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 300 000 участников

 3 200 проектов по всем предметам

 50 кружков, курсов, онлайн-квестов
Перейти

Проектно-исследовательская деятельность
На уроке и во внеурочной деятельности

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


 Основные требования к современному уроку, направленному на 
достижение предметных и метапредметных результатов. 

 Как использовать ресурсы ГлобалЛаб при проектировании и 
конструировании уроков.

Вопросы…



ФГОС ООО. П.32.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных
модулей должны включать:

• содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля;

• планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного
модуля;

• тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы … и
возможность использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-
методическими материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки,
виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для
обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими
дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании.

• Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности также должны содержать указание на форму проведения
занятий.

• Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей
формируются с учетом рабочей программы воспитания.

Закон «Об образовании в РФ». Ст. 2 п.26. Средства обучения и воспитания - приборы, оборудование, включая спортивное
оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры,
информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные и
электронные образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации
образовательной деятельности;



• форма организации педагогического процесса, при которой педагог в течение точно установленного
времени руководит познавательной коллективной и иной деятельностью постоянной группы
учащихся (класса) с учетом особенностей каждого из них, используя виды, средства и методы работы,
создающие благоприятные условия для того, чтобы все ученики овладевали основами изучаемого
предмета непосредственно в процессе обучения, а также для воспитания и развития познавательных
способностей и духовных сил школьников (по А. А. Бударному);

• систематически применяемая для решения задач обучения, воспитания и развития учащихся форма
организации деятельности постоянного состава учителей и учащихся в определенный отрезок
времени (М.Н.Скаткин);

• законченный в смысловом, временном и организационном отношении отрезок (этап, звено,
элемент) учебного процесса (И.П. Подласый);

• форма организации учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях при классно-урочной
системе обучения; составная часть процесса обучения (Российская педагогическая энциклопедия).

Урок –



«Настоящий урок начинается не со звонка, а задолго до него»
(С.И. Гессен)



Какой он – современный урок?

• Нацеленный на планируемые результаты (Л-М-П)

• Включающий обратную связь 

• Включающий различные виды деятельности

• Предусматривающий различные формы организации деятельности

• Основанный на решении учебных задач/заданий (УЗ) – как дидактических единиц образовательного процесса

• Основанный на использовании современных приемов, методов обучения и образовательных технологий

• Организованный с использованием цифровых и электронных образовательных ресурсов

• Предполагающий активную позицию ученика…

Человек запоминает:

10% того, что читает

20% того, что слышит

30% того, что видит

80% - при самостоятельном обнаружении и формулировании проблем

90% - при самостоятельной постановке проблем, выработке решений, формулировке выводов и
прогнозов, обучении других людей



Фазы  урока Этапы урока Функция  этапа

1 Введение

- Орг. момент - Организация класса

- Актуализация - Уточнение имеющегося уровня сформированности  знаний, 

предметных\метапредметных способов действий

- Мотивация - Обеспечение заинтересованности учащихся

- Целеполагание -Формулировка целей урока

2 Основная часть
- Основная часть - Достижение основных предметных\метапредметных целей урока  

- Закрепление

3 Заключение

- Контроль - Сравнение имеющегося уровня  достижения основных целей урока с заранее 

запланированным уровнем

- Оценка - Создание и  сбор свидетельств о результатах деятельности;  вынесение суждения 

по этому поводу в разной форме (отметка, слово..) 

- Рефлексия -Осознание освоенного опыта

4 Д\З

- Закрепление, отработка предметных\метапредметных знаний, способов действий

- Дальнейшее осознание полученного опыта

- Подготовка к достижению целей следующего урока

Примерная структура урока



Педагогическое проектирование урока
- деятельность по предварительной разработке системы 

взаимодействия учителя и обучающихся, направленная на освоение (овладение) учебным материалом в 
соответствии с поставленной целью

Моделирование урока
- процесс определения основных его параметров; эскиз, 

предварительный образ урока

Проектирование урока
- создание педагогической  структуры урока (цели, содержание, методы и приемы, 
организационные формы…), представляющей целостный педагогический процесс 

освоения материала в соответствии с поставленной целью. 

Конструирование урока
– создание  методической структуры урока в виде системы последовательных действий 

учителя и ученика по достижению целей урока, оформленной каким-либо способом 
(конспект урока, сценарий, план, схема, методическая разработка, технологическая карта) 

1

3

2



Контроль, оценка, рефлексия 

Повторение, закрепление

Основная часть:
(подача информации)

Введение

Учебные цели

Начальные условия

Это набор жизненного опыта и уже достигнутых учебных целей.

