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Во ФГОС НОО заложено развитие умений: 

• читать несложные таблицы, диаграммы, схемы, графики; 

• понимать смысл представленной информации; 

• извлекать информацию; 

• заполнять несложные готовые таблицы, схемы, диаграммы, графики. 

 

Содержательная линия «Работа с данными» 

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

https://globallab.org/ru/project/results/my_interests.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/my_interests.ru.html
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Примеры работы 

Буква Цвет буквы 

Буква А Красный 

Буква Е 

Буква Ё 

Буква И 

Буква О 

Буква У 

Буква Ы 

Буква Э 

Буква Ю 

Буква Я 

Учимся заполнять 
несложные готовые таблицы 
на примере собственной 
работы. 

Так как большинство 

учебников содержат 

лишь готовые 

таблицы для работы, 

можно предлагать 

учащимся задания на 

составление таблиц 

по имеющимся 

данным. 
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Запись данных в таблицу 

Запись данных, содержащихся в 

тексте, в таблицу.  

Первыми в ряду заданий, 

относящихся к этой группе, 

целесообразно предлагать задания, 

в которых детям предлагается 

прочитать информацию, 

занесённую в таблицу, и 

проанализировать её. Далее 

школьникам можно предложить 

задания, в которых надо прочитать 

информацию, представленную в 

виде рисунка и вспомогательного 

текста и занести эту информацию в 

таблицу. 

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

https://globallab.org/ru/project/results/risuem_fantasticheskikh_zverei.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/risuem_fantasticheskikh_zverei.ru.html
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Запись данных в таблицу 

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

https://globallab.org/ru/project/
cover/ploskie_i_obyomnye_figur
y.ru.html  

https://globallab.org/ru/project/cov
er/forma_listev_rastenii.ru.html  

https://globallab.org/ru/project/cover/risuem_kharakter.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/risuem_kharakter.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/risuem_kharakter.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/risuem_kharakter.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/ploskie_i_obyomnye_figury.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/ploskie_i_obyomnye_figury.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/ploskie_i_obyomnye_figury.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/ploskie_i_obyomnye_figury.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/forma_listev_rastenii.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/forma_listev_rastenii.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/forma_listev_rastenii.ru.html
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Работа с данными на уроках математики в 
начальной школе 

https://globallab.org/ru/project/form/sostavl
jaem_i_ispolzuem_skhemy.ru.html  

На уроках математики целесообразно 

предлагать задания для чтения и записи 

информации, представленной в виде 

таблицы и графов. В математике 

графом называют набор точек, некоторые 

из которых соединены линиями.  

Точками (вершинами графа) изображают 

некоторые объекты, а линии (рёбра) 

указывают связь между этими объектами.  

https://globallab.org/ru/project/form/sostavljaem_i_ispolzuem_skhemy.ru.html
https://globallab.org/ru/project/form/sostavljaem_i_ispolzuem_skhemy.ru.html
https://globallab.org/ru/project/form/sostavljaem_i_ispolzuem_skhemy.ru.html
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Работа с данными на уроках математики в 
начальной школе 

Опыты с пятью монетами. С помощью этих экспериментов можно научить ребенка выводить закономерности при 

проведении опытов. 

Оборудование: 5 одинаковых монет 

 Описание эксперимента: 

- Ребята, когда Буратино получил от Карабаса-Барабаса 5 золотых монет, он подбросил каждую монету, чтобы 

удостовериться, не сон ли это, и не исчезнут ли золотые. Буратино видел, что каждая монета ложилась одним из 

возможных способов: цифрой вверх или гербом вверх. Потом он подбросил все 5 монет сразу и подсчитал, что 2 монеты 

легли цифрой, а 3 гербом. Буратино задумался, какие случаи еще могут получиться?  

Давайте, дети, поможем Буратино. 

В этом и заключается задание: отметить, какие случаи возможны при бросании пяти монет. Занесите данные в таблицу и 

заполните ее, написав свое предположение о количестве появления каждого случая. Сравните полученное число с 

результатом эксперимента, проведенного 20, 40, 60, 80 и 100 раз. 
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Работа с данными на уроках математики в 
начальной школе 

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

https://globallab.org/ru/project/cover/heads_or_tails.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/heads_or_tails.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/heads_or_tails.ru.html
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Проект «Моя любимая музыка» 

https://globallab.org/ru/project/cover/hello_6_our_music.ru.html  

Работа с данными на уроках музыки в начальной 
школе 

https://globallab.org/ru/project/cover/hello_6_our_music.ru.html
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Также вы можете сравнить в этой диаграмме Венна другие вопросы. 

