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Проектно-исследовательская деятельность 

на уроках литературного чтения 
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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

Партнёр
Топ-100 мировых 
инноваций в сфере 
образования
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Вебинары ГлобалЛаб для педагогов начальной школы



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

26.10.2021
Проектно-исследовательская деятельность в начальной школе: цели, задачи, особенности организации

08.11.2021
ГлобалЛаб как инструмент введения и реализации требований обновленного ФГОС НОО – 2021

15.11.2021
От проектного задания к проектной деятельности: non-fiction учителя начальных классов

30.11.2021
Проектно-исследовательская деятельность на уроках окружающего мира в начальной школе. ГлобалЛаб для 
достижения метапредметных образовательных результатов

13.12.2021
ГлобалЛаб как инструмент проектирования современного урока в начальной школе

20.12.2021
Цифровые образовательные ресурсы ГлобалЛаб в начальной школе: pro et contra

21.12.2021
Проектно-исследовательская деятельность на уроках математики в начальной школе. ГлобалЛаб для достижения 
метапредметных образовательных результатов



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 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: 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 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.



ФГОС НОО: 
учебный предмет «Литературное чтение» (предметные результаты) 

1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию
художественной литературы и произведений устного народного творчества;

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого
развития;

3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного
творчества для всестороннего развития личности человека;

4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений
и произведений устного народного творчества;



ФГОС НОО: 
учебный предмет «Литературное чтение» (предметные результаты) 

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного
использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и
стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о
жанрах); устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы,
поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная
сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и
содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма);
средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение);

6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением,
позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов,
жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения
эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение
слушателями).



ФГОС НОО: 
метапредметные результаты освоения программы НОО

42.1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями:

1) базовые логические действия:

• сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии;

• объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;

• определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты;

• находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе
предложенного педагогическим работником алгоритма;

• выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного
алгоритма;

• устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению
или знакомых по опыту, делать выводы;



ФГОС НОО: 
метапредметные результаты освоения программы НОО

42.1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями:

2) базовые исследовательские действия:

• определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе
предложенных педагогическим работником вопросов;

• с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, ситуации;

• сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе
предложенных критериев);

• проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей
объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - следствие);

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного
наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования);

• прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных
ситуациях;



ФГОС НОО: 
метапредметные результаты освоения программы НОО

42.1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями:

2) базовые исследовательские действия:

• определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе
предложенных педагогическим работником вопросов;

• с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, ситуации;

• сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе
предложенных критериев);

• проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей
объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - следствие);

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного
наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования);

• прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных
ситуациях;



ФГОС НОО: 
метапредметные результаты освоения программы НОО

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.



ФГОС НОО: 
метапредметные результаты освоения программы НОО

42.2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:

1) общение:

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения
в знакомой среде;

• проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии;

• признавать возможность существования разных точек зрения;

• корректно и аргументированно высказывать свое мнение;

• строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;

• создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);

• готовить небольшие публичные выступления;

• подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления;



ФГОС НОО: 
метапредметные результаты освоения программы НОО

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.



ФГОС НОО: 
метапредметные результаты освоения программы НОО

42.3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:

1) самоорганизация:

• планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать
последовательность выбранных действий;

2) самоконтроль:

• устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;

• корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.



ФГОС НОО: 
личностные результаты освоения программы НОО

41. Личностные результаты освоения программы начального общего образования достигаются в единстве

учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с традиционными российскими

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования

внутренней позиции личности



ФГОС НОО: 
личностные результаты освоения программы НОО

41.1. Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны отражать
готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта
деятельности на их основе, в том числе в части:

• Гражданско-патриотического воспитания.

• Духовно-нравственного воспитания.

• Эстетического воспитания.

• Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия.

• Трудового воспитания.

• Экологического воспитания.

• Ценности научного познания.



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»



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»



Проектные задачи 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»).



Каталог проектов
Поиск и использование готовых проектов



Каталог проектов
Поиск и использование готовых проектов
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Модель краудсорсинга 
ГлобалЛаб: пять простых шагов

Сбор всех 
данных в 

общее 
хранилище

Анализ 
данных

Собственные 
выводыПолучение 

общего 
результата. 

Инфографика

Выполнение 
собственного 
эксперимента

1.

2.

3.

4.

