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школьника в контексте представлений о 

функциональной грамотности и требований 
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Задачи нацпроекта «Образование» и среда ГлобалЛаб 

Задача: формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся 

Задача: внедрение в российских школах 

новых методов обучения и воспитания, 

современных образовательных 

технологий 

105 групп  



Тенденции в 
образовании 

Нормативно-правовые источники, 
заявления из выступлений 

Реализация на 
платформе 
GlobalLab 

Трансформация в 
сторону навыков 21 
века  

Указ президента Российской Федерации от 7 мая 
2018 г.№ 204  «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года»  
Выступления В.В. Путина, заместителей Министра 
Просвещения М. Раковой, И. Потехиной  

+ 

Обязательность 
иных форм 
обучения: 
проектная 
деятельность 
обязательна 

Выполнение итогового проекта обязательно для 
каждого обучающегося по ФГОС ООО. Его 
невыполнение равноценно получению 
неудовлетворительной оценки по любому учебному 
предмету. Выбор проекта входит в компетенцию 
обучающегося. Проект может носить предметную, 
метапредметную, межпредметную направленность. 

+ 

Оценка 
метапредметных 
результатов по 
моделям 
PISA,TIMSS 

Приказ Рособрнадзора №590, Минпросвещения 
России №219 от 06.05.2019 «Об утверждении 
методологии и критериев оценки качества общего 
образования в общеобразовательных организациях 
на основе практики международных исследований 
качества подготовки обучающихся» 

+ 

3 

Нормативно-правовая база в современной школе  
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Определение функциональной грамотности 

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. 
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В чѐм заключается функциональная грамотность? 



! 
 

Российские школьники обладают 
глубокими и разносторонними 
знаниями, НО не умеют их 
грамотно применять 

Низкая 
функциональная 

грамотность 

Результаты участия в 
PISA, TIMMS, PIRLS 

 

Задача: войти в ТОП-10 стран по 
качеству основного общего 
образования* 

*Указ президента Российской Федерации от 7.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

Формирование функциональной грамотности 
в современной школе 

© ГлобалЛаб |  2020 
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Формирование функциональной грамотности 
в современной школе 

Языковая, литературная, математическая, 
естественно-научная, экологическая, 
экономическая, правовая, бытовая, 
финансовая, владение иностранными 
языками 



! 
 

Цель работы педагога с учетом 
современных стандартов:  
 
- сформировать у обучающихся 
учебной самостоятельности и 
целостного социально-
ориентированного взгляда на 
мир 

Формирование умения 
сотрудничать 

 
Учебная проектная и 

исследовательская деятельность 
 

Усвоение знаний, умение их 
интегрировать в новую ситуацию 

 
Приобретение ценностных 

установок, морально-нравственных 
ориентиров 

 
Достигнуть цели помогут 

1 

2 

3 

4 
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Формирование функциональной грамотности 
в современной школе 
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Основная задача развития обучающихся 

На уроках мы стараемся развить учебную самостоятельность наших ребят, то есть 

научить их учиться, начиная с развития умения сотрудничать со сверстниками и 

педагогами. Основой учебной самостоятельности безусловно являются 

универсальные учебные действия. 
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Опорная схема универсальных учебных действий 



1) Помогает внедрить проектно-исследовательский подход в урочную деятельность 

внеурочную деятельность и дополнительное образование (в соответствии с ФГОС), 

благодаря: 

• готовой базе проектов с готовыми методическими материалами (если учитель не 

знает, как); 

• удобному инструменту создания собственных проектов по проверенной и 

апробированной методике (если учитель знает, какие проекты хотел бы создать, и 

таких или схожих нет в базе). 

2) Обеспечивает доступ к методической поддержке и сообществу учителей, использующих 

проектный подход (более 65 тыс. учителей), к лучшим практикам в данной области. 

3) Обеспечивает сетевое взаимодействие с различными учреждениями образования по всей 

стране. 

