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Проблема современного педагога 

«Голова, наполненная отрывочными, 

бессвязными знаниями, похожа на кладовую, в 

которой все в беспорядке и где сам хозяин 

ничего не отыщет; голова, где только система 

без знания, похожа на лавку, в которой на всех 

ящиках есть надписи, а в ящиках пусто». 

 

Константин Дмитриевич Ушинский 
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Каких результатов позволяет достигать 
проектная деятельность? 

Предметные результаты  

Метапредметные результаты  

Личностные результаты  

https://globallab.org/ru/project/cov
er/nikneim_kak_raznovidnost_sovre
mennykh_antroponimov.ru.html  

https://globallab.org/ru/project/cover/nikneim_kak_raznovidnost_sovremennykh_antroponimov.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/nikneim_kak_raznovidnost_sovremennykh_antroponimov.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/nikneim_kak_raznovidnost_sovremennykh_antroponimov.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/nikneim_kak_raznovidnost_sovremennykh_antroponimov.ru.html
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Предметные результаты в проектах 

Интерактивные виджеты показывают все результаты 

проекта с возможностью просмотра в большом 

масштабе и на полный экран. 

https://globallab.org/ru/project
/cover/izuchaem_mnogougolnik
i.ru.html  

https://globallab.org/ru/project/resu
lts/izuchaem_mnogougolniki.ru.html
#data=ea3e4670-f85b-11e8-95cc-
08606e681840  

https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_mnogougolniki.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_mnogougolniki.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_mnogougolniki.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_mnogougolniki.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/izuchaem_mnogougolniki.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/izuchaem_mnogougolniki.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/izuchaem_mnogougolniki.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/izuchaem_mnogougolniki.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/izuchaem_mnogougolniki.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/izuchaem_mnogougolniki.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/izuchaem_mnogougolniki.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/izuchaem_mnogougolniki.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/izuchaem_mnogougolniki.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/izuchaem_mnogougolniki.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/izuchaem_mnogougolniki.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/izuchaem_mnogougolniki.ru.html
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Предметные результаты в проектах 

Участие в одобренных редакцией 

ГлобалЛаб и редакционных проектах 

позволяет пользователям получить знаки 

отличия, которые поддерживают 

мотивацию к дальнейшим занятиям. В 

анкете проекта сохраняется вся работа 

пользователя. 
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Предметные результаты в проектах 

Два участника из одной образовательной 

организации, выполняли одинаковое задание в 

проекте. Работа более младшей школьницы 

сложнее с предметной точки зрения, но 

выполнена не так аккуратно, как старшей. 
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Предметные результаты в проектах 

https://globallab.org/ru/project
/results/belki_kotorye_nas_okr
uzhajut.ru.html  

https://globallab.org/ru/project/results/belki_kotorye_nas_okruzhajut.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/belki_kotorye_nas_okruzhajut.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/belki_kotorye_nas_okruzhajut.ru.html
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Предметные результаты в проектах 

https://globallab.org/ru/project/results/belki_kotorye_nas_o
kruzhajut.ru.html#data=4a15148e-0c73-11eb-b465-
901b0e932447  

https://globallab.org/ru/project/results/belki_kotorye_nas_okruzhajut.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/belki_kotorye_nas_okruzhajut.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/belki_kotorye_nas_okruzhajut.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/belki_kotorye_nas_okruzhajut.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/belki_kotorye_nas_okruzhajut.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/belki_kotorye_nas_okruzhajut.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/belki_kotorye_nas_okruzhajut.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/belki_kotorye_nas_okruzhajut.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/belki_kotorye_nas_okruzhajut.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/belki_kotorye_nas_okruzhajut.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/belki_kotorye_nas_okruzhajut.ru.html
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Предметные результаты в проектах 

https://globallab.org/ru/project/results/kak_c
helovek_ispolzuet_rastenija.ru.html  

https://globallab.org/ru/project/results/kak_chelovek_ispolzuet_rastenija.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/kak_chelovek_ispolzuet_rastenija.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/kak_chelovek_ispolzuet_rastenija.ru.html
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Предметные результаты в проектах 

https://globallab.org/ru/project/results/kak_c
helovek_ispolzuet_rastenija.ru.html#data=c61
0469a-fd5e-11ea-8882-901b0e932447  

https://globallab.org/ru/project/results/kak_chelovek_ispolzuet_rastenija.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/kak_chelovek_ispolzuet_rastenija.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/kak_chelovek_ispolzuet_rastenija.ru.html
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Предметные результаты в проектах 

