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Каталог проектов ГлобалЛаб 

Ссылка на Каталог проектов ГлобалЛаб в главном меню сайта 

https://globallab.org/ru/project/catalog/  

https://globallab.org/ru/project/catalog/
https://globallab.org/ru/project/catalog/
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Специальная страница для педагогов 

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

https://globallab.org/ru/help/topic/quickstart_tutor.html
https://globallab.org/ru/help/topic/quickstart_tutor.html
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Каталог проектов ГлобалЛаб 
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Каталог проектов ГлобалЛаб 
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Все выбранные параметры поиска можно сбрасывать по отдельности или все сразу 

по ссылке «Показать все проекты». Таким образом вы можете просмотреть все 

проекты, относящиеся к выбранной вами области.  

Каталог проектов ГлобалЛаб 
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Поиск конкретных проектов 

Приведём несколько примеров. 

8 февраля родился знаменитый писатель-

фантаст Жюль Верн. 

https://globallab.org/ru/project/co
ver/literaturnaja_khimija.ru.html  

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

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

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

https://globallab.org/ru/project/cover/literaturnaja_khimija.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/literaturnaja_khimija.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/literaturnaja_khimija.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/mechtai_i_tvori.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/mechtai_i_tvori.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/mechtai_i_tvori.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/dnevnik_chitatelja.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/dnevnik_chitatelja.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/dnevnik_chitatelja.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/fantastika.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/fantastika.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/fantastika.ru.html
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Поиск конкретных проектов 

11 февраля будет отмечаться день 

рождения замечательного 

русского писателя-натуралиста 

Виталия Валентиновича Бианки. 

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

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

https://globallab.org/ru/project/cover/lesnoi_skazochnik_vitalii_bianki.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/lesnoi_skazochnik_vitalii_bianki.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/lesnoi_skazochnik_vitalii_bianki.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/lesnoi_skazochnik_vitalii_bianki.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/puteshestvie_v_mir_zhivotnykh.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/puteshestvie_v_mir_zhivotnykh.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/puteshestvie_v_mir_zhivotnykh.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/puteshestvie_v_mir_zhivotnykh.ru.html
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Планируем работу в зимние месяцы и весной 

Ключевые слова: снег (75 проектов), приметы весны (23 проекта), птицы 

зимой (20 проектов), природа зимой (34 проекта), растения зимой (17 

проектов) 

https://globallab.org/ru/project
/cover/plotnost_snezhnogo_po
krova.ru.html  

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

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

https://globallab.org/ru/project
/cover/primety_vesny_poyot_b
olshaja_sinica.ru.html  

https://globallab.org/ru/project/cover/plotnost_snezhnogo_pokrova.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/plotnost_snezhnogo_pokrova.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/plotnost_snezhnogo_pokrova.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/plotnost_snezhnogo_pokrova.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/chist_li_belyi_sneg.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/chist_li_belyi_sneg.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/chist_li_belyi_sneg.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/chist_li_belyi_sneg.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/pervaja_kapel.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/pervaja_kapel.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/pervaja_kapel.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/primety_vesny_poyot_bolshaja_sinica.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/primety_vesny_poyot_bolshaja_sinica.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/primety_vesny_poyot_bolshaja_sinica.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/primety_vesny_poyot_bolshaja_sinica.ru.html
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Планируем работу в зимние месяцы и весной 

Ключевые слова: снег (75 проектов), приметы весны (23 проекта), птицы 

зимой (20 проектов), природа зимой (34 проекта), растения зимой (17 

проектов) 

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

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

https://globallab.org/ru/project
/cover/izuchaem_pobegi_i_poc
hki_v_bezlistnom_sostojanii.ru.
html  

https://globallab.org/ru/project
/cover/forma_kron_derevev_v_
bezlistnom_sostojanii.ru.html  

https://globallab.org/ru/project/cover/priroda_zimoi.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/priroda_zimoi.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/priroda_zimoi.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/dvenadtsat_mesjatsev.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/dvenadtsat_mesjatsev.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/dvenadtsat_mesjatsev.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/dvenadtsat_mesjatsev.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_pobegi_i_pochki_v_bezlistnom_sostojanii.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_pobegi_i_pochki_v_bezlistnom_sostojanii.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_pobegi_i_pochki_v_bezlistnom_sostojanii.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_pobegi_i_pochki_v_bezlistnom_sostojanii.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_pobegi_i_pochki_v_bezlistnom_sostojanii.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/forma_kron_derevev_v_bezlistnom_sostojanii.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/forma_kron_derevev_v_bezlistnom_sostojanii.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/forma_kron_derevev_v_bezlistnom_sostojanii.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/forma_kron_derevev_v_bezlistnom_sostojanii.ru.html
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Проекты для уроков разных предметных областей 

Начальная школа. Окружающий мир. Тема 

урока «Где живут слоны?», 1 класс 

Поиск по ключевому слову «Африка» 

https://globallab.org/ru/project
/results/puteshestvie_po_mate
rikam.ru.html  

https://globallab.org/ru/project/results/puteshestvie_po_materikam.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/puteshestvie_po_materikam.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/puteshestvie_po_materikam.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/puteshestvie_po_materikam.ru.html
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Проекты для уроков разных предметных областей 

Начальная школа. Окружающий мир. Тема урока «Домашние опасности», 2 

класс, «Природа и наша безопасность», 3 класс.  