4) Позволяет выстроить полную картину мира для каждого участника через проектную и 

исследовательскую деятельность как взаимосвязанную цепь форм образования. 

ГлобалЛаб как инструмент решения этих задач 



В современной школе необходимо 

предлагать учащимся задания, 

которые будут сформулированы во 

внеучебном контексте и не будут 

содержать никаких (явных или 

неявных) указаний на способ 

действий 

© ГлобалЛаб |  2020 

https://globallab.org/ru/project/cover/sravnen
ie_v_nashei_rechi.ru.html  

ГлобалЛаб как инструмент решения этих задач 

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


Любопытствующий ребёнок или уже заинтересованный ребёнок учатся искать знания, 

которые относятся к той или иной теме,  или приобретают эти знания в ходе дискуссии. 

Дети являются участниками общемирового тренда – гражданской науки. 

Дети самостоятельно участвуют в различных видах деятельности. 

Дети получают возможность выбирать те активности, которые им интересны, и уже под 

них конструировать свою собственную картину мира 

Получение знаний при таком подходе происходит через заинтересованность и 

мотивацию, также при таком подходе участники могут развивать свои компетенции, а это 

является средством формирования функциональной грамотности. 

Что даѐт учащемуся работа в среде ГлобалЛаб? 



Работа с педагогами для восполнения дефицитов 

ПРОБЛЕМА 

Новая задача по формированию функциональной грамотности обучающихся 

на уроках и во внеурочной деятельности и отсутствие точных указаний, как её 

решать. 

РЕШЕНИЕ 

Специальный курс повышения квалификации ГлобалЛаб «Формирование 

функциональной грамотности обучающихся». 

Старт нового потока курса 02.11.2020 

Помощь педагогу в формировании функциональной 
грамотности 



Особенности курса повышения квалификации 

Разработан вместе с О.Б. Логиновой, руководителем центра развития издательства 

«Просвещение», к.п.н, лауреат премии Президента Российской Федерации в области образования, 

ведущим специалистом в области формирования функциональной грамотности. 

Общетеоретическая часть даёт представление об история развития функциональной грамотности, 

её основных составляющих и основных точках приложения сил для её развития. Участники курса 

могут понять, где существуют дефициты и каким образом можно решить эту проблему при 

помощи проектно-исследовательской деятельности, каким образом конструировать свои занятия 

для того, чтобы это работало. 

Вторая часть посвящена конструированию собственной работы. Здесь педагоги, освоившие общее 

направление и базу функциональной грамотности, учатся самостоятельно выстраивать работу при 

помощи ГлобалЛаб, разбираются какие преимущества и конкретные решения есть в этой среде. 

Третья часть это прикладной блок, который учит педагога конструировать собственную программу 

по формированию функциональной грамотности. 

Особенности курса повышения квалификации 



Особенности курса повышения квалификации 

Важная часть курса – это практическая работа по 

разработке собственной программы с включением 

в неё проектных заданий. 

Также у педагога есть возможность научиться 

анализировать готовые проекты с точки зрения тех 

УУД, которые формируются при участии в них, и 

научиться разрабатывать межпредметные проекты 

самостоятельно. Совместная работа по созданию 

новых проектов вместе с педагогами других 

предметных областей позволяет углубить знания в 

этих областях в ходе практической работы. 

Особенности курса повышения квалификации 



Что получит педагог? 

После окончания курса у педагога останется матрица, в которой будет чётко 

зафиксировано, какие компетенции, в каком классе, при помощи каких тематически 

встроенных проектов можно развивать, какие виды грамотности при этом 

формируются.  

Матрицу функциональной грамотности дополняют методические рекомендации по 

использованию проектного и исследовательского подхода на уроке и во внеурочной 

деятельности. 

Что получит педагог? 



Есть возможность строить работу на уроке и во внеурочное время на основе 

тематически рубрицированной и компетентностно рубрицированной матрицы с 

методическими рекомендациями. 

Осуществляется постоянное методическое сопровождение – наши тьюторы и 

модераторы работают с педагогами и детьми, чтобы их деятельность была более 

продуктивной. 