5.
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Этапы проекта
Информация

https://globallab.org/ru/project/cover/zima_v_tvorchestve_pis
atelei_i_poetov.ru.html#.YeVVj3rP1PY

https://globallab.org/ru/project/cover/zima_v_tvorchestve_pisatelei_i_poetov.ru.html#.YeVVj3rP1PY


Этапы проекта
Цель, гипотеза, оборудование



Этапы проекта
Протокол и техника безопасности



Этапы проекта
Анкета



Этапы проекта
Результаты



Этапы проекта
Выводы



Этапы проекта
Обсуждение



Проекты ГлобалЛаб

https://globallab.org/ru/project/cover/6fd0ef5e-
7393-11eb-b136-
901b0e932447.ru.html#.YeVWSXrP1PY

https://globallab.org/ru/project/cover/6fd0ef5e-7393-11eb-b136-901b0e932447.ru.html#.YeVWSXrP1PY


Проекты ГлобалЛаб

https://globallab.org/ru/project/cover/knigi_i_ih_geroi.ru.html
#.YeVYKnrP1PY

https://globallab.org/ru/project/cover/knigi_i_ih_geroi.ru.html#.YeVYKnrP1PY


Проекты ГлобалЛаб

https://globallab.org/ru/project/cover/world_of
_tales.ru.html#.YeVYeHrP1PY

https://globallab.org/ru/project/cover/world_of_tales.ru.html#.YeVYeHrP1PY


Проекты ГлобалЛаб

https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_byliny.ru.htm
l#.YeVYunrP1PY

https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_byliny.ru.html#.YeVYunrP1PY


Проекты ГлобалЛаб

https://globallab.org/ru/project/cover/izucha
em_tvorchestvo_as_pushkina.ru.html#.YeVZC
XrP1PY

https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_tvorchestvo_as_pushkina.ru.html#.YeVZCXrP1PY


Проекты ГлобалЛаб

https://globallab.org/ru/project/cover/vesna_v_tvorchestve_pisatelei_i_poe
tov.ru.html#.YeVZfnrP1PY

https://globallab.org/ru/project/cover/vesna_v_tvorchestve_pisatelei_i_poetov.ru.html#.YeVZfnrP1PY


Проекты ГлобалЛаб



Проекты ГлобалЛаб



Проекты ГлобалЛаб



Проекты ГлобалЛаб



В помощь педагогу

https://globallab.org/ru/blog/main/tutor.html#.YeUHUnrP1PY

https://globallab.org/ru/blog/main/tutor.html#.YeUHUnrP1PY


Литературное чтение

https://globallab.org/ru/blog/main/tutor.html#.YeUHUnrP1PY

Класс Тема Проект

1 класс Мягкий глухой согласный звук [щ’]. Буквы Щ, щ. Буква заблудилась

2 класс С.Есенин "Поет зима - аукает…" (в сокращении), 

"Береза"
Зима в творчестве писателей и поэтов

3 класс В. Ф. Одоевский «Мороз Иванович». Сравнение 

народной и литературной сказок. Сравнение 

героев сказки.

Литературная сказка

4 класс Б.С. Житков «Как я ловил человечков» Чему нас учит книга?

https://globallab.org/ru/blog/main/tutor.html#.YeUHUnrP1PY
https://globallab.org/ru/project/cover/bukva_zabludilas.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/zima_v_tvorchestve_pisatelei_i_poetov.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/literaturnaja_skazka.ru.html#.YdwVNGhBxPY
https://globallab.org/ru/project/cover/chemu_nas_uchit_kniga.ru.html


Русский язык

https://globallab.org/ru/blog/main/tutor.html#.YeUHUnrP1PY

Класс Тема Проект

1 класс Буквы Юю в начале слова и после гласных. Ох, уж эти звуки!

2 класс Правописание парных звонких глухих согласных в 

корне слова.
Проверяем, как пишутся слова

3 класс Повторение и углубление представлений о частях 

речи
Постоянный признак глагола

4 класс Склонение имён прилагательных мужского и 

среднего рода в единственном числе.
Имя прилагательное

https://globallab.org/ru/blog/main/tutor.html#.YeUHUnrP1PY
https://globallab.org/ru/project/cover/okh_uzh_eti_zvuki.ru.html#.Ydv_u2hBxPY
https://globallab.org/ru/project/cover/proverjaem_kak_pishutsja_slova.ru.html#.YdwUuWhBxPY
https://globallab.org/ru/project/cover/postojannyi_priznak_glagola.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/imja_prilagatelnoe.ru.html


Математика

https://globallab.org/ru/blog/main/tutor.html#.YeUHUnrP1PY

Класс Тема Проект

1 класс Решение задач в одно действие на увеличение 

(уменьшение) числа на несколько единиц. 

