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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

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

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;

➢ … … … ;

➢ 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;

➢ … … … .



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»).



Межпредметные связи

Межпредметные связи – это глубокое взаимопроникновение, 

слияние, насколько возможно, в одном учебном материале 

обобщенных знаний в той или иной области. 

Низкий уровень межнаучных связей в учебном процессе приводит к 

снижению качества обучения, развития логического мышления и 

творческих способностей.

Межпредметные связи являются основой интеграции.



Межпредметные связи

Интегрированные уроки в начальной школе призваны научить 

ребенка с первых шагов обучения представлять мир как единое 

целое, в котором все элементы взаимосвязаны.

В начальной школе интегрированные уроки целесообразно строить 

на объединении достаточно близких областей знаний.

Примеры интегрированных уроков: метод обучения грамоте, 

созданный К.Д. Ушинским посредством интеграции письма и чтения 

– используется до сегодняшнего дня.



Интегрированные уроки:

• позволяют оптимизировать сроки изучения отдельных тем;

• позволяют избежать дублирование материала по разным 

предметам;

• снимают утомляемость и перенапряжение учащихся за счёт смены 

видов  деятельности;

• способствует развитию функциональной грамотности;

• активизируют познавательную деятельность школьников, 

стимулируют познавательную активность;

• способствуют успешному усвоению учебного материала;

• расширяют детский кругозор;

• способствуют целостному восприятию мира.



Межпредметные связи при изучении предметов 

в начальной школе - потребность сегодняшнего 

дня, т.к. позволяют учащимся представлять мир 

как единое целое, в котором всё взаимосвязано.



В помощь педагогу. Проекты апреля

https://globallab.org/ru/blog/main/tutor.html#.YlUTPZHP23B

https://globallab.org/ru/blog/main/tutor.html#.YlUTPZHP23B


https://globallab.org/ru/blog/main/tutor.html#.YlUTPZHP23B

Класс Тема Проект

1 класс Ударение (общее представление). Способы 
выделения ударения. Словообразующая роль 
ударения. Графическое обозначение ударения. 
Слогоударные модели слов

Что лучше: сóрок пя́ток или пятóк
сорóк?

2 класс Единственное и множественное число имён 
существительных

Кто? Что?

3 класс Личные местоимения 1, 2, 3-го лица 
единственного и множественного числа

Разыскиваются личные местоимения

4 класс Составление рассказа по серии картинок Давайте научимся писать интересные 
рассказы

Русский язык

https://globallab.org/ru/blog/main/tutor.html#.YlUTPZHP23B
https://globallab.org/ru/project/cover/chto_luchshe_srok_pjatok_ili_pjatk_sork.html
https://globallab.org/ru/project/cover/kto_chto.html
https://globallab.org/ru/project/cover/razyskivajutsja_lichnye_mestoimenija.html
https://globallab.org/ru/project/cover/yzyty_gme_zhazyp_ireneik.html


Литературное чтение

https://globallab.org/ru/blog/main/tutor.html#.YlUTPZHP23B

Класс Тема Проект

1 класс Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба», 
«Теремок», «Рукавичка»

Океан сказок

2 класс Обобщение по разделу «Люблю природу русскую. 
Весна»

Весна в творчестве писателей и поэтов

3 класс Б. Шергин "Собирай по ягодке — наберёшь 
кузовок"

Мудрость многих — ум одного

4 класс Раздел "Страна Фантазия" Фантастика!

https://globallab.org/ru/blog/main/tutor.html#.YlUTPZHP23B
https://globallab.org/ru/project/cover/world_of_tales.html
https://globallab.org/ru/project/cover/vesna_v_tvorchestve_pisatelei_i_poetov.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/mudrost_mnogikh_um_odnogo.ru.html#.Ykbs9ShByUk
https://globallab.org/ru/project/cover/fantastika.ru.html


Математика

https://globallab.org/ru/blog/main/tutor.html#.YlUTPZHP23B

Класс Тема Проект

2 класс Задачи на нахождение неизвестного третьего 
слагаемого

Решаем задачи по математике (2 класс)

3 класс Виды треугольников: разносторонний, 
равнобедренный, равносторонний

Разносторонний, как... треугольник!

