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Цифровой образовательный 
сервис «Лаборатория проектов»: 

обучение и сопровождение проектной 
деятельности школьников 5-11 классов.

Как выбрать проект?



Что такое проект

Организация проектной деятельности Не возможна без чёткого понимания, что 
мы называем проектом. 

На фото Крымский мост.

Является ли данное сооружение проектом? 
ДА



Что такое проект. Что такое исследовательская работа

 Давайте разберём, почему мы относим данное сооружение к проектам. И
поработаем с терминами, определениями и основными понятиями
проектной деятельности.

 По ссылке вы сможете найти методическое пособие «Проектная
мастерская», где автор Леонтович А.В., чётко даёт определения и
алгоритмы выполнения проекта и исследовательской работы.

• https://shop.prosv.ru/proektnaya-masterskaya-5-9-klassy3419

https://shop.prosv.ru/proektnaya-masterskaya-5-9-klassy3419


ПОНЯТИЕ ПРОЕКТ

• Проектная деятельность обучающегося – совместная учебнопознавательная 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 и реализация проекта, включая эго
осмысление и рефлексию результатов деятельности.



ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

• Исследовательская деятельность обучающегося – деятельность учащихся, связанная с решением
творческой задачи с заранее неизвестным решением и предполагающая наличие основных этапов.
Этапы для исследования в научной сфере: постановка проблемы, изучение теории, посвященной
данной проблематике, подбор методик исследования и практическое овладение ими, сбор
собственного материала, его анализ и обобщение, научной комментарий, собственные выводы.
Значит и подход к оценке проектной деятельность и исследовательской деятельности будет
совершенно иной и выполнять его обучающиеся индивидуально, парами или небольшой командой
учеников.



Алгоритмы выполнения проекта и исследовательской работы

• Есть существенная разница в построении алгоритма выполнения проекта и
исследовательской работы.

• Давайте найдём эти отличия на представленных слайдах с алгоритмами выполнения.



https://youtu.be/9-u9Hakrf04

https://youtu.be/9-u9Hakrf04


ДЕПАРТАМЕНТ ИННОВАЦИОННЫХ И ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ 
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Сервис по сопровождению проектной деятельности

1. Цель продукта: Обучающее сопровождение проектной деятельности
школьников 5—11 классов. Обучающий алгоритм позволит, с одной
стороны, расширить самостоятельность учащихся при формировании
проектных компетенций, с другой стороны, даст возможность учителю
эффективно организовывать процесс обучения проектной деятельности,
освободив его от рутинных мероприятий.

2. Задачи:

o Разработать обучающий алгоритм выполнения школьных проектов в

массовой школе.

o Создать банк проектов, регулярно его пополнять.

o Разработать единые критерии для оценивания проектов учителями и

самооценки проектов учащимися.

 Доступ 24/7

 Коммуникация учитель/ ученик

 4 вида проектов: исследовательский 

(естественнонаучный, гуманитарный), 

творческий, производственный, социальный. 

 Возможность выполнять проект на 4 разных 

уровнях сложности: использовать готовый 

проект, шаблон проекта, тему и проблему 

проекта или выполнять проект самостоятельно.

 Охват всех ступеней образования, которые 

представлены группами ( 5-6, 7-9, 10-11 классы)

 Сопровождение обучающими подсказками, которые 

в совокупности составляют обучающий алгоритм.

 Содержание, шаблоны, темы разработаны 

квалифицированными специалистами и проходят 

экспертную оценку, что гарантирует их качество.

Характеристики

Преимущества 



ДЕПАРТАМЕНТ ИННОВАЦИОННЫХ И ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ 
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Сервис для сопровождения 

проектной деятельности школьников 5-11 классов

Обучающее сопровождение проектной 

деятельности школьников 5—11 классов

Задача:

Обучить школьников проектной деятельности и дать педагогам инструмент для

её организации

• проверенный образовательный контент

• дифференцированный подход в проектной деятельности

• инструменты для проверки и коммуникации

• механизм объективной оценки

Результат: достигнуты образовательные результаты, мотивированы учащиеся,

организована система проектной работы





Возможности учителя работы на сервисе 



ДЕПАРТАМЕНТ ИННОВАЦИОННЫХ И ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ 
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ДЕПАРТАМЕНТ ИННОВАЦИОННЫХ И ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ 
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Войти на сервис Вы можете в двух ролях: «ученик»  и «учитель»
Как работать на  сервисе. Роль «ученик»
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Как работать на сервисе. Роль «ученик»

Шаг 3. Создайте проект, используя гибкий 
конструктор
Можете выбрать любой вариант: 
— готовый проект
— шаблон проекта
— тему и проблему проекта
— либо возможность выполнить проект 
самостоятельно.



