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ГлобалЛабО нас 

9 500 идей
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проектов 
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ГлобалЛаб и регионы России:                              
карта участников с сайта ГлобалЛаб 



Проекты ГлобалЛаб

В образовательной среде ГлобалЛаб размещены более 2350
готовых проектов, которые могут быть использованы педагогами для 
урочной и внеурочной работы



Копилка идей 
ГлобалЛаб

В копилке идей ГлобалЛаб уже более 8300 исследовательских 
идей, предложенных педагогами и учащимися. Каждую идею 
можно превратить в проект
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Для лёгкого входа в образовательную среду ГлобалЛаб учителя, 
работающие по лицензии получают доступ к обучающему курсу 

продолжительностью 12 академических часов



Экспресс-курс

Страница «Содержание» курса. Курс состоит из 5 видео-лекций.
К каждой лекции предложены задания для самоконтроля, а в блоге
курса можно обсудить возникшие вопросы



Среда ГлобалЛаб обеспечивает постоянную методическую 
поддержку педагогам. Кнопка «С чего начать?» ведёт на 
специальную страницу, где собраны основные шаги по 
освоению среды ГлобалЛаб
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На странице «С чего начать?» 
собраны все необходимые в работе 
педагога материалы и возможности 

среды ГлобалЛаб
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Во вкладке меню «Участнику» для педагогов выделен особый раздел. 
Здесь же вы найдёте иллюстрированные и видео-тьюториалы, описание 

бонусной программы и другие материалы



Совместную работу в среде ГлобалЛаб поддерживают группы, 

которые могут создавать все участники ГлобалЛаб. Тьютор 

ГлобалЛаб ведёт специальные методические группы
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Бесплатный курс для учителей позволяет 

познакомиться с форматом курсов ГлобалЛаб 
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Определить тему проекта, поставить цель, выдвинуть гипотезу

Описать проект, подготовить протокол исследования, выбрать 
средства сбора информации и представления данных

Привлечь участников к краудорсинговому проекту, собрать 
данные, интерпретировать

Подготовить итоговую работу

Провести обсуждение полученных результатов сделать выводы

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Формирование компетенции «решение 
проблем» в ГлобалЛаб



1. 

2. 

3. 
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Каждый участник проекта делает небольшой эксперимент или 
исследование, сравнимые по сложности с индивидуальным 
школьным проектом

Результат эксперимента или исследование поступает в общее

хранилище

На основе результатов, присланных множеством участников из 
любой точки мира, формируется общий результат, который 
представляется в виде различных инфографических

виджетов: карт, графиков, галерей, «облаков тэгов» и т.п.

Общий результат может представлять новое знание, служить 
предметом дискуссий, основой для возникновения новых 
проектов, формирования географически распределенных групп 
школьников и учителей

4. 



1. 

Модель краудсорсинга 
ГлобалЛаб: как это 
работает?

. 

Пример проекта 
«Литературная 

география»

Учащиеся наносят на географическую 
карту места, ранее упомянутые в 
художественной литературе

Каждое место, найденное в 
художественной литературе, 
Описывается с помощью 
исследовательской анкеты

2. 

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

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


Модель краудсорсинга 
ГлобалЛаб: как это 
работает?

. 

Пример проекта 
«Литературная 

география»

3. Общие результаты раскрывают 
некоторые закономерности 
в художественном отражении 
реальных географических мест



Как можно использовать 
проект?

. 

Мотивация

Введение нового знания

Закрепление знания

Контроль

Проектно-исследовательская 

деятельность на различном 
предметном материале

Дополнительное образование

Курсы, кружки, программы 

дополнительного образования

На уроке Внеурочная деятельность



Виды учебных действий, доступные 

школьникам в образовательной среде ГлобалЛаб:

1. Заполнение анкеты исследования

2. Комментирование в обсуждении

3. Комментирование в блоге проекта 

4. Анализ комментариев в блоге проекта 

5. Анализ исследования

6. Оценка идеи, проекта, анкеты и т.д. («лайки»)

7. Анализ результатов проекта

8. Работа в группе

9. Создание идеи проекта

10. Обсуждение идеи проекта

11. Создание проекта

12. Ведение блога проекта (дневник 

исследователя)

13. Выполнение тестовых заданий



Чему мы научим?

5. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Результат: 
Получаем 

мотивированных к 

познанию детей

Навыкам коммуникации

Умению работать в команде

Самостоятельности

Сформируем проблемное, творческое и научное мышление

Работе с данными (как основа для работы с большими данными)



Чему мы научим?

https://globallab.org/ru/project/results/pochemu_my_sidim_v_globallabe.ru.html

https://globallab.org/ru/project/results/pochemu_my_sidim_v_globallabe.ru.html


Чему мы научим?

https://globallab.org/ru/project/results/pochemu_my_sidim_v_globallabe.ru.html

https://globallab.org/ru/project/results/pochemu_my_sidim_v_globallabe.ru.html


Чему мы научим?



Особенности проектно-исследовательской 
деятельности

Учебная 
задача

Деятельность, 
направленная 
на результат

Рассматривается как



С чего начать?

1 Определяем тему 

5Важно! При постановке задачи тема должна быть 
реальной, связанной с изучаемым материалом 
преподаватель должен проецировать образ 
результата 



Конструктор идей

Идея «Мода на еду»

Результат: проект  «Каков перекус 
ученика?» 

https://globallab.org/ru/idea/show/ef76b574
-33ba-11e9-b6b9-
08606e697db0.html#.XKRpVFUzapo

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

kakov_perekus_uchenika.ru.html#.XKR

pnFUzapp

https://globallab.org/ru/idea/show/ef76b574-33ba-11e9-b6b9-08606e697db0.html#.XKRpVFUzapo
https://globallab.org/ru/project/cover/kakov_perekus_uchenika.ru.html#.XKRpnFUzapp


Деление является самый 
эффективным и 
популярным способом 
вегетативного размножения 
растений

Наиболее активное и 
эффективное прорастание семян 
одуванчика наблюдается на 
участках, которые расположены 
на значительном расстоянии от 
автомобильных дорог и 
промышленных предприятий

Если правильно подобрать 
логические задачи, каждый 
захочет их решать

Большинство подростков 
знают свои права и 
обязанности и могут ими 
оперировать

Комнатные растения 
способствуют улучшению 
микроклимата в кабинетах, 
создают уют и красоту

Хвойные растения 
произрастают в диком виде 
почти во всех частях света, 
так ли это?

1 2

3

45

6

1

2

3

4

5

6
Корректно составленные 

Некорректно составленные 

Формирование гипотез. 
Зачем они нужны?

Гипотеза – прообраз конечного результата, 
т.е. ученики пристраивают конечную точку



Индивидуальная 
работа

Проект «Игры 
нашего двора»



Индивидуальная 
работа

Проект «Исследование 
стоимости молока »



Проект «Цифровой 
гербарий»

Индивидуальная 
работа



Проект «Литературная 
палитра»

Индивидуальная 
работа



Групповая работа



Исследовательская 
деятельность 

Работа с 
данными

Анализируя результаты проекта, ребята видят, что анкеты о правилах поведения в транспорте заполнили очень 

мало участников, значит, в этой области результаты проекта можно расширить. Каждая группа выбирает себе вид 

транспорта и формулирует правила безопасности.



