
ГлобалЛаб
Системный подход к формированию функциональной 
грамотности обучающихся в ходе совместной проектно-
исследовательской деятельности в условиях ФГОС



Определение функциональной грамотности

А. А. Леонтьев:

Функционально грамотный человек — это человек, который способен

использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни знания, 

умения и навыки для решения максимально широкого диапазона 

жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, 

общения и социальных отношений.

Образовательная система «Школа 2100». Педагогика здравого смысла / под ред.
А. А. Леонтьева. М.: Баласс, 2003. С. 35.



Компоненты функциональной грамотности



Структурные компоненты компетентности

Деятельностный компонент - предметные и универсальные учебные 

действия, позволяющие успешно реализовать деятельность, 

соответствующую определённой компетентности. 

Когнитивный компонент – знания, которые освоены личностью на 

данном образовательном этапе.

Ценностный компонент - мотивы, отношения и ценности деятельности 

при реализации своей компетентности.

Позитивный первоначальный опыт реализации компетентности.

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

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


Структурные компоненты компетентности



Позитивный первоначальный опыт реализации 
компетентности



Критерии функциональной грамотности для ученика

• Оперирует базовыми межпредметными понятиями 

• Мотивирован на освоение нового опыта

• Имеет позитивный опыт защиты индивидуального 

• проекта

• Имеет позитивный опыт работы с PISA‐подобными 

• заданиями, предполагающими:

‐ коммуникацию

‐ решение проблем

‐ критическое мышление

‐ креативность

https://globallab.org/ru/project
/cover/vlijanie_sotsialnykh_sete
i_na_obshestvo.ru.html

https://globallab.org/ru/project
/cover/vesti_zdorovyi_obraz_zhi
zni_modno_ili_neobkhodimo.ru.
html

https://globallab.org/ru/project/cover/vlijanie_sotsialnykh_setei_na_obshestvo.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/vesti_zdorovyi_obraz_zhizni_modno_ili_neobkhodimo.ru.html


• Принятие ФГ как комплексного образовательного результата

• Доля учебных занятий с применением PISA‐подобных КИМ 

• Формирующее оценивание

• Новые практики выставления отметок

• Воспитывающее обучение 

• Связь с внеурочной деятельностью

Критерии функциональной грамотности для педагога

https://globallab.org/ru/project
/cover/magija_planirovanija.ru.h
tml

https://globallab.org/ru/project
/cover/ekologichnaja_moda.ru.h
tml

https://globallab.org/ru/project
/cover/shkolnyi_chat_bot.ru.ht
ml

https://globallab.org/ru/project/cover/magija_planirovanija.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/ekologichnaja_moda.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/shkolnyi_chat_bot.ru.html


В современной школе необходимо предлагать учащимся 

задания, которые будут сформулированы во внеучебном 

контексте и не будут содержать никаких (явных или неявных) 

указаний на способ действий.

Что делать?

https://globallab.
org/ru/project/co
ver/matematika_v
_remonte.ru.html

https://globallab.org/ru/pro
ject/cover/rasschityvaem_pl
oshad_poverkhnosti_tela.ru
.html

https://globallab.org/ru/proj
ect/cover/molekula_ja_vas_
znaju.ru.html

https://globallab.org/ru/project/cover/matematika_v_remonte.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/rasschityvaem_ploshad_poverkhnosti_tela.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/molekula_ja_vas_znaju.ru.html


Как ГлобалЛаб поможет педагогу?

Обеспечивает доступ к методической поддержке и сообществу учителей, 

использующих проектный подход (более 65 тыс. учителей), к лучшим практикам в 

данной области.

Помогает внедрить проектно-исследовательский подход в урочную деятельность 

внеурочную деятельность и дополнительное образование (в соответствии с ФГОС), 

благодаря готовой базе проектов с готовыми методическими материалами (если 

учитель не знает, как) и удобному инструменту создания собственных проектов по 

проверенной и апробированной методике (если учитель знает, какие проекты хотел 

бы создать, и таких или схожих нет в базе).

Обеспечивает сетевое взаимодействие с различными учреждениями образования по 

всей стране.

Позволяет выстроить полную картину мира для каждого участника через проектную и 

исследовательскую деятельность как взаимосвязанную цепь форм образования.



Как ГлобалЛаб поможет школьнику?

Любопытствующий ребёнок или уже заинтересованный ребёнок учится искать 

знания, которые относятся к той или иной теме, или приобретает эти знания в ходе 

дискуссии.

