
ГлобалЛаб
Использование возможностей проектно-исследовательской 
деятельности для повышения познавательного интереса 
обучающихся



Определение понятия индивидуализация обучения

Индивидуализация обучения предусматривает такую организацию учебного процесса, при которой выбор 

способов, приёмов, темпа обучения учитывает индивидуальные различия обучающихся, уровень их развития 

способностей к учению.



Определение стратегий индивидуализации

Перед образовательными организациями стоит задача определения стратегий индивидуализации. Разработку 

таких стратегий можно осуществлять на основе изучения социального заказа, познавательных возможностей 

обучающихся, системного анализа ресурсного обеспечения.



Что требуется учитывать при индивидуализации 
образования?

Учебные умения

Обучаемость (общие умственные 

способности и специальные 

способности)

Обученность (программные 

знания, внепрограммные знания, 

умения и навыки)

Общую учебную мотивацию

Познавательные интересы



Результаты индивидуализации обучения

Индивидуализация обучения позволяет реализовать:

- Формирование УУД на уровне «выпускник получит 

возможность научиться»

- Расширение и углубление знаний обучающихся на 

основе их специальных интересов и специальных 

способностей

- Формирование и развитие логического мышления, 

креативности и умения учиться

- Предпосылки для развития интересов и специальных 

способностей

- Повышение и поддержание учебной мотивации

- Воспитание личности



Что такое познавательный интерес?

Наталья Григорьевна Морозова советский психолог и дефектолог, ученица Л. С. Выготского, так определяет 

познавательный интерес:

«Познавательным интересом называется такое стремление к знанию, к самостоятельной творческой 

работе, которое соединяется с радостью познания и побуждает человека как можно больше узнать нового, 

понять, проверить, выяснить, усвоить».

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

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


Зависимость познавательного интереса от возраста

В младшем школьном возрасте в структуре познавательного интереса большое 

значение имеет эмоциональный компонент, в юношеском – регулятивный. 

В старшем школьном возрасте непосредственный мотив, идущий от самой 

деятельности и побуждающий ученика заниматься интересующим его делом, 

обычно сопровождается рядом социальных мотивов.

https://globallab.org/ru/project
/cover/zhivotnye_sinoptiki_u_n
as_doma.ru.html

https://globallab.org/ru/pr
oject/cover/vesti_zdorovyi
_obraz_zhizni_modno_ili_
neobkhodimo.ru.html

https://globallab.org/ru/pr
oject/cover/pesni_kak_inst
rument_izuchenija_jazyka.
ru.html

https://globallab.org/ru/project/cover/zhivotnye_sinoptiki_u_nas_doma.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/vesti_zdorovyi_obraz_zhizni_modno_ili_neobkhodimo.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/pesni_kak_instrument_izuchenija_jazyka.ru.html


Структура деятельности, формирующей интерес

Активность обучающихся по обеспечению своей деятельности 

необходимыми материальными средствами (соответствующим 

оборудованием)

Вовлечение детей в активную подготовку к деятельности, расширение и 

использование собственного опыта)

Систематическая организация активной самостоятельной поисковой деятельности, 

в недрах которой возникают все новые вопросы и все новые задачи для решения.

Конкретизация смыслообразующих мотивов деятельности, перевод их в реально-

действующие мотивы, расширение широкой социальной мотивации, показ 

личной и общественной перспективы деятельности.

Связь данной деятельности, к которой воспитывается интерес, с прежними 

интересами, уже вошедшими в жизнь личности.
https://globallab.org/ru/project/cover/fizicheskie
_pribory_svoimi_rukami.ru.html

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


Структура деятельности, формирующей интерес

Вовлечение детей в активную подготовку к деятельности, расширение и использование собственного опыта



Структура деятельности, формирующей интерес

Конкретизация смыслообразующих мотивов деятельности, перевод их в реально действующие мотивы.



