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 «В классах формируется будущее России»   

                                                                                                                      В.В.Путин         

В условиях, когда мир динамично меняется,  необходимо получить 

навыки для жизни в современном мире. Современный проект должен помогать 

развиваться. Перемены в Российском образовании происходят каждый день и 

те выпускники, которые будут строить экономику России в эпоху 

развивающихся наук и технологий, привели к тому, что вырабатывается новый 

подход к проектной деятельности. В Федеральном законе  № 273- ФЗ «Об 

образовании в РФ»  говорится о развитии интереса к познанию, социализации, 

определении будущей профессиональной деятельности
1
[1, с.3]. Эти позиции 

хорошо развиваются в проектной деятельности.                                             

Проект должен: 

- стать стартапом; 

- быть не просто предметным, а междисциплинарным; 

                                                 
1 ФЗ «Об образовании в РФ»   
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- использовать методику  «Дизайн- мышления». 

Актуальность 

Сегодня информационный, цифровой «мир  опережающего развития» 

предъявляет иные требования к школе. Современные дети - «цифровые 

аборигены» и необходима интеграция технологий и веб- ресурсов в 

педагогический процесс. Мудрый и опытный педагог должен преодолеть 

цифровые барьеры и свободно говорить на языке новых информационных 

технологий, которым владеют ученики и успешно организовать процесс 

обучения. Я использую в своей работе площадку GlobalLab. 

Что такое ГлобалЛаб? 

 14 марта 2019 года президент ООО «ГлобалЛаб» Татьяна Крупа приняла 

участие в круглом столе Комитета Совета Федерации на тему «Проблемы и 

перспективы создания национальной системы поддержки исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся в образовательных организациях 

общего образования». В ходе мероприятия обсуждались необходимость, 

перспективы и первоочередные меры поддержки проектно-исследовательской 

деятельности в системе Российского образования и многие другие вопросы.  

                  Одним из важных решений среди итогов работы круглого стола 

стало решение об организации систематического обучения педагогов 

образовательных организаций качественному руководству исследовательской 

и проектной деятельностью обучающихся, прежде всего, на основе 

имеющегося опыта с созданием стажировочных и учебных площадок на базе 

наиболее успешных практик. А также разработка рекомендаций по созданию 

предметно-пространственных образовательных сред для развития 

исследовательской и проектной деятельности.  

 

                Резидент Фонда «Сколково» IТ-компания 

ГлобалЛаб- это безопасная онлайн- среда, в которой 
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учителя, школьники и их родители могут принимать участие в качественных 

исследовательских проектах. Все исследовательские проекты ГлобалЛаб 

построены по принципам «гражданской науки», особого вида краудсорсинга 

(от англ. crowdsourcing), предполагающего, что небольшой вклад каждого 

участника формирует общее качественно новое знание. 

             Проекты ГлобалЛаб могут быть привязаны к темам школьной 

программы по совершенно разным предметам — гуманитарным, естественно- 

научным и инженерным, а могут выходить далеко за их рамки.  

Основная идея опыта 

1. Как мы работаем в среде ГлобалЛаб. 

 

            На площадке действуют группы и виртуальные площадки. Мы создали 

свою группу.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Рис. 1 Группа «Вертер» 

            https://globallab.org/ru/user/group/db73c788-3808-11e7-8429-08606e697fd7.html#.Ycxmy7pn05s 

 

Любой, кто зарегистрировался на ГлобалЛаб, может участвовать в проектах 

других пользователей или создать свой собственный проект с помощью 

специального конструктора. Ответы на вопросы анкеты  конструктор 

оформления проекта  формирует в интерактивные виджеты: галерею 

изображений, графики, облако слов, диаграмма Венна, которые позволяют  

удобно анализировать результаты исследования, 

https://globallab.org/ru/user/group/db73c788-3808-11e7-8429-08606e697fd7.html#.Ycxmy7pn05s
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           На первых шагах мы участвовали и разбирались с проектами, которые 

представлены на площадке. Всего опубликовано 2240 проектов, по 

математике- 150. Потом ученики стали публиковать свои работы. Сделать это 

не просто, необходимо продумать  цель исследования, выдвинуть гипотезу, 

оформить коллаж для наглядного представления проекта. Учесть возможность 

его использования на уроке, а для этого определить тему проекта, предметы, 

классы. Помогают советами тьюторы проекта- проверяют его, дают советы по 

исправлению. 

