
Цифровые проектные задания ГлобалЛаб
на уроках окружающего мира в начальной школе

✓ Если в процессе просмотра у Вас пропало видео или 
звук, - подождите немного и перезагрузите 
страницу.

✓ Если Вы по прежнему не можете получить доступ к 
вебинару – не волнуйтесь, вебинар записан и Вы 
сможете посмотреть его запись!

✓ О следующем вебинаре для себя и своих коллег Вы 
узнаете из рассылки.

Совсем скоро начнется наш вебинар



На пороге Новый год: 
используем проектные задания ГлобалЛаб
для подготовки к празднику

Брындина Ольга Николаевна, 

руководитель направления 

начального образования 

ООО «ГлобалЛаб»

www.globallab.org



Оцените Ваш уровень использования проектных заданий ГлобалЛаб

на уроках и во внеурочной деятельности?

1 2 3 4 5

Ничего не знаю 

о проектных 

заданиях 

Глобаллаб.

Знаю о 

проектных 

заданиях 

ГлобалЛаб, но 

никогда не 

использовал(а) 

их в работе с 

учениками.

Несколько раз 

использовал(а) 

проектные 

задания 

ГлобалЛаб в 

работе с 

учениками.

Регулярно

использую 

проектные 

задания 

ГлобалЛаб в 

работе с 

учениками.

Я и мои ученики 

создаем 

собственные 

проекты с 

помощью 

конструктора 

ГлобалЛаб.



www.globallab.org





Современный ресурс для проектной деятельности

globallab.org

https://globallab.org/


GlobalLab для урока

Конструктор идей

Онлайн-квесты

Конструктор проектов

Портфолио ученика

Площадки

Курсы

Методическая поддержка

GlobalLab.org

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


ГлобалЛаб 

для урока

Проектные задания 

для школьных уроков 

можно использовать 

бесплатно через сайт 

Educont.ru

Общий 

доступ

Присоединяйтесь 

к проектам 

пользователей 

ГлобалЛаб 

бесплатно

Конструктор 

проектов

Для тех, 

кто хочет создать 

и опубликовать 

свой проект 

на ГлобалЛаб

Дополнительное 

образование

Для внеурочной 

деятельности 

подойдут Экспедиции 

и Стоп-кадр 

ГлобалЛаб

Как использовать ГлобалЛаб



Проекты пользователей

перейти перейти перейти перейти перейти

https://globallab.org/ru/project/cover/mozhet_on_vse_zhe_sushestvuet.ru.html#.Y5jylFHP23A
https://globallab.org/ru/project/cover/chto_poprosit_u_deda_moroza.ru.html#.Y5jy5lHP23A
https://globallab.org/ru/project/cover/novogodnjaja_elochka.ru.html#.Y5jx61HP23A
https://globallab.org/ru/project/cover/yolochnaja_igrushka_svoimi_rukami.ru.html#.Y5jzOlHP23A
https://globallab.org/ru/project/cover/skoroskoro_novyi_god_ukrashaem_okna.ru.html#.Y5jzXlHP23A


ГлобалЛаб для урока. Окружающий мир, 4 класс 

перейти перейти

Из истории праздника

https://globallab.org/ru/project/cover/prazdniki_rossii.ru.html#.Y5j3sVHP23A
https://globallab.org/ru/project/cover/f62bd97b-d24c-448d-904a-05cd0cc1fcaf.ru.html#.Y5j33FHP23A


ГлобалЛаб для урока. Литературное чтение

перейти перейти

Читаем художественные произведения

перейти

https://globallab.org/ru/project/cover/b0d66349-519e-48e6-9f9a-76ee97c05e5b.ru.html#.Y5mcs1HP23A
https://globallab.org/ru/project/cover/zima_v_tvorchestve_pisatelei_i_poetov.ru.html#.Y5mb6VHP23A
https://globallab.org/ru/project/cover/uchimsja_opisyvat_peizazhi.ru.html#.Y5mbI1HP23A


ГлобалЛаб для урока. Математика, 4 класс

перейти

Готовимся к празднику: решаем задачи в повседневной жизни

https://globallab.org/ru/project/cover/2361234f-cbb6-427a-a881-14e2e7e4e631.ru.html#.Y5meklHP23A


ГлобалЛаб для урока. 

