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КТО ВИНОВАТ ЧТО ДЕЛАТЬ



Федеральный государственный образовательный стандарт 
как совокупность обязательных требований к образованию 

определенного уровня
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Критерии современного урока

Ученик – равноправный субъект учебной деятельности

Функция учителя на уроке меняется с управляющей 

на организующую



• 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.



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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Каталог проектов
Поиск и использование готовых проектов



Критерии современного урока

Дидактическая цель урока определяется целью учебной 
деятельности учащихся

Структура урока  соответствует структуре учебной 
деятельности: обеспечение  разнообразия действий учащихся 

(предметных и универсальных)



Структура УД

учебное целеполагание

планирование способов достижения учебной
цели

учебные действия предметные и
универсальные

контроль и коррекция способов достижения
учебной цели

оценка результата деятельности

Учебная деятельность является ведущей 
в младшем школьном возрасте



Учебная деятельность является ведущей 
в младшем школьном возрасте

Полноценная учебная деятельность:

▪ достаточно высокий уровень произвольности;
▪ умение сосредотачиваться на поставленной
учебной задаче;
▪ знание способов её выполнения и умение
осуществлять их в правильной последовательности;
▪ активность и самостоятельность в учебной работе

«КАК Я ЭТО ДЕЛАЮ?»



Проектные задания ГлобалЛаб
Структура проектных заданий:

• Информация (аннотация, 
введение в тему)

• Исследование(цель, 
гипотеза, обоснование, 
оборудование, протокол 
исследования)

• Анкета исследования

• Результаты 

• Выводы



ФГОС НОО-2021
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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.]; 
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Образовательная среда ГлобалЛаб для начальной школы



Критерии современного урока

Свобода учащихся в выборе учебных действий и источников 
информации

Критериальность оценки достижений учебных целей 
учащимися и учителем
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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/
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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/


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



Структура современного урока

АДАПТАЦИОННЫЙ ЭТАП

1 задача: адаптировать учащихся к деятельности на уроке

2 задача: выявить предварительные знания учащихся и
определить их границы: интеллектуальное затруднение
(создание проблемной ситуации)



Использование образовательной среды ГлобалЛаб на разных этапах урока



Использование образовательной среды ГлобалЛаб на разных этапах урока

В проекте «Осень в творчестве писателей и поэтов» среди 
участников проекта самый популярный автор - А.С. Пушкин, 

а в проекте «Весна в творчестве писателей и поэтов» – С.А. Есенин. 
Почему? Попробуем найти объяснение.



Структура современного урока

ОСНОВНОЙ ЭТАП 

1 задача: формирование знаний, отношений, действий, опыта

2 задача: разрешение интеллектуального затруднения – находится
ответ на проблемный вопрос



ДЕПАРТАМЕНТ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

И НАУКИ

ГОРОДА МОСКВЫ

ПРАВИТЕЛЬСТВО

МОСКВЫ



Структура современного урока

ТВОРЧЕСКИЙ ЭТАП

1 задача: первичное закрепление знаний, действий, отношений,
опыта на основе их применения

2 задача: повышение уровня формируемых знаний на основе

применения разноуровневых и творческих заданий

Итогом урока 
является 

презентация 
учащимися 
достижения 

учебной цели!



Использование образовательной среды ГлобалЛаб на разных этапах урока

Делаем выводы

Представляем результаты



Спасибо за внимание!

+7 (499) 703-41-93

info@globallab.org

mailto:info@globallab.org

