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Темы опубликованных проектов 

Ключевое слово «интернет» – 
116 проектов 
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Темы опубликованных проектов 
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Темы опубликованных проектов 

Ключевое слово «здоровый образ» – 22 проекта, «спорт» - 69 проектов, 
«шоколад» – 8 проектов. 
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Проектная деятельность учащихся – это совместная учебно-познавательная, 

творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, 

согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение 

общего результата деятельности. 

 

Непременным условием проектной деятельности является наличие заранее 

выработанных представлений о конечном продукте деятельности, этапов 

проектирования (выработка концепции, определение целей и задач проекта, 

доступных и оптимальных ресурсов деятельности, создание плана, программ и 

организация деятельности по реализации проекта) и реализации проекта, 

включая его осмысление и рефлексию результатов деятельности.  

 
Источник: Леонтович, А.В. Развитие исследовательской деятельности 
учащихся // 
http://infrescenter.ucoz.ru/Shk_Bibliotek/proekt_deyat/2013/leontovich.pdf 

 

Что такое проектная деятельность? 
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Исследовательская деятельность учащихся – деятельность учащихся, связанная с 

решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее 

неизвестным решением (в отличие от практикума, служащего для иллюстрации 

тех или иных законов природы) и предполагающая наличие основных этапов, 

характерных для исследования в научной сфере, нормированная, исходя из 

принятых в науке традиций: постановка проблемы, изучение теории, 

посвященной данной проблематике, подбор методик исследования и 

практическое овладение ими, сбор собственного материала. Его анализ и 

обобщение, научный комментарий, собственные выводы. 

 
Источник: Леонтович, А.В. Развитие исследовательской деятельности 
учащихся // 
http://infrescenter.ucoz.ru/Shk_Bibliotek/proekt_deyat/2013/leontovich.pdf 
 

Что такое исследовательская деятельность? 
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Проектно-исследовательская деятельность – деятельность по проектированию 

собственного исследования, предполагавшая выделение целей и задач, 

выделение принципов отбора методик, планирование хода исследования, 

определение ожидаемых результатов оценка реализуемости исследования, 

определение необходимых ресурсов. Является организационной рамкой 

исследования. 

 
Источник: Леонтович, А.В. Развитие исследовательской деятельности 
учащихся // 
http://infrescenter.ucoz.ru/Shk_Bibliotek/proekt_deyat/2013/leontovich.pdf 
 

Что такое проектно-исследовательская 
деятельность? 

https://globallab.org/ru/help/t
opic/programs_addition.html  

https://globallab.org/ru/help/topic/programs_addition.html
https://globallab.org/ru/help/topic/programs_addition.html
https://globallab.org/ru/help/topic/programs_addition.html
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Выбираем тему с начинающими 

Важно! При постановке 

задачи тема должна быть 

реальной, связанной с 

изучаемым материалом 

преподаватель должен 

проецировать образ 

результата.  

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

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


9 

Выбираем тему с начинающими 
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Развитие метапредметных навыков 



11 

Работаем с копилкой идей 
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Работаем с копилкой идей 

https://globallab.org/ru/idea/show/1fad8b8e-53a3-11e9-bc39-08606e697fd7.html  

Интересная идея проекта по 

обществознанию возникла у 

пятиклассницы из города Ирбит 

Свердловской области. Также мы 

видим, что педагог девочки 

поддерживает её работу в среде 

ГлобалЛаб. Поиск по каталогу 

показывает,  что эта тема на сайте не 

реализована. 

https://globallab.org/ru/idea/show/1fad8b8e-53a3-11e9-bc39-08606e697fd7.html
https://globallab.org/ru/idea/show/1fad8b8e-53a3-11e9-bc39-08606e697fd7.html
https://globallab.org/ru/idea/show/1fad8b8e-53a3-11e9-bc39-08606e697fd7.html
https://globallab.org/ru/idea/show/1fad8b8e-53a3-11e9-bc39-08606e697fd7.html
https://globallab.org/ru/idea/show/1fad8b8e-53a3-11e9-bc39-08606e697fd7.html
https://globallab.org/ru/idea/show/1fad8b8e-53a3-11e9-bc39-08606e697fd7.html
https://globallab.org/ru/idea/show/1fad8b8e-53a3-11e9-bc39-08606e697fd7.html
https://globallab.org/ru/idea/show/1fad8b8e-53a3-11e9-bc39-08606e697fd7.html
https://globallab.org/ru/idea/show/1fad8b8e-53a3-11e9-bc39-08606e697fd7.html
https://globallab.org/ru/idea/show/1fad8b8e-53a3-11e9-bc39-08606e697fd7.html
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Как выбрать тему для проекта? 

Выбираем варианты 

Домашняя работа Дискуссия в классе 

1. Поиск по ключевым 

словам в каталоге 

проектов 

2. Анализ готовых 

проектов по теме (если 

они есть). 

3. Использование для работы 

готового проекта, уточнение 

темы, выбор новой темы. 

