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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

Партнёр
Топ-100 мировых инноваций 
в сфере образования

globallab.org

https://globallab.org/


Что находится на сайте Globallab

2.

Копилка идей



Что находится на сайте Globallab

2.

Проекты



Что находится на сайте Globallab

2.

Курсы



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/


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



ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ

Новая редакция ФГОС

Цель - помочь школам создать и реализовать собственные программы воспитания.

Цель воспитания в общеобразовательной организации – личностное развитие школьников

Целевые приоритеты:
2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) приоритетом является 
создание ценностных отношений:
- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и 

постоянном внимании со стороны человека;
- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного 

взгляда на мир;
3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) приоритетом является 
создание условий для приобретения опыта осуществления социально значимых дел.
- опыт природоохранных дел;
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной     

деятельности;
- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;



Задачи, способствующие достижению целей воспитания

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным 
программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности;

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках 
интерактивных форм занятий с учащимися; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспитательный 
потенциал; 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках направлений 
воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле.



3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»
социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел …   
экологической… направленности

https://globallab.org/ru/project/cover/
monitoring_zagrjaznenija_vozdukha.ru.
html#.Yb4sVWhBxPY

https://globallab.org/ru/project/cover
/pylevoi_monitoring.ru.html#.Yb4tRW
hBxPY

https://globallab.org/ru/project/c
over/avtomobil_v_gorode.ru.html
#.Yb4tmmhBxPY

https://globallab.org/ru/project/cov
er/kartiruem_rasprostranenie_bors
hevika_sosnovskogo.ru.html#.Yb4t3
mhBxPY

https://globallab.org/ru/project/cover/monitoring_zagrjaznenija_vozdukha.ru.html#.Yb4sVWhBxPY
https://globallab.org/ru/project/cover/pylevoi_monitoring.ru.html#.Yb4tRWhBxPY
https://globallab.org/ru/project/cover/avtomobil_v_gorode.ru.html#.Yb4tmmhBxPY
https://globallab.org/ru/project/cover/kartiruem_rasprostranenie_borshevika_sosnovskogo.ru.html#.Yb4t3mhBxPY


https://globallab.org/ru/project/cover/sdai
_batareiku_spasi_planetu.ru.html#.Yb4vA2
hBxPY

https://globallab.org/ru/project/cover/sdai_batareiku_spasi_planetu.ru.html#.Yb4vA2hBxPY




3.2. Модуль «Классное руководство»
сплочение коллектива класса через: … походы и экскурсии 
…

https://globallab.org/ru/course/cove
r/expedition_3_kto_v_teremochke_z
hivet.html#.Yb4wJmhBxPY

https://globallab.org/ru/course/cove
r/expedition_4_primety_leta.html#.
Yb4wlWhBxPY https://globallab.org/ru/course/cover

/expedition_2_zanimatelnaya_botanik
a.html#.Yb4xQGhBxPY

https://globallab.org/ru/course/co
ver/expedition_2_zanimatelnaya_b
otanika.html#.Yb4xQGhBxPY

https://globallab.org/ru/course/cover/expedition_3_kto_v_teremochke_zhivet.html#.Yb4wJmhBxPY
https://globallab.org/ru/course/cover/expedition_4_primety_leta.html#.Yb4wlWhBxPY
https://globallab.org/ru/course/cover/expedition_2_zanimatelnaya_botanika.html#.Yb4xQGhBxPY
https://globallab.org/ru/course/cover/expedition_2_zanimatelnaya_botanika.html#.Yb4xQGhBxPY


https://globallab.org/ru/course/cover/lesn
aja_gazeta.html#.Yb4x82hBxPY

https://globallab.org/ru/course/cover/lesnaja_gazeta.html#.Yb4x82hBxPY


Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности»
Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу школьникам 
социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к … 
экологическим … проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную 
картину мира. 