Применение среды ГлобалЛаб с начальных классов позволяет подойти к различным 

исследованиям качества образования уже готовыми и показать высокие результаты. 

Работа с учащимися для восполнения дефицитов Помощь среды ГлобалЛаб в работе с учащимися 



Работа с учащимися для восполнения дефицитов 

Элемент функциональной 

грамотности 

Работать с реальными 

данными, величинами и 

единицами измерений 

Проектное задание 

https://globallab.org/ru/projec
t/cover/skorost_vremja_proide
nnyi_put.ru.html  

Математика 

Физика 

Скорость, 

время 

расстояние 

Путь и перемещение  

Средняя скорость 

Примеры работы с обучающимися 

Примеры УУД 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели поиск и выделение 

необходимой информации 

Выдвижение гипотез и их 

обоснование 

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


Результаты проекта «Скорость, время, пройденный путь…» 

представленные в интерактивных виджетах 



Методический аппарат проекта 

Можно предложить учащимся выполнить небольшой тест, разработанный автором проекта 

Еленой Гринес, учителем физики из Нижнего Новгорода 

https://globallab.org/ru/user/profile/grines_elena.html, можно применить план урока, 

разработанный автором проекта. (Регулятивные УУД – контроль)  

В проекте есть специальная форма для оформления выводов (Познавательные УУД - осознанное 

и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме)  

https://globallab.org/ru/user/profile/grines_elena.html
https://globallab.org/ru/user/profile/grines_elena.html


В дневнике исследователя можно прочитать 

статью о проведении эксперимента по 

изучению средней скорости пешехода, 

проведённого в 4 классе, и обсудить его 

результаты. Учащиеся сами заполняют дневник 

исследователя своих проектов (развитие 

креативности). 

https://globallab.org/ru/project/blog
/skorost_vremja_proidennyi_put.ru.h
tml  

https://globallab.org/ru/project/blog/skorost_vremja_proidennyi_put.ru.html
https://globallab.org/ru/project/blog/skorost_vremja_proidennyi_put.ru.html
https://globallab.org/ru/project/blog/skorost_vremja_proidennyi_put.ru.html
https://globallab.org/ru/project/blog/skorost_vremja_proidennyi_put.ru.html
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Дневник исследователя как инструмент автора проекта 
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Работа с дневником исследователя 

1. Для создания записи в дневнике 

исследователя предлагается простой 

онлайн-редактор текста. Возможно 

выделение текста полужирным или 

курсивным. 

2. Создание списков 

3. Добавление иллюстраций 

4. Гиперссылки 

5. Редактирование html-кода 

6. Статьи можно публиковать в свою 

соцсеть. 

7. Кнопка для публикации готового 

материала. 

 



Работа с учащимися для восполнения дефицитов 

Элемент функциональной 

грамотности 

Сформированность представлений 

о географических объектах, 

процессах, явлениях, 

закономерностях; владение 

понятийным аппаратом 

географии. 

Проектное задание 

https://globallab.org/ru/projec
t/cover/gory_k_nebu_vdal_rav
niny.ru.html     

География 

Рельеф и его 

формы 

Возможность повторения темы в старших 

классах, пропедевтика в начальной школе 

https://globallab.org/ru/help/topic/lessons

_plans.html  

Примеры работы с обучающимися 

Примеры УУД 

Поиск и выделение необходимой 

информации 

https://globallab.org/ru/project/cover/gory_k_nebu_vdal_ravniny.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/gory_k_nebu_vdal_ravniny.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/gory_k_nebu_vdal_ravniny.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/gory_k_nebu_vdal_ravniny.ru.html
https://globallab.org/ru/help/topic/lessons_plans.html
https://globallab.org/ru/help/topic/lessons_plans.html
https://globallab.org/ru/help/topic/lessons_plans.html


Работа с учащимися для восполнения дефицитов 

Извлекать нужную информацию 

из сложносоставного (не 

учебного) текста 

Проектное задание 

Литература 

Антоний Погорельский. «Черная 

курица, или Подземные 

жители». 