https://globallab.org/ru/project/results/kak_c
helovek_ispolzuet_rastenija.ru.html#data=e9e
5de68-dbc1-11ea-ab11-901b0e932447  

https://globallab.org/ru/project/results/kak_chelovek_ispolzuet_rastenija.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/kak_chelovek_ispolzuet_rastenija.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/kak_chelovek_ispolzuet_rastenija.ru.html
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Научный марафон ГлобалЛаб 

https://globallab.org/ru/project/cover/nauchnyi_marafon_81_rabota_s_dannymi.r
u.html  

https://globallab.org/ru/project/cover/nauchnyi_marafon_81_rabota_s_dannymi.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/nauchnyi_marafon_81_rabota_s_dannymi.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/nauchnyi_marafon_81_rabota_s_dannymi.ru.html
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Научный марафон ГлобалЛаб 

Новый этап марафона 

позволяет учиться 

работать с данными, 

практиковаться в 

использовании основных 

видов прикладного 

программного 

обеспечения (редакторы 

текстов, электронные 

таблицы, браузеры и др.);  
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Научный марафон ГлобалЛаб 
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https://globallab.org/ru/course/cover/science
_marathon.html  

Научный марафон ГлобалЛаб 

https://globallab.org/ru/course/cover/science_marathon.html
https://globallab.org/ru/course/cover/science_marathon.html
https://globallab.org/ru/course/cover/science_marathon.html
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Метапредметные результаты в проектах 

Рефлексия способов и условий действий; 

контроль и оценка процесса и результатов 

действия – познавательные УУД 
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Личностные результаты в проектах 

https://globallab.org/ru/project/results/izmerjaem_perimetr_mnogougolnika_i_lomanoi.ru.html#data=756040c8-79c5-
11ea-ada1-901b0e932447  

Личностные результаты должны отражать 

сформированность мотивации школьника к 

обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности. 

https://globallab.org/ru/project/results/izmerjaem_perimetr_mnogougolnika_i_lomanoi.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/izmerjaem_perimetr_mnogougolnika_i_lomanoi.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/izmerjaem_perimetr_mnogougolnika_i_lomanoi.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/izmerjaem_perimetr_mnogougolnika_i_lomanoi.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/izmerjaem_perimetr_mnogougolnika_i_lomanoi.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/izmerjaem_perimetr_mnogougolnika_i_lomanoi.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/izmerjaem_perimetr_mnogougolnika_i_lomanoi.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/izmerjaem_perimetr_mnogougolnika_i_lomanoi.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/izmerjaem_perimetr_mnogougolnika_i_lomanoi.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/izmerjaem_perimetr_mnogougolnika_i_lomanoi.ru.html
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Личностные результаты в проектах 

Личностные результаты должны отражать сформированность мотивации школьника 

к обучению и целенаправленной познавательной деятельности. 

https://globallab.org/ru/project/resu
lts/izuchaem_mnogougolniki.ru.html
#data=ea3e4670-f85b-11e8-95cc-
08606e681840  

https://globallab.org/ru/project/results/izuchaem_mnogougolniki.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/izuchaem_mnogougolniki.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/izuchaem_mnogougolniki.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/izuchaem_mnogougolniki.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/izuchaem_mnogougolniki.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/izuchaem_mnogougolniki.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/izuchaem_mnogougolniki.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/izuchaem_mnogougolniki.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/izuchaem_mnogougolniki.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/izuchaem_mnogougolniki.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/izuchaem_mnogougolniki.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/izuchaem_mnogougolniki.ru.html
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Личностные результаты в проектах 

К окончанию школьного обучения происходит становление личностного и 

профессионального самоопределение, формируется мировоззрение, личностная 

идентичность, готовность и способность к саморазвитию, самовоспитанию и 

самообразованию на протяжении всей жизни, самостоятельное и независимое 

определение жизненных целей и выбор будущей профессии. 

https://globallab.org/ru/pr
oject/cover/professii_moik
h_roditelei.ru.html  

https://globallab.org/ru/project/cover/professii_moikh_roditelei.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/professii_moikh_roditelei.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/professii_moikh_roditelei.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/professii_moikh_roditelei.ru.html
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Формирование личностных УУД при 
работе в проектной среде ГлобалЛаб 

Чтобы формировать личностные УУД, предлагается использовать следующие 

методические приёмы и задания: 

• Групповые проекты. Обучающиеся совместно выбирают интересную и 

актуальную тему, распределяют роли внутри группы. Каждый вносит свой 

вклад в осуществление проекта. 