Учащиеся уже знают/умеют:

 Знают устройство и назначение токарного станка;

 Знают, какие инструменты нужны для работы на токарном станке;

 Знают основные типы линий в чертеже, значение терминов 
«чертеж», «эскиз»;

 Умеют изготовлять деталь из древесины с использованием ручных 
инструментов. 

 +…метапредметные…

Проектирование урока



Цель  – планируемый результат,

- идеальное, мысленное предвосхищение результата деятельности, 

- сформулированный способ решения проблемы, 

- ответ на вопрос – что нужно сделать, чтобы решить проблему.

Цель - конкретна, достижима, понятна, диагностируема!

Целеполагание осуществляется совместно с обучающимися исходя из 

сформулированной (желательно  обучающимися) проблемы!

Как вовлечь ученика в процесс целеполагания?
Помочь осознать свою «область незнания» и подвести к формулировке содержательной, конкретной, измеряемой, 
достижимой цели по  изучению новой темы. 

Цель записывается на доске/слайде!!!

Целеполагание



Например… 1 вариант: …Ученики познакомятся со средним арифметическим нескольких чисел (что это означает?)

2 вариант: В конце урока ученики смогут:

Дать определение среднего арифметического нескольких чисел;

Вывести среднее арифметическое нескольких чисел;

Объяснить алгоритм выведения среднего арифметического нескольких чисел.

Или

1 вариант: …Ученики познакомятся с понятием «культура питания» (что это означает?)

2 вариант: В конце урока ученики смогут:

Дать определения понятиям: «культура питания», «сбалансированное питание»;

Рассчитать обобщенный рацион питания школьника;

Объяснить значение сбалансированного питания для здоровья человека.

Предметные ожидаемые результаты: учащиеся будут знать\уметь

Знать основные виды круп и зерновые культуры, из которых их получают; 

Знать  способы первичной обработки круп;

Объяснять значение блюд из круп для жизнедеятельности человека;

Уметь приготовить в группе простое блюдо из круп (..).

Метапредметные ожидаемые результаты: учащиеся будут уметь

Формулировать с помощью учителя учебную проблему;

Планировать с помощью учителя технологию приготовления простого блюда из круп (…);

Работая в группе распределять обязанности. 

Личностные ожидаемые результаты: учащиеся будут понимать

ценность полученных знаний и освоенного практического опыта.



Таксономия целей (по Б. Блуму)

https://sites.google.com/site/kur
susfunctreading/
vidy-tekstov/piramida-bluma

Уровень

Конкретные действия учащихся, 

свидетельствующие о достижении 

данного уровня 

Формулировки заданий

Знание
воспроизводит термины, конкретные 

факты, основные понятия, правила и 
принципы…

назовите, перечислите, опишите, повторите, 
определите, вспомните, найдите в тексте…

Понимание

объясняет факты, правила, принципы;
преобразует материал из одной формы 

выражения в другую;
описывает будущие последствия, 

вытекающие из имеющихся данных…

охарактеризуйте, сравните, объясните, 
поясните, изложите, выделите, приведите 
свой пример, распределите, перенесите, 
обобщите, сделайте вывод, выявите, выразите 
другими словами…

Применение

применяет законы, теории в конкретных 
учебных и практических ситуациях;

использует понятия и принципы в новых 
ситуациях…

проведите, разработайте, рассчитайте, 
выясните, интерпретируйте, решите, 
продемонстрируйте, продумайте, 
спланируйте, перенесите, используйте, 
примените, представьте, обсудите,
выявите…

Анализ и 

оценка

выявляет взаимосвязи,
вычленяет части целого;

определяет принципы организации 
целого;
видит ошибки и упущения в логике

рассуждения;
проводит различие между фактами и 

следствиями;
оценивает значимость данных…

скомбинируйте, интегрируйте, выберите, 
проанализируйте, оцените,
рефлексируйте, структурируйте, исследуйте, 
определите взаимосвязи,
выскажите мнение, установите связь, 
обобщите, аргументируйте, найдите свое 
решение…

https://sites.google.com/site/kursusfunctreading/vidy-tekstov/piramida-bluma
https://sites.google.com/site/kursusfunctreading/vidy-tekstov/piramida-bluma


Пед(пад)агогическое колесо (Аллан Каррингтон)

Качества 

выпускника 

Мотивация 

Действия и 

деятельность 

(по Блуму) 

Информационные 

технологии 

https://designingoutcomes.com/assets/Padagogy_

Wheel_Translations/Padagogy_Whl_V4_RUS.pdf

https://designingoutcomes.com/assets/Padagogy_Wheel_Translations/Padagogy_Whl_V4_RUS.pdf
https://designingoutcomes.com/assets/Padagogy_Wheel_Translations/Padagogy_Whl_V4_RUS.pdf


Конструктор целей

https://ode2.susu.ru/target/

https://ode2.susu.ru/target/


Планируемый результат Способ достижения результата Способ оценки/рефлексии 
результата

Р1 - сможет провести несложный опыт по 
исследованию свойств ткани (7 кл.)