Дети являются участниками общемирового тренда – гражданской науки.

Получение знаний при таком подходе происходит через заинтересованность и 

мотивацию, также при таком подходе участники могут развивать свои компетенции, 

а это является средством формирования функциональной грамотности.

Дети самостоятельно участвуют в различных видах деятельности.

Дети получают возможность выбирать те активности, которые им интересны, и 

уже под них конструировать свою собственную картину мира.

https://globallab.org/ru/project
/cover/zachem_zhivotnym_khvo
sty.ru.html

https://globallab.org/ru/project
/cover/tsvetut_zlaki_rozh_pora_
senokosa.ru.html

https://globallab.org/ru/project/cover/zachem_zhivotnym_khvosty.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/tsvetut_zlaki_rozh_pora_senokosa.ru.html


Конкретные шаги по освоению платформы

Осуществляется постоянное методическое сопровождение – наши 

тьюторы и модераторы работают с педагогами и детьми, чтобы их 

деятельность была более продуктивной.

Вы можете строить работу на уроке и во внеурочное время на основе

курсов проектов, подобранных по темам уроков, и обширного каталога 

готовых проектов

Применение среды ГлобалЛаб с начальных классов позволяет подойти к 

различным исследованиям качества образования уже готовыми и показать 

высокие результаты.



Компетентностная область «читательская грамотность» 

Читательская грамотность в основном  должна быть сформирована на начальной ступени образования. 

Овладеть читательской грамотностью – это значит понимать текст, размышлять над его содержанием оценивать 

его смысл и значение, излагать свои мысли о прочитанном. 

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ – ОСНОВА ВСЕХ УЧЕБНЫХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ

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

https://globallab.org/ru/project/
cover/chitaem_jumoristicheskie
_rasskazy.ru.html

https://globallab.org/ru/pr
oject/cover/chtenie_luchsh
ee_uchenie.ru.html

https://globallab.org/ru/project/cov
er/kak_chtenie_khudozhestvennoi_li
teratury_vlijaet_na_razvitie_chelove
ka.ru.html

https://globallab.org/ru/pro
ject/cover/ja_ljublju_stikhi.
ru.html

https://globallab.org/ru/project/cover/chemu_nas_uchit_kniga.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/chitaem_jumoristicheskie_rasskazy.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/chtenie_luchshee_uchenie.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/kak_chtenie_khudozhestvennoi_literatury_vlijaet_na_razvitie_cheloveka.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/ja_ljublju_stikhi.ru.html


Компетентностная область «читательская грамотность» 

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

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


Компетенции и умения читательской грамотности

• Находить и извлекать информацию

• Интегрировать и интерпретировать информацию

• Осмысливать и оценивать содержание и форму текста

• Использовать информацию из текста

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

https://globallab.org/ru/project
/cover/obrazy_zhivotnykh_ptits
_i_ryb_v_literature.ru.html

https://globallab.org/ru/
project/cover/analizirue
m_dramaticheskie_proiz
vedenija.ru.html

https://globallab.org/ru/project
/cover/skazhi_chto_ty_chitaesh
_i_ja_skazhu_kto_ty.ru.html

https://globallab.org/ru/project
/cover/istoricheskie_realii_v_kh
udozhestvennoi_literature.ru.ht
ml

https://globallab.org/ru/project/cover/russkie_poety_o_moskve.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/obrazy_zhivotnykh_ptits_i_ryb_v_literature.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/analiziruem_dramaticheskie_proizvedenija.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/skazhi_chto_ty_chitaesh_i_ja_skazhu_kto_ty.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/istoricheskie_realii_v_khudozhestvennoi_literature.ru.html


Компетентностная область «естественнонаучная 
грамотность» 

Естественнонаучная грамотность – это способность человека занимать активную гражданскую позицию по 

общественно значимым вопросам, связанным с естественными науками, и его готовность интересоваться 

естественнонаучными идеями (определение используемое в PISA)

https://globallab.org/ru/project
/cover/portret_solnechnoi_siste
my.ru.html

https://globallab.org/ru/pr
oject/cover/vitaminy_v_na
shei_zhizni_chto_vybrat_si
nteticheskie_ili_naturalnye
.ru.html

https://globallab.org/ru/project
/cover/izuchenie_protsessa_ele
ktrizatsii_ego_prichiny.ru.html

https://globallab.org/ru/project
/cover/laureaty_nobelevskoi_pr
emii_po_khimii.ru.html

https://globallab.org/ru/project/
cover/kartiruem_rasprostraneni
e_borshevika_sosnovskogo.ru.ht
ml

https://globallab.org/ru/project/cover/portret_solnechnoi_sistemy.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/vitaminy_v_nashei_zhizni_chto_vybrat_sinteticheskie_ili_naturalnye.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/izuchenie_protsessa_elektrizatsii_ego_prichiny.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/laureaty_nobelevskoi_premii_po_khimii.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/kartiruem_rasprostranenie_borshevika_sosnovskogo.ru.html


