
Отчет 

по апробации технологии проектно-исследовательской деятельности в 

основной школе  

с использованием возможностей Глобальной школьной онлайн лаборатории  

Апробационная площадка: МАОУ Гимназия № 2 г. Красноярск 

Апробаторы: Изместьева Оксана Алексеевна, учитель биолгии 

                         Пажильцева Ольга Петровна, учитель информатики  

 

Временной период проведения апробации: январь-май 2020 года. 

 

I. Реализация модулей/занятий/мероприятий 

Название учебного модуля: «Тайга – друг или враг? Книга по выживанию» 

Предметная область: биология, информатика, физическая культура 

Возраст обучающихся 13-14 лет 

Этап 1. «Замысливание» 

На уроке физической культуры через задания выявили дефицит знаний 

для успешного похода. Так как поход происходит в естественной среде, 

необходимые сведения можно получить на уроках биологии. Поэтому 

следующим шагом на уроке биологии составили единый план описания 

растений, разделились на группы и выбрали растение. Этап был успешно 

реализован.  

Этап 2. Реализация проекта 

На ГлобалЛаб собрали, обсудили информацию, заполненные анкеты и 

внесли изменения. При работе с готовыми анкетами  

(https://globallab.org/ru/project/cover/taiga_drug_ili_vrag.ru.html#.X3L6NFAueU

k) 

На уроках информатики актуализировали знания по работе с текстовым 

документом, разработали критерии оценивания электронной страницы 

(форматирование, качество графики), составили макет страницы на бумаге, 

создали электронные страницы в текстовом редакторе и собрали страницы в 

единую книгу. 

Однако при создании страниц книги сложно было информацию из 

ГлобалЛаб перенести в текстовый редактор. Большую часть информации 

приходилось заполнять вручную. 



На уроке биологии группы презентовали свою работу, результат работы 

оценили по критериям. По итогам работы на уроке физкультуры прошли 

виртуальный квест, спланировали поход на Торгашинский хребет и успешно 

реализовали план похода. 

В результате реализации проекта  обучающиеся приобрели  знания, умения, 

опыт.   

В области знаний: 
  систематизацию растения 

  внешнее строение растений 

 экология растений  

  области применения растений 

 общие принципы форматирования текста 

 основы верстки 

 принципы выживания  

 основы туристического похода 

В области умений: 
  узнавать растения 

  систематизировать растения 

  составлять описание вида по морфологическому критерию 

 оформлять текст в соответствии с правилами 

 обрабатывать графическую и текстовую информацию 

 практическое применение навыков выживания 

 планировать радиальный поход  

    

В области опыта: 
 приобрели опыт проектирования (овладение составляющими 

исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, опыт постановки задач, 

целеполагания; давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, 

делать выводы и заключения, структурировать материал); 

 овладели различными видами публичных выступлений (высказывания, 

дискуссия, защита проекта; объяснять, доказывать, защищать свои идеи); 

 повысили  навык  в области использования информационно-коммуникативных 

технологий.  

    

В августе 2020 года опыт  реализации проекта (Реализация 

интегрированного  проекта «Тайга – друг или враг? Книга для выживания» с 

использованием возможностей образовательной он-лайн платформы 

ГлобалЛаб») был представлен нами на    открытом городском онлайн – 

конкурсе «Урок в городе»  и поучил хорошую оценку коллег.  

 

 

 



II. Использование готовых проектов  с курсов  «ГлобалЛаб для 

уроков» для реализации образовательной программы урочной и 

внеурочной деятельности: 

Готовые проекты ГлобалЛаб использовали для организации занятий 

практической направленности:  создание учебных проектов внутри урока, 

выполнения готовых проектов на уроке и дома;  проведение уроков -

исследований, уроков-лабораторий;  домашние  задания исследовательского 

характера; проведение внеклассных мероприятий (Например, для проведения 

классного часа в 5 классе использовала проект «Завтрак съешь сам» и т.д.); 

За время апробации совестно с ребятами выдвинуто несколько  идей 

для исследований.   

В течение апробации в 5 – х классах использовали готовые проекты  

«Биология 5 класс»  из курса «ГлобалЛаб для уроков» («Цифровой 

гербарий», «Природные зоны России», «Зачем животным хвосты?»,  

«Сохранение биологического разнообразия»  и т.д.).  Обучающиеся 5 классов 

некоторые проекты выполняли вместе с родителями.  

Готовые проекты ГлобалЛаб использовали для организации занятий 

практической направленности  в качестве отдельных элементов или основы 

урока; в качестве  домашнего задания.  

Разработан и реализован авторский проект «Из чего состоит 

компьютер?» 

(https://globallab.org/ru/project/cover/iz_chego_sostoit_kompjuter.ru.html#.X3L0

2lAueUk).  

За время апробации на уроках информатики обучающие приняли  в 

нескольких проектах  («Из чего состоит компьютер?», «Прадед компьютера», 

«Учебник будущего» и т.д.).  

Обучающиеся  на занятиях с использованием ресурсов глобальной 

школьной лаборатории проводили исследования на практике: выявляли 

проблемы и искали  пути  их решения,  анализировали данные,  

обосновывали результаты,  планировали, моделировали, вступали  в 

коммуникацию, работали в сотрудничестве, применяли полученные 

результаты на практике и т.д.. 

Обучающиеся 6-х классов использовали готовые разработанные 

проектные продукты ресурса ГлобалЛаб и их результаты исследований  для 

написания своих  групповых проектно - исследовательских работ (например, 

проект «Польза или вред сотовых телефонов»). В марте группы 

обучающихся под нашим руководством  защитили свои проекты на  

Гимназическом конкурсе групповых проектов, среди обучающихся 6 

классов.  



          Выводы:  

За время апробации можно выделить следующие положительные  эффекты:  

1.повышение у обучающихся  мотивации и познавательного интереса к 

изучению биологии,  информатики, физической культуры и ОБЖ.  

2.обучающиеся 5-7 классов  были вовлечены нами в проектно-

исследовательскую деятельность  с использованием  ГлобалЛаб.   

3.приобретён    опыт сотрудничества и  опыт работы в команде.  

4.ГлобалЛаб эффективно использовать при реализации занятий по 

технологии проектно-исследовательской деятельности: с детьми,  

находящимися на домашнем обучении; с детьми обучающимися по 

индивидуальному учебному плану; с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья.   

5. Обучающиеся стали применять полученные знания на практике и  в быту.   

    

В 2020-2021 учебном  году планируем продолжить работу с данной 

платформой,     на уроках и во внеурочной деятельности (использовать 

ресурсы ГлобалЛаб,  продолжить разрабатывать и публиковать  с 

обучающимися   авторские  проекты  на платформе  ГлобалЛаб).  

Продолжить работу по расширению (доработке) электронной книга «Тайга – 

друг или враг. Книга по выживанию » 

 

 

 

 