ДЕПАРТАМЕНТ ИННОВАЦИОННЫХ И ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ 
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Шаг 4. Проверяйте уровень готовности проекта и 
вносите правки.

Шаг 5. Проводите самооценку проекта и 
отправьте проект на проверку учителю.
Встроенные критерии оценивания 
позволяют производить двустороннюю 
оценку проекта: со стороны учителя и 
ученика.

Как работать на сервисе. Роль «ученик»
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Вам доступен каталог проектов. Ознакомьтесь с 
проектами используя фильтры 

Как использовать сервис учителю

Перейдите в Личный кабинет для отслеживания хода работы 
учащегося. Проверьте проект, который прислали на проверку. 
Оцените проект.
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Продукт
Авторский макет формикария (вертикальный с горизонтальной ареной), модель «Внутреннее и внешнее строение матки Lasius niger» в масштабе 1:200; интерактивный 
стендовый доклад «Особенности культивирования муравьев Lasius niger в домашних условиях».

Источники информации
1. Акимушкин Игорь «Мир животных». Насекомые. Пауки. Домашние животные. Библиотечная серия. Издания второе, исправленное 

дополненное. Москва «Мысль», 1990.
2. 3ахаров А. А.. Муравей, семья, колония. ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА», Москва, 1978.
3. Балаян В.М., Р.М. Короткий. «Химический язык насекомых».2-е издание, перераб. и доп. – М.: Агропромиздат, 1987.
4. Длусский Г.М. «Муравьи рода Формика» М.: Наука, 1967.
5. Перельман Я.И. Калейдоскоп занимательных наук / Яков Перельман – СПб.: СЗКЭО, 2017.
6. Халифман И.. «Пароль скрещенных антенн». Москва, 1958.
7. Настоящие насекомые и их знакомые. Узнай все об тих жизни и среде обитания. Еженедельное издание. Журнал № 19. DeAgostini.
8. Настоящие насекомые и их знакомые. Узнай все об тих жизни и среде обитания. Приложение к коллекции DeAgostini.
9. Группа ВК AntPlanet https://vk.com/antplanet
10. Определитель вида муравьев http://macroid.ru
11. Определитель вида муравьев http://antvid.org
12. Муравей – защитник леса, сада и здоровья человека. Источник: https://rusfermer.net/ogorod/vrediteli/muravi/rolb.html Русский фермер © 

Портал для хозяев своей земли: фермеров, дачников и огородников! «Муравей – защитник леса, сада и здоровья человека».
13. Черные садовые муравьи Lasius Niger http://blackant.ru/ferma/lasius-niger.html
14. Клуб любителей муравьев. «Зачем разводить муравьев. В чем практическая польза?» http://www.antclub.org/node/3461

https://vk.com/antplanet
http://macroid.ru/
http://antvid.org/
https://rusfermer.net/ogorod/vrediteli/muravi/rolb.html
http://blackant.ru/ferma/lasius-niger.html
http://www.antclub.org/node/3461


Методы

1. Наблюдение

2. Систематизация и обобщение

3. Моделирование

4. Эксперимент

Прикрепить файл +

Оценка привлекаемых ресурсов

Имеющиеся ресурсы: огр.стекло 4 мм., гипс, монтажная пена, лист формата А1, чертежная бумага, ПО «Компас»,

биоресурсы(изъяты из окружающей среды), вторичное сырье (пластиковые бутылки, медная проволока,

алюминиевая фольга. пластиковые тарелки), краски – гуашь, пробирки, губка универсальная, сахар, вода, мед,

аминокислотный комплекс (спортивное питание). Все материалы для формикария составляли в основном вторсырьё,

которое в доме имеется в свободном доступе, поэтому недостатка в ресурсах не было; недостающие ресурсы: схема, по которой будет

изготавливаться панорамный формикарий; способы обеспечения ресурсами: самостоятельная разработка разных вариантов макетов

формикариев.

Прикрепить файл +



Планирование работы

Прикрепить файл +

Этапы работы над проектом Длительность выполнения

Разработка замысла проекта 5 дней

Сбор информации по теме проекта 7 дней

Подготовка пробирки инкубатора для маток 2 дня

Отлов маток муравьев из естественной среды обитания 5 дней

Поиск информационных источников, для определения вида 

муравьиных маток
4 дня

Определение таксонов маток муравьев 1 день

Эксперимент 1: «Создание оптимальных условий для 

размножения маток Lasius niger». Эксперимент 2: «Создание 

синтетического корма для муравьев Lasius niger»

