
Использование ГлобалЛаб
на уроках русского языка



ФГОС

. 

Я слышу – я забываю, я вижу – я запоминаю,
я делаю – я усваиваю. 

Китайская мудрость



Как можно 
использовать проект?

. 

Мотивация

Введение нового знания

Закрепление знания

Контроль

Домашнее задание

Проектно-исследовательская 

деятельность на различном 

предметном материале

Дополнительное образование

Курсы, кружки, программы 

дополнительного образования

На уроке Внеурочная деятельность



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)



https://globallab.org/ru/project/cover/zagadki_frazeologii_ili_pochemu_my_tak_govorim
.ru.html#.XHWW7okzbDc

https://globallab.org/ru/project/cover/zagadki_frazeologii_ili_pochemu_my_tak_govorim.ru.html#.XHWW7okzbDc


Этапы урока

1. Организационный этап.
2. Актуализация знаний. Игра «Подскажи словечко!» 
1) Кричать во всю  …
2) Авгиевы  …
3) Блудный  …
4) Млечный …
5) А … просто открывался 
3. Целеполагание.
Знакомство учащихся с протоколом исследования: 
https://globallab.org/ru/project/inquiry/zagadki_frazeologii_ili_pochemu_
my_tak_govorim.ru.html#.U98LvuN_vbA
Хочу узнать …
Хочу понять …
Хочу научиться …

https://globallab.org/ru/project/inquiry/zagadki_frazeologii_ili_pochemu_my_tak_govorim.ru.html#.U98LvuN_vbA


Этапы урока

4. Открытие новых знаний.
Составление кластера «Источники фразеологизмов» 



Протокол исследования



5. Усвоение новых знаний.  Исследовательская работа учащихся.
- Сейчас, ребята, вам предстоит очень интересная работа. Выберите 
фразеологизм для своей исследовательской работы.
Знакомство учащихся с анкетой проекта: 
https://globallab.org/ru/project/form/zagadki_frazeologii_ili_pochemu_my_tak_go
vorim.ru.html

Этапы урока

Составление план исследования фразеологизма:
1. Назвать выбранный для исследования фразеологизм.
2. Определить его источник.
3. Объяснить значение фразеологизма.   
4. Рассказать историю происхождения фразеологизма.
5. Привести аналог фразеологизма из другого языка (если он имеется). 
6. Собрать и оформить информацию о фразеологизме в тетради. 

Индивидуальная исследовательская работа учащихся по плану (15 минут).

6. Первичная проверка понимания. Защита предпроектов (выступления 2-3 
учащихся)

https://globallab.org/ru/project/form/zagadki_frazeologii_ili_pochemu_my_tak_govorim.ru.html


Этапы урока

7. Первичное закрепление. 
8. Рефлексия. 
- Я понял…
- Я узнал …
- Я научился …
9. Домашнее задание. 
Творческое задание (по желанию): создать рисунок или сделать фотографию, 
иллюстрирующие выбранный фразеологизм.
Используя собранный на уроке материал, заполнить анкету: 
https://globallab.org/ru/project/form/zagadki_frazeologii_ili_pochemu_my_tak_go
vorim.ru.html

https://globallab.org/ru/project/form/zagadki_frazeologii_ili_pochemu_my_tak_govorim.ru.html


Анкета исследования



Анкета исследования



Анкета исследования



Анкета исследования



Анкета исследования



Результаты проекта



Результаты проекта



Результаты проекта



Результаты проекта



Результаты проекта



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

html#.XLyzgtIzbDc

https://globallab.org/ru/proje
ct/results/slovosochetanie.ru.

html#.XLy2adIzbDd

https://globallab.org/ru/project/co
ver/okh_uzh_eti_mestoimenija.ru.h

tml#.XLy5OtIzbDc

https://globallab.org/ru/project/cover/iz_chego_sostoit_slovo.ru.html#.XLyzgtIzbDc
https://globallab.org/ru/project/results/slovosochetanie.ru.html#.XLy2adIzbDd
https://globallab.org/ru/project/cover/okh_uzh_eti_mestoimenija.ru.html#.XLy5OtIzbDc


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

tml#.XLy6vdIzbDc

https://globallab.org/ru/proj
ect/cover/okh_uzh_eti_zvuki

.ru.html#.XLzHotIzbDc

https://globallab.org/ru/pro
ject/cover/otkuda_berutsja_
slova_ili_prikljuchenija_slov
_v_strane_etimologija.ru.ht

ml#.XLzOd9IzbDc

https://globallab.org/ru/project/cover/udvoennye_soglasnye.ru.html#.XLy6vdIzbDc
https://globallab.org/ru/project/cover/okh_uzh_eti_zvuki.ru.html#.XLzHotIzbDc
https://globallab.org/ru/project/cover/otkuda_berutsja_slova_ili_prikljuchenija_slov_v_strane_etimologija.ru.html#.XLzOd9IzbDc


Спасибо за внимание!


