
Совсем скоро начнется наш вебинар

✓ Вы сможете посмотреть вебинар в записи, ссылка придет к Вам на почту.

✓ Если в процессе просмотра у Вас пропало видео или звук, - подождите 
немного и перезагрузите страницу.

✓ Если Вы по прежнему не можете получить доступ к вебинару – не 
волнуйтесь, вебинар записан и Вы сможете посмотреть его запись!

✓ О следующем вебинаре для себя и своих коллег Вы узнаете из рассылки.

www.globallab.org

http://www.globallab.org/


Кто Вы? Из какого 

региона подключились?

Брындина Ольга Николаевна, 

руководитель направления 

начального образования 

ООО «ГлобалЛаб»

Давайте познакомимся

Напишите в чате



Проектно-исследовательская деятельность 
в контексте ФГОС начального общего образования. 

ГлобалЛаб для реализации основных положений 
образовательного стандарта в начальной школе.



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 обеспечивает:

➢ единство образовательного пространства Российской Федерации, в том числе единство учебной и 
воспитательной деятельности, реализуемой совместно с семьей и иными институтами воспитания, с 
целью реализации равных возможностей получения качественного начального общего образования;

…
➢ развитие представлений обучающихся о высоком уровне научно-технологического развития страны, 

овладение ими современными технологическими средствами в ходе обучения и в повседневной 
жизни, формирование у обучающихся культуры пользования информационно-
коммуникационными технологиями, расширение возможностей индивидуального развития 
обучающихся посредством реализации индивидуальных учебных планов;

…
➢ освоение обучающимися технологий командной работы на основе их личного вклада в решение 

общих задач, осознание ими личной ответственности, объективной оценки своих и командных 
возможностей;

…
➢ расширение возможностей для реализации права выбора педагогическими работниками методик 

обучения и воспитания, методов оценки знаний, использование различных форм организации 
образовательной деятельности обучающихся;

…  .



ФГОС НОО включает требования к:

1) структуре программ начального общего образования (в том числе соотношению их обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений) и их объему;

2) условиям реализации программ начального общего образования, в том числе кадровым, 

финансовым, материально-техническим условиям;

3) результатам освоения программ начального общего образования.



ФГОС НОО 

20. Организация образовательной деятельности по программе начального общего образования может 

быть основана на делении обучающихся на группы и различное построение учебного процесса в 

выделенных группах с учетом их успеваемости, образовательных потребностей и интересов, 

психического и физического здоровья, пола, общественных и профессиональных целей, в том числе 

обеспечивающей углубленное изучение отдельных предметных областей, учебных предметов (далее -

дифференциация обучения).



ФГОС НОО:  требования к структуре программы 

26. Программы начального общего образования реализуются Организацией через организацию

образовательной деятельности (урочной и внеурочной) в соответствии с Гигиеническими нормативами

и Санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых результатов освоения

программы начального общего образования с учетом обязательных для изучения учебных предметов.

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения программы

начального общего образования с учетом выбора участниками образовательных отношений учебных

курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого Организацией.



ФГОС НОО:  требования к структуре программы 

31.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности),
учебных модулей должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения программы
начального общего образования и разрабатываться на основе требований ФГОС к результатам освоения
программы начального общего образования.

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.
…



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, включающей овладение ключевыми
компетенциями, составляющими основу готовности к успешному взаимодействию с изменяющимся миром
и дальнейшему успешному образованию;

➢ выявления и развития способностей обучающихся через урочную и внеурочную деятельность, систему
воспитательных мероприятий, практик, учебных занятий и иных форм деятельности, включая общественно
полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей иных образовательных организаций,
а также организаций, обладающих ресурсами, необходимыми для реализации программ начального
общего образования, и иных видов образовательной деятельности, предусмотренных программой
начального общего образования;

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



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:

➢ 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;

➢ эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников;

➢ включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешней социальной среды
(населенного пункта, муниципального района, субъекта Российской Федерации) для приобретения опыта
социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ;

➢ обновления содержания программы начального общего образования, методик и технологий ее
реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и их
родителей (законных представителей), а также с учетом национальных и культурных особенностей субъекта
Российской Федерации.



ФГОС НОО: требования к условиям реализации программы

36.2. Библиотека Организации должна быть укомплектована печатными образовательными ресурсами

и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана и иметь фонд дополнительной литературы. Фонд

дополнительной литературы должен включать детскую художественную и научно-популярную

литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию

программы начального общего образования.



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.



Примерная программа воспитания

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ

Приобретение обучающимися опыта проведения научных исследований, опыта проектной
деятельности

Примерная программа воспитания

3.2. Модуль «Классное руководство»

3.3. Модуль «Внеурочная деятельность»

3.4. Модуль «Школьный урок»

Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации
ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов

3.7. Модуль «Экспедиции, экскурсии, походы»

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»

https://fgosreestr.ru/registry/primernaja-programma-vospitanija/


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



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

Резидент Сколково Партнёр
Топ-100 мировых 
инноваций в сфере 
образования

globallab.org

https://globallab.org/


ГлобалЛаб для начальной школы



Проектно-исследовательская деятельность
Модель краудсорсинга

1.

