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Проектно-исследовательская деятельность
На уроке и во внеурочной деятельности

 300 000 участников
 3 200 проектов по всем предметам
 50 кружков, курсов, онлайн-квестов



 Какой он – проект на ГлобалЛаб.

 Требования к организации проектной деятельности обучающихся на уроках 
технологии в условиях реализации ФГОС. 

 Возможности использования ресурсов образовательной среды ГлобалЛаб для 
достижения эффективности учебного проекта по технологии. 

Вопросы…



Уже обсуждали на ГлобалЛаб…

Дата Тема

29.09 Проектная и исследовательская деятельность в школе в 
условиях ФГОС: общие вопросы

20.10 Методические и дидактические аспекты организации 
проектной деятельности в основной школе.

17.11 Особенности учебно-исследовательской деятельности 
школьников 

как образовательной технологии

15.12 Проектная компетентность выпускника школы
как образовательный результат.

Самостоятельная проектная деятельность  в 8-9 и 10-11 
классах

https://globallab.org/ru/help/topic/webinars_table_2021_2.html

https://globallab.org/ru/help/topic/webinars_table_2021_2.html


Что такое – проект на ГлобалЛаб?

Это чётко прописанный «сценарий» ведения работы и методик сбора данных по достижению цели в рамках 

исследовательской или прикладной деятельности. На ГлобалЛаб Вы найдете:

• идеи проектов; 

• платформу для их размещения; 

• различные цифровые инструменты для обработки данных;

• помощь методистов; 

• материалы для эффективной подготовки к занятиям и для проведения уроков; 

• международное сетевое сообщество единомышленников;

• место для публикации результатов; 

• систему оценки общепредметных навыков; 

• портфолио учеников.

Образовательная траектория выстраивается с учетом таких факторов, как: 

• личная заинтересованность обучающихся в предмете исследования; 

• степень погружения обучающихся в проблему исследования, личный опыт и потребность в его приобретении;

• наличие или отсутствие навыков самостоятельной учебно-исследовательской деятельности. 



Сетевой телекоммуникационный проект на ГлобалЛаб

• Аннотация

– Тема проекта

– Аннотация

• Протокол

– Цель исследования 

– Гипотеза исследования (для исследовательских 
проектов)

– Протокол сбора данных

– Оборудование и материалы

– Обоснование

– Техника безопасности

• Анкета

• Результаты

• Выводы

Выявить наиболее распространенные 

продукты завтраков в будни и выходные дни 

Завтрак съешь сам...

У большинства людей завтрак в 

выходные отличается от завтрака 

в будни.

Использование ГлобалЛаб позволит 

проанализировать отношение к 

завтраку в разных городах и странах.

Хорошее настроение и фотоаппарат, если вы хотите 

поделиться с нами фотографией своего любимого блюда.

1. Выберите два дня с типичным для вас распорядком: один 

будний и один выходной.

2. Запишите, из чего состоял ваш завтрак в эти дни. 

Подготовьте рецепт вашего любимого блюда на завтрак и, если 

есть возможность, его фотографию.

3. Поучаствуйте в исследовании, заполнив анкету.

Завтрак съешь сам...

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


ФГОС ООО. Требования к результатам освоения программы ООО

42. Личностные результаты. 42.1.8. Ценности научного познания:

…- овладение основными навыками исследовательской деятельности…

43. Метапредметные результаты. 43.3. Овладение УУ регулятивными действиями:

- выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;

- ориентироваться в различных подходах принятия решений …

- составлять алгоритм решения задачи (или его часть)…

- составлять план действий…

- делать выбор и брать ответственность за решение;

- владеть способами самоконтроля…

- учитывать контекст и предвидеть трудности…

- объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности…

- вносить коррективы в деятельность…

- оценивать соответствие результата цели и условиям; 

44. Предметные результаты по учебному предмету «Технология»:

…3) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности,                                                                              

решения творческих задач, моделирования, конструирования…

Все предметы

Раздел программы 

«Основы проектирования»



Примерная программа по технологии

Примерная рабочая программа ООО (2021г.).

Технология. Содержание обучения.