https://globallab.org/ru/projec
t/cover/poznavatelnye_progulk
i_izuchaem_parki_skvery_i_bul
vary.ru.html#.Yb4zO2hBxPY

https://globallab.org/ru/project/cov
er/puteshestvie_v_mir_zhivotnykh.r
u.html#.Yb40GmhBxPY

https://globallab.org/ru/project/cover/ra
stenija_repellenty.ru.html#.Yb402GhBxPY

https://globallab.org/ru/project/cover/
pod_prikrytiem.ru.html#.Yb41L2hBxPY

https://globallab.org/ru/project/cover/poznavatelnye_progulki_izuchaem_parki_skvery_i_bulvary.ru.html#.Yb4zO2hBxPY
https://globallab.org/ru/project/cover/puteshestvie_v_mir_zhivotnykh.ru.html#.Yb40GmhBxPY
https://globallab.org/ru/project/cover/rastenija_repellenty.ru.html#.Yb402GhBxPY
https://globallab.org/ru/project/cover/pod_prikrytiem.ru.html#.Yb41L2hBxPY


https://globallab.org/ru/projec
t/cover/nalyot_sviristelei.ru.ht
ml#.Yb3A5GhBxPY

https://globallab.org/ru/project/cover/nalyot_sviristelei.ru.html#.Yb3A5GhBxPY




Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание у 
школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 
ответственности школьников.

https://globallab.org/ru/project/cover/
ekologicheskie_problemy_rodnogo_kr
aja.ru.html#.Yb43S2hBxPY

https://globallab.org/ru/project/
cover/ekomarshrut_po_rodnomu
_kraju.ru.html#.Yb43_mhBxPY

https://globallab.org/ru/project/co
ver/plants_in_world_culture.ru.ht
ml#.Yb45SWhBxPY

https://globallab.org/ru/project/co
ver/reki_tvoego_kraja.ru.html#.Yb4
61WhBxPY

https://globallab.org/ru/project/cover/ekologicheskie_problemy_rodnogo_kraja.ru.html#.Yb43S2hBxPY
https://globallab.org/ru/project/cover/ekomarshrut_po_rodnomu_kraju.ru.html#.Yb43_mhBxPY
https://globallab.org/ru/project/cover/plants_in_world_culture.ru.html#.Yb45SWhBxPY
https://globallab.org/ru/project/cover/reki_tvoego_kraja.ru.html#.Yb461WhBxPY


https://globallab.org/ru/project/cover/
priroda_rodnogo_kraja.ru.html#.Yb47X2
hBxPY

https://globallab.org/ru/project/cover/priroda_rodnogo_kraja.ru.html#.Yb47X2hBxPY




https://globallab.org/ru
/project/cover/forma_k
ron_derevev_v_bezlistn
om_sostojanii.ru.html#.
Yb3Du2hBxPY

https://globallab.org/ru/project/cover/forma_kron_derevev_v_bezlistnom_sostojanii.ru.html#.Yb3Du2hBxPY




Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое 
развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 
жизни

https://globallab.org/ru/project/
cover/spite_na_zdorove.ru.html
#.Yb47tWhBxPY

https://globallab.org/ru/project/co
ver/glaza_zerkalo_dushi.ru.html#.Y
b47_GhBxPY

https://globallab.org/ru/project/
cover/hello_7_our_sports.ru.htm
l#.Yb48W2hBxPY

https://globallab.org/ru/project/co
ver/kak_pitatsja_pravilno.ru.html#.
Yb48s2hBxPY

https://globallab.org/ru/project/cover/spite_na_zdorove.ru.html#.Yb47tWhBxPY
https://globallab.org/ru/project/cover/glaza_zerkalo_dushi.ru.html#.Yb47_GhBxPY
https://globallab.org/ru/project/cover/hello_7_our_sports.ru.html#.Yb48W2hBxPY
https://globallab.org/ru/project/cover/kak_pitatsja_pravilno.ru.html#.Yb48s2hBxPY


https://globallab.org/ru/project/cov
er/vlijanie_muzyki_na_psihiku_i_zdo
rove_tcheloveka.ru.html#.Yb49xmhB
xPY

https://globallab.org/ru/project/cover/vlijanie_muzyki_na_psihiku_i_zdorove_tcheloveka.ru.html#.Yb49xmhBxPY




