
Общие методические рекомендации к использованию 

проектов, опубликованных на  ГлобалЛаб. 

В процессе подготовки данных методических рекомендаций было 

проанализировано около 550 проектов, опубликованных на платформе ГлобалЛаб 

в период с июня 2013 по середину августа 2014 года. 

Цель проведенного анализа: соотнесение проектов с действующими 

программами по истории, обществознанию, праву и экономике. При этом, надо 

иметь ввиду, что специально разработанных под уроки по этим учебным 

предметам проектов в ГлобалЛаб фактически нет. С другой стороны, никто не 

мешает использовать на занятиях элементы проектов и (или) задействовать 

проекты ГлобалЛаб в какой-то части урока и (или) при выполнении домашнего 

задания.  

При соотнесении проектов с программами выяснилось, что многие проекты 

(в целом или фрагментарно) могут быть использованы не на одном, а на 

нескольких уроках, причем, в разных классах. Но, если уроки обществознания, 

особенно в 5-6 классах «перекрываются» почти полностью, то использовать 

проекты ГлобалЛаб на уроках истории, права и экономики можно (во всяком 

случае, на данный момент) только эпизодически. 

Структурно любой проект в ГлобалЛаб состоит из аннотации (информация 

о проекте), описания исследования (цель, оборудование и материалы, 

необходимость материалов других участников, протокол проведения 

исследования, техника безопасности), анкеты исследования, результатов 

исследования, форума (обсуждение) и блога. Некоторые проекты имеют 

медиатеку, аккумулирующую методические разработки по проекту. Кроме того, 

каждый проект можно разделить на исследовательскую (сбор информации) и 

аналитическую части.   

В целом, это предоставляет учителю неограниченные возможности для 

развития исследовательских навыков и критического мышления. Отрабатываются 

и основные навыки работы с информацией: суждение и оценка, анализ, 

организация информации, формирование выводов и предположений: 

 Формирование выводов и предположений означает умение находить смысл 

и значение. 

 Анализ предполагает поиск информации и соединение частей  в одно целое. 



 Синтез означает нахождение логических связей между двумя или 

несколькими идеями. 

 Суждение и оценка предполагают оценку качества, надежности и важности 

полученных данных, гипотез или событий. 

Итак, какие задания могут быть предложены учителем ученикам при 

работе с проектами на ГлобалЛаб: 

 Анализ популярности проекта (число «лайков», число заполненых 

анкет, активность на форуме и в блоге); 

 Анализ структурных элементов конкретного проекта (точность 

формулировок, необходимая полнота или избыточность и т.д.); 

 Заполнение анкеты в проекте; 

 

При работе с проектом в целом: 

 Оценка заполненных анкет других участников проекта; 

 Одномерный анализ результатов исследования (анкетирования) – по 

всем «закрытым» и «полузакрытым» вопросам проекта или по части таких 

вопросов; 

 Анализ связей между двумя переменными в результатах 

исследования (анкетирования) – по всем «закрытым» и «полузакрытым» 

вопросам проекта или по части таких вопросов; 

 Многомерный анализ результатов исследования (анкетирования) – 

по всем «закрытым» и «полузакрытым» вопросам проекта или по части таких 

вопросов; 

 Анализ результатов исследования по вопросам всех типов (в целом 

или по части таких вопросов) – (Какие основные тенденции выявились в проекте? 

Что можно считать типичным? Что можно считать уникальным? и т.д.); 

 Сравнение анкеты учащегося (анкет учащихся данного класса) и 

сводных результатов анкетирования; 

 Подтверждение (опровержение) выдвинутой автором проекта 

гипотезы (на основе сопоставления с анкетой учащегося; группой анкет, 

относящихся к конкретной теме; сводных результатов анкетирования); 

 Обсуждение проекта (его структурных элементов или результатов) на 

форуме проекта; 

 Обсуждение материалов, опубликованных в блоге проекта; 



 Анализ записей на форуме и (или) в блоге проекта (На какие 

особенности исследования обращают внимание комментаторы); 

 Разработка, на основе имеющихся, новых проектов к урокам, которые 

не «перекрыты» имеющимися проектами. Могут быть изменены предмет или 

объект исследования. Например, на основе проекта «История сквозь призму 

почтовых марок» может быть разработан проект «История сквозь призму монет», 

а на основе проекта «Сказки Андерсена в sms-ках» - проекты по экономике и 

праву… 

 Разработка полностью новых (оригинальных) проектов к урокам, 

которые не «перекрыты» имеющимися проектами. 

