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Современный мир: что не так?
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МОТИВАТОР НАВИГАТОР КОММУНИКАТОР
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МОДЕРАТОР

Трансформация роли современного учителя
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Трансформация современного ученика

• К двум годам 90% обладают минимальными навыками использования планшета.

• Обладают большой долей самостоятельности.

• Ценят персонализацию и индивидуальный подход.

• Более осознанно и рационально используют свое время.

• Имеют врожденную способность воспринимать колоссальный объём информации.

• Не могут долго концентрироваться на чём-то одном.



ФГОС НОО: что не так?
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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. 11 

Основные недостатки современного 
школьного образования
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Затруднения младших школьников

• Применение изученных понятий

• Формулирование самостоятельного суждения в свободной форме

• Установление назначения текста

• Конструирование текстов разного типа (описание, повествование, рассуждение)

• Верное оформление письменного ответа (орфография, пунктуация, стилистика).



ФГОС НОО: проблема глубже?
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Какие задачи развития младшего школьника 
не были решены в полном объеме?

• Умение применять знания в жизненных (нестандартных) ситуациях

• Умение самостоятельно добывать знания, используя средства информации

• Знание своего «незнания»: умение определять причину ошибки

• Способность просчитывать возможные трудности и ошибки

• Соблюдение правил участия и своей роли в совместной деятельности
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Умение исследовать, распознавать 
и изображать геометрические фигуры 

Вычисление периметра прямоугольника 

и квадрата, площади прямоугольника 
и квадрата

Умение применять знания в жизненных 
(нестандартных) ситуациях



Обновленный ФГОС НОО: 
что необходимо менять?
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КЛЮЧЕВАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 1
Актуализация методики преподавания учебных предметов 



Письмо Министерства просвещения Российской Федерации  от 11.11.21. № 03-1899 
«Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) 
обучающихся в 2022/23 учебном году»

«В период перехода на обновленные ФГОС 2021 могут быть использованы любые учебно-

методические комплекты, включенные в федеральный перечень учебников. При этом 

особое внимание должно быть уделено изменению методики преподавания учебных 

предметов при одновременном использовании дополнительных учебных, дидактических 

материалов, ориентированных на формирование предметных, метапредметных и 

личностных результатов».  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_401544/ 



Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования»

31.1 Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей должны включать: тематическое планирование с 

указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного 

предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля и 

возможность использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных 

ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, 

электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 

игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми 

для обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в 

электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, 

содержание которых соответствует законодательству об образовании.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389561/



Современный ресурс 
для проектно-исследовательской деятельности

globallab.org

https://globallab.org/


Проектные задания 

перейти перейти перейти перейти перейти

Формирование предметных, метапредметных и личностных результатов

https://globallab.org/ru/project/cover/pishem_s_zaglavnoi_bukvy.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/0a029509-a77c-4c49-b76c-b3fd2ef84b30.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/cfbd7f54-f7df-4618-b6e1-b18ca9fffae8.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/dff85fdd-4643-4e5d-91b1-62b0883539b6.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/puteshestvuem_po_rossii.ru.html
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КЛЮЧЕВАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 2
Создание условий, инициирующих самостоятельную деятельность 

младших школьников



Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования»

СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД

Обеспечивает системное и гармоничное развитие личности обучающегося, освоение им 

знаний, компетенций, необходимых как для жизни в современном обществе, так и для 

успешного обучения на следующем уровне образования, а также в течение жизни.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389561/



https://globallab.org/ru/project/cover/2c7e706b-55a8-4437-819f-84c7fccfa995.ru.html

Проектные задания 
Реализация системно-деятельностного подхода

https://globallab.org/ru/project/cover/2c7e706b-55a8-4437-819f-84c7fccfa995.ru.html


https://globallab.org/ru/project/cover/2c7e706b-55a8-4437-819f-84c7fccfa995.ru.html

Проектные задания 
Реализация системно-деятельностного подхода

https://globallab.org/ru/project/cover/2c7e706b-55a8-4437-819f-84c7fccfa995.ru.html


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

Проектные задания 
Реализация системно-деятельностного подхода

https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_svoi_bjudzhet.ru.html
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КЛЮЧЕВАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 3

Умело вшивать учебные практические задания в полотно 

самостоятельной деятельности младших школьников



Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования»

34.2. В целях обеспечения реализации программы начального общего образования в 

Организации для участников образовательных отношений должны создаваться условия, 

обеспечивающие возможность:

− 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;

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389561/



Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования»

42.2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:

2) совместная деятельность:

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;

….

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389561/



Модель краудсорсинга ГлобалЛаб 

Каждый участник проекта делает небольшой эксперимент или 

исследование, сравнимые по сложности с индивидуальным школьным 
проектом (что и как делать зафиксировано в разделе «Исследования»).

Исследование1

Результат эксперимента или 

исследования поступает в общее 
хранилище.

Результат исследования2

Общий результат может представлять новое знание, служить предметом дискуссий, 

основой новых проектов и выводов, формирования географически распределенных 
групп школьников и учителей. Результаты можно настраивать под свои задачи.

