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• Увеличение скорости изменения жизни

• Ускоренное освоение новыми поколениями социального опыта

• Стремительное развитие процессов интеграции и глобализации современного мира

• Обширная, но бессистемная информированность по любым вопросам

• Смещение ценностных ориентаций

Стремительно меняющийся мир ХХI века



Об учителе бедном замолвите слово…



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 



«Образование в ХХI веке – это помощь студентам в разработке надежного компаса и инструментов
навигации, чтобы найти свой собственный путь через наш все более сложный, неопределенный,
неоднозначный и неустойчивый мир»

Андреас Шлейхер



Федеральный государственный образовательный стандарт 
как совокупность обязательных требований к образованию 

определенного уровня

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

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


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

ФГОС НОО-2021
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Поиск и использование готовых проектов



Максимальное 
сохранение здоровья

Диверсификация 
содержания занятий

Активизация 
эдьютейнмент

технологий

Организация фидбэка
и рефлексии 

образовательных 
результатов

Самостоятельность
Самообразование  

Саморазвитие

SKILL SETS ПЕДАГОГА НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Дифференциация 
образовательной 

траектории



ФГОС НОО-2021

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

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/


ФГОС НОО-2021

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

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/


Проектные задания ГлобалЛаб



Аналитика результатов всероссийских проверочных работ 
выпускников начальной школы
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Окружающий мир – 2021 



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



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



Задание 6 связано с элементарными способами изучения 
природы – его основой является описание реального 

эксперимента. 
Первая часть задания проверяет умение обучающихся
вычленять из текста описания информацию,
представленную в явном виде, сравнивать описанные в
тексте объекты, процессы.
Во второй части задания требуется сделать вывод на
основе проведенного опыта.
Третья часть задания проверяет умение проводить
аналогии, строить рассуждения.

https://fioco.ru/obraztsi_i_opisaniya_vpr_2022

https://fioco.ru/obraztsi_i_opisaniya_vpr_2022


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).



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



Образовательная среда ГлобалЛаб
Примеры проектов
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Образовательная среда ГлобалЛаб
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ОТ ПРОЕКТНОГО ЗАДАНИЯ                      К ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Учимся решать проектные задачи

Наблюдение 
Сравнение Вывод

Моделирование

Освоение базовых 
алгоритмов



Проектная задача – инструмент оценки способности младших школьников решать учебно-
познавательные и учебно-практические задачи на основе сформированных предметных знаний и УУД

• Принципиально групповой характер

• Система или набор заданий-ситуаций, по форме и содержанию приближенных к «реальным»

• Целенаправленная стимуляция совокупности детских действий, направленная на качественное
изменение группы детей

ПРОЦЕСС



Проектная задача – инструмент оценки способности младших школьников решать учебно-
познавательные и учебно-практические задачи на основе сформированных предметных знаний и УУД

• Не содержится указаний к какому учебному предмету и к какой теме относится ПЗ, как выполнять то
или иное задание

• Итогом решения ПЗ всегда является получение еще никогда не существовавшего в практике ребенка
результата «продукта» (текст, схема или макет прибора, результат анализа ситуации, представленный в
виде таблиц, диаграмм, графиков) .

ПРОЦЕСС



Проектная задача – инструмент оценки способности младших школьников решать учебно-
познавательные и учебно-практические задачи на основе сформированных предметных знаний и УУД

• Системно отслеживать и оценивать становление способов действий учащихся вне конкретного
(отдельного) учебного предмета или отдельно взятой темы, т.е. осуществлять мониторинг
формирования УУД младших школьников

• Решение ПЗ встраивается в рабочую программу учебного предмета: выделяется время на этапе
обобщения предметного материала (в конце четверти, полугодия, учебного года)

.

РЕЗУЛЬТАТ
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Образовательная среда ГлобалЛаб
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«Если мало способностей, то требовать

отличную учебу не только бесполезно,

но и преступно. Нельзя насильно

заставить хорошо учиться! Это может

привести к трагическим последствиям…»

А. С. Макаренко



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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