Крымская война. 1853 - 1856 гг. 

(Севастопольские рассказы) 

География 

История 

Центральная Россия. 

Географическое положение, 

особенности природы 

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

Примеры работы с обучающимися 

Элемент функциональной 

грамотности 

Примеры УУД 

Смысловое чтение 

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


Здесь приведены примеры результатов 

проекта. 

Возможно использования этого проекта для 

уроков географии, истории и литературы с 5 

по 11 класс. 
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Формирование функциональной грамотности 
в современной школе 

Языковая, литературная, математическая, 
естественно-научная, экологическая, 
экономическая, правовая, бытовая, 
финансовая, владение иностранными 
языками 



Читательская грамотность 

Интеграция и 

интерпретирование 

информации 

Проектное задание 

https://globallab.org/ru/projec
t/cover/portret_literaturnogo_
geroja_bazovyi_uroven.ru.html  

Литература 

Характеристика литературного 

героя 

Для старших классов разработан проект 

«Портрет литературного героя. 

Повышенный уровень» 

https://globallab.org/ru/project/cover/portret_literaturnogo_g
eroja_povyshennyi_uroven.ru.html  

Пример задания такого типа – 

дать характеристику 

литературному герою 

Повести Н.В. Гоголя «Тарас 

Бульба» 

Поэма «Руслан и Людмила» 

Примеры работы с обучающимися 

https://globallab.org/ru/project/cover/portret_literaturnogo_geroja_bazovyi_uroven.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/portret_literaturnogo_geroja_bazovyi_uroven.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/portret_literaturnogo_geroja_bazovyi_uroven.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/portret_literaturnogo_geroja_bazovyi_uroven.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/portret_literaturnogo_geroja_povyshennyi_uroven.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/portret_literaturnogo_geroja_povyshennyi_uroven.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/portret_literaturnogo_geroja_povyshennyi_uroven.ru.html


Математическая грамотность 

Пространство и форма – задания, 

относящиеся к пространственным и 

плоским 

геометрическим формам и 

отношениям 

Проектное задание 

https://globallab.org/ru/projec
t/cover/razvertki.ru.html  

Математика 

Пример такого задания – 

распознавать развертки куба, 

параллелепипеда (5 класс) 

Развёртка куба 

Примеры работы с обучающимися 

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


Естественно-научная 

грамотность 

Научное объяснение явлений 

Проектное задание 

https://globallab.org/ru/projec
t/cover/a_chto_vnutri.ru.html  

Физика 
Пример задания такого типа – 

объяснять принцип действия 

технического устройства или 

технологии 

Понятие о технике и о 

техническом устройстве 

Принцип действия машин, 

приборов и технических устройств 

Технология 

Примеры работы с обучающимися 

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


Финансовая грамотность 

Планирование и управление 

финансами 

Проектное задание 

Обществознание 

Карманные деньги 
Пример задания такого типа – 

построение семейного бюджета, 

планирование использования 

карманных денег 

Мой бюджет. Карманные деньги 

Семейный бюджет 

https://globallab.org/ru/project
/cover/karmannye_dengi.ru.ht
ml  

Классный час 

Обществознание 

Примеры работы с обучающимися 

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


Глобальные компетенции 

Человек и природа – часть 

предметного содержания 

глобальной компетентности 

Проектное задание 

Мыслительная деятельность – 

критически рассматривать с 

различных точек зрения вопросы и 

ситуации глобального 

характера 

География 

Воздействие человека на природу 

Влияние человека на природу 

Антропогенное воздействие на 

природу. Использование 

природных ресурсов. 

