислений Приёмы устного счёта

4 класс Письменное деление на двузначное 
число

Быстрее, выше, сильнее...

https://globallab.org/ru/blog/main/tutor.html#.YeUHUnrP1PY
https://globallab.org/ru/project/cover/reshaem_zadachi_po_matematike_1_klass.html
https://globallab.org/ru/project/cover/reshaem_zadachi_po_matematike_2_klass.html
https://globallab.org/ru/project/cover/priemy_ustnogo_scheta.ru.html#.Yi9zSXpByUl
https://globallab.org/ru/project/cover/bystree_vyshe_silnee.ru.html#.Yi91HHpByUl


Окружающий мир

https://globallab.org/ru/blog/main/tutor.html

Класс Тема Проект

1 класс Почему мы любим кошек и собак? 
Проект № 3 «Мои домашние питомцы»

Наши питомцы

2 класс Ориентирование на местности Можно ли ориентироваться без 
компаса?

3 класс Семейный бюджет Семейный бюджет

4 класс Пётр Великий Люди-легенды
История России в картинах

https://globallab.org/ru/blog/main/tutor.html#.YeUHUnrP1PY
https://globallab.org/ru/project/cover/budem_znakomy_8_nashi_pitomcy.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/mozhno_li_orientirovatsja_bez_kompasa.ru.html#.YjBF6XpByUk
https://globallab.org/ru/project/cover/semeinyi_bjudzhet.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/ljudi_legendy.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/istorija_rossii_v_kartinakh.ru.html


Изобразительное искусство

https://globallab.org/ru/blog/main/tutor.html

Класс Тема Проект

1 класс Филимоновские игрушки. 

Школа народного искусства.
Гжель, хохлома и другие прикладные 
искусства

2 класс Цвет и настроение в искусстве Творческая работа (2 класс)

3 класс Красота и мудрость народной игрушки Русская матрёшка

4 класс Вода — живительная стихия 
(проект экологического плаката)

Вода – богатство России

https://globallab.org/ru/blog/main/tutor.html#.YeUHUnrP1PY
https://globallab.org/ru/project/cover/gzhel_khokhloma_i_drugie_prikladnye_iskustva.html
https://globallab.org/ru/project/cover/urok_izobrazitelnogo_iskusstva_vo_2_klasse.html
https://globallab.org/ru/project/cover/russian_matryoshka_doll.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/voda_bogatstvo_rossii.ru.html


Технология

https://globallab.org/ru/blog/main/tutor.html

Класс Тема Проект

1 класс Орнамент в полосе. Для чего нужен 
орнамент?

Геометрические узоры на посуде

2 класс Работа с бумагой и волокнистыми 
материалами. Изделие: «Русалка»

Моя бумажная мастерская (2 класс)

3 класс Папье-маше. Работа с бумагой. Изделие: 
воздушный шар

Мастерим из бумаги

4 класс Самолётостроение. Самолёт. Практическая 
работа

Мастерим из бумаги

https://globallab.org/ru/blog/main/tutor.html#.YeUHUnrP1PY
https://globallab.org/ru/project/cover/geometricheskie_uzory_na_posude.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/moja_bumazhnaja_masterskaja_2_klass.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/masterim_iz_bumagi.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/masterim_iz_bumagi.ru.html


Как правило, школьники приходят на 
платформу в 1 классе и начинают с 

участия в проектах

Проект ученицы 1 класса, г. Астрахань

К концу начальной школы 
проекты учащихся носят 

более специализированный 
характер, затрагивают 

серьезные темы

1

2
и буквально через несколько месяцев 
после начала работы самостоятельно 
создают проекты на интересующие и 
волнующие их темы 

3

4 В некоторых случаях 
проекты становятся 

победителями конкурсов, 
олимпиад
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Конструктор проекта



Конструктор проекта



Дополнительные возможности GlobalLab

GlobalLab для урока

Конструктор идей

Онлайн-квесты

Конструктор проектов

Портфолио ученика

Площадки

Курсы

Методическая поддержка

https://globallab.org/ru/course/catalog/
https://globallab.org/ru/idea/show/2b5f86ac-e333-11e8-b390-08606e681840.html
https://globallab.org/ru/course/catalog/
https://globallab.org/ru/project/builder/
https://globallab.org/ru/user/portfolio/solovevivan0625.html
https://globallab.org/ru/school/index/dbe5744c-49b5-11eb-a75e-901b0e932447.html
https://globallab.org/ru/course/catalog/
https://globallab.org/ru/help/main/fortutor_methods_creatematerials-video4tutors_curriculum_projectlists.html


