
ГлобалЛаб
Образовательный и воспитательный потенциал 
проектной и учебно-исследовательской 
деятельности в контексте ФГОС-2021



Задаём контекст ФГОС

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных

результатов является защита индивидуального итогового проекта или

учебного исследования

Наиболее адекватными формами оценки учебных действий наряду с

письменными измерительными материалами, практическими 

работами с использованием компьютера; становится выполнение 

групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов.

Например, в учебнике из УМК Шмелева для 5 класса предлагается 

придумать шуточные двустишия и обыграть слова. Обязательна работа 

в паре для обмена результатами творчества и развития 

коммуникационных навыков.

https://globallab.org/ru/
project/cover/bukva_zab
ludilas.ru.html

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


Требования к результатам обучающихся, освоивших 
программу начального общего образования

Личностные

Метапредметные

Предметные

Формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное 

участие в социально-значимой деятельности; 

Освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыта 

деятельности, специфической для данной предметной области, по 

получению нового знания, его преобразованию и применению.

Формирование у обучающихся универсальных познавательных учебных 

действий (базовые логические и начальные исследовательские действия, а 

также навыки работы с информацией)

Универсальные коммуникативные действия (общение, совместная 

деятельность, презентация)

Универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль).

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

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


Требования к результатам обучающихся, освоивших 
программу основного общего образования

Личностные

Метапредметные

Предметные

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению; 

ценность самостоятельности и инициативы;

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности

Виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, а также 

при создании учебных и социальных проектов

Освоение универсальных учебных действий, способность их использовать в 

учебной, познавательной и социальной практике; овладение навыками 

работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов в 

различных форматах, в том числе цифровых, с учётом назначения 

информации и её целевой аудитории;

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

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


Развитие познавательной сферы

Основными источниками развития 

познавательной сферы считаются 

содержание учебного материала, 

организация познавательной 

деятельности, взаимоотношения 

между учителем и обучающимися. 

Рассмотрим, что даёт для этого 

проектная и учебно-исследовательская 

деятельность.



Развитие познавательной сферы



Развитие познавательной сферы



Развитие познавательной сферы



Развитие познавательной сферы
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Развитие познавательной сферы

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

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


Развитие познавательной сферы



Развитие познавательной сферы



Приобретение социального опыта

Объектом деятельности в 

ходе социального 

проектирования могут 

выступать социальные 

явления, например, 

изменения в речи, 

связанные с общением в 

социальных сетях, или 

запрос на военную 

службу для девушек.

https://globallab.org/ru/proje
ct/cover/na_kakom_jazyke_g
ovorit_tvoi_gorod.ru.html

https://globallab.org/ru/projec
t/cover/kak_povysit_kulturu_r
echi.ru.html

https://globallab.org/r
u/project/cover/sleng_
i_my.ru.html

https://globallab.org/ru/project
/cover/anglitsizm_v_molodezhn
om_slenge.ru.html

https://globallab.org/
ru/project/cover/maly
i_narod_v_bolshom_g
orode.ru.html

https://globallab.org/ru/project/cover/na_kakom_jazyke_govorit_tvoi_gorod.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/kak_povysit_kulturu_rechi.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/sleng_i_my.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/anglitsizm_v_molodezhnom_slenge.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/malyi_narod_v_bolshom_gorode.ru.html


Приобретение социального опыта

Объектом 

деятельности в 

ходе социального 

проектирования 

могут выступать 

социальные 

отношения 

(отношение к 

старикам, к 

молодежи, к детям 

и др.)https://globallab.org/ru/project/cover/
vlijanie_sredstv_massovoi_informatsii_
na_tsennostnye_orientatsii_molodezhi.
ru.html

https://globallab.org/ru/project/cover/
mechty_i_tseli_sovremennoi_rossiiskoi
_molodezhi.ru.html

https://globallab.org/ru/project/cover/otn
oshenie_nyneshnei_molodezhi_k_istorii_sv
oei_strany.ru.html

https://globallab.org/ru/project/cover/vlijanie_sredstv_massovoi_informatsii_na_tsennostnye_orientatsii_molodezhi.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/mechty_i_tseli_sovremennoi_rossiiskoi_molodezhi.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/otnoshenie_nyneshnei_molodezhi_k_istorii_svoei_strany.ru.html


Приобретение социального опыта

Объектом деятельности в 

ходе социального 

проектирования могут 

выступать социальные 

институты (органы власти 

и управления, школа, 

больница, магазин, почта, 

парикмахерская и др.)
https://globallab.org/ru/project/
cover/my_school.ru.html https://globallab.org/ru/project

