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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/


Поиск новых знаний



Траектория 
формирований 
проектной компетенции

Начальная школа.
Осваиваем основы проектной деятельности. 

Учимся играя

Работа с проектными заданиями в основной школе. 
Нарабатываем опыт. 

Тренируемся в создании краудсорсинговых проектов

Реализация индивидуальных проектов в старшей 
школе







Проектная деятельность

Проектная деятельность – это совокупность действий, 
направленных на решение конкретной задачи в рамках 
проекта, ограниченного целевой установкой, сроками и 
достигнутыми результатами (или продуктами).

Идея – это мысль, переходящая в действие. В данном 
случае идея должна быть уникальной для той среды, в 
которой планируется реализация проекта.



Проектная деятельность



Плюсы проектной деятельности



Минусы проектной деятельности



Формы взаимодействия учителя и школьника 
в ходе проектной деятельности



Плюсы проектной деятельности



Проектные «продукты» школьников
1. Видеоролики

2. Буклеты

3. Игротека

4. Самодельные приборы

5. «Параграф учебника»

6. Брошюра

7. Памятка

8. Газета

9. Карта

10. Макет

11. Путеводитель

12. Мультфильм

13. Анализ данных соц. опроса

14. Презентация

15. Стихотворение

16. Интервью

17. Учебное пособие

18. Пакет рекомендаций

19. Web – сайт

20. Открытка



Формы организации проектной и учебно–
исследовательской деятельности 

✓ Урок – исследование

✓ Урок – лаборатория

✓ Урок – отчет

✓ Урок – изобретательства

✓ Урок – рассказ об удивительном

✓ Урок – защита исследовательских проектов

✓ Урок – «Патент на открытие»

✓ Урок – экспертиза

✓ Учебный эксперимент

✓ Исследовательское домашние задание





Пример проектного задания 
«Древние стоянки»

Участники изучают и составляют описание 

одной из стоянок древнего человека. 
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Пример проектного задания 
«Древние стоянки»



Участник может просматривать 
результаты проекта. 
Проект «Лидеры и правители»

18



Виды проектов
Онлайн-дневники, проекты-энциклопедии, практические проекты



Проектно-исследовательская деятельность
Искусство и культура



Регистрируемся на сайте

https://globallab.org

https://globallab.org/


Инсайты
Структура проекта

• Любой зарегистрированный пользователь ГлобалЛаб может 
создать и опубликовать свой собственный проект.

• Для этого используется специальный конструктор проекта. 



Исследования

Прежде всего конструктор позволяет ввести такие 
описательные характеристики, как название, описание, 
цель, задачи, протокол исследования.



Исследования

Важной частью 
конструктора является 
интерфейс для 
настройки 
исследовательской 
анкеты. Анкета состоит 
из произвольного 
числа вопросов, 
допускающих ввод 
данных разных типов.



С помощью исследовательской анкеты можно собирать данные следующих типов:
1. Текстовые данные;
2. Числовые;
3. Даты;
4. Качественные (вопросы с вариантами выбора);
5. Географические (точки, векторы, области на карте);
6. Аннотированные изображения;
7. Видео;
8. Аудио;
9. Серии измерений с датчиков;
10. Файлы.

Конструктор проектов



Конструктор проектов

В ГлобалЛаб поддерживаются 
следующие инфографические
элементы:
1. Многослойные карты;
2. Диаграммы и графики;
3. Диаграмма Венна;
4. Облако частотности слов;
5. Галерея изображений;
6. Галерея видео;
7. Галерея текстов;
8. Список всех исследовательских 

анкеты.

Также участники исследования 
могут скачать все собранные в 
проекте данные в виде файла в 
формате csv.

Также конструктор позволяет настроить инфографические элементы, в которых будут отображаться 
результаты исследований и экспериментов. 



Конструктор идей

✓ Есть идея? Поделитесь!

✓Ищите вдохновение? 
Оно здесь!

Копилка идей

Конструктор 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

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

✓ 1 – 8 класс

GlobalLab для урока

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


Ф

БЛАГОДАРЮ
ЗА ВНИМАНИЕ!

Смирнова Наталья Евгеньевна

n.smirnova@globallab.org
+7 (903) 502-59-29 

www.globallab.org

http://www.globallab.org/