Вебинары ГлобалЛаб для педагогов начальной школы



Вебинары ГлобалЛаб для педагогов начальной школы



Вебинары ГлобалЛаб для педагогов начальной школы
21.09.2021
Проектно-исследовательская деятельность в контексте ФГОС начального общего образования. ГлобалЛаб для реализации основных положений 
образовательного стандарта в начальной школе
26.10.2021
Проектно-исследовательская деятельность в начальной школе: цели, задачи, особенности организации
08.11.2021
ГлобалЛаб как инструмент введения и реализации требований обновленного ФГОС НОО – 2021
15.11.2021
От проектного задания к проектной деятельности: non-fiction учителя начальных классов
30.11.2021
Проектно-исследовательская деятельность на уроках окружающего мира в начальной школе. ГлобалЛаб для достижения метапредметных 
образовательных результатов
13.12.2021
ГлобалЛаб как инструмент проектирования современного урока в начальной школе
20.12.2021
Цифровые образовательные ресурсы ГлобалЛаб в начальной школе: pro et contra
21.12.2021
Проектно-исследовательская деятельность на уроках математики в начальной школе. ГлобалЛаб для достижения метапредметных 
образовательных результатов
17.01.2022
Проектно-исследовательская деятельность на уроках литературного чтения в начальной школе
18.02.2022
Проектно-исследовательская деятельность на уроках русского языка в начальной школе
23.03.2022
Глобальная школьная лаборатория (ГлобалЛаб) как инструмент достижения планируемых результатов Основной образовательной программы 
начального общего образования



АНОНС!
Вебинары ГлобалЛаб для педагогов начальной школы в апреле 2022 г.

20.04.2022 в 14.30 (мск)
Межпредметные проектные задания для учащихся начальной школы: рекомендации по их организации

Брындина Ольга Николаевна, руководитель направления начального образования методического отдела ООО 
«ГлобалЛаб»

21.04.2022 в 13.00 (мск)
Глобальная школьная лаборатория (ГлобалЛаб): проектируем современный урок вместе

Пичугин Сергей Сергеевич, учитель начальных классов высшей квалификационной категории, к.п.н., доцент 
кафедры педагогических технологий непрерывного образования института непрерывного образования ГАОУ ВО 
МГПУ, Почетный работник общего образования РФ

28.04.2022 в 13.00 (мск)
Глобальная школьная лаборатория (ГлобалЛаб): проектируем Рабочую программу учебного предмета

Пичугин Сергей Сергеевич, учитель начальных классов высшей квалификационной категории, к.п.н., доцент 
кафедры педагогических технологий непрерывного образования института непрерывного образования ГАОУ ВО 
МГПУ, Почетный работник общего образования РФ



Варианты лицензий ГлобалЛаб
Базовые и расширенные возможности



Варианты лицензий ГлобалЛаб
Базовые и расширенные возможности



Варианты лицензий ГлобалЛаб
Базовые и расширенные возможности

Базовая бесплатная 

лицензия
Групповая лицензия

Групповая лицензия с 

доступом к контенту

Доступ к каталогу 

готовых идей 

исследования

ДА ДА ДА

Создание 

собственных идей 

исследования

ДА ДА ДА

Обсуждение идей 

исследования
ДА ДА ДА

Модерация идей, 

обсуждений идей
ДА ДА ДА

Доступ и участие в 

пользовательских 

проектах 

ДА ДА ДА

Доступ и участие в 

проектах, прошедших 

экспертизу

НЕТ ДА ДА

Модерация анкет 

участников в 

проектах, 

обсуждений результа

тов проектов

ДА ДА ДА

Доступ к комплектам 

проектов по 

классам/предметам с 

методическими 

рекомендациями (до 

59 комплектов*)

НЕТ НЕТ ДА

Модерация и 

контроль за участием 

в комплектах 

проектов по 

классам/предметам

НЕТ НЕТ ДА

Создание 

собственных 

общедоступных 

проектов

НЕТ ДА ДА

Модерация созданных 

проектов перед 

публикацией

НЕТ ДА ДА

Создание 

собственных 

проектов, доступных 

только участникам 

образовательной 

организации

НЕТ ДА ДА

Базовая бесплатная 

лицензия
Групповая лицензия

Групповая лицензия с 

доступом к контенту



Спасибо за внимание!

+7 (499) 703-41-93

o.bryndina@globallab.org; info@globallab.org

mailto:io.bryndina@globallab.org
mailto:info@globallab.org