3.4. Модуль «Школьный урок». Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений. 

https://globallab.org/ru/project/
cover/izuchaem_mir_zhivotnykh.
ru.html#.Yb3JgWhBxPY

https://globallab.org/ru/project/co
ver/izuchaem_mir_rastenii.ru.html
#.Yb3J32hBxPY

https://globallab.org/ru/proj
ect/cover/opredeljaem_kach
estvo_moloka_v_domashnik
h_uslovijakh.ru.html#.Yb3M
mGhBxPY

https://globallab.org/ru/projec
t/cover/sezonnaja_linka.ru.ht
ml#.Yb3Nl2hBxPY

https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_mir_zhivotnykh.ru.html#.Yb3JgWhBxPY
https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_mir_rastenii.ru.html#.Yb3J32hBxPY
https://globallab.org/ru/project/cover/opredeljaem_kachestvo_moloka_v_domashnikh_uslovijakh.ru.html#.Yb3MmGhBxPY
https://globallab.org/ru/project/cover/sezonnaja_linka.ru.html#.Yb3Nl2hBxPY


https://globallab.org/ru/project/co
ver/kormim_ptic.ru.html#.Yb3QJGh
BxPY

https://globallab.org/ru/project/cover/kormim_ptic.ru.html#.Yb3QJGhBxPY




https://globallab.org/ru/pr
oject/cover/sledopyt_vykh
odit_na_tropu.ru.html#.Yb4
-32hBxPY

https://globallab.org/ru/project/cover/sledopyt_vykhodit_na_tropu.ru.html#.Yb4-32hBxPY




3.4. Модуль «Школьный урок». Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, приобретение навыков 
генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, аргументирования и 
отстаивания своей точки зрения.

https://globallab.org/ru/projec
t/cover/krakhmal_v_produkta
kh_naidyom_legko.ru.html#.Yb
3bYmhBxPY

https://globallab.org/ru/projec
t/cover/ljudi_ptitsy_sovy_zhav
oronki_golubi.ru.html#.Yb3bv
WhBxPY

https://globallab.org/ru/pro
ject/cover/rastenija_repelle
nty.ru.html#.Yb3cO2hBxPY

https://globallab.org/ru/p
roject/cover/variatsionnyi
_rjad_lavra_blagorodnogo
.ru.html#.Yb3cxmhBxPY

https://globallab.org/ru/p
roject/cover/chelovek_v_t
sifrakh.ru.html#.Yb3dSGh
BxPY

https://globallab.org/ru/project/cover/krakhmal_v_produktakh_naidyom_legko.ru.html#.Yb3bYmhBxPY
https://globallab.org/ru/project/cover/ljudi_ptitsy_sovy_zhavoronki_golubi.ru.html#.Yb3bvWhBxPY
https://globallab.org/ru/project/cover/rastenija_repellenty.ru.html#.Yb3cO2hBxPY
https://globallab.org/ru/project/cover/variatsionnyi_rjad_lavra_blagorodnogo.ru.html#.Yb3cxmhBxPY
https://globallab.org/ru/project/cover/chelovek_v_tsifrakh.ru.html#.Yb3dSGhBxPY


https://globallab.org/ru/project/cove
r/izuchaem_pobegi_i_pochki_v_bezli
stnom_sostojanii.ru.html#.Yb3fxGhBx
PY

https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_pobegi_i_pochki_v_bezlistnom_sostojanii.ru.html#.Yb3fxGhBxPY




Модуль 3.7. «Экскурсии, экспедиции, походы»
Экскурсии, экспедиции, походы,… пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня помогают расширить 
кругозор, получить новые знания об окружающей … природной среде, научиться уважительно и бережно 
относиться к ней. 

