
Итоговый дневник (отчет)  

по апробации инновационных моделей обучения в сфере внедрения технологии 

проектно-исследовательской деятельности в начальной/основной школе с 

использованием возможностей Глобальной школьной онлайн лаборатории в 

условиях построения цифровой образовательной среды школы 

Педагоги –апробаторы: 

учитель биологии МАОУ Гимназия № 2  Садомова Е.Л.,  учитель информатики 

МАОУ Гимназия № 2 Садовникова С.А. 

В течение учебного года 2019-2020  изучали  варианты использования 

ГлобалЛаб в образовательном процессе гимназии при реализации занятий по 

биологии и информатики с использованием технологии проектно-исследовательской 

деятельности. 

 

Временной период проведения апробации: январь-май 2020 года. 

I. Реализация проекта - модуля Витки эволюции. От амебы до примата!  

Предметная область: биология  + информатика. 

Возраст обучающихся: 7  класс (13 лет) 

Реализация проекта - модуля Витки эволюции. От амебы до примата! Было 

принято решение начать с подготовительного этапа. Вначале был  разработан  и 

реализован  учебный   проект «Жизненный цикл мха на примере кукушкина льна». 

Реализация учебного проекта «Жизненный цикл мха на примере 

кукушкина льна». 

Занятие 1. Моделирование жизненного цикла мха «Кукушкин лен». 

Учащиеся 7 класса при изучении различных видов компьютерных моделей на 

уроках информатики  были ознакомлены с возможностями работы образовательной 

платформы ГлобалЛаб. Возникла идея реализации интегрированного проекта 

(биология+информатика) по изучению темы «Жизненный цикл мха «Кукушкин лен». 

С обучающимися  7 класса были реализованы основные этапы проектной работы: 

замысливание, реализация и защита проекта на протяжении 8 уроков.  

Были объединены уроки биологии и информатики, каждый вторник 

проводилась активная работа в творческих группах обучающихся и консультирование 

учителями биологии (содержательная линия) и информатики (техническая сторона).  

В результате были созданы  компьютерные модели жизненного цикла мха.  По итогу 

работы была проведена защита проектов в виде публичного выступления, оценка  

работ учащихся других групп, используя таблицу выработанных критерий. В процессе 

работы уделялось особое внимание самоанализу работы группы и каждого участника 



в ней в виде отчетной таблицы. Также 4 обучающихся  - представители от группы 

работали над созданием анкеты на платформе ГлобалЛаб. Итогом работы стало 

заполнение анкеты проекта на сайте ГлобалЛаб и публикация созданных 

компьютерных моделей.  

Проектную работу получилось реализовать при совмещении уроков биологии и 

информатики без отрыва от рабочей программы. Обучающиеся хорошо распределили 

задачи и обязанности  в творческой группе в зависимости от целей; способы 

предоставления результата проекта и качественно разработали критерии оценки 

работы группы и проекта в целом. Получилось провести Защиту проектов и оценить 

творческие проекты групп путем коллективного обсуждения. Большинство провели 

свою самооценку и выявили недочеты в работе группы. Проект «Жизненный цикл мха 

на примере кукушкина льна» был опубликован на виртуальной площадке гимназии 

как приватный.  

Не совсем удалось реализовать этап запуска проекта. Была обозначена проблема 

«Для изучения сложного жизненного цикла мха не хватает наглядности и динамики», 

но идея моделирования появилась только у одной группы учащихся. Также возникли 

трудности с формулировкой основных проектных шагов. Обучающиеся  7 класса 

испытывают дефициты по проектированию. 

Платформа ГлобалЛаб дает широкие возможности  использовать данную форму 

работы для изучения следующих тем на уроках биологии «Папоротники»,  

«Голосеменные»,  «Покрытосеменные»  и раздела информатики «Моделирование 

процессов». 

На курсах ГлобалЛаб «Проектно-исследовательская деятельность обучающихся   

с использованием возможностей образовательной онлайн платформы ГлобалЛаб» был 

разработан учебный модуль «Витки эволюции. От амебы до примата!», реализация 

которого была запланирована на конец учебного года, потому что тема «Эволюция 

животных»  является итоговой при изучении курса зоологии в 8 классе. Работа над 

модулем началась в феврале (после реализации проекта Жизненный цикл мха на 

примере кукушкина льна), был реализована работа по введению в проект, на котором 

учащиеся обобщали материал по теме  в виде составления сравнительной таблицы.   

