
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 начальной школе: 

цели, задачи, особенности организации 
с использованием образовательной среды ГлобалЛаб. 



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/


Вебинары ГлобалЛаб для педагогов начальной школы



Вебинары ГлобалЛаб для педагогов начальной школы

21.09.2021
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: 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.



Проектная деятельность учащихся –

совместная учебно-познавательная, творческая или игровая 

деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные 

методы, способы деятельности, направленная на достижение общего 

результата деятельности. 

Леонтович Александр Владимирович, канд. психол. наук
«Об основных понятиях концепции 

развития исследовательской и проектной 
деятельности учащихся»



Исследовательская деятельность учащихся –

деятельность учащихся, связанная с решением учащимися 

творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным 

решением и предполагающая наличие основных этапов, характерных 

для исследования в научной сфере. 

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»



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»



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»



Проектная работа (проект) –

это самостоятельная работа учащегося (группы учащихся), 

направленная на решение конкретной проблемы, практическое 

достижение результата исследования.

Проектная работа позволяет учащимся приобрести навыки 

исследовательской работы, продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных 

областей знаний или видов деятельности.…



Проекты 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»).



Проектные задачи в начальной школе

• Решая проектные задачи, младший школьник осваивает основы способа 

проектирования.

• Решение проектных задач способствует более высокому (компетентностному) 

уровню усвоения программного содержания начальной школы.

• Метод проектных задач дает возможность организации взаимодействия 

(сотрудничества) детей между собой при решении поставленной ими самими 

задачи.
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Шесть причин эффективности 
проектной деятельности

▪ Креативность и решение проблем

▪ Социальная компетентность

▪ Учебно-познавательная компетентность и 
самоорганизация

▪ Взаимное уважение

▪ Уверенность

▪ Умение обращаться с информацией







Каталог проектов
Поиск и использование готовых проектов



Каталог проектов
Поиск и использование готовых проектов



Каталог проектов
Поиск и использование готовых проектов



Каталог проектов
Поиск и использование готовых проектов



Каталог проектов
Поиск и использование готовых проектов





Каталог проектов
Поиск и использование готовых проектов



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 «Скорость, время, пройденный путь»

Учащиеся выбирают объект. 

Фиксируют ход исследования в 

исследовательской анкете.

1.

2.



Общие результаты раскрывают  примеры  

измерений,  помогают проанализировать и 

сделать выводы.

3.

Модель краудсорсинга
На примере проекта «Скорость, время, пройденный путь»



Этапы проекта
Информация



Этапы проекта
Цель, гипотеза, оборудование



Этапы проекта
Протокол и техника безопасности



Этапы проекта
Анкета



Этапы проекта
Результаты



Этапы проекта
Выводы



Этапы проекта
Обсуждение



Этапы проекта
Информация



Этапы проекта
Цель, гипотеза, оборудование



Этапы проекта
Протокол и техника безопасности



Этапы проекта
Анкета



Этапы проекта
Результаты



Этапы проекта
Выводы



Этапы проекта
Обсуждение



Конструктор проекта



Конструктор проекта



Как правило, школьники приходят на 
платформу в 1 классе и начинают с 

участия в проектах

Проект ученицы 1 класса, г. Астрахань

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
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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:



❑ безопасная социальная сеть для детей;

❑ продуктивное использование детьми свободного 
времени в сети Интернет;

❑ повышение успеваемости ребёнка в школе за счёт 
более глубокого понимания предметов;

❑ повышение шансов на поступление в ВУЗ и 
успешную карьеру

ГлобалЛаб
для  родителей 



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

io.bryndina@globallab.org; info@globallab.org

mailto:io.bryndina@globallab.org
mailto:info@globallab.org