Окружающий мир 

Обществознание 

https://globallab.org/ru/project/cover/vozdeis
tvie_cheloveka_na_prirodu.ru.html  

Примеры работы с обучающимися 

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


Креативное мышление 

выдвижение и 

совершенствование 

разнообразных и креативных 

идей 

Работа с конструктором идей  

Оценка и отбор идей, которые 

могут быть впоследствии 

доработаны и уточнены 

Примеры работы с обучающимися 



Примеры работы с обучающимися 

Итоги работы с копилкой идей. На слайде – полный текст идеи, 

комментирование идеи, проект, созданный на основании идеи. 



О.Б. Логинова 

«Основной вектор развития школьника  – 

становление и развитие учебной 

самостоятельности: от умения сотрудничать 

к умению учиться» 

Основа учебной самостоятельности 

школьников – универсальные учебные 

действия  

Умею слушать и слышать 

другое мнение, стараюсь его 

учесть, если считаю верным 

Универсальные учебные действия как основа учебной 
самостоятельности 



Отношение ребѐнка к школе, учению и 
поведение в процессе учебной деятельности 

https://globallab.org/ru/project/cover/
moi_predlozhenija_dlja_sistemy_obrazo
vanija.ru.html  

https://globallab.org/ru/project/results/moi_predlozhenija_dlj
a_sistemy_obrazovanija.ru.html#data=1597607e-0d21-11ea-
9a80-08606e697db0 

https://globallab.org/ru/project/cover/moi_predlozhenija_dlja_sistemy_obrazovanija.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/moi_predlozhenija_dlja_sistemy_obrazovanija.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/moi_predlozhenija_dlja_sistemy_obrazovanija.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/moi_predlozhenija_dlja_sistemy_obrazovanija.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/moi_predlozhenija_dlja_sistemy_obrazovanija.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/moi_predlozhenija_dlja_sistemy_obrazovanija.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/moi_predlozhenija_dlja_sistemy_obrazovanija.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/moi_predlozhenija_dlja_sistemy_obrazovanija.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/moi_predlozhenija_dlja_sistemy_obrazovanija.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/moi_predlozhenija_dlja_sistemy_obrazovanija.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/moi_predlozhenija_dlja_sistemy_obrazovanija.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/moi_predlozhenija_dlja_sistemy_obrazovanija.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/moi_predlozhenija_dlja_sistemy_obrazovanija.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/moi_predlozhenija_dlja_sistemy_obrazovanija.ru.html


38 © ГлобалЛаб |  2020 

Смыслообразование 

https://globallab.org/ru/project/media/toksichnye_otkhody_batareiki.ru.html  

https://globallab.org/ru/project/media/toksichnye_otkhody_batareiki.ru.html
https://globallab.org/ru/project/media/toksichnye_otkhody_batareiki.ru.html
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Нравственно-этическая ориентация 

https://globallab.org/ru/project/results/chemu_nas_uchit_kniga.ru.html  

Это произведение (притча) научила меня тому, 
что каждый человек в праве иметь свое 
собственное мнение и увлекаться тем, что ему 
действительно по душе. Еще притча говорит 
нам, что если чего -то очень сильно захотеть и 
прикладывать к заданной цели усилия, можно 
чего-нибудь добиться. Ну конечно также здесь 
на протяжении всей повести говорится о 
саморазвитии, совершенствовании ( к чему нас 
как бы призывает автор) Также не надо 
никогда расстраиваться и останавливаться на 
достигнутом. 

https://globallab.org/ru/project/results/chemu_nas_uchit_kniga.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/chemu_nas_uchit_kniga.ru.html
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Регулятивные УУД. Целеполагание 

Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно 
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Целеполагание 

Познавательные действия – самостоятельное 

выделение и формулирование познавательной 

цели, проблемы; самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

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

https://globallab.org/ru/project/cover/graficheskie_diktanty.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/graficheskie_diktanty.ru.html
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Коммуникативные УУД 

Коммуникативные действия – планирование 

учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия; 