4 класс Алгоритм письменного деления на двузначное 
число

Быстрее, выше, сильнее...

https://globallab.org/ru/blog/main/tutor.html#.YlUTPZHP23B
https://globallab.org/ru/project/cover/reshaem_zadachi_po_matematike_2_klass.html
https://globallab.org/ru/project/cover/raznostoronnii_kak_treugolnik.ru.html#.Ykli_ShByUl
https://globallab.org/ru/project/cover/bystree_vyshe_silnee.ru.html#.Yi91HHpByUl


Окружающий мир

https://globallab.org/ru/blog/main/tutor.html#.YlUTPZHP23B

Класс Тема Проект

1 класс Зачем мы спим ночью? В царстве Морфея

2 класс В гости к весне (экскурсия) Природа весной

3 класс Золотое кольцо России Природные и культурные 
достопримечательности России

4 класс Страницы истории ХIХ века История в произведениях культуры

https://globallab.org/ru/blog/main/tutor.html#.YlUTPZHP23B
https://globallab.org/ru/project/cover/v_tsarstve_morfeja.ru.html#.YklobihByUk
https://globallab.org/ru/project/cover/priroda_vesnoi.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/prirodnye_i_kulturnye_dostoprimechatelnosti_rossii.ru.html#.YklpTihByUl
https://globallab.org/ru/project/cover/istorija_v_proizvedenijakh_kultury.ru.html


Изобразительное искусство

https://globallab.org/ru/blog/main/tutor.html#.YlUTPZHP23B

Класс Тема Проект

1 класс Хохлома. Школа народного искусства Гжель, хохлома и другие прикладные 
искусства

2 класс Весна разноцветная Ищем знаменитые пейзажи вокруг нас

3 класс Цветы России на павловопосадских платках и 
шалях

Платок для мамы

4 класс Повернись к мирозданию. Коллаж на 
экологическую тему

Дни Земли

https://globallab.org/ru/blog/main/tutor.html#.YlUTPZHP23B
https://globallab.org/ru/project/cover/gzhel_khokhloma_i_drugie_prikladnye_iskustva.html
https://globallab.org/ru/project/cover/ishem_znamenitye_peizazhi_vokrug_nas.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/platok_dlja_mamy.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/dni_zemli.ru.html


Технология

https://globallab.org/ru/blog/main/tutor.html#.YlUTPZHP23B

Класс Тема Проект

1 класс Настроение весны. Что такое колорит? Моя бумажная мастерская

2 класс Птица счастья. Работа с бумагой. Складывание. 
Изделие: оригами «Птица счастья»

Моя бумажная мастерская (2 класс)

https://globallab.org/ru/blog/main/tutor.html#.YlUTPZHP23B
https://globallab.org/ru/project/cover/moja_bumazhnaja_masterskaja.html
https://globallab.org/ru/project/cover/moja_bumazhnaja_masterskaja_2_klass.ru.html


Проектные задания ГлобалЛаб

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

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


Проектные задания ГлобалЛаб

https://globallab.org/ru/project/cover/vesna_v_tvorchestve_pisatelei_i_poetov.ru.html#.Yl_M74XP23A

https://globallab.org/ru/project/cover/vesna_v_tvorchestve_pisatelei_i_poetov.ru.html#.Yl_M74XP23A


Проектные задания ГлобалЛаб

https://globallab.org/ru/project/cover/vesna_v_tvorchestve_pisatelei_i_poetov.ru.html#.Yl_M74XP23A

https://globallab.org/ru/project/cover/vesna_v_tvorchestve_pisatelei_i_poetov.ru.html#.Yl_M74XP23A


Проектные задания ГлобалЛаб

https://globallab.org/ru/project/cover/mudrost_mnogikh_um_odnogo.ru.html#.Yl_QQIXP23A

https://globallab.org/ru/project/cover/mudrost_mnogikh_um_odnogo.ru.html#.Yl_QQIXP23A


Проектные задания ГлобалЛаб

https://globallab.org/ru/project/cover/bystree_vyshe_silnee.ru.html#.Yl_T9oXP23D

https://globallab.org/ru/project/cover/bystree_vyshe_silnee.ru.html#.Yl_T9oXP23D


Проектные задания ГлобалЛаб

https://globallab.org/ru/project/cover/razyskivajutsja_lichnye_mestoimenija.html#.Yl_Dc4XP23A

https://globallab.org/ru/project/cover/razyskivajutsja_lichnye_mestoimenija.html#.Yl_Dc4XP23A