Основная идея опыта 

          Необходимо так освоить приемы работы на площадке и правила 

создания проекта, чтобы ученик сам создает проект, формулирует цель, 

задачи, гипотезу, составляет аннотацию, разрабатывает анкету исследования,  

вносит данные в специальный конструктор, формирует наглядное 

представление своей работы, получает навыки дизайн- мышления. Некоторые 

проекты содержат медиатеку, аккумулирующую методические разработки по 

проекту.  

Виды учебных действий доступные школьникам в образовательной среде 

ГлобалЛаб: 

1. Заполнение анкеты исследования. 

2. Комментирование в обсуждении; 

3. Комментирование в блоге проекта (дневник исследователя); 

4. Анализ комментирования в блоге проекта (дневник исследователя); 

5. Анализ исследования; 

6. Оценка идеи, проекта, анкеты и т.д. («лайки»); 

7. Анализ результатов проекта; 

8. Работа в группе; 

9. Создание идеи проекта; 

10.  Обсуждение идеи проекта; 

11.  Создание проекта; 

12.  Ведение блога проекта (дневник исследователя); 
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13.  Развитие дизайн- мышления. 

            Каждый проект выполняют много школьников т.к. результаты 

исследования, а это материалы участников со всего мира, можно использовать 

в рамках своего школьного проекта, статьи, доклада. Учителя могут 

использовать данные на уроках по всем предметам. Сформирован список тем и 

классов с названием проектов непосредственно связанных с использованием 

готовых анализов исследования на уроке. 

2. Создаем проект на площадке ГлобалЛаб. 

           Первое, что необходимо сделать, указать свое месторасположение на 

карте, чтобы выстроилась география участников. На карте появляются 

специально выбранные значки в месте нахождения ученика и очень точно 

определяются географические координаты. 

           Для примера покажу один из моих опубликованных  проектов 

«Правильные многогранники». 

 Предметы: математика, искусство и культура. Необходимо заполнить анкету 

проекта, выбрать правильный многогранник,   исследовать  теорему Эйлера, 

разместить изображение изученного  правильного многогранника, его 

развертки или выполненный макет фигуры.  

 

 

 

Рис. 2 Проект на площадке 
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Рис. 3 Протокол проведения исследования 

 

 

Рис. 4 Модели многогранников, исследованных и загруженных  участниками проекта 

 

          Проект можно использовать на уроке геометрии в 10 классе при 

изучении темы «Правильные многогранники».  Учащиеся исследуют формулу 

Эйлера, устанавливающую связь  между числом вершин, ребер, граней 
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правильного выпуклого многогранника и доказать, что их 5- тетраэдр, куб, 

октаэдр, икосаэдр, додекаэдр. 

 

 

 

Рис. 5 Анализ результатов. 

 

             Площадка рассчитана на участие школьников   начальной школы, 

основной и старшей. Кроме того, что можно работать с проектами,  

организаторы проводят конкурсы, научные марафоны по предметам, вебинары 

и курсы  для учителей. Конкурс «Дневник читателя» помогает узнать о 

нужных и интересных книгах,  оставить отзывы о прочитанном, поделиться 

переживаниями и просто обсуждать книги друг с другом. Ведь читать 

«вместе» гораздо веселее, чем в одиночку! Очень наглядно представлены 

экскурсии.  