Модуль «Производство и технология». 

Раздел 4. Основы проектной деятельности.

-Понятие проекта. 

-Проект и алгоритм. 

-Проект и технология. 

-Виды проектов. Творческие проекты. 

Исследовательские проекты. 

-Паспорт проекта. Этапы проектной деятельности. 

-Инструменты работы над проектом. 

-Компьютерная поддержка проектной деятельности. 

Примерная основная образовательная 

программа ООО (2015г.)

Основное содержание учебных 

предметов. Технология

…Логика построения и особенности 

разработки отдельных видов проектов: 

• технологический проект, 

• бизнес-проект (бизнес-план), 

• инженерный проект, 

• дизайн-проект, 

• исследовательский проект, 

• социальный проект…



Алгоритм подготовки к реализации учебного проекта

1. Определить место учебного проекта/проектов (проектного модуля) в КТП  (модуль – раздел – количество часов) 

2. Определить примерную тему/направление проекта и проектный продукт

3. Разработать проблемную ситуацию. Сформулировать проблему проекта

4. Соотнести количество учебных часов с этапами проекта (возможно, с учетом часов курса внеурочной деятельности)

5. Подобрать электронные (цифровые) образовательные ресурсы для уроков проектного модуля

6. Подобрать/разработать дидактическое обеспечение для уроков проектного модуля в соответствии с уровнем 

сформированности проектных действий обучающихся 

7. Продумать формы презентации/социализации результатов проектной деятельности

8. Подобрать/разработать диагностические материалы по определению уровня сформированности проектных 

действий/проектной компетентности.

№ Программы Название раздела Примерное к-во часов

5 6 7 8 9

1 - УМК Тищенко А.Т., 
Синица Н.В. (5-9)

Исследовательская и 
созидательная деятельность. 

Творческий проект

10 8 8 6 6

2 -УМК Глозман Е. С.,  
Кожина О. А., Кудакова 
Е. Н. и  др. (5-9)

Технологии творческой, проектной и 
исследовательской деятельности 

6 6 6 6 8

3 -УМК под ред. В. М. 
Казакевича (5-9) 

Методы и средства творческой и 
проектной деятельности

4 4 4 2/4 4



Как использовать 

проекты

ГлобалЛаб

Мотивация перед 

«запуском» проекта

Актуализация 

проектного опыта

Формирование и/или диагностика 

уровня сформированности 

проектных действий

Выбор тематики проекта 

(7-9 класс)

«Овладеть методами 

учебной, исследовательской и

проектной деятельности…»

(Прп по технологии)

Участие в проекте 

ГлобалЛаб

Разработка проекта для 

ГлобалЛаб

Использование проектов

ГлобалЛаб на разных 

этапах проекта по технологии

Перейти

Перейти

Перейти

Перейти

https://globallab.org/ru/project/cover/f2753504-d206-4494-a06c-ff1f366a90ad.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/e8d35f57-28b3-49e5-9658-4d44e2e430ef.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/af11fb3e-95ec-4dec-8ca9-a78f5100a131.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/c22ad4f9-fb75-4b13-b5f2-3136587639c4.ru.html


Работа с информацией в прикладном проекте по технологии
Проведение экспериментов

Перейти

Перейти

Перейти

https://globallab.org/ru/project/cover/e8d35f57-28b3-49e5-9658-4d44e2e430ef.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/vyrashivanie_rastenii_na_gidroponike.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/krakhmal_v_produktakh_naidyom_legko.ru.html


Работа с информацией в прикладном проекте по технологии
Способы визуализации данных



Некоторые разделы программ:

-Технологии обработки пищевых 

продуктов

- Автоматизация. Электроника

-Технологии художественно-

прикладной обработки материалов

- Социальные технологии

-Техника и техническое творчество

-Технологии растениеводства

-Технологии творческой, проектной и 

исследовательской деятельности

- Технологии получения, обработки и 

использования информации

-…………………….

Любой проект ГлобалЛаб

- Конфеты "Фруже" или сладкий подарок своими руками

- Как правильно взбивать яичные белки

- Еще раз про блины...

-А разрыхлитель точно нужен?