Работа по группам 

Представление темы проекта 
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Несколько советов 

Выбрано 

несколько тем 

Нет личного 

интереса 

Предусмотрите 

помощь 

Активизация 

познавательного 

интереса 
Учащиеся не могут 

определиться с одной 

темой проекта 

Учащиеся не 

проявляют 

интереса к 

самостоятельному 

выбору темы 

Учащиеся сомневаются в 

своих силах 
Учащиеся пассивны в 

предложении тем 

проектов 

Оцените актуальность, 

«интересность», 

простоту\сложность 

разработки каждой 

темы, возможную 

форму проектного 

продукта, возможности 

поиска материалов по 

этой теме, временные 

затраты.  

Обсудите 

проектные задания 

в учебнике, 

посмотрите темы 

конкурсов 

различного уровня, 

школьных, 

городских  

Предусмотрите 

привлечение 

добровольных 

помощников из числа 

родителей, специалистов в 

различных областях 

знаний, создайте 

консультативный комитет, 

куда войдут учителя-

предметники, родители, 

старшеклассники. 

• Беседа 

• Экскурсия 

• Посещение музея, 

выставки 

• Просмотр фильма 

• Чтение книги 

• Презентация 

энциклопедии 

• Знакомство с 

интересными людьми 



Несколько советов 

15 
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Какие группы тем можно выделить? 

Фантастические Экспериментальные Теоретические 

Изучаем несуществующие, 

фантастические объекты и 

явления. Прогнозируем 

будущее. 

Темы, предлагающие 

проведение собственных 

наблюдений и 

экспериментов 

Темы по изучению и обобщению 

сведений, фактов, материалов, 

содержащихся в разных 

теоретических источниках: книгах, 

кинофильмах и др. 

https://globallab.org/ru/project
/cover/aeromobil_letajushii_av
tomobil.ru.html  

https://globallab.org/ru/proj
ect/cover/derevo_dlja_plota.
ru.html  

https://globall
ab.org/ru/proj
ect/cover/rast
enija_repellent
y.ru.html  

https://globallab.org/ru/project/cover/aeromobil_letajushii_avtomobil.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/aeromobil_letajushii_avtomobil.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/aeromobil_letajushii_avtomobil.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/aeromobil_letajushii_avtomobil.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/derevo_dlja_plota.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/derevo_dlja_plota.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/derevo_dlja_plota.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/rastenija_repellenty.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/rastenija_repellenty.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/rastenija_repellenty.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/rastenija_repellenty.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/rastenija_repellenty.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/rastenija_repellenty.ru.html
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Какие группы тем можно выделить? 

Творческие 

Создаём творческий продукт 

https://globallab.org/ru/project
/cover/matematicheskie_fakty_
ili_zadachi_v_literaturnykh_pro
izvedenijakh.ru.html  

https://globallab.org/ru/project/c
over/yzyty_gme_zhazyp_ireneik.r
u.html  

https://globallab.org/ru
/project/cover/kak_pod
arit_derevu_vtoruju_zh
izn.ru.html  

https://globallab.org/ru/project/cover/matematicheskie_fakty_ili_zadachi_v_literaturnykh_proizvedenijakh.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/matematicheskie_fakty_ili_zadachi_v_literaturnykh_proizvedenijakh.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/matematicheskie_fakty_ili_zadachi_v_literaturnykh_proizvedenijakh.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/matematicheskie_fakty_ili_zadachi_v_literaturnykh_proizvedenijakh.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/matematicheskie_fakty_ili_zadachi_v_literaturnykh_proizvedenijakh.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/yzyty_gme_zhazyp_ireneik.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/yzyty_gme_zhazyp_ireneik.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/yzyty_gme_zhazyp_ireneik.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/yzyty_gme_zhazyp_ireneik.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/kak_podarit_derevu_vtoruju_zhizn.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/kak_podarit_derevu_vtoruju_zhizn.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/kak_podarit_derevu_vtoruju_zhizn.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/kak_podarit_derevu_vtoruju_zhizn.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/kak_podarit_derevu_vtoruju_zhizn.ru.html
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Расширение рамок проекта 

https://globallab.org/ru/project/c
over/chitaem_zakhodera.ru.html  

https://globallab.org/ru/project/cover/chitaem_zakhodera.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/chitaem_zakhodera.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/chitaem_zakhodera.ru.html
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Специфика совместных проектов 

Использование регионального 

компонента 

Выбор темы, для работы над 

которой требуются данные 

разных участников. 

Точная воспроизводимая 

методика 
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Моя траектория на сайте ГлобалЛаб 

Не затягивать время выполнения. Большинство детей, за исключением одаренных,   

не имеют постоянных пристрастий, их интересы ситуативны. Поэтому, выбирая 

тему, не надо затягивать время. Действовать следует быстро, пока интерес не угас.  
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Моя траектория на сайте ГлобалЛаб 
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На странице «Мои навыки» участник ГлобалЛаб может оценить уровень развития 

метапредметных навыков, которые система оценивает по совокупности действий 

пользователя на сайте. 

Моя траектория на сайте ГлобалЛаб 
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Подведѐм итоги 

Ниже участник видит свою образовательную траекторию. В траектории в режиме 

реального времени появляются последние действия участника на сайте ГлобалЛаб. 

При наведении указателя мыши на картинку, отображается название проекта. 

Действия бывают разных типов. 
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Подведѐм итоги 

По мере выполнения 

предлагаемых действий 

появляются новые 

варианты. 



25 © ГлобалЛаб |  2021 