2.

3.

Каждый участник проекта делает эксперимент или исследование.

Результат эксперимента или исследования поступает в общее хранилище.

На основе результатов, присланных множеством участников формируется общий
результат, представленный в виде различных инфографических виджетов: карт, графиков,
галерей, «облаков тэгов» и т.п.

Общий результат представляет собой новое знание, служит предметом дискуссий,
основой для возникновения новых проектов, базой для выводов и обобщений.

4.



Модель краудсорсинга
На примере проекта «Игры нашего двора»

Учащиеся выбирают свои любимые 

дворовые игры.

Каждая из выбранных игр, 

описывается с помощью 

исследовательской анкеты.

Игры нашего двора

1.

2.

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


Общие результатыпозволяют раскрыть 

закономерности возрастных и 

географических предпочтений разных типов 

игр.

3.

Модель краудсорсинга
На примере проекта «Игры нашего двора»



Этапы проекта
Информация



Этапы проекта
Цель, гипотеза, оборудование



Этапы проекта
Протокол и техника безопасности



Этапы проекта
Анкета



Этапы проекта
Результаты



Этапы проекта
Результаты



Этапы проекта
Анализируем, сравниваем, делаем выводы



Этапы проекта
Обсуждение



Каталог проектов
Поиск и использование готовых проектов



Виды проектов
Онлайн-дневники, проекты-энциклопедии, практические проекты



Апробация ГлобалЛаб. Из опыта регионов

Московская область

В октябре-декабре 2019 года 

на платформе ГлобалЛаб 

работали 258 педагогов и 813 

обучающихся МО, которые 

приняли участие в 323 

опубликованных проектах. 



Апробация ГлобалЛаб. Из опыта регионов

Московская область

Педагоги МО применяли 

платформу ГлобалЛаб для 

проведения уроков и для 

создания собственных 

проектов и высоко оценили её 

возможности.



Апробация ГлобалЛаб. Из опыта регионов

Московская область

«Развивает у учащихся интерес к научно-исследовательской работе, приучает 
учащихся умело использовать ИКТ в учебном процессе»

«Очень удобно работать всем вместе, а главное подключать к работе других людей и корректировать свой проект, 
согласно различным замечаниям»

«Проектная деятельность при помощи ГлобалЛаб очень эффективна и интересна. Учащиеся 
с огромным увлечением и любопытством отнеслись к проделанной работе»

«Работать с платформой достаточно просто и нам, педагогам, и детям. Детям очень нравится работать не 
на стандартном уроке с учебником и тетрадью, а с гаджетами, которые им близки»

«Прекрасные обучающие вебинары с возможностью пересмотреть их несколько раз, справочные материалы по любым 
вопросам участия в проекте, доступные и понятные конструкторы для создания идей, групп, проектов. Возможность 
организации учеников для участия в проектах и проверки результатов их участия, возможность создавать собственные 
проекты для использования на уроках и во внеурочной деятельности»

Слизкова Марина Александровна

Архипова Анна Юрьевна

Екатерина Геннадьевна Пархоменко

Фёдорова Елена Сергеевна

Абрамова Светлана Олеговна



Апробация ГлобалЛаб. Из опыта регионов

Красноярский край



Апробация ГлобалЛаб. Из опыта регионов

Красноярский край



Апробация ГлобалЛаб. Из опыта регионов

Республика Крым

В декабре 2020 года на 

платформе ГлобалЛаб 

проводилась апробация для 

крымских школ.



Апробация ГлобалЛаб. Из опыта регионов

Республика Крым



Апробация ГлобалЛаб. Из опыта регионов

Республика Крым



Апробация ГлобалЛаб. Из опыта регионов

Белгородская область

МБОУ СОШ № 16 – лидер среди 
275 участников пилотного 
проекта ГлобалЛаб в 
Белгородской области 

12%

14%

9%

6%
11%4%

11%

5%

6%

11%

11%

Участники ГлобалЛаб из школ г. Губкин

МАОУ «СОШ №1 с УИОП» МАОУ «СОШ №2 с УИОП»

МАОУ «Лицей №5» МАОУ «Гимназия №6»

МБОУ «СОШ №11» МАОУ «СОШ №12 с УИОП»

МБОУ «СОШ №13 с УИОП» МБОУ «СОШ №15»

МАОУ «СОШ №16» МАОУ «СОШ №17»

МБОУ «Троицкая СОШ»



Апробация ГлобалЛаб. Из опыта регионов

Белгородская область

Варианты использования среды ГлобалЛаб 



Апробация ГлобалЛаб. Из опыта регионов

ХМАО-Югра

В апреле-мае 2021 года на 

платформе ГлобалЛаб 

проводилась апробация для школ 

города Ханты-Мансийска.