Расширение широкой социальной мотивации, показ личной и общественной перспективы деятельности.

https://nashural.ru/culture/ural-
characters/bukashkin/

https://globallab.org/ru/project/c
over/mechta_rebenka.ru.html

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

https://globallab.org/ru/project/cove
r/gorod_masterov.ru.html

Структура деятельности, формирующей интерес

https://globallab.org/ru/project/cover/mechta_rebenka.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/gde_zhivut_hudozhniki.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/gorod_masterov.ru.html


Систематическая организация активной самостоятельной поисковой деятельности, в недрах которой возникают все 

новые вопросы и все новые задачи для решения

Структура деятельности, формирующей интерес



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

Структура деятельности, формирующей интерес

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


Развитие познавательного интереса в старшей школе

https://globallab.org/ru/project
/cover/vlijanie_sotsialnykh_sete
i_na_obshestvo.ru.html

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

https://globallab.org/ru/project/cover/k
himicheskii_sostav_vodoprovodnoi_vod
y.ru.html

https://globallab.org/ru/project/cover/vlijanie_sotsialnykh_setei_na_obshestvo.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/vygodno_li_zhit_v_dolg.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/khimicheskii_sostav_vodoprovodnoi_vody.ru.html


Виртуальная площадка как инструмент мониторинга

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

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


Виртуальная площадка как инструмент мониторинга



Портфолио и награды участника ГлобалЛаб



Самостоятельные исследования и познавательный 
интерес

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

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


Самостоятельные исследования и познавательный 
интерес

https://globallab.org/ru/project
/cover/mikromir_pyltsa_i_semja
zachatki.ru.html

https://globallab.org/ru/project/media/mikromir_pyltsa_i_semjazachatki.ru.html#close

https://globallab.org/ru/project/cover/mikromir_pyltsa_i_semjazachatki.ru.html
https://globallab.org/ru/project/media/mikromir_pyltsa_i_semjazachatki.ru.html#close


https://globallab.org/ru/project/results/mikromir_pyltsa_i_semjazachatki.ru.html#data=91d59a56-02c3-
11e5-bcd3-08606e697fd7

Самостоятельные исследования и познавательный 
интерес

https://globallab.org/ru/project/results/mikromir_pyltsa_i_semjazachatki.ru.html#data=91d59a56-02c3-11e5-bcd3-08606e697fd7


Самостоятельные исследования и познавательный 
интерес

https://globallab.org/ru/project/media/rjad_listev_ivy.ru.html

https://globallab.org/ru/project/media/rjad_listev_ivy.ru.html


Творческая работа и познавательный интерес

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

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


Творческая работа и познавательный интерес



Разработка совместного проекта

https://globallab.org/ru/help/topic/tutorial_b_1_
builder.html

https://globallab.org/ru/help/topic/tutorial_b_1_builder.html


Разработка совместного проекта



https://globallab.org/ru/user/profile/ecovazhnost.html

Разработка совместного проекта

https://globallab.org/ru/user/profile/ecovazhnost.html


Для младших школьников

https://globallab.org/ru/project/co
ver/vesna_v_proizvedenijakh_khu
dozhnikov.ru.html

https://globallab.org/ru/project/cover/
vesna_v_tvorchestve_pisatelei_i_poeto
v.ru.html

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

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

https://globallab.org/ru/project/cover/vesna_v_proizvedenijakh_khudozhnikov.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/vesna_v_tvorchestve_pisatelei_i_poetov.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/volshebnaja_businka.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/ja_risuju_plastilinom.ru.html


Для основной школы

https://globallab.org/ru/project/cover/fleshmob_kak_novoe_s
otsialnoe_tvorchestvo.ru.html

https://globallab.org/ru/project/cover
/c0fbe0ff-0432-4847-b4d4-
67b6bb0798f3.ru.html

https://globallab.org/ru/proj
ect/cover/issledovanie_upak
ovok_tovarov_kuplennykh_v
_seme_za_nedelju.ru.html

https://globallab.org/ru/project/cover/fleshmob_kak_novoe_sotsialnoe_tvorchestvo.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/c0fbe0ff-0432-4847-b4d4-67b6bb0798f3.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/issledovanie_upakovok_tovarov_kuplennykh_v_seme_za_nedelju.ru.html