- Пробуем испечь пышный бисквит

- Пряники вкусные, сладкие, мятные (проект в разработке)

- Как рождаются новые идеи?

- Изобретения

Автоматизация жилого дома

-Настольная игра по изучению правил дорожного движения для детей 

младшего школьного возраста 

- Куклы для кукольного театра (в разработке)

- Язык программирования Python

- Составляем и используем схемы

- Информация как предмет труда

-Создаем карту почв

- Выращивание растений на гидропонике

- Ландшафтный дизайн реконструкции школьного двора

- Функционирование системы «аквапоника»

Проекты ГлобалЛаб

Вышивка на одежде



Некоторые разделы 

программ:

- Технологии получения, 

преобразования и 

использования 

конструкционных материалов

- Технологии получения, 

преобразования и 

использования текстильных 

материалов

- Технологии ведения дома

- Лэпбук "Знакомимся с древесиной и древесными материалами" 

- Стеллаж на веревках

- Гамак

- Многофункциональная ширма

- Полезные изделия из спилов дерева

- Когтеточка для моей кошки

- Пуф в прихожую

- Автопаркинг или как помочь коллекционеру

- Откидной столик

- Бизиборд

- Пластмассы в нашей жизни (в разработке)

- Кормушка своими руками

- Подушка-хранительница пультов

- Декорирование футболки

- Мешок для сменной обуви

- Эко-сумка (шоппер)

- Воротник для платья и не только

- Ковер-мешок для игрушек

- Вышивка на одежде

- Домашние тапочки

- Как проверить теплопроводность ткани?

- Шарф? Легко! (в разработке)

- Математика в ремонте

-Бережливые технологии. Оптимизация размещения расходных 
материалов в кабинете технологии

- Дизайн интерьера комнаты для подростка

Проекты ГлобалЛаб



Раздел «Технологии обработки 

пищевых продуктов»

5 класс

Диагностика уровня 

сформированности проектных действий

Раздел «Технологии обработки 

текстильных материалов»

Раздел «Технологии обработки 

конструкционных материалов»

(и др. мешочки для трав, продуктов, 

подарков…+ ручные стежки и строчки)

Раздел «Технологии ведения 

дома»

Тема «Современные материалы и 

их свойства»

Тема «Механические, 

электротехнические, 

робототехнические конструкторы»



Тема «Технологии домашнего 

хозяйства»

6 класс

Тема «Проекты и проектирование»
Тема «Мир профессий»

Содержание (ПРП):

-Проект. Виды проектов. 

-Технология работы над проектом.              

-Планирование пути достижения 

поставленных целей. 

-Действия по осуществлению 

поставленных целей. 

-Соотнесение своих действий с 

планируемыми результатами, 

осуществление контроля своей 

деятельности в процессе достижения 

поставленных целей.                                 

-Исследовательские проекты. 

-Паспорт проекта. 

-Этапы проектной деятельности.            -

Инструменты работы над проектом.      -

Компьютерная поддержка проектной 

деятельности. 



7 класс
Тема «Технологии и искусство. 

Дизайн»

Тема «Моделирование как основа 

познания и практической 

деятельности»

Тема «Робототехнические проекты»

Тема «Простейшие механизмы»



8 класс
Тема «Современная 

техносфера»

Тема «Современные 

технологии сельского 

хозяйства»