Работа с данными на уроках музыки в начальной 
школе 
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Каждый виджет ГлобалЛаб вы можете самостоятельно настроить, в том 

числе полностью сменив вопрос, который анализируется в этом виджете. 

https://globallab.org/ru/project/media/
hello_6_our_music.ru.html#close  

Работа с данными на уроках музыки в начальной 
школе 

https://globallab.org/ru/project/media/hello_6_our_music.ru.html
https://globallab.org/ru/project/media/hello_6_our_music.ru.html
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Предполагается, что в результате освоения общих навыков работы с информацией выпускники начальной 

школы будут уметь: 

• оценивать потребность в дополнительной информации; 

• определять возможные источники информации и способы ее поиска; 

• осуществлять поиск информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, библиотеках, Интернете; 

• получать информацию из наблюдений, при общении; 

• анализировать полученные сведения, выделяя признаки и их значения, определяя целое и части, 

применяя свертывание информации и представление ее в наглядном виде (таблицы, схемы, 

диаграммы); 

• организовывать информацию тематически, упорядочивать по алфавиту, по числовым значениям; 

• наращивать свои собственные знания, сравнивая, обобщая и систематизируя полученную 

информацию и имеющиеся знания, обновляя представления о причинно следственных связях; 

• использовать информацию для построения умозаключений; 

• использовать информацию для принятия решений; 

• при работе с информацией применять средства информационных и коммуникационных технологий. 

Содержательная линия «Работа с данными» 
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Содержательная линия «Работа с данными» 

В ФГОС ООО заложено: 

• Развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с 

помощью подходящих статистических характеристик; 

• Формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной 

задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных; 
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Скачивание «сырых данных» проекта 
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Критическая оценка информации 

Пример ситуационной задачи для старших школьников «Когда пьешь 

воду — помни об источнике».  

Цель — выработка навыков поиска надёжных источников и критической 

оценки информации.  

1. Подготовительный этап: презентация списка критериев 

достоверности информации, надежности источника. Анализ 

примеров сообщений, полученных из различных медиаресурсов. 

Демонстрация приемов классификации информации по признаку 

достоверности/недостоверности в соответствии с рассмотренными 

критериями. Градация и распределение сообщений по степени 

надежности/достоверности. Определение источника 

достоверной/недостоверной информации.  

2. Получение учащимися самостоятельного задания и его поэтапное 

выполнение в соответствии с алгоритмом;  

3. Представление результатов, анализ трудностей, возникших при 

выполнении работы. 

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

https://globallab.org/ru/project/results/cmon_just_trust_me.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/cmon_just_trust_me.ru.html
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Критическая оценка информации 

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

https://globallab.org/ru/project/results/cmon_just_trust_me.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/cmon_just_trust_me.ru.html
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Понимать смысл представленной информации? 
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Работа с информацией 

При обучении работе с информацией специалисты условно выделяют 

два направления: информационную грамотность и медийную 

грамотность. Информационная грамотность ассоциируется с 

готовностью к самостоятельному решению проблем поиска 

информации, её оценки и этичного использования, а медийная 

грамотность направлена на то, чтобы человек знал особенности 

воздействия медиаинформации, владел навыками критического 

анализа информации с целью защиты от манипулятивного воздействия, 

умел обеспечивать рациональное взаимодействие с медиа в интересах 

самовыражения. 
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Поликодовый ответ по предмету 

Чтобы учащиеся овладели приемами 

аналитико-синтетической обработки и 

представления информации в учебной и 

научно-познавательной деятельности, можно 

применять такие типы заданий, как работа с 

различными видами таблиц, подбор 

(разработка) иллюстраций к тексту, создание 

поликодового текста, графическая форма 

организации информации. 

Поликодовый текст используется встречается на 

уроках, предусматривающих семантическое 

разнообразие учебной речи, и нередко 

строится на основе графической или 

иконической наглядности, которая делает 

научную информацию доступной для 

восприятия школьников и акцентирует их 

внимание на наиболее важных частях 

высказывания.  
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Поликодовый ответ по предмету 



21 

Поликодовый ответ по предмету 

Интересной формой работы с поликодовым 

текстом на уроках русского языка является 

создание младшим школьником собственного 

ассоциативного рисунка. 

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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Поликодовый ответ по предмету 

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

https://globallab.org/ru/project/results/picturebook_dictionary.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/picturebook_dictionary.ru.html
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Работа с данными: проверяем себя 

https://globallab.org/ru/project/inquiry/nauchnyi_marafon_81_rabota_s_dannymi.ru.html  

https://globallab.org/ru/project/inquiry/nauchnyi_marafon_81_rabota_s_dannymi.ru.html
https://globallab.org/ru/project/inquiry/nauchnyi_marafon_81_rabota_s_dannymi.ru.html
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https://globallab.org/ru/project/cover/nauchnyi_marafon_52_analiz_dannykh.ru.html  

Работа с данными: проверяем себя 

https://globallab.org/ru/project/cover/nauchnyi_marafon_52_analiz_dannykh.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/nauchnyi_marafon_52_analiz_dannykh.ru.html
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https://globallab.org/ru/project/form/nauchnyi_marafon_52_analiz_d
annykh.ru.html  

В более простом варианте научного марафона проверяются отдельные умения 

работы с данными, даётся правильный вариант ответа.  

Работа с данными: проверяем себя 

https://globallab.org/ru/project/form/nauchnyi_marafon_52_analiz_dannykh.ru.html
https://globallab.org/ru/project/form/nauchnyi_marafon_52_analiz_dannykh.ru.html
https://globallab.org/ru/project/form/nauchnyi_marafon_52_analiz_dannykh.ru.html
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