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Вебинар 
21.04.2021 

Готовимся к лету вместе с 
ГлобалЛаб: очные и 

дистанционные форматы работы  
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В конце мая педагоги дают своим 

учащимся различные задания на лето. 

Формируются списки для чтения, 

обсуждаются правила сбора и 

оформления гербария. Освободится время 

для самостоятельных наблюдений, тёплые 

ночи позволят наблюдать звёздное небо, 

там где это возможно. 

В среде ГлобалЛаб вы найдёте множество 

проектов и курсов для интересной и 

современной летней обучающей работы. 
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Как начать работать с учащимися на сайте 
ГлобалЛаб? 

https://globallab.org/ru/help/main/tutorial_tutorialidea_tutorialproj_tutoria
lcourse-tutorialvideo_tutoriallicense_tutorialbuild.html#.XsLs90Qzapo 

https://globallab.org/ru/help/topic/
quickstart_tutor.html  
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https://globallab.org/ru/help/main/tutorial_tutorialidea_tutorialproj_tutorialcourse-tutorialvideo_tutoriallicense_tutorialbuild.html
https://globallab.org/ru/help/main/tutorial_tutorialidea_tutorialproj_tutorialcourse-tutorialvideo_tutoriallicense_tutorialbuild.html
https://globallab.org/ru/help/main/tutorial_tutorialidea_tutorialproj_tutorialcourse-tutorialvideo_tutoriallicense_tutorialbuild.html
https://globallab.org/ru/help/main/tutorial_tutorialidea_tutorialproj_tutorialcourse-tutorialvideo_tutoriallicense_tutorialbuild.html
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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Три этапа работы на сайте ГлобалЛаб 
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Участие в готовых проектах на сайте ГлобалЛаб 

Создание исследовательских идей на сайте ГлобалЛаб 

Создание собственного проекта на сайте ГлобалЛаб 
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Три этапа работы на сайте ГлобалЛаб 

© ГлобалЛаб |  2021 

Участие в готовых проектах на сайте ГлобалЛаб 

Создание исследовательских идей на сайте ГлобалЛаб 

Создание собственного проекта на сайте ГлобалЛаб 
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Этика создания собственного контента 
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Лето: время создавать собственный контент! 
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Лето – это самое подходящее время для того, чтобы, наконец, оформить и 

опубликовать проект, который ваши ученики давно обдумывали. Только не 

забудьте напомнить им о том, что прежде чем нажать заветную кнопку 

«Создать проект» (1), надо внимательно изучить обучающие статьи в 

«Справочнике ГлобалЛаб» (2). 

https://globallab.org/ru/help/main/tutorial_tutorialidea_tutorialproj_tutorialcourse-tutorialvideo_tutoriallicense_tutorialbuild.html
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Разработке собственного проекта посвящён целый 

раздел в «Справочнике». В нём учтены все вопросы, 

которые могут возникнуть у начинающих авторов. 
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Курсы для работы летом 
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Материалы курса «Астрономия для начинающих» 
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Работаем в курсе «Астрономия для начинающих» 
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Курсы для работы летом: фенология 
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Если заполнять курс 

последовательно и 

аккуратно, то у вас 

постепенно создаётся 

собственный календарь 

природы, актуальный 

именно для вашего 

региона. 



17 © ГлобалЛаб |  2021 

Летний курс 

фенологических 

наблюдений 

построен несколько 

по иному, в нём 

выделены 

специальные модули 

для наблюдений за 

животными и для 

обсуждения 

народных примет. 
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Осенью можно продолжать 

наблюдения за природой в 

фенологических курсах 

ГлобалЛаб. 
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Курсы для работы летом: изучаем 
экологические проблемы 

© ГлобалЛаб |  2021 

https://globallab.org/ru/course/cover/okruzhajushaja_sreda_eto_my_
s_vami.html  

https://globallab.org/ru/course/cover/okruzhajushaja_sreda_eto_my_s_vami.html
https://globallab.org/ru/course/cover/okruzhajushaja_sreda_eto_my_s_vami.html
https://globallab.org/ru/course/cover/okruzhajushaja_sreda_eto_my_s_vami.html
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Курсы для работы летом: Лето с ГлобалЛаб 

https://globallab.org/ru/course/track/leto_s_globallab.html  

© ГлобалЛаб |  2021 

https://globallab.org/ru/course/track/leto_s_globallab.html
https://globallab.org/ru/course/track/leto_s_globallab.html
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https://globalla

b.org/ru/course

/track/vov.html  

https://globallab.org/ru/course/track/vov.html
https://globallab.org/ru/course/track/vov.html
https://globallab.org/ru/course/track/vov.html
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https://globallab.org/ru/project/cover/vechnaja_slava
_gorodam_gerojam.ru.html  
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https://globallab.org/ru/project/cover/vechnaja_slava_gorodam_gerojam.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/vechnaja_slava_gorodam_gerojam.ru.html
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https://globallab.org/ru/project/cover/eti_stroki_ne_zabyt_nam_nikogda.r

u.html  
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https://globallab.org/ru/project/cover/eti_stroki_ne_zabyt_nam_nikogda.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/eti_stroki_ne_zabyt_nam_nikogda.ru.html
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https://globallab.org/ru/project/cover/realnye_i_literaturny

e_geroi_velikoi_otechestvennoi_voiny.ru.html  
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https://globallab.org/ru/project/cover/realnye_i_literaturnye_geroi_velikoi_otechestvennoi_voiny.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/realnye_i_literaturnye_geroi_velikoi_otechestvennoi_voiny.ru.html
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https://globallab.org/ru/project/cover/filmy_o_voine.ru.html  
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https://globallab.org/ru/project/cover/filmy_o_voine.ru.html