Тема Простейшие механизмы



Как найти

Название

Расширенный поиск

Проекты

globallab.org



Примеры проектов (все ссылки кликабельны)
Конфеты "Фруже" или сладкий подарок своими руками https://globallab.org/ru/project/cover/83ca2d74-2ad2-40a2-9eeb-63cbd8bbd091.html
Стеллаж на веревках https://globallab.org/ru/project/cover/1f03ae26-faae-44c6-9afc-d92c6d62cd53.html
Подушка-хранительница пультов https://globallab.org/ru/project/cover/21d0d490-468e-4ba3-8264-3b098b0430cc.html
Как правильно взбивать яичные белки https://globallab.org/ru/project/cover/d85e18bd-2028-4268-a0fd-4a392056c377.html
Настенные часы https://globallab.org/ru/project/cover/f8b979eb-1bc0-4638-9a01-6a94090ac818.html
Декорирование футболки https://globallab.org/ru/project/cover/967ff725-a570-4e17-9159-28c45f9cfd86.html
Мешок для сменной обуви https://globallab.org/ru/project/cover/e080e79f-ce4d-4957-9142-b9df07ff1692.html
Лэпбук "Знакомимся с древесиной и древесными материалами" https://globallab.org/ru/project/cover/956440b3-ef7e-4e0d-bbdb-29b4fbc02467.html
Настольная игра по изучению правил дорожного движения для детей младшего школьного возраста https://globallab.org/ru/project/inquiry/88ced9fa-1c60-4a9f-9148-97784537a345.html
Открытка в технике скрапбукинг в подарок https://globallab.org/ru/project/cover/af11fb3e-95ec-4dec-8ca9-a78f5100a131.html
Эко-сумка (шоппер) https://globallab.org/ru/project/inquiry/e5fab2d0-8e19-4a2c-ab02-8b88919b152d.html
Гамак https://globallab.org/ru/project/cover/ca70b227-220d-4e24-b7ff-c57b4e03b8b5.html
Многофункциональная ширма https://globallab.org/ru/project/cover/4b10cfc3-d8e5-4741-888d-9fbf086c55b6.html
Воротник для платья и не только https://globallab.org/ru/project/cover/dfcf35fe-0e1d-4646-a539-91df33d53111.html
Полезные изделия из спилов дерева https://globallab.org/ru/project/cover/ec4a6fca-bdd6-4740-a540-0cfad97c6f64.html
Органайзер для рукоделия https://globallab.org/ru/project/cover/6e54e616-7aaf-4421-bb2c-c1d6d75b0556.html
Ковер-мешок для игрушек https://globallab.org/ru/project/cover/1da04df4-172b-4069-b787-464dab0030a9.html
Когтеточка для моей кошки https://globallab.org/ru/project/cover/312f2edd-68ce-4b09-95d6-f23eba1e3b55.html
А разрыхлитель точно нужен? https://globallab.org/ru/project/cover/eddb8237-373a-4351-80b2-33da4d6498ba.ru.html
Автопаркинг или как помочь коллекционеру https://globallab.org/ru/project/cover/c22ad4f9-fb75-4b13-b5f2-3136587639c4.html
Пробуем испечь пышный бисвит https://globallab.org/ru/project/cover/7e44145e-ce23-41f1-9e28-e519e5ff8200.html
Пуф в прихожую https://globallab.org/ru/project/cover/f3083077-f34a-423f-8355-9dcf78112a42.html
Еще раз про блины... https://globallab.org/ru/project/cover/0d88085d-a20e-4475-86df-1880afa5a42a.html
Массажный коврик для малыша и не только https://globallab.org/ru/project/cover/fdd6a8f2-ca32-4c99-83a6-fd35eb0d4420.html
Откидной столик https://globallab.org/ru/project/cover/2f5a63d6-b396-4ee5-942f-f34b5e70f151.html
Домашние тапочки https://globallab.org/ru/project/cover/356d588b-75cd-4831-badb-392403ff9df7.html
Рамка для фотографий https://globallab.org/ru/project/cover/ee74910f-9519-4698-9720-30c5e9576c37.html
Бизиборд https://globallab.org/ru/project/cover/625d7e44-ed64-490c-8fde-38b46b0c917b.html
Автоматизация жилого дома https://globallab.org/ru/project/cover/f2753504-d206-4494-a06c-ff1f366a90ad.html
Как проверить теплопроводность ткани? https://globallab.org/ru/project/cover/e8d35f57-28b3-49e5-9658-4d44e2e430ef.html
Вышивка на одежде https://globallab.org/ru/project/cover/7df161e1-9039-44fc-8e28-e5d72c97594e.html
Бережливые технологии. Оптимизация размещения расходных материалов в кабинете технологии. https://globallab.org/ru/project/cover/5e80b3bd-7c7a-467b-ade4-c7e7abb578d9.ru.html

