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Почему одни дети любят 
учиться, а других 
приходится заставлять?



Структура мотивации

Борис Игнатьевич Додонов выделял следующие компоненты 

мотивации:

• удовольствие от самой деятельности;

• значимость для личности непосредственного её результата;

• «мотивирующая» сила вознаграждения за деятельность;

• принуждающее давление на личность.



Факторы учебной мотивации

1. Образовательная система, образовательное учреждение, где 

осуществляется учебная деятельность.

2. Организация образовательного процесса.

3. Субъектные особенности обучающегося

4. Субъектные особенности педагога. 

5. Специфика учебного предмета.



Субъектные особенности обучающегося

• Умение сформулировать цель

• Умение ставить задачи для реализации поставленной цели

• Умение планировать деятельность по решению поставленных 

задач 

• Навыки эмоциональной и волевой саморегуляции в ходе 

реализации планов

• Умение осуществлять текущий и итоговый контроль деятельности 

Умение оценить результат по критериям (сформулированным 

самостоятельно)

• Умение осуществить рефлексию



Конструктор проектов

Умение сформулировать цель

https://globallab.org/ru/store/market/#tabs=b46ce304-4212-11ec-8df2-0242ac120002


Перейти к курсу

Умение ставить задачи

https://globallab.org/ru/course/cover/pravila_dorozhnogo_dvizhenija.html


Познакомиться с работой

Умение планировать деятельность

https://globallab.org/ru/project/results/stop_kadr_izuchaem_temperaturu_vozdukha.ru.html#data=e50de50f-c169-11ec-9290-00d861fc8189


Познакомиться с работой

Умение осуществлять контроль

https://globallab.org/ru/project/results/mikromir_pyltsa_i_semjazachatki.ru.html#data=91d59a56-02c3-11e5-bcd3-08606e697fd7


Читать дневник исследователя

Умение оценить результат

https://globallab.org/ru/project/blog/sobiraem_elektronnyi_gerbarii.ru.html


Умение оценить результат



Умение оценить результат



Смотреть видеоинструкции

Умение осуществить рефлексию

https://globallab.org/ru/help/topic/videotutorials-tutors.html


Развитие мотивации

• Активность обучающихся по обеспечению своей деятельности необходимыми 

материальными средствами (соответствующим оборудованием).

• Вовлечение детей в активную подготовку к деятельности, расширение и использование 

собственного опыта).

• Конкретизация смыслообразующих мотивов деятельности, перевод их в реально-

действующие мотивы, расширение широкой социальной мотивации, показ личной и 

общественной перспективы деятельности.

• Связь данной деятельности, к которой воспитывается интерес, с прежними интересами, 

уже вошедшими в жизнь личности.

• Систематическая организация активной самостоятельной поисковой деятельности, в 

недрах которой возникают все новые вопросы и все новые задачи для решения.



Примеры проектов

перейти перейти перейти перейти перейти

В среде ГлобалЛаб вы найдёте проекты для решения задач по развитию мотивации.

https://globallab.org/ru/project/cover/fizicheskie_pribory_svoimi_rukami.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/kogda_sharik_lopnet.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/mozhno_li_nazvat_vash_gorod_dostupnoi_sredoi.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/izvestnye_daty.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/proverjaem_narodnye_primety.ru.html


Подготовка к деятельности



Подготовка к деятельности

Познакомиться с работой

https://globallab.org/ru/project/cover/mikromir_pyltsa_i_semjazachatki.ru.html


Социальная мотивация



Поисковая деятельность



Поисковая деятельность

Познакомиться с работой

https://globallab.org/ru/project/cover/pyltsa_kak_bioindikator.ru.html


Поисковая деятельность

Познакомиться с работой

https://globallab.org/ru/project/cover/pyltsa_kak_bioindikator.ru.html


Поисковая деятельность

Самостоятельные открытия обладают высокой личностной значимостью, а 

исследовательская анкета позволяет подробно зафиксировать все свои находки.

https://globallab.org/ru/project/results/sobiraem_elektronnyi_gerbarii.ru.html#data=a921e1fc-76b1-11e6-a514-08606e697db0


Этапы работы с проектным заданием

Ученик знакомится 

с темой проектного 

задания и протоколом 

исследования.

Знакомство1

Ученик выполняет 

исследование согласно 

протоколу и загружает 

результат на платформу.

Выполнение2

Задача школьника —

проанализировать общий 

результат всех участников 

проектного задания.

3 Анализ результата



Примеры проектов 

перейти перейти перейти перейти перейти

Примеры проектов для младшего школьного возраста

https://globallab.org/ru/project/cover/20220211-81b1-4e5e-9a39-196d81cfef63.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/d48ebf30-f9ac-4228-b000-280ce6dd729b.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/c2a7518e-f598-4b60-be4b-06c1695caca2.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/2e5af214-7bf9-49c3-8c91-4c84a41ad0f9.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/4c5fb4e7-d486-4bca-84c0-fc550f18e276.ru.html


Участники проектов могут собирать знаки отличия

Знаки отличия

Как получить знаки отличия?