перейти перейти перейти

Готовим поздравительные открытки.

https://globallab.org/ru/project/cover/otkrytka_dlja_druga.ru.html#.Y5mhFlHP23A
https://globallab.org/ru/project/cover/chto_takoe_kardmeiking.ru.html#.Y5mhflHP23A
https://globallab.org/ru/project/cover/otkrytka_k_prazdniku.ru.html#.Y5mul1HP23A


ГлобалЛаб для урока. Изобразительное искусство

перейти перейти перейти перейти перейти

Рисуем.

https://globallab.org/ru/project/cover/164858d0-7e00-463e-958e-c23d279accb5.ru.html#.Y5miv1HP23A
https://globallab.org/ru/project/cover/34c6f191-3ea1-4acc-ae80-742123f64338.ru.html#.Y5mjFFHP23A
https://globallab.org/ru/project/cover/31188ea5-617b-4ef6-9d98-c1f8b9c4beae.ru.html#.Y5mkxVHP23A
https://globallab.org/ru/project/cover/ec874ffa-ae40-40e1-9ebe-a6e85773c811.ru.html#.Y5mmgFHP23A
https://globallab.org/ru/project/cover/ffd58eea-4f0a-4ee4-919e-5fe9dc4d7f36.ru.html#.Y5mqMlHP23A


перейти перейти перейти перейти перейти

Мастерим.

ГлобалЛаб для урока. 

https://globallab.org/ru/project/cover/masterim_yolochnye_igrushki.ru.html#.Y5mkY1HP23A
https://globallab.org/ru/project/cover/ec8f7e6a-a469-4321-920e-715bf0e414fd.ru.html#.Y5moRVHP23A
https://globallab.org/ru/project/cover/novogodnjaja_igrushka_svoimi_rukami.ru.html#.Y5mwBVHP23A
https://globallab.org/ru/project/cover/50928a72-538b-4d82-bc9b-fc86765a670f.ru.html#.Y5mwM1HP23A
https://globallab.org/ru/project/cover/701b86d4-0aea-4abb-b11f-2c96149bde83.ru.html#.Y5myBFHP23A


перейти
перейти

ГлобалЛаб для урока. 

https://globallab.org/ru/project/cover/gotovimsja_k_prazdniku.ru.html#.Y5mo9VHP23A
https://globallab.org/ru/project/cover/delaem_kubik_po_razvyortke.ru.html#.Y5mxRVHP23A


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-2021: требования к результатам

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: требования к условиям

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 (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;

➢ … … … ;

➢ 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;

➢ использования в образовательной деятельности современных образовательных и информационных технологий;

➢ … … … .



Функциональная грамотность

Для развития функциональной грамотности 

необходимо предлагать обучающимся учебные действия и учебные ситуации,

которые не содержат явных указаний на вид деятельности и 

формулируются во внеучебном контексте. 

Для этого идеально подходит 

проектная и учебно-исследовательская деятельность.



ФГОС НОО-2021:  требования к структуре программы 

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.

… … … 



➢ Креативность и решение проблем

➢ Социальная компетентность

➢ Учебно-познавательная компетентность и самоорганизация

➢ Взаимное уважение

➢ Уверенность

➢ Умение обращаться с информацией

Значение проектной деятельности



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»).



https://educont.ru/

https://educont.ru/

https://educont.ru/
https://educont.ru/


https://educont.ru/

https://educont.ru/


https://educont.ru/

https://educont.ru/

https://educont.ru/
https://educont.ru/


https://educont.ru/

Выбираем ГлобалЛаб

Выбираем учебный 
предмет

Выбираем класс

https://educont.ru/


https://educont.ru/

https://educont.ru/

https://educont.ru/
https://educont.ru/


Начиная с начальной школы и через постепенную работу 

с проектными заданиями в основной, школьники выходят 

на создание собственных индивидуальных проектов в 

старшей школе. 

Система проектной и 
учебно-исследовательской деятельности



Модель краудсорсинга ГлобалЛаб 

Каждый участник проекта делает небольшой эксперимент или 

исследование, сравнимые по сложности с индивидуальным школьным 
проектом (что и как делать зафиксировано в разделе «Исследования»).

Исследование1

Результат эксперимента или 

исследования поступает в общее 
хранилище.

Результат исследования2

Общий результат может представлять новое знание, служить предметом дискуссий, 

основой новых проектов и выводов, формирования географически распределенных 
групп школьников и учителей. Результаты можно настраивать под свои задачи.

Новое знание

На основе результатов участников формируется общий 

результат, представленный в виде инфографических 
виджетов: карт, графиков, галерей, «облаков тегов» и пр.

3 Общий результат





• на уроках;

• во внеурочной деятельности;

• в ходе самостоятельной работы учащихся.

Использование проектных заданий ГлобалЛаб



Использование проектных заданий ГлобалЛаб

1 компьютер 30 учащихся

1 компьютер 5-6 учащихся

1 компьютер 1 учащийся

1

2

3



Динамика проектов
Как правило, школьники приходят на 

платформу в 1 классе и начинают с 
участия в проектах

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



Конструктор проектов и тестов

• самостоятельное создание проектов 

по готовой форме

• для учителей и учеников

• возможность представить проект 

на всероссийском уровне

• не требует дополнительной регистрации

Покупка лицензии
sales@globallab.org

Купить
в магазине

https://globallab.org/ru/store/market/#tabs=


Конструктор проектов

https://globallab.org

https://globallab.org/


Конструктор проектов

1. Работаем на нескольких вкладках 

конструктора проектов.