.. ..

Р2 .. ..

Р3 .. ..

Системный подход к проектированию урока

Перейти

https://globallab.org/ru/project/cover/e8d35f57-28b3-49e5-9658-4d44e2e430ef.ru.html


Типология уроков

по дидактическим целям:

- комбинированный урок; 

-урок совершенствования ЗУН; 

-урок изучения нового материала; 

- урок контроля; 

- урок обобщающего повторения; 

по этапам формирования навыка:

- вводный урок; 

- тренировочный урок; 

- итоговый урок.

по способу проведения:

- урок-практикум; 

- урок-проект;

- урок-семинар; 

- урок-лекция; 

- урок-исследование; 

- урок-игра; 

- урок-конференция; 

- урок-экскурсия и др. 

по приоритетно используемому методу обучения: 

- информирующий урок; 

- проблемный урок; 

- исследовательский урок; 

- эвристический урок.

…

по дидактическим целям:

- урок «открытия нового знания»; 

- урок общеметодологической направленности; 
- урок рефлексии;
- урок развивающего контроля.  (ФГОС)

https://sociation.org/graph/

https://sociation.org/graph/


Всякое формирование новых знаний идет на базе актуализации прежних 
знаний и систематического применения усвоенных знаний в учебной 
деятельности.

Актуализация может быть проведена в виде решения задач, чтения 
текста, анализа ситуаций, самостоятельной работы, взаимопроверка, 
выполнения упражнений, игровых заданий, проблемных вопросов.

Приемы…

Жокей и лошадь.   Корзина идей.   Согласен-не согласен. Дырявый текст.   
Неоконченный рассказ…

Задание на актуализацию проектного опыта
(перед началом нового проекта).

-Познакомиться с предложенным проектом.

-Сравнить его структуру со структурой проекта по 
технологии.

-Выявить сходство и различия.

-Сделать выводы.

Введение. Актуализация

Контроль, оценка, рефлексия 

Повторение, закрепление

Основная часть:
(подача информации)

Введение

Учебные цели

Начальные условия

Перейти

tps://globallab.org/ru/project/cover/izuchenie_urovnja_sveta_v_komnatakh.ru.html


Введение. Мотивация

Внутренняя 
мотивация

Внешняя 
мотивация

Вовлечение в обучение…

-«Крючки»

-«Магниты»

-«Фишки»

-Таинственный мешок

-Сообщения на доске

-Связать урок с… (хобби, 
оригами, картой, листом 
бумаги, конфетой…)

- Сторителлинг (жил-был …, однажды…, 
действия…, и вот …, однако…, тогда …)

-Кубики историй

-Игрофикация/геймификация 
(сюжет/легенда, игровая цель, роли, правила, 
уровни, очки, достижения, бонусы, 
открытия, сотрудничество, 
противники/соперники…)

-Контроль, оценка, рефлексия 

Повторение, закрепление

Основная часть:
(подача информации)

Введение

Учебные цели

Начальные условия



QR код —двухмерный штрих-код (бар-код), 

предоставляющий 

информацию для быстрого ее распознавания с помощью камеры

на мобильном телефоне. 

Генератор QR-кодов http://qrcoder.ru/

Способы использования QR-кодов:

1. Цитата/эпиграф к уроку/после урока

2. Коды на экспонатах в школьном музее

3. Коды на отдельных элементах оборудования в классе 

4. Учебные вопросы/задания после изучения информации по 

теме урока

5. Название электронного курса, книги

6. Учебная игра-квест с заданиями, спрятанными в кодах

7. Ссылки на сайты, источники  публикаций

8. Ссылка на кейсы\задания в электронных курсах

9. Бонусы\призы как результаты обучения на уроке/в четверти

10. Использование для подтверждения участия в конкурсе, игре

11. …

…К уроку учитель сформулировал следующие  предметные результаты:

ученики после урока будут знать/уметь:

- Знать названия 3-х распространенных видов теста (песочное, бисквитное, 
заварное).

- Знать перечень продуктов для их приготовления. 

- Характеризовать особенности технологии их приготовления.

- Уметь приготовить изделие из любого теста по выбору.

или

ученики после урока смогут:

-Приводить примеры влияния научно-технической революции на качество 
жизни человека и состояние окружающей среды. 

-Перечислять и характеризовать глобальные проблемы человечества.

-Предлагать способы снижения негативной нагрузки на ОС.

Приемы мотивации: 

Показ иллюстраций.   Просмотр видео.     Статистические данные.     Случай из 
жизни … 

Данные, интересные факты исследований на ГлобалЛаб

Например…

http://qrcoder.ru/


Планируемый результат
-ученик сможет применять основные приёмы и навыки
решения изобретательских задач.