Познавательный интерес и индивидуальный учебный 
проект

https://globallab.org/ru/project
/cover/vlijanie_sotsialnykh_sete
i_na_obshestvo.ru.html

https://globallab.org/ru/project/co
ver/ot_chego_zavisit_i_kakova_pos
eshaemost_uchebnykh_uchrezhde
nii_shkol.ru.html

https://globallab.org/ru/project/cov
er/izuchenie_protsessa_prelomlenij
a_sveta.ru.html

https://globallab.org/ru/project/co
ver/izuchenie_urovnja_sveta_v_ko
mnatakh.ru.html

https://globallab.org/ru/project/cover/vlijanie_sotsialnykh_setei_na_obshestvo.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/ot_chego_zavisit_i_kakova_poseshaemost_uchebnykh_uchrezhdenii_shkol.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/izuchenie_protsessa_prelomlenija_sveta.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/izuchenie_urovnja_sveta_v_komnatakh.ru.html


Дневник исследователя для развития познавательного 
интереса

https://globallab.org/ru/project/blog/toksichnye_otkhody
_batareiki.ru.html

https://globallab.org/ru/project/blog/toksichnye_otkhody_batareiki.ru.html


Дневник исследователя как инструмент автора 
проекта

https://globallab.org/ru/project/results/kak
ogo_tsveta_osen.ru.html

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


Дневник исследователя как инструмент автора 
проекта



Конкретные шаги по освоению платформы

Осуществляется постоянное методическое сопровождение –

наши тьюторы и модераторы работают с педагогами и 

детьми, чтобы их деятельность была более продуктивной.

Вы можете строить работу на уроке и во внеурочное время на 

основе курсов проектов, подобранных по темам уроков, и 

обширного каталога готовых проектов.

Применение среды ГлобалЛаб с начальных классов позволяет 

поддерживать и развивать познавательный интерес 

обучающихся.



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

https://globallab.org/ru/help/main/tutorial_tutori
alidea_tutorialproj_tutorialcourse_tutorialtest-
tutorialvideo_tutoriallicense_tutorialbuild.html

https://globallab.org/ru/help/main/tutorial_tutorialidea_tutorialproj_tutorialcourse_tutorialtest-tutorialvideo_tutoriallicense_tutorialbuild.html


Методические материалы на сайте ГлобалЛаб

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

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


Бонусная программа ГлобалЛаб

На платформе ГлобалЛаб есть бонусная программа для поощрения работы активных педагогов.

Для активных участников с ролью «учащийся» разработана отдельная бонусная таблица.

Все активные педагоги ГлобалЛаб получают сертификаты, подтверждающие их деятельность.

Чтобы принять участие в программе, необходимо отправить заявку на адрес: tutor@globallab.org

https://globallab.org/ru/help/topic/bonus_table_kids.html#.WmIWd65l-pr
mailto:tutor@globallab.org


Бонусная программа ГлобалЛаб

https://globallab.org/ru/help/topic/bonus_table.html – бонусная программа для педагогов

https://globallab.org/ru/help/topic/bonus_table_kids.html – бонусная программа для обучающихся  

Накопленные баллы в количестве не менее 100 могут быть обменены на 

расширенный доступ в среду ГлобалЛаб по тарифу «Индивидуальный» на год. 

Накопленные баллы в количестве не менее 500 могут быть обменены на 

расширенный доступ в среду ГлобалЛаб по тарифу «Групповой» на 30 

пользователей на год. 

Накопленные баллы в количестве не менее 1000 могут быть обменены на 

расширенный доступ в среду ГлобалЛаб по тарифу «Групповой» на 100 

пользователей на год.

Получайте баллы за работу на сайте ГлобалЛаб и обменивайте их на 

вознаграждение!

https://globallab.org/ru/help/topic/bonus_table.html
https://globallab.org/ru/help/topic/bonus_table_kids.html


1. Подборки проектов к праздникам в марте

2. Подборки сезонных проектов: что изучать в марте?

Подборки актуальных проектов на начало марта

https://globallab.org/ru/project
/cover/moja_geograficheskaja_k
arta.ru.html

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

https://globallab.org/ru/project/results/vnimanie_
konkurs_buket_svoimi_rukami.ru.html

https://globallab.org/ru/help/topic/fest-projects.html#section-8
https://globallab.org/ru/help/topic/projects_spring.html#section-2
https://globallab.org/ru/project/cover/moja_geograficheskaja_karta.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/karta_v_kletochku.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/vnimanie_konkurs_buket_svoimi_rukami.ru.html


Спасибо за внимание!

info@globallab.org

+7 (499) 703-41-93

mailto:info@globallab.org