26 © ГлобалЛаб |  2018 

Переход в Каталог проектов с любой страницы сайта https://globallab.org/ru/project/cover/tema_v
elikoi_otechestvennoi_voiny_v_izobrazitelnom
_iskusstve.ru.html  

https://globallab.org/ru/project/cover/tema_velikoi_otechestvennoi_voiny_v_izobrazitelnom_iskusstve.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/tema_velikoi_otechestvennoi_voiny_v_izobrazitelnom_iskusstve.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/tema_velikoi_otechestvennoi_voiny_v_izobrazitelnom_iskusstve.ru.html
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https://globallab.org/ru/course/cover/tutors_projects_in_class.html  

https://globallab.org/ru/course/cover/tutors_projects_in_class.html
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https://globallab.org/ru/course/cover/tutors_project_creation.html  

https://globallab.org/ru/course/cover/tutors_project_creation.html
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https://globallab.org/ru/course/cover/podgotovka_k_timss_i_pisa.html  

https://globallab.org/ru/course/cover/podgotovka_k_timss_i_pisa.html
https://globallab.org/ru/course/cover/podgotovka_k_timss_i_pisa.html


Работа с педагогами для восполнения дефицитов 

ПРОБЛЕМА 

Новая задача по формированию функциональной грамотности обучающихся 

на уроках и во внеурочной деятельности и отсутствие точных указаний, как её 

решать. 

РЕШЕНИЕ 

Специальный курс повышения квалификации ГлобалЛаб «Формирование 

функциональной грамотности обучающихся». 

Помощь педагогу в формировании функциональной 
грамотности 

© ГлобалЛаб |  2021 



Особенности курса повышения квалификации 

Разработан вместе с О.Б. Логиновой, руководителем центра развития издательства 

«Просвещение», к.п.н, лауреат премии Президента Российской Федерации в области образования, 

ведущим специалистом в области формирования функциональной грамотности. 

Общетеоретическая часть даёт представление об история развития функциональной грамотности, 

её основных составляющих и основных точках приложения сил для её развития. Участники курса 

могут понять, где существуют дефициты и каким образом можно решить эту проблему при 

помощи проектно-исследовательской деятельности, каким образом конструировать свои занятия 

для того, чтобы это работало. 

Вторая часть посвящена конструированию собственной работы. Здесь педагоги, освоившие общее 

направление и базу функциональной грамотности, учатся самостоятельно выстраивать работу при 

помощи ГлобалЛаб, разбираются какие преимущества и конкретные решения есть в этой среде. 

Третья часть это прикладной блок, который учит педагога конструировать собственную программу 

по формированию функциональной грамотности. 

Особенности курса повышения квалификации 



Особенности курса повышения квалификации 

Важная часть курса – это практическая работа по 

разработке собственной программы с включением 

в неё проектных заданий. 

Также у педагога есть возможность научиться 

анализировать готовые проекты с точки зрения тех 

УУД, которые формируются при участии в них, и 

научиться разрабатывать межпредметные проекты 

самостоятельно. Совместная работа по созданию 

новых проектов вместе с педагогами других 

предметных областей позволяет углубить знания в 

этих областях в ходе практической работы. 

Особенности курса повышения квалификации 
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Что получит педагог? 

После окончания курса у педагога останется матрица, в которой будет чётко 

зафиксировано, какие компетенции, в каком классе, при помощи каких тематически 

встроенных проектов можно развивать, какие виды грамотности при этом 

формируются.  

Матрицу функциональной грамотности дополняют методические рекомендации по 

использованию проектного и исследовательского подхода на уроке и во внеурочной 

деятельности. 

Что получит педагог? 

© ГлобалЛаб |  2021 
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Комплекты курсов «ГлобалЛаб для урока» 

© ГлобалЛаб |  2021 
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Комплекты курсов «ГлобалЛаб для урока» - 
удобство для педагога 

© ГлобалЛаб |  2021 
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Комплекты курсов «ГлобалЛаб для урока» - 
удобство для педагога 

При покупке курса из 

серии «ГлобалЛаб для 

урока» вы получаете 

специальную 

виртуальную 

площадку, на которой 

можно удобно 

отслеживать работу 

учащихся. 