Называние последовательности чисел в прямом и 

обратном порядке.

Решаем задачи по математике (1 класс)

2 класс Закрепление. Письменный приём сложения Составляем алгоритмы

3 класс Умножение и деление круглых чисел. Математика в ремонте

4 класс Скорость. Единицы скорости. Взаимосвязь между 

скоростью, временем и расстоянием.
Скорость, время, пройденный путь

https://globallab.org/ru/blog/main/tutor.html#.YeUHUnrP1PY
https://globallab.org/ru/project/cover/reshaem_zadachi_po_matematike_1_klass.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/sostavljaem_algoritmy.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/matematika_v_remonte.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/skorost_vremja_proidennyi_put.ru.html#.YdwVWmhBxPY


Окружающий мир

https://globallab.org/ru/blog/main/tutor.html#.YeUHUnrP1PY

Класс Тема Проект

1 класс Откуда в снежках грязь? Откуда грязь в снеге?

2 класс Презентация проектов «Родной город», «Красная 

книга», или «Возьмём под защиту», «Профессии»
Наши города
Красная книга: охраняем природу
Изучаем профессии

3 класс Здоровый образ жизни. Правила ЗОЖ для 

школьников
Вести здоровый образ жизни модно или 
необходимо?

4 класс Животноводство в нашем крае Изучаем экономику

https://globallab.org/ru/blog/main/tutor.html#.YeUHUnrP1PY
https://globallab.org/ru/project/cover/otkuda_grjaz_v_snege.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/hola_3_este_es_nuestro_hogar.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/krasnaja_kniga_okhranjaem_prirodu.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/1ce4ea5e-7387-11eb-b55e-901b0e932447.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/vesti_zdorovyi_obraz_zhizni_modno_ili_neobkhodimo.ru.html#.Ydw5VWhBxPZ
https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_ekonomiku.ru.html#.Ydw5mmhBxPZ


Изобразительное искусство

https://globallab.org/ru/blog/main/tutor.html#.YeUHUnrP1PY

Класс Тема Проект

1 класс Постройки в нашей жизни Ищем необычные дома

2 класс Изображение характера животных Рисуем характер

3 класс Образ театрального героя. Изготовление эскиза 

куклы.
Рисуем кукольный театр

4 класс Страна восходящего солнца. Изображение 

японского сада.
Творческая работа в 4 классе

https://globallab.org/ru/blog/main/tutor.html#.YeUHUnrP1PY
https://globallab.org/ru/project/cover/ishem_neobychnye_doma_v_svoyom_naselyonnom_punkte.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/risuem_kharakter.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/risuem_kukolnyi_teatr.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/urok_izobrazitelnogo_iskusstva_v_4_klasse.ru.html#.Ydw1dWhBxPY


Технология

https://globallab.org/ru/blog/main/tutor.html#.YeUHUnrP1PY

Класс Тема Проект

1 класс ТБ на уроках технологии. Бумага и картон. Какие 

секреты у бумаги и картона?
Бумага из макулатуры

2 класс Можно ли без шаблона разметить круг? Изделие 

из бумаги «Узоры в круге»
Узоры на обоях и шторах

3 класс Магазин подарков. Работа с пластичными 

материалами. Лепка. Изделие: «Брелок для 

ключей».

Пластилиновая мастерская

https://globallab.org/ru/blog/main/tutor.html#.YeUHUnrP1PY
https://globallab.org/ru/project/form/bumaga_iz_makulatury.ru.html#.YdwxeGhBxPZ
https://globallab.org/ru/project/cover/uzory_na_obojakh_i_shtorakh.ru.html#.Ydwzm2hBxPY
https://globallab.org/ru/project/cover/plastilinovaja_masterskaja.ru.html


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 среды ГлобалЛаб
Разработка ученического проекта



Возможности среды ГлобалЛаб
Разработка ученического проекта



Возможности среды ГлобалЛаб
Разработка ученического проекта



Возможности среды ГлобалЛаб
Разработка ученического проекта



Конструктор проекта



Конструктор проекта



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


Варианты лицензий ГлобалЛаб
Базовые и расширенные возможности



Варианты лицензий ГлобалЛаб
Базовые и расширенные возможности



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



Спасибо за внимание!

+7 (499) 703-41-93

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

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