60 дней

Предварительная формулировка выводов по результатам 

эксперимента 1 и 2
1 день

Оформление результатов и выводов экспериментов 4 дня

Описание общей полученной информации и оформление 

теоретической части проекта
14 дней

Анализ информации необходимой для создания модели 

муравьиной матки
7 дней

Создание модели муравьиной матки из втор сырья 2 дня

Переселение колонии муравьев из инкубатора в формикарий 30 дней

Оформление результатов проекта. Создание презентации 2 дня

Разработка эскиза стендового интерактивного пособия 2 дня

Создание стендового интерактивного пособия 3 дня



Данные

Наблюдение: создан журнал «Наблюдений и опытов».
 Систематизация и обобщение осуществлялось на основе данных журнала наблюдений и опытов, а также при создании главы

«Экспериментальной части » проекта.
 Моделирование применялось при создании искусственных систем жизнеобеспечения для муравьев; создании модели

«Особенности внешнего и внутреннего строения матки Lasius niger»; разработки вертикального формикария с горизонтальной
ареной.

  Эксперимент. Была проведена серия экспериментов «Создание синтетического корма для муравьев» и серия экспериментов
«Создание оптимальных условий для размножения маток Lasius niger».

Прикрепить файл +

Анализ данных

Анализ данных: 1. Подготовка инкубатора Перед выловом маток я подготовил десять пробирок: помыл, продезинфицировал
(прокипятил в течение нескольких минут), пронумеровал маркером, налил некипяченой воды примерно 1/3 части и воду закрыл
нано губкой. Из нано губки вырезал окружность толщиной 1,5 см диаметром большим, чем диаметр пробирки. Главное, чтобы вода
не подтекала. Вход в пробирку закрыл кусочком ваты. Чтобы пробирка не переворачивалась, я закрепил пробирки в
горизонтальном положении и зафиксировал их на дощечке.



Результат, обработка результата

В первый год исследований я столкнулся с большой смертностью маток (по установленным причинам). На 24 февраля
2019 года я наблюдаю за десятью инкубаторами, в девяти из которых готовые колонии (от 20 до 80 рабочих особей). В
инкубаторе №5 одна самка, и первую кладку я увидел только «13» февраля 2019 года. В инкубаторе № 7 одни рабочие
без маток. У всех блестящий хитиновый покров, адекватно реагируют на внешние раздражители. Во всех девяти
инкубаторах есть яйца, личинки, куколки, рабочие, занимающиеся своими прямым обязанностями. Я счастлив, что мне
удалось пронаблюдать все стадии развития муравья. Я добился размножения и выявил следующие особенности
содержания муравьев Lasius niger в домашних условиях: - на основе полученных данных я создал интерактивное
наглядное пособие для кабинета биологии «Особенности культивирования и содержания муравьев Lasius niger»; -
создал макет матки муравья; - получил 10 колоний муравьев Lasius niger и пронаблюдал за их развитием; - создал
действующий формикарий и 10 инкубаторов; - в результате экспериментальной работы создал авторский
синтетический корм; - в результате эксперимента установил, что муравьи вида Lasius niger моногинные; - создал
авторский проект вертикального формикария; - осуществил экспериментальное переселение колонии № 7; -
основываясь на результатах своей работы создал доступную для широкой аудитории «Инструкцию по созданию и
содержанию колонии муравьев Lasius niger»; - проанализировал все этапы работы и сделал соответствующие выводы.
Все задачи проекта выполнены и цель достигнута. Перспективными направлениями развития данного проекта я вижу в
создании наглядного пособия для кабинета биологии «Особенности культивирования и содержания муравьев Lasius
niger»; создание экологической тропы в Александровском парке города Пушкина «Муравьиная тропа» и создание
авторского блога «Муравейник».



Анализ результатов

Этап презентации и оценки проекта
Материалы для защиты

Прикрепить файл +

Критерии самооценки

 Анализ продукта готового проекта
 Уровень работы с информацией
 Оценка презентационных материалов
 Оценка освоения материалов проекта
 Оценка процесса защиты проекта







Результаты и коммуникация

© АО «Издательство «Просвещение», 2021



Данные по всем ученикам
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Цифровой сервис «Лаборатория проектов» 

В продаже с 01.12.2021

Лендинг

https://media.prosv.ru/lsp/

Мотивирующий ролик

https://youtu.be/9-u9Hakrf04

Стоимость продукта

354 ₽ годовая подписка на каждого 

ученика/учителя

Способ закупки 

Закупка у единственного поставщика, № 44-ФЗ

Предмет закупки 

Программное обеспечение (ПО)

Вопросы по приобретению: vopros@prosv.ru

Для государственных структур: Антонова Ольга, тел.: 8 (495) 789-30-40, доб. 4919, Email: EAntonova@prosv.ru

https://media.prosv.ru/lsp/
https://youtu.be/9-u9Hakrf04
mailto:vopros@prosv.ru