Например…

Урок - квест (Мир профессий. Роботы на производстве. 
Материалы и изделия.)

Квест - приключенческая игра (анг. Quest - поиски), 
требующая от игрока решения умственных задач для 
продвижения по сюжету.

Структура квеста:

-Введение (роли, сценарий, план работы).

-Задание (определен итоговый результат и серия 
вопросов/заданий/действий).

-Ресурсы.

-Процесс работы.

-Оценка (критерии и параметры оценки выполнения 
заданий квеста)

-Заключение.

Перевернутый класс

Формирование «готовности и способности к
самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в
различных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию,
получаемую из различных источников» (ФГОС ООО)

Проблемное обучение, проектное обучение, ТРКМЧП,
«Перевернутый класс», кейс-технология, игровые
техники, квесты,..

Контроль, оценка, рефлексия 

Повторение, закрепление

Основная часть:
(подача информации)

Введение

Учебные цели

Начальные условия



Достижение предметных 
результатов:

Достижение метапредметных 
результатов:

-Проектные навыки

-Исследовательские навыки

-Навыки работы с информацией

-Навыки коммуникации

Контроль, оценка, рефлексия 

Повторение, закрепление

Основная часть:
(подача информации)

Введение

Учебные цели

Начальные условия



Приемы закрепления информации

•Работа с вопросами:

-Ответь на вопросы…

-Составь вопросы (аукцион)…

-Спроси наоборот, «переверни» вопрос...

-Определи тип вопроса...

•Создание графических структур (кластер, интеллект-
карта, денотатный граф)

•Работа с таблицами:

-Составь сообщение по информации из таблицы...

-Заполни предложенную таблицу…

-Оцени соответствие содержания информационного 
текста содержанию таблицы. 

-Предложи варианты для доработки…

-Переведи содержание текста в таблицу…

-Переведи содержание данных таблицы в другой 
графический формат…

•Работа с новыми терминами (выпиши, сгруппируй, 
составь словарик…)

Создание лэп-бука или 
интерактивной книжки

Участие в проекте по теме 
изученного материала

Приемы на основе такономии Б.Блума

Контроль, оценка, рефлексия 

Повторение, закрепление

Основная часть:
(подача информации)

Введение

Учебные цели

Начальные условия



•Оценка – процесс создания и сбора свидетельств 
деятельности обучающегося и вынесения суждения 
относительно результатов этой деятельности на 
основе заранее определенных критериев. 

•Рефлексия - осознание учеником способов 
деятельности, обнаружение её смысловых 
особенностей, выявление образовательных 
приращений (А.В. Хуторской)

Р. эмоционального состояния.

Р. способов деятельности.

Р. достигнутых результатов.

Р. ретроспективная.

Р. перспективная.

Приемы рефлексии:

Смена социальной роли. Продолжи фразу. Благодарю… 
Ресторан. ПОПС-формула.  Рюкзак… Диаграмма «Паучок»…

-Поучаствовать в проекте и сравнить свои 
результаты с результатами других 
участников.

-Проанализировать проекты (структура, 
содержание, методы исследования, ..).

-Сравнить проекты.

-Выбрать тему (направление) будущего 
проекта…

Делимся впечатлениями

• Какую цель ставили?

• Удалось ли ее достичь?

• Каким способом?

• Какие получили результаты?

• Что нужно сделать ещё?

• Где можно применить новые знания?

Контроль, оценка, рефлексия 

Повторение, закрепление

Основная часть:
(подача информации)

Введение

Учебные цели

Начальные условия



ФГОС 2021. Готовимся к реализации…

!





«Скучные уроки годны лишь на то, чтобы внушить ненависть и к тем, кто их 
преподает, и ко всему преподаваемому» 

(Ж.Ж. Руссо)



Встретимся…

Дата Время (МСК) Тема

16.03 15.00 Проектная деятельность по технологии с ГлобалЛаб

Расписание вебинаров ГлобалЛаб:
https://globallab.org/ru/help/topic/webinars_table_2022.html

https://globallab.org/ru/help/topic/webinars_table_2022.html


Вебинары ГлобалЛаб
Как найти?

1. Заходим на сайт https://globallab.org/

2. Кликаем «Расписание вебинаров»

3. Видим:

• расписание будущих вебинаров

• запись прошедших вебинаров

https://globallab.org/ru/help/topic/webinars_table_2022.html

https://globallab.org/
https://globallab.org/ru/help/topic/webinars_table_2022.html


+7 (499) 703-41-93

info@globallab.org

globallab.org

Спасибо за 
внимание!

https://globallab.org/