https://globallab.org/ru/projec
t/cover/primety_vesny_lunki_v
ozle_stvolov.ru.html#.Yb3ii2hB
xPY

https://globallab.org/ru
/project/cover/dnevnik
_junogo_fenologa.ru.ht
ml#.Yb3kJ2hBxPY

https://globallab.org/ru/projec
t/cover/vesna_prishla_cvetotc
hki_raspustilis.ru.html#.Yb4_p
mhBxPY

https://globallab.org/ru/proje
ct/cover/izuchaem_klimat_sv
oego_regiona.ru.html#.Yb5AQ
2hBxPY

https://globallab.org/ru/project/cover/primety_vesny_lunki_vozle_stvolov.ru.html#.Yb3ii2hBxPY
https://globallab.org/ru/project/cover/dnevnik_junogo_fenologa.ru.html#.Yb3kJ2hBxPY
https://globallab.org/ru/project/cover/vesna_prishla_cvetotchki_raspustilis.ru.html#.Yb4_pmhBxPY
https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_klimat_svoego_regiona.ru.html#.Yb5AQ2hBxPY


https://globallab.org/ru/project/res
ults/ptitsy_na_vidu_sentjabrskii_sto
p_kadr.ru.html#.Yb3mSGhBxPY

https://globallab.org/ru/project/results/ptitsy_na_vidu_sentjabrskii_stop_kadr.ru.html#.Yb3mSGhBxPY




3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, 
озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей…

https://globallab.org/ru/proj
ect/cover/moja_krasivaja_sh
kola.ru.html#.Yb3qlmhBxPY

https://globallab.org/ru/pr
oject/cover/landshaftnyi_d
izain_rekonstruktsii_shkoln
ogo_dvora.ru.html#.Yb3rM
mhBxPY

https://globallab.org/ru/proje
ct/cover/61c37273-fa00-4d87-
8a12-
e7540089ae7e.ru.html#.Yb3rl
WhBxPY

https://globallab.org/ru/project/cov
er/urok_biorisovanija.ru.html#.Yb3sJ
GhBxPY

https://globallab.org/ru/project/cover/moja_krasivaja_shkola.ru.html#.Yb3qlmhBxPY
https://globallab.org/ru/project/cover/landshaftnyi_dizain_rekonstruktsii_shkolnogo_dvora.ru.html#.Yb3rMmhBxPY
https://globallab.org/ru/project/cover/61c37273-fa00-4d87-8a12-e7540089ae7e.ru.html#.Yb3rlWhBxPY
https://globallab.org/ru/project/cover/urok_biorisovanija.ru.html#.Yb3sJGhBxPY


https://globallab.org/ru
/project/cover/urok_bio
risovanija.ru.html#.Yb3s
JGhBxPY

https://globallab.org/ru/project/cover/urok_biorisovanija.ru.html#.Yb3sJGhBxPY




https://globallab.org/ru/project/
cover/kak_sdelat_kormushku_sv
oimi_rukami.ru.html#.Yb3oXWhB
xPZ

https://globallab.org/ru/project/cover/kak_sdelat_kormushku_svoimi_rukami.ru.html#.Yb3oXWhBxPZ




Дополнительные возможности GlobalLab

GlobalLab для урока

Конструктор идей

Онлайн-квесты

Конструктор проектов

Портфолио ученика

Площадки

Курсы

Методическая поддержка

https://globallab.org/ru/course/catalog/
https://globallab.org/ru/idea/show/2b5f86ac-e333-11e8-b390-08606e681840.html
https://globallab.org/ru/course/catalog/
https://globallab.org/ru/project/builder/
https://globallab.org/ru/user/portfolio/solovevivan0625.html
https://globallab.org/ru/school/index/dbe5744c-49b5-11eb-a75e-901b0e932447.html
https://globallab.org/ru/course/catalog/
https://globallab.org/ru/help/main/fortutor_methods_creatematerials-video4tutors_curriculum_projectlists.html


Конструктор проектов

Конструктор проектов

✓Самостоятельное создание 
проектов по готовой форме

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


Что находится на сайте Globallab

2.

Участнику



Портфолио

Портфолио ученика

✓Выполненные проекты

✓Опубликованные проекты

✓Участие в конкурсах

✓Награды

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


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/