Поиск по ключевому слову «Безопасность» 
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Проекты для уроков разных предметных областей 

Начальная школа. Окружающий мир. Тема урока «Жизнь древних 

славян», 4 класс. Поиск по ключевому слову «Безопасность» 
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Проекты для уроков разных предметных областей 

Биология, 5 класс 

Тема урока «Грибы, их 

общая характеристика, 

строение и 

жизнедеятельность. 

Роль грибов в природе и 

жизни человека.» 

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

https://globallab.org/ru/project/cover/gribnoi_sezon.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/gribnoi_sezon.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/gribnoi_sezon.ru.html
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Проекты для уроков разных предметных областей 

География, 6 класс 

Тема урока «Атмосферное давление»  

https://globallab.org/ru/project/
cover/meteozavisimost_eto_pra
vda_ili_vymysel.ru.html  

https://globallab.org/ru/project/
cover/chto_mozhno_izmerit_s_
pomoshju_barometra.ru.html  

https://globallab.org/ru/project
/cover/tsifrovaja_laboratorija_p
ogody.ru.html  

https://globallab.org/ru/project/cover/meteozavisimost_eto_pravda_ili_vymysel.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/meteozavisimost_eto_pravda_ili_vymysel.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/meteozavisimost_eto_pravda_ili_vymysel.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/meteozavisimost_eto_pravda_ili_vymysel.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/chto_mozhno_izmerit_s_pomoshju_barometra.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/chto_mozhno_izmerit_s_pomoshju_barometra.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/chto_mozhno_izmerit_s_pomoshju_barometra.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/chto_mozhno_izmerit_s_pomoshju_barometra.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/tsifrovaja_laboratorija_pogody.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/tsifrovaja_laboratorija_pogody.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/tsifrovaja_laboratorija_pogody.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/tsifrovaja_laboratorija_pogody.ru.html
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Проекты для уроков разных предметных областей 

История, 5 класс 

Тема урока «Победа греков над персами в Марафонской битве» 

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

https://globallab.org/ru/project/form/velikie_bitvy_istorii.ru.html
https://globallab.org/ru/project/form/velikie_bitvy_istorii.ru.html
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Проекты для уроков разных предметных областей 
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Проекты для уроков разных предметных областей 

Обществознание, 6 класс 

Тема урока «Конфликты в межличностных отношениях» 
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Проекты для уроков разных предметных областей 

Обществознание, 9 класс 

Тема урока «Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии.  

Права ребёнка.» 
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Проекты для уроков разных предметных областей 

Физика, 8 класс 

Тема урока «Решение 

задач на закон Ома». 
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Проекты для уроков разных предметных областей 

Химия, 8 класс 

Тема урока «Реакции 

соединения». 



Проекты для уроков разных предметных областей 

Изобразительное искусство, 2 класс 

Тема урока «Образ человека и его 

характер». 
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Как использовать проект на уроке? 

Постановка проблемных вопросов, 

инициация дискуссии 
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Как использовать проект на уроке? 
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Как использовать проект на уроке? 

Иллюстрация темы урока 
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Как использовать проект на уроке? 

Участие в проекте: групповое, индивидуальное, перевёрнутый класс. 



https://globallab.org/ru/project/results/sobiraem_elektronnyi_gerbarii.ru.html#data=5ac9eb86-8206-11e9-a45d-08606e697db0 

Анкета проекта 

«Цифровой гербарий» 

позволяет дать полное 

ботаническое описание 

растения и снабдить его 

подробными 

фотографиями. Каждый 

участник может выбирать 

насколько подробно он 

будет рассказывать о 

выбранном растении. 

Домашнее задание в проекте 

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


https://globallab.org/ru/project/results/sobiraem_elektronnyi_gerbarii.ru.html#data=5ac9eb
86-8206-11e9-a45d-08606e697db0 

Домашнее задание в проекте 

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


Фотографии можно снабжать подписями и подписывать отдельные детали прямо на 

изображении, можно загрузить целый ряд фотографий. Из анкеты их можно 

пролистывать, получается своего рода презентация. 

Домашнее задание в проекте 
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Работа с анкетой проекта 

«Правила личной 

безопасности» 

 

На этом слайде показано, как 

снабдить фотографию 

подписями. 



https://globallab.org/ru/project/bl

og/sobiraem_elektronnyi_gerbarii.r

u.html  

Автор проекта может вести 

собственный блог, связанный со 

своим проектом «Дневник 

исследователя». Здесь он может 

анализировать результаты 

проекта, подводить итоги 

исследования, размещать 

дополнительную информацию по 

теме проекта. 

Домашнее задание в проекте 

https://globallab.org/ru/project/blog/sobiraem_elektronnyi_gerbarii.ru.html
https://globallab.org/ru/project/blog/sobiraem_elektronnyi_gerbarii.ru.html
https://globallab.org/ru/project/blog/sobiraem_elektronnyi_gerbarii.ru.html
https://globallab.org/ru/project/blog/sobiraem_elektronnyi_gerbarii.ru.html
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Методические материалы для учителя 
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Методические материалы для учителя 

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

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