Исследовательская 
деятельность 

Работа с 
данными

https://globallab.org/ru/project/cover/davaite
_govorit_drug_drugu_komplimenty.ru.html

Анализируя результаты проекта, видим, что 

среди неравных отношений многие участники 

выбрали «другое» 

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


Исследовательская 
деятельность 

Работа с 
данными

• Бабушка – внуку Ошибка: Старший по возрасту –

младшему (для друзей, родственников) 

• Одноклассник – однокласснице (равные отношения)

• Подруга – подруге (равные отношения)

• Друг – другу  (равные отношения)

• Парень – девушке (равные отношения)

• Коллега (равные отношения)

• Не понимаю

• Нет правильного ответа

Открываем список анкет, настраиваем сортировку по 

данным анкеты, выбираем «другое» и смотрим. Вот 

такие варианты.



Исследовательская 
деятельность 

Работа с 
данными

https://globallab.org/ru/project/blog/sobiraem_elektronnyi_ge
rbarii.ru.html#.XKZRNFUzapo

https://globallab.org/ru/project/blog/sobiraem_elektronnyi_gerbarii.ru.html#.XKZRNFUzapo


Исследовательская 
деятельность 

Работа с 
данными

https://globallab.org/ru/project/blog/v_tsarstve_morfeja.ru.ht
ml#.XKZRxFUzapo

https://globallab.org/ru/project/blog/v_tsarstve_morfeja.ru.html#.XKZRxFUzapo


Исследовательская 
деятельность 

Работа с 
данными

https://globallab.org/ru/project/blog/skorost_vremja_proiden
nyi_put.ru.html#.XKZS4VUzapo

https://globallab.org/ru/project/blog/skorost_vremja_proidennyi_put.ru.html#.XKZS4VUzapo


Выводы Подведение 
итогов https://globallab.org/ru/project/conclusions/skorost_vremja_p

roidennyi_put.ru.html#.XKZSiFUzapo

https://globallab.org/ru/project/conclusions/skorost_vremja_proidennyi_put.ru.html#.XKZSiFUzapo


Выводы Подведение 
итогов



Как проекты ГлобалЛаб помогают 
освоению универсальных учебных 
действий

В анкете проекта его авторы просят учителей-участников 
проекта отметить, какие современные компетенция и 
умения развиваются у учащихся, которые работают в 

среде ГлобалЛаб! 

https://globallab.org/ru/project/cov
er/vozmozhnosti_platformy_globalla
b_dlja_realizatsii_fgos.ru.html

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


Как проекты ГлобалЛаб помогают 
освоению универсальных учебных 
действий

https://globallab.org/ru/project/cover/davaite
_govorit_drug_drugu_komplimenty.ru.html

Личностные УУД обеспечивают 

ценностно-смысловую 

ориентацию учащихся (умение 

соотносить поступки и события с 

принятыми этическими 

принципами, знание моральных 

норм и умение выделить 

нравственный аспект 

поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и 

межличностных отношениях. 

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


Как проекты ГлобалЛаб помогают освоению 
универсальных учебных действий

Умение оценивать усваиваемое содержание с нравственно-этической позиции, исходя из 
социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор.

https://globallab.org/ru/proje
ct/cover/mir_basen.ru.html

https://globallab.org/ru/project/co
ver/moi_moralnyi_ideal.ru.html

https://globallab.org/ru/project/cover/mir_basen.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/moi_moralnyi_ideal.ru.html


Как проекты ГлобалЛаб помогают освоению 
универсальных учебных действий

Целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще неизвестно;



Как проекты ГлобалЛаб помогают освоению 
универсальных учебных действий

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;

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

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

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

https://globallab.org/ru/project/cover/kislotnye_osadki.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/primety_vesny_prosnulis_shmeli.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/matematika_i_gradostroitelstvo.ru.html


Как проекты ГлобалЛаб помогают освоению 
универсальных учебных действий

Контроль в форме сличения 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона;

Анкета проекта заполнена корректно



Как проекты ГлобалЛаб помогают освоению 
универсальных учебных действий

Анкета проекта 

заполнена 

некорректно, 

участник может 

сравнить её с 

«эталонной» 

корректной анкетой.