2. Можно добавить в свой проект 

несколько языковых версий 

(требуется одна на русском, 

английском или испанском).

3. Возможна загрузка изображений. 



Конструктор проектов

В конструкторе проектов есть 

достаточное количество типов 

вопросов для проведения любого 

исследования! 



Конструктор проектов

Интерактивные виджеты для анализа результатов позволят 

наглядно продемонстрировать все собранные данные.



Подписывайтесь на наши соцсети. Там вас уже ждут новости 

об активностях и мероприятиях ГлобалЛаб, тематические подборки 

проектов ГлобалЛаб и полезные материалы для педагогов

Будьте в курсе наших новостей

@globallabnews @globallab

BКонтактеTelegram



Получайте баллы за работу на сайте ГлобалЛаб 

и обменивайте их на вознаграждение. 

У нас есть бонусная программа для педагогов.

Не менее Можно обменять на

100 баллов доступ к Конструктору по тарифу «Индивидуальный» на год

500 баллов доступ к Конструктору по тарифу «Групповой» на 30 пользователей на год

1000 баллов доступ к Конструктору по тарифу «Групповой на 100 пользователей на год

Бонусная программа

https://globallab.org/ru/help/topic/bonus_table.html#.YjrhR-dBxPb


www.globallab.ru

Стань Наставником года 
по версии ГлобалЛаб!

Педагоги, чьи ученики станут призерами Премии 

«Исследователь года», получат диплом от ГлобалЛаб, 

а также возможность выиграть суперприз и стать 

«Наставником года».



Что делать, чтобы стать Наставником года?

1 2 3
Пройти 
регистрацию 
на ГлобалЛаб

Рассказать 
ученикам о премии 
Исследователь года

Отправьте заявку 
с информацией о 
призерах-учениках

Заявка с логинами 
учеников отправляется 
через специальный 
проект.

Срок подачи: с 26 декабря 
2022 г. по 9 января 2023 г.

26.12.22 — 09.01.2321.11.22 — 25.12.22в любое время



Как стать Наставником года?

Если … то …
среди ваших учеников есть:
3 победителя в номинации «Первооткрыватель года»,
2 победителя в номинации «Продвинутый исследователь»,
1 победитель в номинации «Исследователь года»,

вы получаете диплом 
наставника ГлобалЛаб

среди ваших учеников окажется больше всех победителей 
в любых номинациях,

вы получаете суперприз —
лицензию на конструктор 

проектов для вашего 
класса



Что нужно делать моим ученикам?

Все, кто к моменту завершения конкурса 
(25 декабря 2022 г.) будет соответствовать условиям 
номинаций, получат призы и диплом победителя!

Призы

Нужно выполнить как можно больше проектов на ГлобалЛаб, отправить 
анкеты и получить знаки отличия на свою страницу наград! 

ВАЖНО! Награды, полученные до 21 ноября 2022 г., 
не могут пойти в результат участника.

Знаки отличия 21.11.22 — 25.12.22



Дети участвуют в проектах и собирают знаки отличия

Знаки отличия

Как получить знаки отличия?

1. Перейти в каталог проектов

2. Найти проект с нужным вам знаком отличия

3. Внимательно заполнить анкету выбранного проекта

4. Дождаться одобрения анкеты модератором и получить 

знак отличия на странице наград

Школьнику нужно набрать от 5 до 9 знаков отличия. О том, какие знаки 

отличия принесут победу, можно узнать в правилах конкурса.



ГлобалЛаб 
для урока

Проектные задания 

для школьных уроков 

можно использовать 

бесплатно через сайт 

Educont.ru

Общий 
доступ

Присоединяйтесь 

к проектам 

пользователей 

ГлобалЛаб 

бесплатно

Конструктор 
проектов

Для тех, 

кто хочет создать 

и опубликовать 

свой проект 

на ГлобалЛаб

Как использовать ГлобалЛаб

Дополнительное 
образование

Для внеурочной 

деятельности 

подойдут Экспедиции 

и Стоп-кадр 

ГлобалЛаб



Методической 
поддержки

info@globallab.org

Вы можете написать нам на почту 

по вопросам, касающимся: 

Покупки 
лицензий

sales@globallab.org

Мы ответим на вопросы

Сотрудничества 
и партнерства

a.danilova@globallab.org

Технической 
поддержки

support@globallab.org



Благодарим вас 
за участие в семинаре!

Брындина Ольга Николаевна
o.bryndina@globallab.org

mailto:o.bryndina@globallab.org
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