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Самый любимый школьный 
предмет – биология! 

Как мотивировать школьников?



Мотивация
психофизиологический процесс, побуждение к действию, 

управляющий поведением человека

Впервые

Ключевое 
понятие

Артур Шопенгауэр

А.Н. Леонтьев
С.Л. Рубинштейн

Теория 
деятельности



МОТИВ 
(МАТЕРИАЛЬНЫЙ ИЛИ 
ИДЕАЛЬНЫЙ предмет)

Ценность для субъекта
Деятельность, 

направленная на 
достижение

Достижение  мотива -
смысл деятельности



ВНЕШНИЙ
(экстенсивный)

ВНУТРЕННИЙ
(интенсивный) ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ

Связан с 
внешними 
обстоятель

ствами

Связан с 
содержанием 
деятельности

Основан на 
положительной 

стимуляции

Основан на 
отрицательной 

стимуляции

МОТИВ МОТИВ



МОТИВ

ВНУТРЕННИЙ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ

ИНТЕРЕС



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

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.

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

4.

Как это работает





5-7 КЛАСС
Фенологические наблюдения - 285



Подробный протокол исследования + техника безопасности



Подробные анкеты



Большое количество участников и результатов



Опыты и исследования



Доступные эксперименты и подробные описания



Интересные и доступные объекты исследования



Большое количество результатов



8-9 классы. Про себя…



Доступные и интересные исследования



ЗОЖ



Экология



Есть идея?

Конструктор идей

✓ Есть идея? Поделитесь!

✓Ищите вдохновение? Оно здесь!

Копилка идей

https://globallab.org/ru/https:/globallab.org/ru/idea/show/2b5f86ac-e333-11e8-b390-08606e681840.html/builder/
https://globallab.org/ru/idea/list/


GlobalLab для урока

GlobalLab для урока

✓Проектные рабочие тетради на 
весь учебный год в соответствии 
с учебным планом

✓ 1 – 8 класс

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


Экспедиция
Онлайн-квесты

Экспедиция: онлайн-квесты

✓Внеклассные мероприятия

✓Мероприятия на каникулы

✓Мероприятия для летнего лагеря

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


Площадки

Площадки

✓Управление проектно-
исследовательской 
деятельностью в рамках 
школы, класса, группы

https://globallab.org/ru/school/index/dbe5744c-49b5-11eb-a75e-901b0e932447.html


Портфолио

Портфолио ученика

✓Выполненные проекты

✓Опубликованные проекты

✓Участие в конкурсах

✓Награды

https://globallab.org/ru/user/portfolio/solovevivan0625.html


Создать свой проект! Конструктор проектов

Конструктор проектов

✓Самостоятельное создание 
проектов по готовой форме

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


ГлобалЛаб для школьников
На примере пользователя Ivan



ГлобалЛаб для школьников
На примере пользователя Ivan



+7 (499) 703-41-93

info@globallab.org

globallab.org

s.isakova@globallab.org

Светлана Николаевна 
Исакова

https://globallab.org/