Как проекты ГлобалЛаб помогают 
освоению универсальных учебных 
действий

В ходе создания собственного проекта мы можем сделать целью учащегося 

узнавание, открытие, освоение нового, и это позволит сформировать целый комплекс  

познавательных УУД: работу с информацией, навыки анализа, синтеза, установления 

причинно-следственных связей, построение высказывания в устной и письменной 

форме.

Особенно интересным и полезным в этом смысле является процесс создания анкеты.

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

https://globallab.org/ru/project/cover/iz_chego_sostoit_slovo.ru.html
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Оценивание учащихся на современном уроке по 

возможности осуществляется путём самооценивания, 

оценивания деятельности товарищей. Педагогам в 

ГлобалЛаб доступны различные методы 

формирующего оценивания. На этом слайде вы 

видите пример портфолио учащегося.

Возможности оценивания 
учащихся
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Любой контент в ГлобалЛаб 

можно отметить лайком. В 

списке анкет проектов можно 

проранжировать анкеты по 

количеству лайков.

Возможности оценивания 
учащихся
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Любой контент в ГлобалЛаб можно отметить 

лайком. В каталоге проектов можно 

отсортировать проекты по количеству 

лайков.

Возможности оценивания 
учащихся
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Взаимосвязь единиц силы и действий 

участника ГлобалЛаб.Возможности оценивания 
учащихся
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Возможности мониторинга пользователей на 

виртуальной площадке.
Возможности оценивания 
учащихся
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Возможности ведения 

собственного блога. Проект 

«Цифровой гербарий»

https://globallab.org/ru/project/

cover/sobiraem_elektronnyi_ger

barii.ru.html

Возможности оценивания 
учащихся

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


54

Проекты для урока, разработанные третьеклассниками в 2017/2018 учебном году.

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

https://globallab.org/ru/project/cove
r/druzhba_v_literature.ru.html

https://globallab.org/ru/project/c
over/bukva_zabludilas.ru.html

Возможности оценивания 
учащихся

https://globallab.org/ru/project/cover/razvertki.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/druzhba_v_literature.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/bukva_zabludilas.ru.html
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Форумы в группах в среде ГлобалЛаб.

https://globallab.org/ru/help/topic/tutorial_5-

2_group_work.html

Возможности оценивания 
учащихся

https://globallab.org/ru/help/topic/tutorial_5-2_group_work.html
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Возможности оценивания 
учащихся

https://globallab.org/ru/
project/cover/izuchaem_
mnogougolniki.ru.html

https://globallab.org/ru/
project/cover/rasschityv
aem_ploshad_mnogoug
olnikov.ru.html

https://globallab.org/ru/
project/cover/izmerjaem
_perimetr_mnogougolni
ka_i_lomanoi.ru.html

https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_mnogougolniki.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/rasschityvaem_ploshad_mnogougolnikov.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/izmerjaem_perimetr_mnogougolnika_i_lomanoi.ru.html
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Почти нет такого урока, на 

котором не давали бы 

домашнего задания… В идеале 

на современном уроке учащиеся 

могут выбирать задание из 

предложенных преподавателем 

с учётом своих индивидуальных 

возможностей и склонностей.

Домашнее задание в 
проектной форме

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

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


58https://globallab.org/ru/project/cover/zadachi_po_fizike_dlja_chainikov.ru.html

Домашнее задание в 
проектной форме

https://globallab.org/ru/project/cover/zadachi_po_fizike_dlja_chainikov.ru.html
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https://globallab.org/ru/project/discuss/kompjuter
y_telefony_i_gadzhety_chem_oni_vredny.ru.html

https://globallab.org/ru/project/discuss/kompjutery_telefony_i_gadzhety_chem_oni_vredny.ru.html
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https://globallab.org/ru/pro
ject/cover/skorost_vremja_
proidennyi_put.ru.html

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


mosreg@physicon.ru

+7 (499) 504-43-93