Экскурсии в области естественных наук в зимний сезон: 

 Секреты снежной мантии 

 Плотность снежного покрова 

 Следопыт выходит на тропу 

Экскурсии по биологии весной: 

https://globallab.org/ru/project/cover/sekrety_snezhnoi_mantii.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/plotnost_snezhnogo_pokrova.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/sledopyt_vykhodit_na_tropu.ru.html


8 

 

 Приметы весны: поёт большая синица 

 Приметы весны: цветёт мать-и-мачеха  

 Весенний прилёт птиц 

Экскурсии в области естественных наук в тёплое время года: 

 Экотропа 

 Узнавай птиц 

 Узнавай бабочек 

 Узнавай рептилий 

 Реки и их имена 

Экскурсии в гуманитарной области: 

 Природные и культурные достопримечательности России 

 Шедевры мировой культуры 

 Чудеса света 

 Чудеса вокруг нас 

Экскурсии в музеи: 

 Я создаю музей 

 Музей игрушек 

 Урок в музее. Проект для взрослых 

 Музей для уроков. Проект для школьников 

         Среда ГлобалЛаб универсальна и может быть использована для решения 

самых разных задач. Например, педагоги могут создавать методические 

проекты, которые предназначены не для учащихся, а для решения их 

собственных задач. Проект «ГлобалЛаб и ФГОС»- пример такой работы 

учителя.       

           В ходе создания собственного проекта  нужно сделать целью учащегося 

узнавание, открытие, освоение нового, и это позволит сформировать целый 

комплекс познавательных УУД: работу с информацией, навыки анализа, 

синтеза, установления причинно-следственных связей, построение 

https://globallab.org/ru/project/cover/primety_vesny_poyot_bolshaja_sinica.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/primety_vesny_cvetyot_mat_i_matcheha.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/vesennii_prilyot_ptic.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/ekotropa.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/uznavai_ptic.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/uznavai_babochek.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/uznavai_reptilii.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/reki_i_ikh_imena.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/prirodnye_i_kulturnye_dostoprimechatelnosti_rossii.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/shedevry_mirovoi_kultury.ru.html#.XHeiAcAzapp
https://globallab.org/ru/project/cover/chudesa_sveta.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/there_can_be_miracles_when_you_believe.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/ja_sozdaju_muzei.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/muzei_igrushek.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/lesson_in_the_museum.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/lessons_in_the_museum.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/vozmozhnosti_platformy_globallab_dlja_realizatsii_fgos.ru.html#.XIlaj9Uzapo
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высказывания в устной и письменной форме
2
. Особенно интересным и 

полезным в этом смысле является процесс создания анкеты. Совместные 

проекты ГлобалЛаб представляют собой не просто ярчайший пример 

современных образовательных технологий, позволяющих участникам 

осваивать современные метакомпетенции.  

          Система работы  площадки ГлобалЛаб, как предметно-пространственной 

образовательной среды для развития исследовательской и проектной 

деятельности, поможет все участникам образовательного процесса успешно 

осваивать основную общеобразовательную программу,  правильно поставить 

запятую в предложении-  

 

 

 

Рис.6 коллаж 

Трудоемкость 

Результативность опыта 

Кроме большого интереса, который появляется у учащихся при выполнении 

проектных и исследовательских работ, учитель добивается свободного 

использования площадки в процессе использования для создания авторских 

проектов. Красномайский филиал МБОУ "Семилейская СОШ" Кочкуровского 

муниципального района РМ выполнению такой работы подключаются 

ученики России. Результат исследования ярко и наглядно отображается с 

помощью встроенных модулей- диаграмм, вид которой задает автор проекта, 

фотографий и т.д.  Мы снимали видео опытов по физике, описывали их и 
                                                 
2
 Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся. – М.: Аркти, 2007 
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включались в обсуждение. Наша ученическая группа «Вертер» выполнила 

много работ и опубликовала собственные. Как пример творческой работы- 

«Геометрия мордовского национального костюма» 

https://globallab.org/ru/project/results/geometrija_natsionalnogo_kostjuma.ru.html#.Ycxl-Lpn05s 

 

 

Использование возможностей образовательной среды платформы ГлобалЛаб в 

работе с учениками дает возможность  повысить уровень мотивации учебной 

активности  детей, помогает школьникам и позволяет увидеть индивидуальное 

продвижение каждого ребёнка.  

Для педагогов на площадке работают вебинары и курсы. 
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