/cover/shkolnyi_muzei.ru.html
https://globallab.org/ru/project
/cover/kraevedcheskie_muzei_
mira.ru.html

https://globallab.org/
ru/project/cover/pavl
enkovskie_biblioteki.
ru.html

https://globallab.org/ru/proj
ect/cover/dobro_pozhalovat_
v_biblioteku.ru.html

https://globallab.org/ru/project/cover/my_school.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/shkolnyi_muzei.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/kraevedcheskie_muzei_mira.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/pavlenkovskie_biblioteki.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/dobro_pozhalovat_v_biblioteku.ru.html


Приобретение социального опыта

И наконец объектом 

деятельности в ходе 

социального проектирования 

может выступать социальная 

среда ландшафт в целом 

(городской, сельский), 

социальный ландшафт 

(пандусы, остановки, реклама, 

места отдыха, выгула собак, 

игровые площадки, внешний 

вид и обустройство стадиона 

и т. п.)

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

https://globallab.org/ru/project
/cover/hola_3_este_es_nuestro
_hogar.ru.html

https://globallab.org/ru/project
/cover/kakim_dolzhen_byt_par
k.ru.html

https://globallab.org/ru/project/cover/this_is_my_home.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/hola_3_este_es_nuestro_hogar.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/kakim_dolzhen_byt_park.ru.html


Приобретение социального опыта



Приобретение социального опыта

https://globallab.org/ru/project
/cover/istorii_u_skameiki_mnog
o.ru.html

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

https://globallab.org/ru/project
/cover/fountain_is_the_splashe
s_of_happiness.ru.html

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

https://globallab.org/ru/project/cover/istorii_u_skameiki_mnogo.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/mosty_mira.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/fountain_is_the_splashes_of_happiness.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/territorija_detstva.ru.html


Приобретение социального опыта

https://globallab.org/ru/project
/cover/avtobusnye_ostanovki_n
ashego_goroda.ru.html

https://globallab.org/ru/projec
t/cover/novogodnee_ukrashen
ie_goroda.ru.html

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

https://globallab.org/ru/project
/cover/mozhno_li_nazvat_vash_
gorod_dostupnoi_sredoi.ru.html

https://globallab.org/ru/project/cover/avtobusnye_ostanovki_nashego_goroda.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/novogodnee_ukrashenie_goroda.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/znaki_na_ulitsakh_goroda.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/mozhno_li_nazvat_vash_gorod_dostupnoi_sredoi.ru.html


Саморазвитие обучающихся в среде ГлобалЛаб



Саморазвитие обучающихся в среде ГлобалЛаб



Саморазвитие обучающихся в среде ГлобалЛаб

Самостоятельные открытия обладают высокой личностной значимостью, а исследовательская анкета 

позволяет подробно зафиксировать все свои находки.



Саморазвитие обучающихся в среде ГлобалЛаб



Саморазвитие обучающихся в среде ГлобалЛаб



Саморазвитие обучающихся в среде ГлобалЛаб

https://globallab.org/
ru/project/inquiry/ko
llektsija_skeletov_list
ev.ru.html

https://globallab.org/ru/project/inquiry/kollektsija_skeletov_listev.ru.html


Саморазвитие обучающихся в среде ГлобалЛаб



Возможности ГлобалЛаб для повышения интереса к 
предмету изучения

https://globallab.org/ru/project/cover
/izuchaem_pobegi_i_pochki_v_bezlist
nom_sostojanii.ru.html

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


Возможности ГлобалЛаб для повышения интереса к 
предмету изучения

Ведение тематического блога своего проекта позволяет 

развивать целый спектр универсальных учебных 

действий, а также достигать предметных и 

метапредметных результатов.



Проектные задания и совместные проекты ГлобалЛаб

Русский язык, УМК Шмелева для 5 класса
https://globallab.org/ru/project/cover
/chto_takoe_dialektizm.ru.html

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


Проектные задания и совместные проекты ГлобалЛаб

По математике

1. Старинные меры (5-й класс).

2. Пропорции вокруг нас 

(6-й класс).

3. Как функция может связать 

воедино окружающий нас мир 

(7-й класс).

4. В мире симметрии 

(8-й класс).

5. Золотое сечение (8-й класс). 



Проектные задания и совместные проекты ГлобалЛаб

На уроке литературы в 5 классе будут уместны

творческие проекты, например, подводя итог раздела

«Сказки» надо закрепить следующие понятия: модель 

сказки, зачин, концовка, признаки волшебной сказки. 



Проектные задания и совместные проекты ГлобалЛаб

На уроках истории будут уместны 

исследовательские проекты, 

например, «Мой ХХ век» 

(прошлое столетие в 

воспоминаниях и оценках его 

ровесников и современников) 

или ролевые «Один день из 

жизни…» (этюд-зарисовка, 

ролевая игра на сюжеты из 

повседневной жизни людей 

разных столетий, культур и пр., в 

том числе своего города, села, 

района) . 