1. Перейти в каталог проектов

2. Найти проект с нужным вам знаком отличия

3. Внимательно заполнить анкету выбранного проекта

4. Дождаться одобрения анкеты модератором и получить 

знак отличия на странице наград

Подробнее о наградах

https://globallab.org/ru/help/topic/faq_ru_perklist.html


Индивидуальная форма 

работы

Групповая форма работы Фронтальная форма работы

Самостоятельная работа по изучению 

материалов проекта: разделы 

«Информация» и «Исследование»

Групповая работа по изучению материалов 

проекта: разделы «Информация» и 

«Исследование»

Фронтальная работа по изучению материалов 

проекта: разделы «Информация» и 

«Исследование»

Самостоятельное проведение исследования

по протоколу проекта

Групповое проведение исследования по 

протоколу проекта

Фронтальная урочная работа

Обсуждение результатов проекта

с другими удалёнными

участниками проекта

в разделе «Обсуждение»

Обсуждение результатов проекта в группе Обсуждение результатов проекта всем классом

Самостоятельный анализ результатов 

проекта, формулирование выводов по 

результатам анализа, подготовка

отчёта

Групповой анализ результатов проекта, 

формулирование выводов по результатам 

анализа, подготовка

отчёта

Общий анализ результатов проекта, 

формулирование выводов по результатам 

анализа

Написание комментария в

Раздел «Обсуждение» или «Дневник 

исследователя»

Написание комментария в

Раздел «Обсуждение» или «Дневник 

исследователя»

Написание комментария в

Раздел «Обсуждение» или «Дневник 

исследователя»

Подготовка отчёта о полученных в проекте 

данных и результатах анализа проекта для 

защиты

на конференциях разного уровня.

Подготовка отчёта о полученных в проекте 

данных и результатах анализа проекта для 

защиты

на конференциях разного уровня.

Типы учебных действий



Примеры проектов 

перейти перейти перейти перейти перейти

Примеры проектов для среднего школьного возраста

https://globallab.org/ru/project/cover/logotip_chto_zachem_i_kak.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/laboratornaja_rabota_14_9_klass.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/etimologija_nazvanii_rastenii.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/0d4243ed-e03f-4e81-b0df-4d0fed1e946b.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/b7107148-1853-4186-a4d1-adf7c0f77108.ru.html


Конструктор проектов и тестов

• самостоятельное создание проектов 

по готовой форме

• для учителей и учеников

• возможность представить проект 

на всероссийском уровне

• не требует дополнительной регистрации

Покупка лицензии
sales@globallab.org

Купить
в магазине

https://globallab.org/ru/store/market/#tabs=


Примеры проектов 

перейти перейти перейти перейти перейти

Примеры проектов участников старшего школьного возраста

https://globallab.org/ru/project/cover/language_of_advertising.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/vlijanie_sotsialnykh_setei_na_obshestvo.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/pesni_kak_instrument_izuchenija_jazyka.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/sposoby_razvitija_intellekta.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/bessonnitsa_odna_iz_problem_starsheklassnikov.ru.html


Проектное задание на уроке



Домашнее задание

Результаты проекта

https://globallab.org/ru/project/results/chist_li_belyi_sneg.ru.html#close


Внеурочная работа в проекте

Результаты проекта

https://globallab.org/ru/project/results/vrode_sosen_vrode_elok_a_zimoju_bez.ru.html


Это совместное исследование для тех, кого занимают 

глобальные экологические проблемы нашей планеты. 

Давайте вместе создадим портрет Земли!

Мартовский стоп-кадр 20 марта 2023 года.

Участники

5-7 класс, но под 

руководством 

взрослого могут 

участвовать учащиеся 

начальной школы

Формат

Участвовать могут 

группы 

и отдельные 

исследователи

Синхронный экологический стоп-кадр



13 исследовательских образовательных квестов 

по естественнонаучным и гуманитарным темам.

Время года

Есть всесезонные 

квесты и квесты, 

привязанные ко 

времени года.

Возраст

Квесты подойдут 

для школьников 

в возрасте 

от 6 до 15 лет.

Оборудование

Набор карандашей 

и камеры мобильного 

телефона.

Формат участия

Индивидуальная 

или групповая 

подписка.

Экспедиции ГлобалЛаб



Методической 

поддержки

info@globallab.org

Вы можете написать нам на почту 

по вопросам, касающимся: 

Покупки 

лицензий

sales@globallab.org

Сотрудничества 

и партнерства

a.danilova@globallab.org

Технической 

поддержки

support@globallab.org

Мы ответим на вопросы



Подписывайтесь на наши соцсети. Там вас уже ждут новости 

об активностях и мероприятиях ГлобалЛаб, тематические подборки 

проектов ГлобалЛаб и полезные материалы для педагогов

Будьте в курсе наших новостей

@globallabnews @globallab

BКонтактеTelegram



Получайте баллы за работу на сайте ГлобалЛаб 

и обменивайте их на вознаграждение. 

У нас есть бонусная программа для педагогов.

Не менее Можно обменять на

100 баллов доступ к Конструктору по тарифу «Индивидуальный» на год

500 баллов доступ к Конструктору по тарифу «Групповой» на 30 пользователей на год

1000 баллов доступ к Конструктору по тарифу «Групповой на 100 пользователей на год

Бонусная программа

https://globallab.org/ru/help/topic/bonus_table.html#.YjrhR-dBxPb


Подборка проектов

перейти перейти перейти перейти перейти

Что-то про подборку — предмет, класс.



ГлобалЛаб 

для урока

Проектные задания 

для школьных уроков 

можно использовать 

бесплатно через сайт 

Educont.ru

Общий 

доступ

Присоединяйтесь 

к проектам 

пользователей 

ГлобалЛаб 

бесплатно

Конструктор 

проектов

Для тех, 

кто хочет создать 

и опубликовать 

свой проект 

на ГлобалЛаб

Дополнительное 

образование

Для внеурочной 

деятельности 

подойдут Экспедиции 

и Стоп-кадр 

ГлобалЛаб

Как использовать ГлобалЛаб



Благодарим вас 
за участие в вебинаре

Запись вебинара и презентация будут размещены 

в расписании вебинаров на сайте.

https://globallab.org/ru/webinar/catalog/#tabs=old-webinar
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