Компетенции и умения естественнонаучной 
грамотности

• Научно объяснять явления

• Понимать основные особенности естественнонаучного исследования

• Интерпретировать данные и использовать научные доказательства для получения выводов

https://globallab.org/ru/user/profile/komarcheva.e.html

https://globallab.org/ru/user/profile/komarcheva.e.html


Компетентностная область «математическая 
грамотность» 

Математическая грамотность – это способность человека мыслить математически, формулировать, 

применять и интерпретировать математику для решения задач в разнообразных практических контекстах.

https://globallab.org/ru/project
/cover/izuchaem_semeinyi_bjud
zhet_prodvinutyi_uroven.ru.htm
l

https://globallab.org/ru/project
/cover/ishem_zolotoe_sechenie
_v_arkhitekture.ru.html

https://globallab.org/ru/project
/cover/matematika_na_urokakh
_fiziki.ru.html

https://globallab.org/r
u/project/cover/ispolz
uem_proportsii_na_pr
aktike.ru.html

https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_semeinyi_bjudzhet_prodvinutyi_uroven.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/ishem_zolotoe_sechenie_v_arkhitekture.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/matematika_na_urokakh_fiziki.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/ispolzuem_proportsii_na_praktike.ru.html


Компетенции и умения математической грамотности

• применять формулы для решения практической задачи;

• представлять мысленно предложенную ситуацию;

• мысленно моделировать предложенную ситуацию;

• проверять истинность утверждений, предположений;

• учитывать все условия, находить разные решения 

практической задачи;

• объяснять рациональное решение поставленной 

проблемы;

• распознавать геометрические формы и описывать 

объекты окружающего мира с помощью языка 

геометрии;

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

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

https://globallab.org/ru/project/cover/vychisli_po_formule.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/proekt_pro_ugly.ru.html


Компетентностная область «финансовая грамотность» 

Финансовая грамотность – это совокупность базовых знаний в области финансов, банковского дела,

страхования, а также бюджетирования личных финансов, которые позволяют человеку правильно подбирать

необходимый финансовый продукт или услугу, трезво оценивать, брать на себя риски, которые могут 

возникнуть в ходе их использования, грамотно накапливать сбережения и определять сомнительные 

(мошеннические) схемы вложения денег.

https://globallab.org/ru/course/
cover/mir_deneg.html

https://globallab.org/ru/project
/cover/d80c4254-0df7-4c0d-
b2bc-888cb16763ba.ru.html

https://globallab.org/ru/project
/cover/how_much_can_my_mo
ney_buy.ru.html https://globallab.org/ru/project

/cover/vygodno_li_zhit_v_dolg.r
u.html

https://globallab.org/ru/pr
oject/cover/dengi_v_literat
ure_i_folklore.ru.html

https://globallab.org/ru/course/cover/mir_deneg.html
https://globallab.org/ru/project/cover/d80c4254-0df7-4c0d-b2bc-888cb16763ba.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/how_much_can_my_money_buy.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/vygodno_li_zhit_v_dolg.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/dengi_v_literature_i_folklore.ru.html


Компетенции и умения финансовой грамотности

В предметной области доходы и расходы:

• Уметь контролировать спонтанные покупки, не выходить 

за рамки бюджета.

В предметной области финансовое планирование и 

бюджет:

• Понимать, что решения о покупках могут быть приняты 

под влиянием рекламы и давлением окружения.