постановка вопросов – инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации. 
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Регулятивные УУД. Оценка учебной деятельности 

https://globallab.org/ru/p
roject/discuss/kompjuter
y_telefony_i_gadzhety_ch
em_oni_vredny.ru.html  

https://globallab.org/ru/project/discuss/kompjutery_telefony_i_gadzhety_chem_oni_vredny.ru.html
https://globallab.org/ru/project/discuss/kompjutery_telefony_i_gadzhety_chem_oni_vredny.ru.html
https://globallab.org/ru/project/discuss/kompjutery_telefony_i_gadzhety_chem_oni_vredny.ru.html
https://globallab.org/ru/project/discuss/kompjutery_telefony_i_gadzhety_chem_oni_vredny.ru.html
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Регулятивные УУД. Контроль 

Контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона. 

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

https://globallab.org/ru/project/cover/proverjaem_kak_pishutsja_slova.ru.html
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Этапы развития участника ГлобалЛаб 

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

https://globallab.org/ru/project/cover/zapominaem_slovarnye_slova.ru.html
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Регулятивные УУД. Коррекция 

Внесение необходимых дополнений и 

корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, 

реального действия и его результата 

https://globallab.org/ru/project/results/
zapominaem_slovarnye_slova.ru.html#d
ata=d046a544-37d3-11e8-8cc8-
08606e697db0  

https://globallab.org/ru/project/results/zapominaem_slovarnye_slova.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/zapominaem_slovarnye_slova.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/zapominaem_slovarnye_slova.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/zapominaem_slovarnye_slova.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/zapominaem_slovarnye_slova.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/zapominaem_slovarnye_slova.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/zapominaem_slovarnye_slova.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/zapominaem_slovarnye_slova.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/zapominaem_slovarnye_slova.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/zapominaem_slovarnye_slova.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/zapominaem_slovarnye_slova.ru.html
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Коррекция при работе над черновиком 
проекта 

Анкета проекта до 

работы с 

модератором 

ГлобалЛаб 

Анкета проекта 

после помощи со 

стороны модератора 

ГлобалЛаб 
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Коррекция при работе над черновиком 
проекта 
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Регулятивные УУД. Рефлексия 



ПРОБЛЕМА 

Специалисты кружкового движения НТИ отмечают недостаточность 

базовых знаний участников по естественнонаучным дисциплинам. 

РЕШЕНИЕ 

Онлайн-кружки ГлобалЛаб позволяют выстраивать эти знания 

через проектно-исследовательский подход. Работа базируется на 

интересе ребёнка, на его мотивации, на его деятельности. 

ГлобалЛаб может предложить ряд готовых кружков, позволяющих 

развивать базовые знания по естественнонаучным дисциплинам.    

Системная работа с учащимися в курсах ГлобалЛаб 



Кружок ГлобалЛаб 

Ботаника для экзамена. Морфология и 

анатомия растений 

https://globallab.org/ru/course/track/botanika

_dlya_ekzamena.html  

Материалы кружка подходят для самостоятельной 

работы учащихся и для использования под 

руководством педагога. Даёт возможность даже 

детям младшего возраста освоить весь раздел 

биологии, посвящённый растениям. 

Системная работа с учащимися в курсах ГлобалЛаб 

https://globallab.org/ru/course/track/botanika_dlya_ekzamena.html
https://globallab.org/ru/course/track/botanika_dlya_ekzamena.html
https://globallab.org/ru/course/track/botanika_dlya_ekzamena.html


Системная работа с учащимися в курсах ГлобалЛаб 



Системная работа с учащимися в курсах ГлобалЛаб 

https://globallab.org/ru/blog/message/81e0e
4ee-853f-11ea-b53c-901b0e932447.html  

https://globallab.org/ru/blog/message/81e0e4ee-853f-11ea-b53c-901b0e932447.html
https://globallab.org/ru/blog/message/81e0e4ee-853f-11ea-b53c-901b0e932447.html
https://globallab.org/ru/blog/message/81e0e4ee-853f-11ea-b53c-901b0e932447.html
https://globallab.org/ru/blog/message/81e0e4ee-853f-11ea-b53c-901b0e932447.html
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