
Использование конструктора ГлобалЛаб
для создания проектных заданий 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



Использование конструктора ГлобалЛаб
для создания проектных заданий 
в начальной школе

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



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»



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»



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»).



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



https://globallab.org/ru/project/cover/e17f14cd-64ad-4c32-9eb9-0d8aa3d71b4e.ru.html

Этапы проектного задания

https://globallab.org/ru/project/cover/e17f14cd-64ad-4c32-9eb9-0d8aa3d71b4e.ru.html


Типы проектных заданий. Коллекции

Самый распространённый тип наших проектов – это проекты- коллекции. 

Задача таких проектов – в каждой анкете описать 

один объект, относящийся к определённой группе, которая 

интересует авторов проекта.



Типы проектных заданий. Коллекции

перейти перейти перейти перейти

https://globallab.org/ru/project/cover/f62bd97b-d24c-448d-904a-05cd0cc1fcaf.ru.html#.ZCFjZcrP1PY
https://globallab.org/ru/project/cover/derevja_kustarniki_travy.ru.html#.ZCFjCsrP1PY
https://globallab.org/ru/project/cover/puteshestvuem_po_rossii.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/reshaem_zadachi_po_matematike_3_klass.ru.html#.ZCFkZcrP1PY


Типы проектных заданий. Коллекции

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

https://globallab.org/ru/project/cover/reshaem_zadachi_po_matematik
e_3_klass.ru.html

https://globallab.org/ru/project/cover/f62bd97b-d24c-448d-904a-05cd0cc1fcaf.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/f62bd97b-d24c-448d-904a-05cd0cc1fcaf.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/reshaem_zadachi_po_matematike_3_klass.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/reshaem_zadachi_po_matematike_3_klass.ru.html


Типы проектных заданий. Коллекции

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



Типы проектных заданий. Опрос

Следующий тип проектов – социологическое исследование или опрос 

общественного мнения. В этих проектах изучается мнение участников 

по какому-то вопросу. 



Типы проектных заданий. Опрос 

перейти перейти перейти

https://globallab.org/ru/project/cover/hello_6_our_music.ru.html#.ZCFpLsrP1PY
https://globallab.org/ru/project/cover/samaja_ljubimaja_kniga.ru.html#.ZCFpWsrP1PY
https://globallab.org/ru/project/cover/f1f324a9-29d4-4d05-9327-e6290a7690fa.ru.html#.ZCFpBcrP1PY


Типы проектных заданий. Опрос

https://globallab.org/ru/project/cover/hello_6_
our_music.ru.html

https://globallab.org/ru/project/cover/samaja_
ljubimaja_kniga.ru.html

https://globallab.org/ru/project/cover/hello_6_our_music.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/hello_6_our_music.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/samaja_ljubimaja_kniga.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/samaja_ljubimaja_kniga.ru.html


Типы проектных заданий. Опрос

https://globallab.org/ru/project/cover/hello_6_
our_music.ru.html 



Типы проектных заданий. Практикум (исследование)

Следующий тип проектов – проект-практикум или исследовательский проект. Такие проекты 

характерны для естественно-научной области. Мы либо отрабатываем какой-то навык, либо 

проводим исследование. 

Для авторов – это самый сложный проект. И об унифицированной анкете здесь говорить 

практически невозможно. Кроме того в таком проекте, как правило, будет 

сложный протокол, а медиатеку надо будет дополнить разными 

материалами, например, рабочим журналом, материалами, 

поясняющими объект исследования, статьями для подготовки к 

исследованию.



Типы проектных заданий. Практикум (исследование)

перейти перейти перейти

https://globallab.org/ru/project/cover/otkuda_grjaz_v_snege.ru.html#.ZCFs7MrP1PY
https://globallab.org/ru/project/cover/eksperimentiruem_s_pochvoi.ru.html#.ZCFtKcrP1PY
https://globallab.org/ru/project/cover/razyskivajutsja_lichnye_mestoimenija.ru.html#.ZCFs08rP1PY


Типы проектных заданий. Практикум (исследование)

https://globallab.org/ru/project/cover/otkuda_
grjaz_v_snege.ru.html

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

https://globallab.org/ru/project/cover/otkuda_grjaz_v_snege.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/otkuda_grjaz_v_snege.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/razyskivajutsja_lichnye_mestoimenija.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/razyskivajutsja_lichnye_mestoimenija.ru.html


Типы проектных заданий. Практикум (исследование)

https://globallab.org/ru/project/cover/otkuda_
grjaz_v_snege.ru.html 



Типы проектных заданий. Творчество

Распространены в ГлобалЛаб творческие проекты, результатом которых является производство 

собственного творческого продукта в широком смысле этого слова. Это могут быть свои стихи, 

сказки, поделки из природных материалов или поделки из вторсырья.



Типы проектных заданий. Творчество

перейти перейти перейти

https://globallab.org/ru/project/cover/podelki_iz_osennikh_listev_i_prirodnykh_materialov.ru.html#.ZCFxI8rP1PY
https://globallab.org/ru/project/cover/88a3ef70-5086-4faa-918b-63d58dd4cb8f.ru.html#.ZCFxV8rP1PY
https://globallab.org/ru/project/cover/21f26cd2-a731-4605-9626-56f50752ef93.ru.html#.ZCFwo8rP1PY


Типы проектных заданий. Творчество

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



Типы проектных заданий. Творчество

https://globallab.org/ru/project/cover/21f26cd2-a731-4605-9626-56f50752ef93.ru.html



Типы проектных заданий. Тренажер

В последнее время на ГлобалЛаб большое распространение получил новый тип проектов. Это 

проекты-тренажёры. Такое распространение этих проектов объясняется тем, что их просто и 

быстро можно делать для учащихся начальной школы.



Типы проектных заданий. Тренажер

перейти перейти перейти

https://globallab.org/ru/project/cover/podelki_iz_osennikh_listev_i_prirodnykh_materialov.ru.html#.ZCFxI8rP1PY
https://globallab.org/ru/project/cover/88a3ef70-5086-4faa-918b-63d58dd4cb8f.ru.html#.ZCFxV8rP1PY
https://globallab.org/ru/project/cover/21f26cd2-a731-4605-9626-56f50752ef93.ru.html#.ZCFwo8rP1PY


Типы проектных заданий. Тренажер

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

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


Типы проектных заданий. Самопроверка

перейти перейти перейти

https://globallab.org/ru/project/cover/c10802ee-973c-11ed-9e25-00d861fc8189.ru.html#.ZCF6t8rP1PY
https://globallab.org/ru/project/cover/c1cd3e58-952d-11ed-9861-2cf05d0dcc4c.ru.html#.ZCF6h8rP1PY
https://globallab.org/ru/project/cover/aee1231e-ad96-11ed-b51e-2cf05d0dcc4c.ru.html#.ZCF6TMrP1PY


Типы проектных заданий. Самопроверка

https://globallab.org/ru/project/cover/c10802ee-973c-11ed-9e25-00d861fc8189.ru.html



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=


https://globallab.org

Конструктор проектов

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.



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



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


Методической 

поддержки

info@globallab.org

Вы можете написать нам на почту 

по вопросам, касающимся: 

Покупки 

лицензий

sales@globallab.org

Сотрудничества 

и партнерства

a.danilova@globallab.org

Технической 

поддержки

support@globallab.org

Мы ответим на вопросы



Благодарим вас 
за участие в вебинаре!

Брындина Ольга Николаевна

o.bryndina@globallab.org

Запись вебинара и презентация будут размещены 

в расписании вебинаров на сайте.

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