Проектные задания ГлобалЛаб

https://globallab.org/ru/project/cover/yzyty_gme_zhazyp_ireneik.html#.Yl_Gs4XP23A

https://globallab.org/ru/project/cover/yzyty_gme_zhazyp_ireneik.html#.Yl_Gs4XP23A


Проектные задания ГлобалЛаб

https://globallab.org/ru/project/cover/v_tsarstve_morfeja.ru.html#.Yl_WNYXP23A

https://globallab.org/ru/project/cover/v_tsarstve_morfeja.ru.html#.Yl_WNYXP23A


Проектные задания ГлобалЛаб

https://globallab.org/ru/project/cover/priroda_vesnoi.ru.html#.Yl_ZAoXP23A

https://globallab.org/ru/project/cover/priroda_vesnoi.ru.html#.Yl_ZAoXP23A


Проектные задания ГлобалЛаб

https://globallab.org/ru/project/cover/priroda_vesnoi.ru.html#.Yl_ZAoXP23A

https://globallab.org/ru/project/cover/priroda_vesnoi.ru.html#.Yl_ZAoXP23A


Проектные задания ГлобалЛаб

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

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


Проектные задания ГлобалЛаб

https://globallab.org/ru/project/cover/kto_chto.html#.Yl_CeIXP23C

https://globallab.org/ru/project/cover/kto_chto.html#.Yl_CeIXP23C


Образовательная среда ГлобалЛаб



Образовательная среда ГлобалЛаб



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



Каталог проектов
Поиск и использование готовых проектов



Модель краудсорсинга

1 2 3 4 5

Собственный 
эксперимент

Сбор всех 
данных 
в общее 

хранилище

Получение 
общего 

результата

Анализ 
данных

Собственные 
выводы





Как это работает?

Участник проектов
ГлобалЛаб

Это Маша

Маша выполняет 
исследование 
(задание проекта) 
согласно протоколу.

Результаты в форме 
ответов на вопросы 
анкеты загружает на 
платформу ГлобалЛаб.





Динамика проектов
Как правило, школьники приходят на 

платформу в 1 классе и начинают с 
участия в проектах

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



Конструктор проектов

https://globallab.org

https://globallab.org/


Конструктор проектов

https://globallab.org

https://globallab.org/


В помощь педагогу

https://globallab.org/ru/help/main/fortutor_methods_creatematerials-

video4tutors_curriculum_projectlists.html#.YlUgJpHP23A

https://globallab.org

https://globallab.org/ru/help/main/fortutor_methods_creatematerials-video4tutors_curriculum_projectlists.html#.YlUgJpHP23A
https://globallab.org/


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


Это совместное исследование для тех, кого занимают 

глобальные экологические проблемы нашей планеты. 

Давайте вместе создадим портрет Земли!

Синхронный апрельский стоп-кадр

Участники

5-7 класс, но под 

руководством 

взрослого могут 

участвовать учащиеся 

начальной школы

Формат

Участвовать 

могут группы 

и отдельные 

исследователи

Стоимость

Это бесплатная 

активность для 

всех желающих!





























Там вас уже ждут:
— дополнительные материалы 
по теме вебинара
— тематические подборки 
проектов ГлобалЛаб
— другие полезные материалы

Подписывайтесь 
на наш канал в Telegram



Бонусная программа

Не менее: Можно обменять на:

100 баллов доступ по тарифу «Индивидуальный» на год

500 баллов доступ по тарифу «Групповой» на 30 пользователей на год

1000 баллов доступ по тарифу «Групповой» на 100 пользователей на год

Получайте баллы за работу на сайте ГлобалЛаб 
и обменивайте их на вознаграждение. 
У нас есть бонусная программа для учеников и для педагогов.

https://globallab.org/ru/help/topic/bonus_table_kids.html#.YjrhPOdBxPY
https://globallab.org/ru/help/topic/bonus_table.html#.YjrhR-dBxPb


Методической 
поддержки

info@globallab.org

Вы можете написать нам на почту 

по вопросам, касающимся: 

Покупки 
лицензий

sales@globallab.org

Мы ответим на вопросы

Сотрудничества 
и партнерства

a.danilova@globallab.org

Технической 
поддержки

support@globallab.org



Благодарим вас 
за участие в вебинаре

Брындина Ольга Николаевна
o.bryndina@globallab.org

mailto:o.bryndina@globallab.org