 В результате мозгового штурма и выполнения домашнего задания в виде 

таблицы,  школьники сделали вывод о необходимости сравнительного изучения 

систем органов в филогенезе и необходимости визуализации данных преобразований 

для лучшего усвоения и представления о филогенезе животных, даллее учащиеся  

вышли на этап замысливания проекта. 



На  уроке информатики обучающиеся  создали схему классификации моделей, 

выбрали форму представления идеи проекта и изучили различные виды 

компьютерных моделей. Обсудили выбранную форму и ее соответствие проектной 

идеи. 

В итоге, выбрав систему органов животных для выполнения проекта, 

обучающиеся разделились на 7 групп, в каждой группе был выбран тип 

компьютерной модели для реализации замысла, учащиеся обсудили вариант 

исполнения (видеоряд, фильм, слайд-шоу, анимация…). 2 группы успели 

представить и обсудить черновой вариант работы. Были разработаны вопросы 

анкеты по данному проекту, но работа над проектом была приостановлена в связи 

с переходом на дистанционное обучение и будет продолжена в этом году. 

 

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 6 идей («Нужны ли 

экскурсии в своевременной школе», «Нужны ли электронные книги в школе вместо 

учебников» и т.д.),  

В течение апробации в 5 – х классах использовали готовые проекты  «Биология 

5 класс»  из курса «ГлобалЛаб для уроков» (Можно ли создать клетку, «Цифровой 

гербарий, Природные зоны России, Зачем животным хвосты?, Сохранение 

биологического разнообразия,  и т.д.).  Обучающиеся 5 классов некоторые проекты 

выполняли вместе с родителями.  

Разработан и реализован авторский проект «Учебник будущего» 

(https://globallab.org/ru/project/cover/uchebnik_budushego.ru.html#.X3Lz91AueUk).  

За время апробации на уроках информатики обучающие приняли  в проектах  

«Из чего состоит компьютер?» (7 класс), «Прадед компьютера» (9 класс).  

За время апробации обучающие приняли  участие более 10 проектах. 

Обучающиеся  на занятиях с использованием ресурсов глобальной школьной 

лаборатории осваивали  методологию исследования на практике, через собственную 

деятельность: выявляли проблемы, ставили задачи и искать пути их решения,  



анализировали данные и применяли на практике полученные знания,  обосновывали 

правильность полученного результата,  рефлексировали, ставили цель,  планировали, 

моделировали, проявляли инициативу при поиске способа  решения задач, вступали  в 

коммуникацию и т.д.. 

Группой ученического научно-исследовательского общества «БИОЭлита»  

использования в работе ученического научно-исследовательского общества  

«БИОЭлита»  пройдено  несколько проектов, создан авторский. На занятиях 

проводили исследования в ГлобалЛаб,  коллективно обсуждали полученные 

результаты исследований.  

В период апробации выступали на школьном семинаре с целью знакомства 

педагогического коллектива    с образовательной платформой ГлобалЛаб.  Регулярно 

организовывали  индивидуальные  беседы с родителями, учила многих работать 

вместе с детьми  в ГлобалЛаб.  

В феврале 2020 г. приняли участие  в отборе практик для включения в 

региональный атлас образовательных практик «Опыт по внедрению технологии 

проектно – исследовательской деятельности в основной школе с использованием 

возможностей онлайн платформы Глобаллаб». Нами был  представлен свой первый 

опыт по использованию возможностей Глобальной школьной лаборатории при 

реализации интегрированного модуля. Практика  была одобрена группой экспертов 

для включения в региональный атлас образовательных практик (начальный уровень).   

 

          Выводы:  

Обучающиеся  приобрели опыт работы на образовательной платформе  ГлобалЛаб.   

Как положительные  эффекты можно выделить:  

 повышение у обучающихся  мотивации и познавательного интереса к изучению 

биологии и информатики.  

 более 70% наших обучающихся (5-7 классов) были вовлечены нами в проектно-

исследовательскую деятельность  с использованием  ГлобалЛаб.   

 обучающиеся выполняли готовые проекты и создавали авторские, приобретая   

опыт сотрудничества.  

    

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). Также планируем вовлекать обучающихся в участие в 

различных научно-практических конференциях и других мероприятиях  с целью 

применения приобретённых проектно-исследовательских  навыков на практике.  