• Ведение портфолио. Дневник индивидуальных достижений способствует 

созданию ситуации успеха, тем самым повышая самооценку и устанавливаю 

уверенность в себе. Портфолио подталкивает к стремлению к 

самосовершенствованию, формированию положительных характеристик 

личности. 

• Привлечение краеведческого материала на учебные и внеурочные занятия 

• Творческие задания 
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Работа над групповым проектом 

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

https://globallab.org/ru/project/cover/shagaem_na_zdorove.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/shagaem_na_zdorove.ru.html
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Работа над групповым проектом 
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Результаты проекта 

Обсуждение результатов проектов 

позволяет достигать метапредметных 

результатов и оценивать степень их 

сформированности.  
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Портфолио участника 

https://globallab.org/ru/
user/portfolio/jaacob.ht
ml  

https://globallab.org/ru/user/portfolio/jaacob.html
https://globallab.org/ru/user/portfolio/jaacob.html
https://globallab.org/ru/user/portfolio/jaacob.html
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Портфолио участника 
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Портфолио участника 
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Интерес участников к краеведческому материалу 

https://globallab.org/ru/proje
ct/cover/istorija_pamjatnykh_
mest.ru.html  

https://globallab.org/ru/proj
ect/cover/krasota_prirody_
moei_maloi_rodiny.ru.html  

https://globallab.org/ru/proje
ct/cover/krasota_prirody_vok
rug_nas.ru.html  

https://globallab.org/ru/proje
ct/cover/nasha_klumba_zaglja
dene_poljubuites_na_neyo.ru.
html  

Привлечение краеведческого материала на учебные и внеурочные занятия 

https://globallab.org/ru/project/cover/istorija_pamjatnykh_mest.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/istorija_pamjatnykh_mest.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/istorija_pamjatnykh_mest.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/istorija_pamjatnykh_mest.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/krasota_prirody_moei_maloi_rodiny.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/krasota_prirody_moei_maloi_rodiny.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/krasota_prirody_moei_maloi_rodiny.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/krasota_prirody_vokrug_nas.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/krasota_prirody_vokrug_nas.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/krasota_prirody_vokrug_nas.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/krasota_prirody_vokrug_nas.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/nasha_klumba_zagljadene_poljubuites_na_neyo.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/nasha_klumba_zagljadene_poljubuites_na_neyo.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/nasha_klumba_zagljadene_poljubuites_na_neyo.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/nasha_klumba_zagljadene_poljubuites_na_neyo.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/nasha_klumba_zagljadene_poljubuites_na_neyo.ru.html
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Творческие проекты 

https://globallab.org/ru/
project/cover/dizain_int
erera_komnaty_dlja_pod
rostka.ru.html  

https://globallab.org/ru/pr
oject/cover/felting_ili_valj
anie_iz_shersti.ru.html  

https://globallab.org/ru/project/c
over/svjaz_matematiki_i_khoreo
grafii.ru.html  

https://globallab.org/ru/project/c
over/sozdanie_slaid_filma.ru.htm l 

Творческие задания 

https://globallab.org/ru/project/cover/dizain_interera_komnaty_dlja_podrostka.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/dizain_interera_komnaty_dlja_podrostka.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/dizain_interera_komnaty_dlja_podrostka.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/dizain_interera_komnaty_dlja_podrostka.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/dizain_interera_komnaty_dlja_podrostka.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/felting_ili_valjanie_iz_shersti.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/felting_ili_valjanie_iz_shersti.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/felting_ili_valjanie_iz_shersti.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/felting_ili_valjanie_iz_shersti.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/svjaz_matematiki_i_khoreografii.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/svjaz_matematiki_i_khoreografii.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/svjaz_matematiki_i_khoreografii.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/sozdanie_slaid_filma.ru.htm
https://globallab.org/ru/project/cover/sozdanie_slaid_filma.ru.htm
https://globallab.org/ru/project/cover/sozdanie_slaid_filma.ru.htm
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Ценность образования 

https://globallab.org/ru/project
/results/are_exams_a_test_or_
a_celebration_of_knowledge.r
u.html  

https://globallab.org/ru/project/results/are_exams_a_test_or_a_celebration_of_knowledge.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/are_exams_a_test_or_a_celebration_of_knowledge.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/are_exams_a_test_or_a_celebration_of_knowledge.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/are_exams_a_test_or_a_celebration_of_knowledge.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/are_exams_a_test_or_a_celebration_of_knowledge.ru.html
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Ценность образования 
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Этапы метакогнитивных действий в анкете проекта 

https://globallab.org/ru/project/form/pisateli_puteshestvenniki.ru.html  

На этапе знакомства с 

описанием и протоколом 

проекта происходит 

отнесение его к той или иной 

области, проблеме, 

обдумываются возможные 

варианты исследования, 

сбора данных, анализа 

данных. 

