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Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту

основного общего образования к новым требованиям, предъявляемым к

учащимся средней школы, относятся: 
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готовность и способность к познавательной деятельности; 

овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности; 

овладение действиями постановки и разрешения проблем, выдвижения гипотез и 
их обоснования; 

самостоятельный поиск методов решения творческих и практических задач; 
овладение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

овладение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов.



4

Эти требования можно реализовать, 

предоставив учащимся возможность 

заниматься исследовательской 

деятельностью. Именно эта педагогическая 

технология призвана в современном 

обществе повысить качество

образовательного процесса в 

общеобразовательной школе. 
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Таким образом, согласно современным образовательным стандартам учащиеся 

должны быть подготовлены уже в основной школе (5‒9 классы) к исследовательской 

деятельности, которая на старшей ступени общего образования станет для них одной 

из базовых наряду с проектной и социальной. 
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Также следует отметить, что в 

современных ФГОС учебно-

исследовательская деятельность 

выделена как один из ведущих 

видов образовательной 

деятельности учащихся, 
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подчеркивается, что становление учебной деятельности происходит в форме 

учебного исследования, которое направлено на формирование особой внутренней 

позиции обучающегося. Эта позиция характеризуется «направленностью на 

самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и 

самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в 

организации учебного сотрудничества».
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Традиционные средства 

Беседы

библиотечные уроки и др.

Инновационные технологии 

проектная, научно-исследовательская деятельность
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Стадии инновационной деятельности:

планирования, анализа, синтеза, 
активной 

деятельности. 
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Исследовательская деятельность эффективна, когда 

отвечает познавательным потребностям обучающихся и 

соответствует направлениям образовательной 

деятельности. 
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Копилка идей ГлобалЛаб
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Структурные компоненты исследовательской деятельности :

Целью исследовательской деятельности является прирост нового знания,

характеризующегося субъективностью. Учащиеся открывают

субъективные, новые для себя знания (способы деятельности) в процессе

исследования. 

Познавательную направленность исследовательской деятельности в свою

очередь придают мотивы, «представляющие интерес индивида к объекту

действий, его желание и стремление узнать новое об объекте или сделать 

что-то по новому».
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Предмет исследовательской

деятельности – получение нового

знания, которое классифицируется в

соответствии с уровнями мышления –

эмпирическим и теоретическим.

На эмпирическом уровне

устанавливаются и обобщаются новые

факты науки.
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Для теоретического уровня характерно выдвижение и формирование

общей для данной предметной области исследования закономерности.
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Действия в структуре исследовательской деятельности делятся на умственные

(интеллектуальные) и практические. 
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Основными мыслительными операциями являются

анализ

синтез

сравнениеобобщение

абстрагирование
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Результат исследовательской деятельности - новое знание.

Результат исследования - формирование 

исследовательской компетентности. 







Анализ данных социологического опроса

Атлас

Бизнес-план

Видеофильм

Электронный журнал

Мультимедийная презентация

Письменный или устный отзыв 

Публикация

Краткое справочное издание

Серия иллюстраций

Сказка

Статья

Сценарий литературного праздника

Виртуальная экскурсия

Сборник сочинений - энциклопедия, антология или другое издание

Литературная игра

Фотоальбом (альбом, репродукции фотографий к определенной теме)

Продукты проектной деятельности:
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Становление исследовательской 

деятельности учащихся происходит 

на всех этапах обучения в 

общеобразовательной школе и 

представляет собой

стадиальный процесс, цели, задачи, 

содержание и методы организации 
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которого определяются с учетом возрастных особенностей и потребностей 

учащихся и варьируются в зависимости от ступеней общего образования. 

Выделяют несколько этапов становления исследовательской деятельности, в 

процессе которых формируется исследовательская компетентность.

Возрастные особенности проектной деятельности
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Для младшего школьного 

возраста (7‒11 лет) – ступень 

начальной школы, ведущей 

выступает учебная деятельность, 

позволяющая овладеть 

обобщенными способами 

действий в сфере научных 

понятий.
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Возраст 10‒11 лет –

характеризуется как первый 

период в развитии логического 

(понятийного мышления). 

Данный этап предполагает 

формирование умений 

осуществлять практические 

исследовательские действия по 

плану и заданию педагога.
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Для среднего школьного 

возраста (11‒15 лет) –

ведущим видом деятельности 

становится общение со 

сверстниками, что создает 

условия для взаимодействия в 

исследовательской группе, 

принятия на себя различных 

ролей. 
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Стадия профильного обучения 

общеобразовательной школы 

(10‒11

классы) характеризуется как период 

профессионального и личностного 

самоопределения. Задачи 

исследовательской

деятельности связаны с 

необходимостью овладения 

методами научного познания.
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Понять и наглядно представить себе проект можно с помощью  многоступенчатой 

системы взаимосвязанных этапов «5П».

Каждый из кусочков этого «пирога» является отдельным пунктом в работе над 

проектами.

Учимся делать проекты © ГлобалЛаб, 2017 22

Проблема 

Проектирован
ие 

планирование

Поиск 
информации

Продукт

Презентация  

«5П» проекта



Для того, чтобы приступить к работе над проектом необходимо понять, 

проекты каких типов могут быть. Как правильно классифицировать 

проекты?

- по доминирующей деятельности

- по предметно-содержательной области

- по характеру координации

- по количеству участников

- по продолжительности выполнения

- по объекту проектирования



• по количеству участников:

• учащимся.

• Парные – двумя учащимися.

• Групповые – несколькими учащимися (более 2).