 

При работе с выборкой анкет (например, относящихся к конкретной 

теме в проектах типа «коллекция»): 

 Оценка выборки анкет других участников проекта; 

 Одномерный анализ результатов исследования (анкетирования) по 

выборке анкет – по всем «закрытым» и «полузакрытым» вопросам проекта или 

по части таких вопросов; 

 Анализ связи между двумя переменными в результатах исследования 

(анкетирования) по выборке анкет – по всем «закрытым» и «полузакрытым» 

вопросам проекта или по части таких вопросов; 

 Многомерный анализ результатов исследования (анкетирования) по 

выборке анкет – по всем «закрытым» и «полузакрытым» вопросам проекта или 

по части таких вопросов; 

 Анализ результатов исследования по вопросам всех типов (в целом 

или по части таких вопросов) по выборке анкет – (Какие основные тенденции 

выявились в проекте? Что можно считать типичным? Что можно считать 

уникальным? и т.д.) 

 Сравнение анкеты учащегося (анкет учащихся данного класса) и 

сводных результатов анкетирования по выборке анкет; 

 

Как было сказано выше, материалы ряда проектов могут быть отнесены к 

различным урокам. Кроме того, некоторые опубликованные проекты весьма 

близки по своему содержанию. Это предоставляет учителю дополнительные 

возможности в представлении вопросов и заданий для учащихся: 



При работе с проектами, содержание которых может быть 

использовано на различных уроках, и проектами близкой тематики: 

 Повторное (многократное) заполнение анкеты в одном проекте (по 

мере прохождения курса) – относится к проектам типа «коллекция» и типа 

«практикум»; 

 Мониторинг анкет одного проекта, относящегося к разным урокам; 

 Заполнение анкет разных проектов одной тематики к одному уроку; 

 Мониторинг группы проектов одной тематики; 

 Сопоставимый анализ популярности группы проектов одной 

тематики (можно использовать формулу: число анкет\число дней публикации 

проекта); 

 Сравнение структурных элементов разных проектов одной тематики 

(точность формулировок, необходимая полнота или избыточность…); 

 Сравнение данных одномерного анализа результатов исследований 

(анкетирований) по группе проектов сходной тематики – по всем «закрытым» и 

«полузакрытым» вопросам проектов или по части таких вопросов; 

 Сравнительный анализ связей между двумя переменными в 

результатах исследований (анкетирований) по группе проектов сходной 

тематики – по всем «закрытым» и «полузакрытым» вопросам проектов или по 

части таких вопросов; 

 Многомерный анализ результатов исследований (анкетирований) по 

группе проектов сходной тематики – по всем «закрытым» и «полузакрытым» 

вопросам проектов или по части таких вопросов; 

 Сравнительный анализ результатов исследования по вопросам всех 

типов (в целом или по части таких вопросов) по группе проектов сходной 

тематики – (Какие основные тенденции выявились в проекте? Что можно 

считать типичным? Что можно считать уникальным? и т.д.) 

Очевидно, что практически все указанные выше задания могут 

выполняться индивидуально и (или) в группах, как во время урока, так и в 

качестве домашнего задания. Важно, чтобы сделанная работа презентовалась и 

обсуждалась в классе и (или) на форуме проекта.  

Наиболее интересные исследования могут быть оформлены в соответствии 

с требованиями школьных научных конференций.  

******** 



Алгоритм «вхождения» класса в проект может быть, например, таким. 

После «презентации» ГлобалЛаб, учитель начинает работать с группой из 5-6 

ребят, давая им одинаковые задания в рамках работы с одним проектом. 

Представляется, что ответы школьников будут дополнять друг друга. На 

следующем этапе, учитель может дать уже несколько большей группе школьников 

разные задания. Но опять же в рамках работы с одним проектом. На третьем этапе 

школьники будут выполнять аналогичные задания с разными проектами, на 

четвертом – разные задания с разными проектами. И, лишь после этого можно 

предлагать ребятам выполнение комплекса заданий по собственному усмотрению. 