https://globallab.org/ru/project/form/pisateli_puteshestvenniki.ru.html
https://globallab.org/ru/project/form/pisateli_puteshestvenniki.ru.html
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Этапы метакогнитивных действий в анкете проекта 

https://globallab.org/ru/project/form/pisateli_puteshestvenniki.ru.html  

Следующим этапом является оценка 

собственных возможностей по отношению к 

проекту: выполнял ли я когда-то подобные 

исследования, есть ли у меня ресурсы для 

участия в проекте. Здесь мы также 

знакомимся с анкетой проекта и 

дополнительными материалами (если они 

есть) 

https://globallab.org/ru/project/form/pisateli_puteshestvenniki.ru.html
https://globallab.org/ru/project/form/pisateli_puteshestvenniki.ru.html
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Этапы метакогнитивных действий в анкете проекта 

https://globallab.org/ru/project/media/lishainiki_otstupajut.ru.html  

https://globallab.org/ru/project/media/lishainiki_otstupajut.ru.html
https://globallab.org/ru/project/media/lishainiki_otstupajut.ru.html
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Теперь следует 

определить, что будет 

результатом участия в 

проекте — выполнение 

определенных действий, 

сбор определённых 

данных, монтаж опытной 

установки, выход на 

экскурсию, сочинение, 

сколько времени мне 

понадобится на это? 

Этапы метакогнитивных действий в анкете проекта 

https://globallab.org/ru/project/results/grafiki_funktsii_v_
russkikh_poslovitsakh.ru.html#data=0f013b6a-f063-11ea-
af1f-901b0e932447  

https://globallab.org/ru/project/results/grafiki_funktsii_v_russkikh_poslovitsakh.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/grafiki_funktsii_v_russkikh_poslovitsakh.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/grafiki_funktsii_v_russkikh_poslovitsakh.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/grafiki_funktsii_v_russkikh_poslovitsakh.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/grafiki_funktsii_v_russkikh_poslovitsakh.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/grafiki_funktsii_v_russkikh_poslovitsakh.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/grafiki_funktsii_v_russkikh_poslovitsakh.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/grafiki_funktsii_v_russkikh_poslovitsakh.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/grafiki_funktsii_v_russkikh_poslovitsakh.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/grafiki_funktsii_v_russkikh_poslovitsakh.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/grafiki_funktsii_v_russkikh_poslovitsakh.ru.html
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Чтобы решить, что нужно для 

выполнения исследования: 

чтение каких-то источников, 

обращение к учебнику, 

консультация с учителем, 

самостоятельные наблюдения 

и эксперименты – мы 

продолжаем работать с 

протоколом и анкетой проекта. 

https://globallab.org/ru/project/inquiry/karta_
v_kletochku.ru.html  

Этапы метакогнитивных действий в анкете проекта 

https://globallab.org/ru/project/inquiry/karta_v_kletochku.ru.html
https://globallab.org/ru/project/inquiry/karta_v_kletochku.ru.html
https://globallab.org/ru/project/inquiry/karta_v_kletochku.ru.html
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Самый важный этап: контроль 

прохождения этапов выполнения 

исследования и контроль качества 

окончательного продукта. 

Этапы метакогнитивных действий в анкете проекта 
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Результатом участие в 

проекте должно стать 

включение полученных 

данных в общую картину 

мира и самого себя. Надо 

понять, как соотносится этот 

результат с моим 

представлением о мире и как 

я сам(а) изменился(лась) в 

связи с проведением 

исследования. 

Этапы метакогнитивных действий в анкете проекта 
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Рекомендации проектов на октябрь 2020 

Русский язык, 3 класс 

Правописание слов с парными по глухости-

звонкости согласными звуками на конце  слова  и  

перед  согласными  в корне. 

https://globallab.org/ru/project/cover/proverj
aem_kak_pishutsja_slova.ru.html  

https://globallab.org/ru/project/cover/proverjaem_kak_pishutsja_slova.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/proverjaem_kak_pishutsja_slova.ru.html
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Рекомендации проектов на октябрь 2020 

Литературное чтение, 2 класс 

«Осенние листья» - тема для поэтов. 

А. Толстой «Осень». 