В предметной области кредитование:

• Понимать основные принципы кредитования

В предметной области инвестирование:

• Уметь сравнивать доходность различных

инвестиционных продуктов

https://globallab.org/ru/project/cover
/praktikum_ratsionalnogo_pokupatelj
a.ru.html

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

https://globallab.org/ru/project/cover/praktikum_ratsionalnogo_pokupatelja.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_reklamu.ru.html


Компетентностная область «глобальные компетенции» 

Глобальные компетенции – способность эффективно действовать индивидуально или в группе в

различных ситуациях. Они включают: заинтересованность и осведомлённость о глобальных тенденциях 

развития, управление поведением, открытость к новому, эмоциональное восприятие нового.

https://globallab.org/ru/project
/cover/izuchaem_narody_vybra
nnogo_regiona.ru.html

https://globallab.org/ru/proje
ct/cover/malyi_narod_v_bols
hom_gorode.ru.html

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

https://globallab.org/ru/proj
ect/cover/rol_mirovykh_reli
gii_v_xxi_veke.ru.html

https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_narody_vybrannogo_regiona.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/malyi_narod_v_bolshom_gorode.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/natsionalnye_traditsii.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/rol_mirovykh_religii_v_xxi_veke.ru.html


Компетентностная область «креативное мышление» 

Творческое мышление ― основа для появления нового знания, инновационных идей; привычка мыслить 

креативно всё заметнее влияет на общественное и духовное развитие, на развитие производства



Компетентностная область «креативное мышление» 

Креативное 

самовыражение может 

быть письменным и 

устным, художественным и 

символическим. 



Компетенции и умения креативного мышления

Задания для развития креативности:

• создание свободных высказываний и текстов (с

указанными ограничениями по объёму);

• выдвижение идей для создания текстов на

основе рассмотрения различных стимулов, таких как

фантастические иллюстрации, рисованные мультфильмы

без заголовков, или ряд абстрактных картинок;

• оценка креативности приводимых высказываний,

например, заголовков, историй, лозунгов, и т.п. и

• совершенствование собственных или чужих

текстов.

https://globallab.org/ru/
project/cover/sostavljae
m_teksty_razlichnykh_z
hanrov.ru.html

https://globallab.org/ru/project
/cover/pishem_sochinenie_po_
kartine.ru.html

https://globallab.org/ru/project
/cover/pismo_iz_proshlogo.ru.h
tml

https://globallab.org/ru/project/cover/sostavljaem_teksty_razlichnykh_zhanrov.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/pishem_sochinenie_po_kartine.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/pismo_iz_proshlogo.ru.html


Компетенции и умения креативного мышления



Что делать?



Проект под приём или задачу

Какие вопросы можно добавить в 

такой проект, чтобы он перестал 

быть простейшей коллекцией?

Предметную область?

Элементы рефлексии?



Проект под приём или задачу

Как создать проект про 

межкультурную коммуникацию? Что 

будем изучать? Какие вопросы будут 

в анкете?

https://globallab.org/ru/project
/cover/izuchaem_obshenie.ru.h
tml

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


Дневник исследователя как инструмент автора 
проекта



Дневник исследователя как инструмент автора 
проекта



Тест как дополнение к проекту 

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

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


Путь ваших обучающихся в ГлобалЛаб

1.

2.

3.

Регистрация на платформе 

и заполнение профиля.

Участие в готовых проектах 

ГлобалЛаб или курсах ГлобалЛаб

для урока.

Публикация собственных проектов



Выбрать проект для участия поможет поиск



Методические материалы на сайте ГлобалЛаб

https://globallab.org/ru/help/main/fo
rtutor_methods_creatematerials-
video4tutors_curriculum_projectlists.
html

https://globallab.org/ru/help/main/fortutor_methods_creatematerials-video4tutors_curriculum_projectlists.html


1. Подборки проектов к праздникам в феврале

2. Подборки сезонных проектов: что изучать в феврале?

3. Проекты к урокам в феврале в блоге тьютора

Подборки актуальных проектов на февраль

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

https://globallab.org/ru/project
/cover/vesennie_pesenki_poyot
_zelenushka.ru.html

https://globallab.org/ru/project
/cover/primety_vesny_poyot_b
olshaja_sinica.ru.html

https://globallab.org/ru/project
/cover/kalendar_narodnykh_pri
met.ru.html

https://globallab.org/ru/help/topic/fest-projects.html#section-7
https://globallab.org/ru/help/topic/projects_winter.html#section-4
https://globallab.org/ru/blog/message/e78e209e-8377-11ec-a519-2cf05d0dcc4c.html#.YgOpTbpByUk
https://globallab.org/ru/project/cover/valentinki_ne_tolko_dlja_valentinov.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/vesennie_pesenki_poyot_zelenushka.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/primety_vesny_poyot_bolshaja_sinica.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/kalendar_narodnykh_primet.ru.html


Спасибо за внимание!

info@globallab.org

+7 (499) 703-41-93

mailto:info@globallab.org