• по продолжительности выполнения:

• Краткосрочные (до недели)

• Средней продолжительности (от недели до месяца)

• Долгосрочные (от месяца до нескольких месяцев)

Проекты могут отличаться по своим целям. Проект, направленный 

на какое-то дальнейшее практическое использование, будет 

называться практико-ориентированным, 

практическим проектом. Это может быть, например, изготовление 

кормушки для зимующих птиц, очистка реки от мусора и т.д. Такой 

проект обязательно решает поставленную задачу. 
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Виды проектов



литературно –
творческие,

естественно –
научные,

экологические,

языковые 
(лингвистические),

культуроведческие, спортивные,

географические, исторические, музыкальные,

исторические.

по предметно содержательной области:



Роль библиотекаря:

• поставить перед участниками 

проблему;

• организовывать и направлять 

поиск;

• помогать в выборе решений;

• рекомендовать, наблюдать, 

поддерживать;

• консультировать, знакомить с 

неизвестными приёмами работы;

• обеспечивать материальную базу;

• организовать презентацию 

проекта.

Совместные действия обучающихся и 

библиотекаря:

• определение ведущих и текущих 

(промежуточных) целей и задач;

• поиск путей их решения;

• осуществление и аргументирование 

выбора;

• сравнение полученного с требуемым;

• корректировка деятельности с учетом 

промежуточных результатов;

• оценка процесса и результатов 

проектирования.



принимают 
решения 

(выбирают)

выстраивают 
систему 

взаимоотношений 
с людьми

самостоятельность

работают 
(воплощают свои 

решения в 
действительность)

Роль учеников в проекте:
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диагностический — выявление уровня исследовательских умений;

обучающий — организация выполнения системы задач и заданий, 
содержащей элементы исследования в учебном процессе и внеурочное 
время.

установочный — организация выполнения системы задач и заданий, 
содержащей элементы исследования в процессе выполнения 
самостоятельной творческой, научно-исследовательской работы. Учащиеся 
начинают выбирать свои сферы исследования.

закрепляющий — создание положительного отношения к овладению 
исследовательскими умениями через учебный процесс, участие на уровне 
класса, образовательного учреждения, в конференциях; конкурсах творческих 
работ.
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Этапы работы:
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определение научных интересов учащихся согласование преподавателем 
научных направлений с областями интересов учащихся;

соотнесение интересующих учащихся тем с современными положениями 
научных знаний по данным отраслям науки

работу с источниковыми базами (библиотеки, интернет, снабжение 
учащихся специальными источниками);

дифференциацию жанров статьи и доклада; объяснение требований 
оформления к вышеуказанным жанрам

репетиция докладов (выступление вдвоём, этика ответов на вопросы, 
дополнительная информация по научной части исследования); 

выступление на конференции.
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Организация работы учащихся над исследовательским 

проектом включает:











Анализ данных



























▪ Математика

▪ Гуманитарные науки

▪ Естественные науки 

 - Другие

ГлобалЛаб сегодня

Много 
языков

>145000 
участников

Участники из 60
стран мира

1500+
проектов, 

5000+
идей

Школьники

Учителя
▪ Проектно-исследовательская 

площадка для школьников, их 
родителей и учителей

▪ Работает по модели краудсорсинга

▪ Направлена на формирование 
компетенций и «мягких навыков» 

(soft skills)



Средства общения

На платформе ГлобалЛаб имеется несколько средств 

для общения и взаимодействия пользователей.

Каждый 

исследовательский 

проект имеет 

выделенную доску 

обсуждений…

а также блог, в 

котором автор и 

кураторы проекта 

могут вести 

обсуждения по 

заданным темам.

Пользователи ГлобалЛаб могут обмениваться личными 

сообщениями.

Тьюторы и кураторы виртуальных площадок, курсов и кружков 

имеют возможность делать рассылки участникам 

соответствующих сообществ.





Игрофикация

Участвуя в 

исследованиях 

и публикуя свои 

проекты,

пользователи 

зарабатывают очки

и продвигаются в 

рейтингах.

Активное участие 

в определенных 

проектах может 

приносить 

пользователям 

отличительные 

знаки и награды. 

В качестве подтверждения своих достижений пользователи имеют возможность 

получить электронные и бумажные сертификаты и дипломы. 

Внешний вид наград и сертификатов может быть настроен индивидуально для каждого 

проекта.



Методическая поддержка

Для педагогов, работающих с платформой, организованы различные виды 
методического сопровождения: 
• В специальном разделе «Методические материалы» размещены учебные 

планы, подборки проектов, программы урочной и внеурочной деятельности, 
записи открытых уроков;

• «Справочник ГлобалЛаб» содержит подробные обучающие материалы по 
работе с платформой, записи вебинаров и видео инструкции;

• На сайте работает группа «Учительская», вступив в которую, педагог получит 
квалифицированную помощь от тьютеров ГлобалЛаб и более опытных коллег.

• Педагогам платформы также будет полезен курс «ГлобалЛаб для учителей» и 
Блог тьютора.

https://globallab.org/ru/help/main/curriculum_projectlists-methods.html
https://globallab.org/ru/help/main/tutorial_tutorialidea_tutorialproj_tutorialbuild_tutorialcourse_tutoriallicense-tutorialvideo_webinar.html
https://globallab.org/ru/user/group/c9d0939c-ca03-11e3-8c7b-08606e697fd7.html
https://globallab.org/ru/course/cover/for_tutors.html
https://globallab.org/ru/blog/main/tutor.html


Мы рады ответить на 
любые вопросы по email 

info@globallab.org
или по телефону 

+74997034193

Спасибо!

mailto:info@globallab.org