Конструктор проектов ГлобалЛаб

«Древний мир в домашней библиотеке»

«Календарь древних народов»

«О чём могут рассказать названия

древних городов?»



Путь ваших обучающихся в ГлобалЛаб

1.

2.

3.

Регистрация на платформе 

и заполнение профиля.

Участие в готовых проектах 

ГлобалЛаб или курсах ГлобалЛаб

для урока.

Публикация собственных проектов



Типы учебных действий в среде ГлобалЛаб

Участие в опубликованном проекте

1. Изучение материалов проекта

2. Проведение исследования

3. Заполнение анкеты проекта

4. Обсуждение результатов проекта

5. Анализ результатов проекта

6. Формулирование выводов по результатам 

анализа

7. Комментирование в разделе «Обсуждение» 

и «Дневнике исследователя»

8. Защита результатов проекта на 

конференции

Разработка и публикация собственного проекта

1. Подготовка материалов для разработки проекта

2. Подготовка материалов для медиатеки проекта

3. Оформление проекта в конструкторе и публикация

4. Работа с анкетами, которые поступают в проект

5. Общение с участниками проекта в «Обсуждении» и 

«Дневнике исследователя»

6. Обобщение и анализ всех материалов собранных в 

проекте.

7. Подведение итогов проекта в «Дневнике 

исследователя»

8. Защита результатов проекта на конференции



Типы учебных действий в среде ГлобалЛаб

Учебные действия Индивидуальная форма 
работы

Групповая форма работы Фронтальная форма 
работы

Изучение материалов проекта Самостоятельная работа с разделами 
проекта
«Информация» и «Исследование»

Групповая работа с разделами 
проекта «Информация» и
«Исследование»

Фронтальная работа с разделами 
проекта «Информация» и
«Исследование».

Проведение исследования Самостоятельное проведение 
исследования

Групповое проведение
исследования

Фронтальная урочная работа

Заполнение анкеты проекта Самостоятельное заполнение анкеты 
проекта

Групповое заполнение анкеты 
проекта

Фронтальное заполнение анкеты 
проекта

Обсуждение результатов 
проекта

Обсуждение результатов проекта
с другими удалёнными
участниками проекта
в разделе «Обсуждение»

Обсуждение результатов проекта в 
группе

Обсуждение результатов проекта 
всем классом

Формулирование выводов по 
результатам анализа

Самостоятельный анализ результатов 
проекта, подготовка
отчёта

Групповой анализ результатов 
проекта, подготовка
отчёта

Общий анализ результатов 
проекта, подготовка
отчёта

Комментирование в разделе 
«Обсуждение» и «Дневнике 
исследователя»

Написание комментария в
Раздел «Обсуждение» или «Дневник 
исследователя»

Написание комментария в
Раздел «Обсуждение» или 
«Дневник исследователя»

Написание комментария в
Раздел «Обсуждение» или 
«Дневник исследователя»

Защита результатов проекта на 
конференции

Подготовка отчёта о полученных в 
проекте данных и результатах 
анализа проекта для защиты
на конференциях разного уровня.

Подготовка отчёта о полученных в 
проекте данных и результатах 
анализа проекта для защиты
на конференциях разного уровня.



Проектное задание можно выполнить на уроке

https://globallab.org/ru/help/topic/open_lessons.html

https://globallab.org/ru/help/topic/open_lessons.html


Проект можно задать на дом

https://globallab.org/ru/help/topic/open_lessons.html

https://globallab.org/ru/help/topic/open_lessons.html


Проект можно использовать во внеурочное время

https://globallab.org/ru/project/
results/vrode_sosen_vrode_elok
_a_zimoju_bez.ru.html

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


Выбрать проект для участия поможет поиск



Поиск по ключевым словами



Курсы «ГлобалЛаб для урока»

Курсы «ГлобалЛаб для урока» –

уникальная цифровая рабочая 

тетрадь для проектной и 

исследовательской деятельности. 



https://globallab.org/ru/course/cover/fizika_
8_klass.html

Курсы «ГлобалЛаб для урока»

https://globallab.org/ru/course/cover/fizika_8_klass.html


Курсы «ГлобалЛаб для урока»



Курсы «ГлобалЛаб для урока»



Методические материалы на сайте ГлобалЛаб

https://globallab.org/ru/help/main/fo
rtutor_methods_creatematerials-
video4tutors_curriculum_projectlists.
html

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


Спасибо за внимание!

info@globallab.org

+7 (499) 703-41-93

mailto:info@globallab.org