С. Есенин «Закружилась листва золотая»,  

В. Брюсов «Сухие листья» 

https://globallab.org/ru/proj
ect/cover/dnevnik_osennikh
_nabljudenii_flora_i_fauna.r
u.html  

https://globallab.org/ru/projec
t/cover/beryozy_zhyoltoju_rez
boi.ru.html  

https://globallab.org/ru/
project/cover/podelki_iz
_osennikh_listev_i_priro
dnykh_materialov.ru.htm
l  

https://globalla
b.org/ru/projec
t/cover/osennj
aja_palitra_list
ev.ru.html  

https://globallab.org/ru/proj
ect/cover/forma_listev_raste
nii.ru.html  

https://globallab.org/ru/project/cover/dnevnik_osennikh_nabljudenii_flora_i_fauna.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/dnevnik_osennikh_nabljudenii_flora_i_fauna.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/dnevnik_osennikh_nabljudenii_flora_i_fauna.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/dnevnik_osennikh_nabljudenii_flora_i_fauna.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/beryozy_zhyoltoju_rezboi.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/beryozy_zhyoltoju_rezboi.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/beryozy_zhyoltoju_rezboi.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/beryozy_zhyoltoju_rezboi.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/podelki_iz_osennikh_listev_i_prirodnykh_materialov.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/podelki_iz_osennikh_listev_i_prirodnykh_materialov.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/podelki_iz_osennikh_listev_i_prirodnykh_materialov.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/podelki_iz_osennikh_listev_i_prirodnykh_materialov.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/podelki_iz_osennikh_listev_i_prirodnykh_materialov.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/podelki_iz_osennikh_listev_i_prirodnykh_materialov.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/osennjaja_palitra_listev.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/osennjaja_palitra_listev.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/osennjaja_palitra_listev.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/osennjaja_palitra_listev.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/osennjaja_palitra_listev.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/osennjaja_palitra_listev.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/forma_listev_rastenii.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/forma_listev_rastenii.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/forma_listev_rastenii.ru.html
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Рекомендации проектов на октябрь 2020 

Окружающий мир, 4 класс 

Моря, озёра и реки России. 

https://globallab.org/
ru/project/cover/izuc
haem_ozyora_zemli.r
u.html  

https://globallab.org/ru
/project/cover/nash_ro
dnik.ru.html  

https://globallab.org/ru/project/cov
er/geograficheskaja_azbuka.ru.html  

https://globallab.org/ru/project/cov
er/mimo_tekla_tekla_reka.ru.html  

https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_ozyora_zemli.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_ozyora_zemli.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_ozyora_zemli.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_ozyora_zemli.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/nash_rodnik.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/nash_rodnik.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/nash_rodnik.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/nash_rodnik.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/geograficheskaja_azbuka.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/geograficheskaja_azbuka.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/geograficheskaja_azbuka.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/mimo_tekla_tekla_reka.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/mimo_tekla_tekla_reka.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/mimo_tekla_tekla_reka.ru.html
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Рекомендации проектов на октябрь 2020 

Окружающий мир, 4 класс 

Моря, озёра и реки России. 

https://globallab.org/
ru/project/cover/izuc
haem_ozyora_zemli.r
u.html  

https://globallab.org/ru
/project/cover/nash_ro
dnik.ru.html  

https://globallab.org/ru/project/cov
er/geograficheskaja_azbuka.ru.html  

https://globallab.org/ru/project/cov
er/mimo_tekla_tekla_reka.ru.html  

https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_ozyora_zemli.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_ozyora_zemli.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_ozyora_zemli.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_ozyora_zemli.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_ozyora_zemli.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/nash_rodnik.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/nash_rodnik.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/nash_rodnik.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/geograficheskaja_azbuka.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/geograficheskaja_azbuka.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/geograficheskaja_azbuka.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/mimo_tekla_tekla_reka.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/mimo_tekla_tekla_reka.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/mimo_tekla_tekla_reka.ru.html
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Рекомендации проектов на октябрь 2020 

Биология, 5 класс 

Экскурсия «Многообразие живых организмов. Осенние явления в жизни растений и 

животных.» 

https://globallab.org/ru/project/cover/dnevnik
_junogo_fenologa.ru.html  

https://globallab.org/ru/project/cover/dnevnik_junogo_fenologa.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/dnevnik_junogo_fenologa.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/dnevnik_junogo_fenologa.ru.html
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Рекомендации проектов на октябрь 2020 
ИЗО, 2 класс 

«Звери в лесу». 

Выразительные 

возможности материалов 

для работы в объеме.  

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

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