
ГлобалЛаб
Специфика методов обучения проектированию 
при создании совместных сетевых проектов



Проектная технология предполагает

Наличие проблемы, требующей интегрированных знаний 

и исследовательского поиска её решения;

Практическую, теоретическую, познавательную значимость

предполагаемых результатов;

Самостоятельную деятельность ученика;

Структурирование содержательной части проекта с 

указанием поэтапных результатов;

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

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


Проектная технология предполагает

Обсуждение методов исследования, оформление конечных результатов;

Анализ полученных данных, подведение итогов, корректировка, выводы.

Использование исследовательских методов, т.е. определение проблемы, 

вытекающих из неё задач исследования, выдвижения гипотезы их решения. 



Целевой образовательный результат проектной 
технологии

Целевым образовательным результатом проектной технологии на практическом 

уровне является проектная компетентность обучающегося. 

Уровень сформированности проектной компетентности определяется по 

качеству разработанного и подготовленного к презентации проекта,

который может дальше быть доработан и окончательно оформлен в

последующей деятельности обучающихся.

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

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


Что такое проект?

Проект это возможность максимально 

использовать свои возможности, 

проявить себя, попробовать свои 

силы, приложить свои знания, 

принести пользу, публично показать 

достигнутый результат и т.п. 

С точки зрения обучающегося проект – это возможность 

делать самостоятельно что-то интересное в группе или 

одному. Решить интересную проблему, самостоятельно 

сформулированную в виде цели и задач. 



Что такое проект?



Методы обучения проектированию

Методы, дающие новые 

парадоксальные решения

Методы, связанные с 

пересмотром

Творческие методы 

проектирования
Неологии

Инверсия Мозговой 
штурм

Мозговая 
осада

Карикатура

Наводящая 
задача-аналог

Аналогии Ассоциации
Эвристическое 
комбинирование

Изменение 
формулировки 
задачи

Перечень 
недостатков

Свободное 
выражение 
функции

Антропотехника



Методы обучения проектированию

Метод «наводящих вопросов» позволяет 

упорядочить поиск вариантов решения проблемы. 

Такими вопросами могут быть: - Почему данную 

проблему нужно решать? - Что нужно сделать, чтобы 

проблемная ситуация разрешилась? - Какие средства 

для этого необходимы? - Кто мог бы участвовать в 

проекте и т.п. 

Разновидностью этого метода является прием «Пять 

почему?», применяющийся на этапе 

проблематизации с целью извлечения проблемы или 

«веера» проблем.

(Проектов на эту тему на сайте ГлобалЛаб – 14)



Методы обучения проектированию

https://globallab.org/ru/project/cover
/internet-zavisimost-problema-
sovremennogo-obshestva.ru.html

https://globallab.org/ru/project/cover/internet-zavisimost-problema-sovremennogo-obshestva.ru.html


Методы обучения проектированию

https://globallab.org/ru/project/cover
/26807314-24c7-4118-9bb2-
70f8fa2b0683.ru.html

https://globallab.org/ru/project/cover/26807314-24c7-4118-9bb2-70f8fa2b0683.ru.html


Алгоритм проектирования

Определение проблемы

Определение цели и задач

Выдвижение гипотезы

Обсуждение методов исследования и 
предстоящей деятельности

Подведение итогов деятельности, 
оформление и презентация результатов

Выводы, выдвижение новых проблем, 
поиск «точек развития проекта»

https://globallab.org/ru/project/
cover/vitaminy_v_nashei_zhizni
_chto_vybrat_sinteticheskie_ili_
naturalnye.ru.html

https://globallab.org/ru/project/
cover/pishevye_dobavki_v_zhizn
i_cheloveka.ru.html

https://globallab.org/ru/project/cover/vitaminy_v_nashei_zhizni_chto_vybrat_sinteticheskie_ili_naturalnye.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/pishevye_dobavki_v_zhizni_cheloveka.ru.html


Определение проблемы

1. Ориентируемся на интерес

2. Выбираем многоаспектную

проблему

3. Ориентируемся на результат

4. Задаём рамки

https://globallab.org/ru/
project/cover/prostoi_ili
_slozhnyi.ru.html

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


Определение проблемы: ориентируемся на результат



Определение проблемы: ориентируемся на результат

https://55341418bc55394fbe0f-65d6d0e87ce8126fb80e16752287ad6c.ssl.cf1.rackcdn.com/krylatye-
usatye_book.pdf

https://55341418bc55394fbe0f-65d6d0e87ce8126fb80e16752287ad6c.ssl.cf1.rackcdn.com/krylatye-usatye_book.pdf


Определение проблемы: задаём рамки

https://globallab.org/ru/project/inquiry/veloparkovki.ru.html

https://globallab.org/ru/project/inquiry/veloparkovki.ru.html


Выдвижение гипотезы



Выдвижение гипотезы

https://globallab.org/ru/project/inquiry
/ty_navsegda_v_otvete_za_teh_kogo_
prirutchil_ekzjuperi.ru.html

https://globallab.org/ru/project/inquiry/ty_navsegda_v_otvete_za_teh_kogo_prirutchil_ekzjuperi.ru.html