https://globallab.org/ru/project/cover/83ca2d74-2ad2-40a2-9eeb-63cbd8bbd091.html
https://globallab.org/ru/project/cover/1f03ae26-faae-44c6-9afc-d92c6d62cd53.html
https://globallab.org/ru/project/cover/21d0d490-468e-4ba3-8264-3b098b0430cc.html
https://globallab.org/ru/project/cover/d85e18bd-2028-4268-a0fd-4a392056c377.html
https://globallab.org/ru/project/cover/f8b979eb-1bc0-4638-9a01-6a94090ac818.html
https://globallab.org/ru/project/cover/967ff725-a570-4e17-9159-28c45f9cfd86.html
https://globallab.org/ru/project/cover/e080e79f-ce4d-4957-9142-b9df07ff1692.html
https://globallab.org/ru/project/cover/956440b3-ef7e-4e0d-bbdb-29b4fbc02467.html
https://globallab.org/ru/project/inquiry/88ced9fa-1c60-4a9f-9148-97784537a345.html
https://globallab.org/ru/project/cover/af11fb3e-95ec-4dec-8ca9-a78f5100a131.html
https://globallab.org/ru/project/inquiry/e5fab2d0-8e19-4a2c-ab02-8b88919b152d.html
https://globallab.org/ru/project/cover/ca70b227-220d-4e24-b7ff-c57b4e03b8b5.html
https://globallab.org/ru/project/cover/4b10cfc3-d8e5-4741-888d-9fbf086c55b6.html
https://globallab.org/ru/project/cover/dfcf35fe-0e1d-4646-a539-91df33d53111.html
https://globallab.org/ru/project/cover/ec4a6fca-bdd6-4740-a540-0cfad97c6f64.html
https://globallab.org/ru/project/cover/6e54e616-7aaf-4421-bb2c-c1d6d75b0556.html
https://globallab.org/ru/project/cover/1da04df4-172b-4069-b787-464dab0030a9.html
https://globallab.org/ru/project/cover/312f2edd-68ce-4b09-95d6-f23eba1e3b55.html
https://globallab.org/ru/project/cover/eddb8237-373a-4351-80b2-33da4d6498ba.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/c22ad4f9-fb75-4b13-b5f2-3136587639c4.html
https://globallab.org/ru/project/cover/7e44145e-ce23-41f1-9e28-e519e5ff8200.html
https://globallab.org/ru/project/cover/f3083077-f34a-423f-8355-9dcf78112a42.html
https://globallab.org/ru/project/cover/0d88085d-a20e-4475-86df-1880afa5a42a.html
https://globallab.org/ru/project/cover/fdd6a8f2-ca32-4c99-83a6-fd35eb0d4420.html
https://globallab.org/ru/project/cover/2f5a63d6-b396-4ee5-942f-f34b5e70f151.html
https://globallab.org/ru/project/cover/356d588b-75cd-4831-badb-392403ff9df7.html
https://globallab.org/ru/project/cover/ee74910f-9519-4698-9720-30c5e9576c37.html
https://globallab.org/ru/project/cover/625d7e44-ed64-490c-8fde-38b46b0c917b.html
https://globallab.org/ru/project/cover/f2753504-d206-4494-a06c-ff1f366a90ad.html
https://globallab.org/ru/project/cover/e8d35f57-28b3-49e5-9658-4d44e2e430ef.html
https://globallab.org/ru/project/cover/7df161e1-9039-44fc-8e28-e5d72c97594e.html
https://globallab.org/ru/project/cover/5e80b3bd-7c7a-467b-ade4-c7e7abb578d9.ru.html


ФГОС 2021. Готовимся к реализации…
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Вебинары ГлобалЛаб
Как найти?

1. Заходим на сайт https://globallab.org/

2. Кликаем «Расписание вебинаров»

3. Видим:

• расписание будущих вебинаров

• запись прошедших вебинаров

https://globallab.org/ru/help/topic/webinars_table_2021_2.html

https://globallab.org/
https://globallab.org/ru/help/topic/webinars_table_2021_2.html


+7 (499) 703-41-93

info@globallab.org

globallab.org

Спасибо за 
внимание!

https://globallab.org/

