
Итоговый дневник (отчет) 

по апробации технологии проектно-исследовательской деятельности в 

основной школе  

с использованием возможностей Глобальной школьной онлайн лаборатории  

Апробационная площадка: МАОУ Гимназия № 2 г. Красноярск 

Апробатор: Бродецкая Елена Леонидовна, учитель русского языка и 

литературы                

Временной период проведения апробации: январь-май 2020 года. 

 

Реализация модулей/занятий/мероприятий 

1. Создание  и реализация приватного проекта, разработанного 

обучающимися 5 Б класса (январь 2019- май 2020) (руководитель: 

Бродецкая Е.Л.) 

Название проекта:  Ох уж это ударение! 

Предметная область: русский язык, технология 

Возраст обучающихся:  11-12 лет (5 класс) 

Место реализации: на уроках, во внеурочном пространстве 

Работа над проектом занимает 7 уроков: 4 урока русского языка и 3 урока 

технологии.  

Участников проекта на ГлобалЛаб: 135 чел 

Возраст: 9-11 лет-  42 чел 

12-15 лет – 56 чел 

15 лет и выше – 38 чел 

Цель проекта для обучающихся гимназии: найти эффективные способы 

запоминания ударения в словах для детей и взрослых 

Этапы: «Замысливание» (идея детского проекта, 5 Б класс). Реализация 

проекта. Самостоятельная работа в группах по созданию  продукта проекта. 

Исследование на  ГлобалЛаб в урочное и внеурочное время. Презентация 

результатов исследования обучающимися 5 Б класса на сайте гимназии, на 

родительском собрании. Рефлексия. 

Результаты использования ресурса: 

умение анализировать данные;  

способность обосновывать правильность полученного результата;  

умение применять на практике полученные знания;  

умение выполнять исследования, направленные на получение ответов на 

собственные вопросы;  

способность выявлять проблемы, ставить задачи и искать пути их решения;  

компьютерная грамотность и коммуникативная и исследовательская 

компетентность. 

Обучающиеся самостоятельно на уроках и в виде домашнего задания 

изучали проект и отвечали на вопросы исследования  в виде анкеты. 

Выполняли творческое задание (в виде стихотворения-запоминалки, рифмы, 



рисунка – находили способ запоминания ударения в словах). Результат 

можно увидеть на карте. 

Положительным моментом является тот факт, что проект вызвал большой 

интерес у обучающихся основной школы. Были представлены интересные 

творческие задания, развивающие креативность.  

Общие выводы: обучающиеся в ходе работы приобретают знания, умения, 

опыт. 

В области знаний: 

 расширение знаний по теме «Орфоэпия»: 

правильное ударение в словах повседневного обихода; 

правила постановки ударения (в личных окончаниях глаголов, 

иноязычных словах); 

В области умений: 

    работа со словарями 

    работа с текстом 

    совершенствование навыка осмысленного чтения  

    поиск и классификация информации 

    построение коммуникации  

    полное и точное выражение  своих мыслей, владение монологической 

и диалогической формами речи 

В области опыта: 

 - групповой деятельности; 

- проектной деятельности; 

- исследовательской деятельности; 

- публичных выступлений; 

- использования ИКТ; 

Ценности: осознание того, что владение акцентологическими нормами 

русского языка – это показатель уровня культуры, образованности 

современного человека 

 

2. Использование предметных курсов ГлобалЛаб: 

-  «Русский язык (5 класс)» для уроков русского языка в 5 классе (авторы 

программы: М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос Г.А.) 

- «Из чего состоит слово?» 

- «Разбор по составу простого предложения» 

- «Разбор сложного предложения по составу» 

- «Говорим правильно!» 

- «Словосочетание» 

Исследования в рамках предметного курса расширяют рамки школьной 

программы, повышают мотивацию к изучению предмета. После каждого 

проекта учитель обсуждает результаты с детьми, выявляются причины 

возникших проблем. 

 



Что не получилось? Обучающиеся испытывают трудности в определении 

дефицита знаний. Например, при работе над анкетой проекта «Говорим 

правильно» обучающиеся должны были выбрать для анализа слово, в 

произношении которого они затрудняются, проанализировать его.  

Некоторые выбрали слова, не вызывающие затруднений (ёжик, суббота). 

Обучающиеся испытывают затруднения при анализе результатов, в 

построении письменных высказываний с развернутым ответом.  

 

2. Использование готовых проектов ГлобалЛаб – например, в 

преподавании курса «Литература (5 класс)»: «Мир басен» 

 

3. Использование курсов ГлобалЛаб в для дистанционной работы с 

обучающимися. 

 

4. Разработка ученического проекта на ГлобалЛаб в рамках курса 

внеурочной деятельности  «Учимся проектировать»: «Фразеологический 

зверинец» (готовится к модерации). 

 

Общие выводы по апробации: 

Достоинства платформы:  

 - в освоении обучающимися исследовательской и проектной деятельности 

- в создании ситуации успеха для ребенка  

- в возможности организации как индивидуальной, так и групповой работы, 

что способствует формированию коммуникативных умений 

- в системности, ориентированности на развитие личности ребенка, в его 

индивидуальном продвижении (Портфолио) 

- в повышении мотивации к предмету, расширению кругозора в различных 

областях знаний 

- в развитии навыка самостоятельного поиска информации, умении 

систематизировать и делать выводы 

- большой процент вовлеченных в проектную, исследовательскую 

деятельность 

- методическая поддержка (вебинары, рекомендации, помощь тьюторов) 

 

Трудности апробации: 

- в основном проекты используются в качестве домашнего задания и для 

организации внеурочной деятельности: сложно технически организовать на 

уроке русского языка/литературы одновременную работу на компьютерах 

обучающихся всего класса 

- много времени занимает индивидуальная работа с каждым обучающимся по 

результатам выполнения проекта. 

 

 

 



Обобщение и распространение опыта участия в проектно-

исследовательской деятельности ГлобалЛаб 

 

Участие в конкурсах проектов:  

- Победитель, всероссийский конкурс для детей и молодежи «Творческий 

поиск» («Проект «Ох уж это ударение!» (2020) 

- Победитель, международный педагогический конкурс «Успешные 

практики в образовании» (2020) 

 

Публикация: 

- всероссийский образовательный портал «Продленка» (статья «Есть 

проблема? Запускаем проект!» (2020, сертификат) 

 


