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Для чего это нужно?

Проектно-исследовательская деятельность обучающихся является

обязательным элементом образовательных программ и должна быть включена

в учебный процесс всех уровней образования — начального общего, основного

общего и среднего общего.

1. Творчество

2. Организация (провокация?)  самостоятельности в работе

3. Дифференциация учебного процесса

4. Отработка учебных навыков и «дидактических единиц»

5. Обучение, совершенствование, развитие навыков проектно-исследовательской 

деятельности



Начальная школа.
Осваиваем основы проектной деятельности.

Учимся играя

Работа с проектными заданиями в основной школе.
Нарабатываем опыт.

Тренируемся в создании краудсорсинговых проектов

Реализация индивидуальных проектов в
старшей школе

ВУЗ

Траектория формирований проектной компетенции



Проектная деятельность



Плюсы проектной деятельности



Минусы проектной деятельности



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

Резидент Сколково Партнёр
Топ-100 мировых инноваций 
в сфере образования

globallab.org

Как это работает?

https://globallab.org/


Проектно-исследовательская деятельность
Модель краудсорсинга

1.

2.

3.

Каждый участник проекта делает эксперимент или исследование.

Результат эксперимента или исследования поступает в общее хранилище.

На основе результатов, присланных множеством участников формируется общий
результат, представленный в виде различных инфографических виджетов: карт,
графиков, галерей, «облаков тэгов» и т.п.

дискуссий,Общий результат представляет собой новое знание, служит предметом
основой для возникновения новых проектов, базой для выводов и обобщений.

4.



Модель краудсорсинга

ГлобалЛаб 

1 2 3 4 5

Собственный 

эксперимент

Сбор всех 

данных 

в общее 

хранилище

Получение 

общего 

результата

Анализ 

данных

Собственные 

выводы



Как это работает?

Участник проектов

ГлобалЛаб

Это Маша

Маша выполняет 

исследование 

(задание проекта) 

согласно протоколу.

Результаты в форме 

ответов на вопросы 

анкеты загружает на 

платформу ГлобалЛаб.



Проектные «продукты» школьников

1. Видеоролики

2. Буклеты

3. Игротека

4. Самодельные приборы

5. «Параграф учебника»

6. Брошюра

7. Памятка

8. Газета

9. Карта

10. Макет

11. Путеводитель

12. Мультфильм

13. Анализ данных соц. опроса

14. Презентация

15. Стихотворение

16. Интервью

17. Учебное пособие

18. Пакет рекомендаций

19. Web – сайт

20. Открытка



Виды проектов
Онлайн-дневники, проекты-энциклопедии, творческие работы

У каждого, кто выполнил проектное задание, получается реальный продукт, оформленный 

стандартным образом, который может содержать: тексты, схемы, фотографии, рисунки, 

макеты, данные, представленные в виде таблиц, диаграмм и графиков.



Типы проектов

Коллекции / антологии

Социологические исследования 
или опросы общественного мнения

Проекты- практикумы

Проекты- тренажёры

Проекты- наблюдения  (интервью)

Творческие проекты

Викторины



• Разнообразие тематик

• Разнообразие сложности

• Разнообразие длительности 

• На разных этапах урока (прохождения темы)

• В классе и (или) дома 

• Для отработки конкретных умений и навыков

• Используя сетевое взаимодействие, дистанционное 

обучение и т.д.



Уровень 1 (начальный) Уровень 2 (средний) Уровень 3 (высокий)

Учащиеся работают с уже 

готовыми проектными 

заданиями, заполняя 

анкету и двигаясь по 

протоколу исследования.

Учащиеся работают с уже 

готовыми проектными 

заданиями, однако, 

помимо заполнения 

анкеты, делают выводы о 

результатах исследования 

и принимают участие в 

обсуждении.

Учащиеся самостоятельно 

заполняют карточку 

проекта, создают 

протокол исследования, 

разрабатывают анкету, 

обрабатывают 

полученные результаты и 

делают выводы.



Аналитические действия в рамках ГлобалЛаб

1. Анализ комментариев в блоге.

А) На какие особенности исследования обращают внимание комментаторы.

2. Анализ исследования.

А) Какие основные тенденции выявились в проекте?

Б) Что можно считать типичным?

В) Что можно считать уникальным?

Г) Сравнение данных собственной анкеты с мнением большинства.

3. Анализ анкет

А) одномерный анализ

Б) Анализ связи между двумя переменными.

4. Сравнение проектов (идей). Чем проект А дополняет проект Б? В чем его особенность?

Составление нового проекта на основе существующих (без публикации).

5. Сравнение материалов разных исследований в ГЛ. (Протокол. Анкеты)

6. Сравнение результатов разных исследований в ГЛ.