Апробация ГлобалЛаб. Из опыта регионов

ХМАО-Югра



Использование ГлобалЛаб. Из опыта регионов

Астрахань и Астраханская область



Использование ГлобалЛаб. Из опыта регионов

Астрахань и Астраханская область



Использование ГлобалЛаб. Из опыта регионов

Астрахань и Астраханская область
«Хочу рассказать, что мы вчера ходили фоткать 

лишайники и еще кораблик я сделал и запускал в 

р. Старую Волгу. Потом мы зашли на частную 

какую-то базу. Там было много лишайников и 

воды. Там были туристы. Я фоткал и у меня 

спросили, что я фоткаю. Я им рассказал про 

ГлобалЛаб и про лишайники как биоиндикаторы. 

Они удивились, они думали, что если деревья с 

лишайниками, то это плохо. Я им сказал, что это 

наоборот очень хорошо!!!! Они там собрались! И 

удивлялись. А я был как настоящий ботаник!!! 

Они сказали мне спасибо!!!!!»



Использование ГлобалЛаб. Из опыта регионов

Астрахань и Астраханская область

«Я теперь сам, как тьютор ГлобалЛаб. Мне мои дети пишут и 

спрашивают всё, а я им объясняю!!!))) Одна девочка классная, всё 

подробно спрашивает! Начал делать проект про одуванчики, заложил 

пыльцу кампсиса на проращивание».



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


Конструктор идей

Конструктор идей

✓ Есть идея? Поделитесь!

✓Ищите вдохновение? Оно здесь!

Копилка идей

https://globallab.org/ru/https:/globallab.org/ru/idea/show/2b5f86ac-e333-11e8-b390-08606e681840.html/builder/
https://globallab.org/ru/idea/list/


Конструктор проектов

Конструктор проектов

✓Самостоятельное создание 
проектов по готовой форме

https://globallab.org/ru/project/builder/


Возможности среды ГлобалЛаб
Разработка ученического проекта



Возможности среды ГлобалЛаб
Разработка ученического проекта



Возможности среды ГлобалЛаб
Разработка ученического проекта



Возможности среды ГлобалЛаб
Разработка ученического проекта



Возможности среды ГлобалЛаб
Разработка ученического проекта



Возможности среды ГлобалЛаб
Разработка ученического проекта



Возможности среды ГлобалЛаб
Развитие коммуникативных УУД

При разработке 
совместного проекта 
среда ГлобалЛаб 
обеспечивает 
участников 
пространством для 
взаимодействия.



GlobalLab для урока

GlobalLab для урока

✓Проектные рабочие тетради на 
весь учебный год в соответствии 
с учебным планом

✓ 1 – 8 класс

https://globallab.org/ru/course/catalog/


Виртуальные площадки

Площадки

✓Управление проектно-
исследовательской 
деятельностью в рамках 
школы, класса, группы

https://globallab.org/ru/school/index/dbe5744c-49b5-11eb-a75e-901b0e932447.html


Виртуальная площадка
Собственное пространство образовательной организации



Виртуальная площадка
Собственное пространство образовательной организации



Виртуальная площадка
Собственное пространство образовательной организации



Виртуальная площадка
Собственное пространство образовательной организации



Виртуальная площадка
Собственное пространство образовательной организации



Экспедиция
Онлайн-квесты

Экспедиция: онлайн-квесты

✓Внеклассные мероприятия

✓Мероприятия на каникулы

✓Мероприятия для летнего лагеря

https://globallab.org/ru/course/catalog/


Курсы

Курсы повышения квалификации

✓Онлайн-курсы

✓ 36 часов

✓Удостоверение установленного 
образца

https://globallab.org/ru/course/catalog/


Курсы
Бесплатный обучающий курс

Учимся работать в среде GlobalLab

✓Онлайн-курс

https://globallab.org/ru/course/cover/uchimsja_rabotat_v_srede_globallab.html


Портфолио

Портфолио ученика

✓Выполненные проекты

✓Опубликованные проекты

✓Участие в конкурсах

✓Награды

https://globallab.org/ru/user/portfolio/solovevivan0625.html


Портфолио

Как было

Как стало



Возможности ГлобалЛаб

• Инструмент для разработки проектов;

• Готовая база проектов по всем 
предметам для 1-8 классов с 
тематической привязкой;

• Персональная методическая 
поддержки, вебинары, курсы 
повышения квалификации

• Инструменты мониторинга, 
рекомендательные сервисы;

• Кружки, курсы и отдельные проекты 
для дополнительного образования и 
внеурочной деятельности;

• Готовые программы развития для 
каникулярного времени.

• Инструменты и площадка для 

подготовки и участия в проектах;

• Возможность создавать 

собственные проекты и 

вовлекать в них участников со 

всего мира;

• Возможность развития «мягких» 

навыков, функциональной 

грамотности;

• Портфолио, награды; рейтинги;

• Возможность работы в командах 

с учеными;

• Поддержка модераторов, 

педагогов, специалистов.

Для школьников: Для учителей:



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



Как получить расширенный доступ к возможностям ГлобалЛаб?
Подписка и магазин



Спасибо за внимание!

+7 (499) 703-41-93

info@globallab.org

mailto:info@globallab.org

