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Современный мир не делится 
на школьный урок и реальную жизнь

* * *
Существовала некогда пословица, 
Что дети не живут, а жить готовятся. 
Но вряд ли в жизни пригодится тот, 
Кто, жить готовясь, в детстве не живет.

С. Я. Маршак 



• 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.



Федеральный государственный образовательный стандарт 
как совокупность обязательных требований к образованию 

определенного уровня

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

Возможность использования электронных (цифровых) образовательных ресурсов
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Каталог проектов
Поиск и использование готовых проектов
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Функциональная грамотность обучающихся как базовое образование личности

34.2 В целях обеспечения реализации программы начального общего
образования в Организации для участников образовательных отношений
должны создаваться условия, обеспечивающие возможность:

формирования функциональной грамотности обучающихся
(способности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на
основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных
способов деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями,
составляющими основу готовности к успешному взаимодействию с
изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию;
…

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


Функциональная грамотность сегодня – это базовое образование личности, 
которое представлено определенными показателями:

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. 18
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которое представлено определенными показателями:
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Компоненты функциональной грамотности

ИнтегративныеПредметные

Соответствует предметам 
учебного плана

Формируется на любом 
предметном содержании

Функциональная грамотность сегодня – это базовое образование личности, 
которое представлено определенными показателями:
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Аналитика результатов всероссийских проверочных работ 
выпускников начальной школы
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Задание 6.2 позволяет оценить умение вычленять
содержащиеся в тексте основные события; сравнивать
между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3
существенных признака

Задание 6.3 позволяет оценить умение осознанно
строить речевое высказывание в соответствии с
задачами коммуникации, проводить несложные
наблюдения в окружающей среде и ставить опыты,
используя простейшее лабораторное оборудование;
создавать и преобразовывать модели и схемы для
решения задач



Риски образовательной неуспешности

Причины невысоких результатов выполнения заданий ВПР-2021 по предмету «Окружающий мир»:

• недостаточный уровень владения способами изучения природы (наблюдение, измерение,
исследование, опыт)

• низкий уровень владения логическими действиями (анализ, синтез, сравнение, установление
аналогий или причинно-следственных связей).

Окружающий мир – 2021 



Вывод-рекомендация

Включение в содержание уроков окружающего мира практических занятий, лабораторных работ и
поисково-исследовательских заданий, которые будут способствовать формированию и развитию:

• начальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности
(природных, социальных, культурных, технических и др.)

• доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт,
сравнение, классификация и др.)

• умения работать с различными источниками информации (географическая карта, схема, рисунок,
план) и строить речевые высказывания, рассуждения в соответствии с задачами коммуникации

Окружающий мир – 2021 
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Метапредметные результаты освоения программы НОО: работа с информацией

42.1. Овладение универсальными учебными познавательными
действиями:

3) работа с информацией:
выбирать источник получения информации;
согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике
информацию, представленную в явном виде;
распознавать достоверную и недостоверную информацию
самостоятельно или на основании предложенного педагогическим
работником способа ее проверки;
соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила
информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет;
анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую,
информацию в соответствии с учебной задачей;
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления
информации.

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


Анализ полученных результатов позволяет указать на ряд причин, способствующих сравнительно
невысокой результативности выполнения отдельных заданий ВПР выпускниками начальной школы в
2021 году:

• наличие серьезных пробелов в базовых предметных и межпредметных понятиях, отражающих
существенные связи и отношения между объектами, процессами и явлениями

• низкий уровень логического (анализ, синтез сравнение) и алгоритмического мышления, умения
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных
связей, построения рассуждений, прогнозов и выводов, отнесения к известным понятиям



Анализ полученных результатов позволяет указать на ряд причин, способствующих сравнительно
невысокой результативности выполнения отдельных заданий ВПР выпускниками начальной школы в
2021 году:

• отсутствие уверенных навыков смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии
с целями и задачами

• дефицит умения излагать свое мнение, аргументировать свою точку зрения и оценку событий

• выбирать адекватные языковые средства и осознанно строить речевое высказывание в соответствии
с задачами коммуникации

• самостоятельно составлять тексты в устной и письменной формах



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 



КТО ВИНОВАТ ЧТО ДЕЛАТЬ



Для успешного образования младшему школьнику необходимо овладеть основами 
умения учиться, сформировать способность к организации собственной деятельности

Овладение логическими действиями
сравнения, анализа, синтеза обобщения,
классификации по родовидовым признакам,
установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным
понятиям

Формирование умения планировать,
контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями ее реализации;
определять наиболее эффективные способы
достижения результата

1 2



Дефицит не просто знаний, а знаний типа «know how» – «знаю как»
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Реализации программы 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/
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Метапредметные результаты освоения программы НОО: совместная деятельность

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;
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить
действия по ее достижению: распределять роли, договариваться,
обсуждать процесс и результат совместной работы;
проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
ответственно выполнять свою часть работы;
оценивать свой вклад в общий результат;
выполнять совместные проектные задания с опорой на
предложенные образцы.

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


Карта героев – это карта, где обозначены точки, упомянутые в детских книгах, классических и
современных, по которым можно составить собственный маршрут или обратиться к путеводителям.

http://www.gaidarovka.ru/karta-geroev

http://www.gaidarovka.ru/karta-geroev


Проектно-исследовательская деятельность
Модель краудсорсинга



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 «Литературная география»

Учащиеся наносят на  географическую 

карту места, упомянутые в 

художественной литературе.

Описывают их, отвечая на вопросы 

исследовательской анкеты

Литературная география

1.

2.

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


Общие результатыраскрывают

некоторые закономерности

в художественном отражении реальных  

географическихмест.

3.

Модель краудсорсинга
На примере проекта «Литературная география»



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/


ОКРУЖАЮЩИЙ МИР – ЭТО ИНТЕРЕСНЫЙ И УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ИНДУКТИВНЫЙ ПРЕДМЕТ 
С МНОЖЕСТВЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ДЕДУКЦИИ И АБДУКЦИИ



Наблюдаем – сравниваем – делаем вывод

Учимся решать проектные задачи



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



«Учитель должен верить, что ВСЕ ДЕТИ МОГУТ

УЧИТЬСЯ И РАЗВИВАТЬСЯ, что УЧЕБНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ЛЮБОГО ИЗ НИХ МОГУТ ИЗМЕНИТЬСЯ К ЛУЧШЕМУ,

поскольку не являются раз и навсегда заданной

величиной…»

УСПЕШЕН КАЖДЫЙ!

«Видимое обучение»  Дж. Хэтти



Экспедиция
Онлайн-квесты

Экспедиция: онлайн-квесты

✓Внеклассные мероприятия

✓Мероприятия на каникулы

✓Мероприятия для летнего лагеря

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


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


Спасибо за внимание!

+7 (499) 703-41-93

info@globallab.org
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