Как подтвердить или опровергнуть гипотезу



Подведение итогов деятельности

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

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


Подведение итогов деятельности



Привлечение единомышленников работает



Привлечение единомышленников работает

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

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


Привлечение единомышленников работает



Привлечение единомышленников работает

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

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


Выводы, выдвижение новых проблем

https://globallab.org/ru/project/blog_message/7e850f08-5b6c-11e4-bb95-10bf487ee2aa.html

https://globallab.org/ru/project/blog_message/7e850f08-5b6c-11e4-bb95-10bf487ee2aa.html


Практические методы

https://globallab.org/ru/project
/cover/vlazhnost_potchvy.ru.ht
ml

https://globallab.org/ru/project
/cover/mogut_li_rastenija_pods
kazat_rn_pochvy.ru.html

https://globallab.org/ru
/project/cover/kislotno
st_pochvy.ru.html

https://globallab.org/ru/
project/cover/temperatu
ra_pochvy.ru.html

https://globallab.org/ru/project/cover/vlazhnost_potchvy.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/mogut_li_rastenija_podskazat_rn_pochvy.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/kislotnost_pochvy.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/temperatura_pochvy.ru.html


Самостоятельные наблюдения

https://globallab.org/ru/project
/cover/mozhno_li_nazvat_vash_
gorod_dostupnoi_sredoi.ru.html

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

https://globallab.org/ru/project
/cover/proverjaem_narodnye_p
rimety.ru.html

https://globallab.org/ru/project
/cover/primety_vesny_cvetyot_
cheryomuha.ru.html

https://globallab.org/ru/project/cover/mozhno_li_nazvat_vash_gorod_dostupnoi_sredoi.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/pust_vsegda_budet_solntse.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/proverjaem_narodnye_primety.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/primety_vesny_cvetyot_cheryomuha.ru.html


Метод упражнений

https://globallab.org/ru/project/cover/
zadachi_po_fizike_dlja_chainikov.ru.ht
ml

https://globallab.org/ru/project/cove
r/ishem_zolotoe_sechenie_v_arkhite
kture.ru.html

https://globallab.org/ru/project
/cover/povtorjaem_parallelnost
_i_perpendikuljarnost.ru.html

https://globallab.org/ru/project
/cover/geometrija_kupola.ru.ht
ml

https://globallab.org/ru/project/cover/zadachi_po_fizike_dlja_chainikov.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/ishem_zolotoe_sechenie_v_arkhitekture.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/povtorjaem_parallelnost_i_perpendikuljarnost.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/geometrija_kupola.ru.html


Исторический метод

https://globallab.org/ru/project
/cover/matematicheskie_znanij
a_drevnikh_zodchikh.ru.html

https://globallab.org/ru/project
/cover/istoricheskaja_matemati
ka.ru.html

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

https://globallab.org/ru/project/cover/matematicheskie_znanija_drevnikh_zodchikh.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/istoricheskaja_matematika.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/velikie_uchyonye.ru.html


Путь ваших обучающихся в ГлобалЛаб

1.

2.

3.

Регистрация на платформе 

и заполнение профиля.

Участие в готовых проектах 

ГлобалЛаб или курсах ГлобалЛаб

для урока.

Публикация собственных проектов



Типы учебных действий в среде ГлобалЛаб

Участие в опубликованном проекте

1. Изучение материалов проекта

2. Проведение исследования

3. Заполнение анкеты проекта

4. Обсуждение результатов проекта

5. Анализ результатов проекта

6. Формулирование выводов по результатам 

анализа

7. Комментирование в разделе «Обсуждение» 

и «Дневнике исследователя»

8. Защита результатов проекта на 

конференции

Определение проблемы

Определение цели и задач

Выдвижение гипотезы

Обсуждение методов исследования и 
предстоящей деятельности

Подведение итогов деятельности, 
оформление и презентация результатов

Выводы, выдвижение новых проблем, 
поиск «точек развития проекта»



Типы учебных действий в среде ГлобалЛаб

Разработка и публикация собственного проекта

1. Подготовка материалов для разработки проекта

2. Подготовка материалов для медиатеки проекта

3. Оформление проекта в конструкторе и публикация

4. Работа с анкетами, которые поступают в проект

5. Общение с участниками проекта в «Обсуждении» и 

«Дневнике исследователя»

6. Обобщение и анализ всех материалов собранных в 

проекте.

7. Подведение итогов проекта в «Дневнике 

исследователя»

8. Защита результатов проекта на конференции

Определение проблемы

Определение цели и задач

Выдвижение гипотезы

Обсуждение методов исследования и 
предстоящей деятельности

Подведение итогов деятельности, 
оформление и презентация результатов

Выводы, выдвижение новых проблем, 
поиск «точек развития проекта»



Выбрать проект для участия поможет поиск



Поиск по ключевым словами



Методические материалы на сайте ГлобалЛаб

https://globallab.org/ru/help/main/fo
rtutor_methods_creatematerials-
video4tutors_curriculum_projectlists.
html

https://globallab.org/ru/help/main/fortutor_methods_creatematerials-video4tutors_curriculum_projectlists.html


Методические материалы на сайте ГлобалЛаб



Спасибо за внимание!

info@globallab.org

+7 (499) 703-41-93

mailto:info@globallab.org