Новое знание

На основе результатов участников формируется общий 

результат, представленный в виде инфографических 
виджетов: карт, графиков, галерей, «облаков тегов» и пр.

3 Общий результат



https://globallab.org/ru/project/cover/45aa16b4-d93e-4cf2-aeae-2e2840717e91.ru.html

Этапы проектного задания 
Информация. Исследование

https://globallab.org/ru/project/cover/45aa16b4-d93e-4cf2-aeae-2e2840717e91.ru.html


https://globallab.org/ru/project/cover/45aa16b4-

d93e-4cf2-aeae-2e2840717e91.ru.html

Этапы проектного задания 
Анкета участника 

https://globallab.org/ru/project/cover/45aa16b4-d93e-4cf2-aeae-2e2840717e91.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/45aa16b4-d93e-4cf2-aeae-2e2840717e91.ru.html


https://globallab.org/ru/project/cover/45aa16b4-d93e-4cf2-aeae-2e2840717e91.ru.html

Этапы проектного задания 
Результаты

https://globallab.org/ru/project/cover/45aa16b4-d93e-4cf2-aeae-2e2840717e91.ru.html


https://globallab.org/ru/project/cover/45aa16b4-d93e-4cf2-aeae-2e2840717e91.ru.html

Этапы проектного задания 
Выводы

https://globallab.org/ru/project/cover/45aa16b4-d93e-4cf2-aeae-2e2840717e91.ru.html


Этапы работы с проектным заданием

Ученик знакомится 

с темой проектного 

задания и протоколом 

исследования.

Знакомство1

Ученик выполняет 

исследование согласно 

протоколу и загружает 

результат на платформу.

Выполнение2

Задача школьника —

проанализировать общий 

результат всех участников 

проектного задания.

3 Анализ результата



https://globallab.org/ru/project/cover/6adcda93-9e60-4752-abfb-32f9b044a774.ru.html

Примеры проектных заданий

https://globallab.org/ru/project/cover/6adcda93-9e60-4752-abfb-32f9b044a774.ru.html


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

Примеры проектных заданий

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


https://globallab.org/ru/project/cover/21f26cd2-a731-4605-9626-56f50752ef93.ru.html

Примеры проектных заданий

https://globallab.org/ru/project/cover/21f26cd2-a731-4605-9626-56f50752ef93.ru.html
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КЛЮЧЕВАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 4

Поиск современных инструментов для нешаблонного

мышления младших школьников



Задание 6 связано с элементарными способами 

изучения природы – его основой является описание 

реального эксперимента. 

Часть 1 задания проверяет умение обучающихся

вычленять из текста описания информацию,

представленную в явном виде, сравнивать описанные в

тексте объекты, процессы.

Часть 2 задания требуется сделать вывод на основе

проведенного опыта.

Часть 3 задания проверяет умение проводить аналогии,

строить рассуждения.

https://fioco.ru/obraztsi_i_opisaniya_vpr_2023

https://fioco.ru/obraztsi_i_opisaniya_vpr_2023


https://globallab.org/ru/project/cover/eksperimentiruem_s_pochvoi.ru.html анкета участника

Проектные задания 
Инструменты для нешаблонного мышления

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


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

Проектные задания 
Инструменты для нешаблонного мышления



https://globallab.org/ru/project/cover/88a3ef70-5086-4faa-918b-63d58dd4cb8f.ru.html

Проектные задания 
Инструменты для нешаблонного мышления

https://globallab.org/ru/project/cover/88a3ef70-5086-4faa-918b-63d58dd4cb8f.ru.html


ГлобалЛаб 

для урока

Проектные задания 

для школьных уроков 

можно использовать 

бесплатно через сайт 

Educont.ru

Общий 

доступ

Присоединяйтесь 

к проектам 

пользователей 

ГлобалЛаб 

бесплатно

Конструктор 

проектов

Для тех, 

кто хочет создать 

и опубликовать 

свой проект 

на ГлобалЛаб

Дополнительное 

образование

Для внеурочной 

деятельности 

подойдут Экспедиции 

и Стоп-кадр 

ГлобалЛаб

Как использовать ГлобалЛаб



Подписывайтесь на наши соцсети. Там вас уже ждут новости 

об активностях и мероприятиях ГлобалЛаб, тематические подборки 

проектов ГлобалЛаб и полезные материалы для педагогов

Будьте в курсе наших новостей

@globallabnews @globallab

BКонтактеTelegram



Как получить сертификат

шаг
1

шаг

2
Пройти 

регистрацию 

на сайте

Пройти 

по ссылке

Оцените 

качество 

семинара

https://globallab.org/
https://globallab.org/ru/project/cover/vebinar_29_marta_2023_goda.ru.html


Методической 

поддержки

info@globallab.org

Вы можете написать нам на почту 

по вопросам, касающимся: 

Покупки 

лицензий

sales@globallab.org

Сотрудничества 

и партнерства

a.danilova@globallab.org

Технической 

поддержки

support@globallab.org

Мы ответим на вопросы



Благодарим вас 
за участие в вебинаре

Запись вебинара и презентация будут размещены 

в расписании вебинаров на сайте.

https://globallab.org/ru/webinar/catalog/#tabs=old-webinar
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