Каталог предметов
Поиск и использование готовых проектов



Каталог проектов
Поиск и использование готовых проектов









В Анкету исследования могут быть внесены данные разного типа:

▪ местоположение (отмечается на интерактивной карте);

▪ короткий текст (строка);

▪ многострочный текст (описание объекта, ход исследования, эссе);

▪ дата (в календарном формате);

▪ выбор вариантов ответа (единичный и множественный, ввод своего варианта ответа);

▪ число (в разных единицах измерения: скорость, расстояние/длина, площадь, температура,

объем; просто количество объектов);

▪ изображение;

▪ запись звука;

▪ видео;

▪ данные с датчиков;

▪ фигуры на карте (траектория движения, выделение области на карте, метки на карте).

В каждом проектном задании используются конкретные форматы сбора данных в

зависимости от поставленной цели.
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История Древнего мира

Древние стоянки - 1 – коллекция (История) – есть конспект урока

Изучаем археологические находки – 4 - коллекция (История)

Археологические памятники моего края – 9 - коллекция (История)

Путешествие к древнему человеку - 60 - коллекция (История)

Всемирная история костюма – 7 - коллекция (История)

Костюмы народов Древнего мира - 221 – коллекция-творчество (История,

Технология)

Древние цивилизации (сложный, старшая школа) - 62 - коллекция (История,

География)

Жизнь в Древнем мире - 37 - коллекция (История)

Что подарил нам Древний мир - 80 - коллекция (История)

Животные в мифах и легендах - 494 – коллекция-творчество (История, Литература)

Чем питались в Древнем мире? - 0 – коллекция (История, Технология)

Письменность в древности: кто, как и о чём - 0 - коллекция (История)

https://globallab.org/ru/project/cover/drevnie_stojanki.ru.html#.YvU5rPjP02x
https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_arkheologicheskie_nakhodki.ru.html#.YvVaF_jP02x
https://globallab.org/ru/project/cover/arkheologicheskie_pamjatniki_moego_kraja.ru.html#.YvVeRvjP02x
https://globallab.org/ru/project/cover/puteshestvie_k_drevnemu_tcheloveku.ru.html#.YvgNlS7P02x
https://globallab.org/ru/project/cover/costumes_de_peuples_du_monde_antique.ru.html#.YvVLfvjP02x
https://globallab.org/ru/project/cover/kostjum_narodov_drevnego_mira.ru.html#.YvZ5SvjP02w
https://globallab.org/ru/project/cover/drevnie_tsivilizatsii.ru.html#.YvX9BfjP02x
https://globallab.org/ru/project/cover/zhizn_v_drevnem_mire.ru.html#.YvZwAfjP02w
https://globallab.org/ru/project/cover/chto_podaril_nam_drevnii_mir.ru.html#.YvcYI_jP02x
https://globallab.org/ru/project/cover/zhivotnye_v_mifakh_i_legendakh.ru.html#.Yvc61_jP02x
https://globallab.org/ru/project/cover/chem_pitalis_v_drevnem_mire.ru.html#.Yvht-S7P02w
https://globallab.org/ru/project/cover/31ee365d-4f38-46f5-b260-b03f04fb4835.ru.html#.Yvhwei7P02x


Пример проектного задания
«Древние стоянки»

Участники изучают и составляют описание одной

из стоянок древнего человека.
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Пример проектного задания

«Древние стоянки»

























13 исследовательских образовательных квестов 

по естественнонаучным и гуманитарным темам.

Экспедиции ГлобалЛаб

Время года

Есть всесезонные 

квесты и квесты, 

привязанные ко 

времени года.

Возраст

Квесты подойдут 

для школьников 

в возрасте 

от 6 до 15 лет.

Оборудование

Набор карандашей 

и камеры мобильного 

телефона.

Формат участия

Индивидуальная 

или групповая 

подписка.



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



Там вас уже ждут:

— дополнительные материалы 

по теме вебинара

— тематические подборки 

проектов ГлобалЛаб

— другие полезные материалы

Подписывайтесь 

на наш канал в Telegram



Бонусная программа

Не менее: Можно обменять на:

100 баллов доступ по тарифу «Индивидуальный» на год

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

1000 баллов доступ по тарифу «Групповой» на 100 пользователей на год

Получайте баллы за работу на сайте ГлобалЛаб 

и обменивайте их на вознаграждение. 

У нас есть бонусная программа для учеников и для педагогов.

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


Подборки проектов

1. Сезонные

2. Праздничные

3. Проекты к урокам



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



Благодарим вас 

за участие в вебинаре

Вебинар можно пересмотреть в записи. 

Запись и презентация будут размещены в 

расписании вебинаров на сайте.

https://globallab.org/ru/help/topic/webinars_table_2022.html#section-2

