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Смешанное обучение – форма 

организации образовательного процесса, 

в которой сочетаются форматы очного 

(офлайн) обучения и удаленного (онлайн).

Ключевая задача современного педагога 

дать каждому обучающемуся 

возможность развивать свою способность 

к самореализации, не забывая при этом 

об определённом багаже «общих 

знаний».

СМЕШАННОЕ 
ОБУЧЕНИЕ. ОСНОВЫ
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Федеральный государственный 

образовательный стандарт общего 

образования ориентирует педагогов на 

формирование у обучающихся основ 

культуры исследовательской и 

проектной деятельности и навыков 

проведения учебного исследования, 

направленного на решение предметной, 

личностно или социально значимой 

проблемы, получения результатов и их 

общественной презентации.

ТРЕБОВАНИЯ ФГОС
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КЛЮЧЕВАЯ РОЛЬ 
МОТИВАЦИИ

Ведущие специалисты в области образования признают 

мотивацию ребёнка ключевым фактором успешности 

образования. Добиться результата без мотивации 

невозможно. При этом внешняя мотивация не работает 

для большинства детей. Выход в том, чтобы сделать 

ключевым фактором мотивации непосредственно 

учебную деятельность.
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В атмосфере интерактивного общения 

растёт стремление детей расширить 

свои познания в области 

информационных технологий, 

одновременно у них формируется 

ответственность за размещённые 

материалы.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
СЕТЕВОЙ ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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ЗАПУСК 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Одна из важнейших задач 

образования запуск и дальнейшая 

поддержка социального 

взаимодействия детей со 

взрослыми и другими детьми. 
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Использование информационных 

технологий при выполнении учебного 

исследовательского проекта позволяет 

обучающимся получить и применить на 

практике свои знания. При этом 

учитель выступает партнёром, 

модератором или тьютором учебного 

исследовательского проекта. 

СМЕНА РОЛИ 
ПЕДАГОГА
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Включение учебно-исследовательской 

и проектной деятельности в процесс 

обучения является важным 

инструментом развития 

познавательной сферы, приобретения 

социального опыта, возможностей 

саморазвития, повышение интереса к 

предмету изучения и процессу 

умственного труда, получения и 

самостоятельного открытия новых 

знаний у школьника. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ
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Основными задачами в процессе учебно-

исследовательского и проектного обучения является 

развитие у ученика определенного базиса знаний и 

развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать, 

моделировать, генерировать гипотезы, 

экспериментировать, устанавливать причинно-

следственные связи. Данные умения обеспечивают 

необходимую знаниевую и процессуальную основу 

для проведения исследований и реализации 

проектов в урочной и внеурочной деятельности.

ФОРМИРОВАНИЕ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ
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Развитие исследовательских умений школьников проводится с 

учетом использования вербальных, знаково-символических, 

наглядных средств и приспособлений для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и 

эвристических средств решения учебных и практических задач, а 

также особенностей математического, технического 

моделирования, в том числе возможностей компьютерных 

технологий. Проектная деятельность в школе может 

реализовываться на базе исследовательской площадки 

«Глобальная школьная лаборатория» (ГлобалЛаб).

ВЫБИРАЕМ 
ИНСТРУМЕНТ
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ГлобалЛаб – сетевая среда проектно-

исследовательского взаимодействия 

школьников. Это сообщество исследователей 

всех возрастов, где каждый может создать 

собственный учебный, исследовательский 

или даже научный проект, привлечь 

единомышленников к сбору данных по всему 

миру, опубликовать результаты в виде 

инфографики. В процессе обучения возможно 

неоднократное участие в представленных 

проектах с учётом роста знаний и умений 

обучающихся. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ГЛОБАЛЛАБ
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Проект ГлобалЛаб можно использовать в качестве элементов или основы урока, 

вариантов краткосрочного, среднесрочного или долгосрочного домашнего задания, 

проекта или исследования. 

ВАРИАНТЫ 
ПРИМЕНЕНИЯ

https://globallab.org/ru/
project/cover/literaturna
ja_skazka.ru.html

https://globallab.org
/ru/project/cover/go
rizontal_i_vertikal_v
_okruzhajushem_mir
e.ru.html

https://globallab.org/ru/projec
t/cover/bezhit_reka_moet_ber
ega.ru.html

https://globallab.org/ru/project/cover/literaturnaja_skazka.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/gorizontal_i_vertikal_v_okruzhajushem_mire.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/bezhit_reka_moet_berega.ru.html
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ТРАЕКТОРИИ В СРЕДЕ 
ГЛОБАЛЛАБ

https://globallab.org/ru/project/cover/ja
dovitye_rastenija_nashego_kraja.ru.html

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

https://globallab.org/ru/project/cover/jadovitye_rastenija_nashego_kraja.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/kuda_vpadajut_reki.ru.html
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ТРАЕКТОРИИ В СРЕДЕ 
ГЛОБАЛЛАБ

https://globallab.org/ru/project/cover/izuchae
m_relef_opytnogo_uchastka.ru.html

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


15© ГлобалЛаб |  2018

Вариативные траектории прохождения программы могут быть разработаны по 

нескольким направлениям: 

• работа над проектом дома, а представление результатов и их размещение на 

площадке ГлобалЛаб в классе; 

• работа над проектом в классе; 

• выбор одного или нескольких проектов, предложенных обучающимся по 

изучаемой теме; 

• выполнение одного проекта несколько раз в году с учётом освоения новых знаний, 

приобретения дополнительных умений и формирования исследовательских 

компетенций, а также с учётом времени года. 

• Создание собственного проекта

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
СРЕДЫ ГЛОБАЛЛАБ
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
СРЕДЫ ГЛОБАЛЛАБ
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
СРЕДЫ ГЛОБАЛЛАБ
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
СРЕДЫ ГЛОБАЛЛАБ

Тематический рубрикатор и методические материалы в проектах помогут педагогам 

выстроить собственную траекторию.
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МЕТОДИЧЕСКАЯ 
ПОДДЕРЖКА

https://globallab.org/ru/help/main/fortutor_methods_creatematerials
-video4tutors_curriculum_projectlists.html#.X0S7VNwzapo

https://globallab.org/ru/help/topic/open_les
sons.html

https://globallab.org/ru/course/catalog/

https://globallab.org/ru/help/main/fortutor_methods_creatematerials-video4tutors_curriculum_projectlists.html#.X0S7VNwzapo
https://globallab.org/ru/help/topic/open_lessons.html
https://globallab.org/ru/course/catalog/
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