© ГлобалЛаб |  2021 
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Комплекты курсов 
«ГлобалЛаб для урока» - 
удобство для учащегося 

© ГлобалЛаб |  2021 
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https://globallab.org/ru/
course/cover/project_cre
ation.html  

https://globallab.org/
ru/course/cover/vov.h
tml  

Планируя новый 

учебный год 

просмотрите Каталог 

курсов ГлобалЛаб, вы 

можете найти там 

интересные 

предложения для 

внеурочной 

деятельности, для 

работы с учащимися с 

повышенными 

образовательными 

запросами. 

© ГлобалЛаб |  2021 

https://globallab.org/ru/course/cover/project_creation.html
https://globallab.org/ru/course/cover/project_creation.html
https://globallab.org/ru/course/cover/project_creation.html
https://globallab.org/ru/course/cover/project_creation.html
https://globallab.org/ru/course/cover/vov.html
https://globallab.org/ru/course/cover/vov.html
https://globallab.org/ru/course/cover/vov.html
https://globallab.org/ru/course/cover/vov.html
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ГлобалЛаб-Экспедиция 

01 

Стимулирование 
познавательной 
мотивации, 
развитие 
метапредметных 
компетенций 

Формирование 
ответственности 
и навыков 
самоконтроля у 
учащихся 

Формирование 
проблемного, 
творческого и 
научного 
мышления 

серия онлайн-квестов  

© ГлобалЛаб |  2021 
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13 разных тематических 
квестов для детей всех 
возрастов 

Пройти квесты можно в группе или 
индивидуально  

Каждый квест содержит набор 
методических материалов для 
организаторов 

Онлайн-квест – набор материалов как для 
организации работы пришкольных площадок и 
лагерей 

Включает яркие 
рабочие журналы и 
игры 

ГлобалЛаб-Экспедиция серия онлайн-квестов  

© ГлобалЛаб |  2021 



Реки, горы и поля 

Занимательная 
ботаника 

Физическая экспедиция 

Приметы лета 
 

Лесная газета 

Кто в теремочке живет 
 

4 5 

1 

2 

3 

5 

6 

4 

Маршруты ГлобалЛаб-
Экспедиции 2021 

Естественно-научные 

© ГлобалЛаб |  2021 

https://globallab.org/ru/course/cover/expedition_1_reki_gory_i_polya.html
https://globallab.org/ru/course/cover/expedition_1_reki_gory_i_polya.html
https://globallab.org/ru/course/cover/expedition_2_zanimatelnaya_botanika.html
https://globallab.org/ru/course/cover/expedition_2_zanimatelnaya_botanika.html
https://globallab.org/ru/course/cover/fizicheskaja_ekspeditsija.html
https://globallab.org/ru/course/cover/fizicheskaja_ekspeditsija.html
https://globallab.org/ru/course/cover/fizicheskaja_ekspeditsija.html
https://globallab.org/ru/course/cover/expedition_4_primety_leta.html
https://globallab.org/ru/course/cover/expedition_4_primety_leta.html
https://globallab.org/ru/course/cover/expedition_4_primety_leta.html
https://globallab.org/ru/course/cover/lesnaja_gazeta.html
https://globallab.org/ru/course/cover/lesnaja_gazeta.html
https://globallab.org/ru/course/cover/expedition_3_kto_v_teremochke_zhivet.html
https://globallab.org/ru/course/cover/expedition_3_kto_v_teremochke_zhivet.html
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Маршруты ГлобалЛаб-
Экспедиции 2021 

Гуманитарные 

В гостях у сказки (рус) 
 
В гостях у сказки (англ) 
 

Книжка с картинками 

В поисках пропавшего 
шедевра 

Театр эмоций 

Поэтическая экспедиция 

Город на ладони 
 

1 

4 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 Вежливый охотник 
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https://globallab.org/ru/course/cover/expedition_5_v_gostyah_u_skazki.html
https://globallab.org/ru/course/cover/expedition_5_v_gostyah_u_skazki.html
https://globallab.org/ru/course/cover/expedition_5_v_gostyah_u_skazki.html
https://globallab.org/ru/course/cover/expedition_5_v_gostyah_u_skazki.html
https://globallab.org/ru/course/cover/expedition_7_knizhka_s_kartinkami.html
https://globallab.org/ru/course/cover/expedition_7_knizhka_s_kartinkami.html
https://globallab.org/ru/course/cover/expedition_7_knizhka_s_kartinkami.html
https://globallab.org/ru/course/cover/v_poiskakh_propavshego_shedevra.html
https://globallab.org/ru/course/cover/v_poiskakh_propavshego_shedevra.html
https://globallab.org/ru/course/cover/teatr_emotsii.html
https://globallab.org/ru/course/cover/teatr_emotsii.html
https://globallab.org/ru/course/cover/teatr_emotsii.html
https://globallab.org/ru/course/cover/poeticheskaja_ekspeditsija.html
https://globallab.org/ru/course/cover/poeticheskaja_ekspeditsija.html
https://globallab.org/ru/course/cover/poeticheskaja_ekspeditsija.html
https://globallab.org/ru/course/cover/expedition_8_gorod_na_ladoni.html
https://globallab.org/ru/course/cover/expedition_8_gorod_na_ladoni.html
https://globallab.org/ru/course/cover/expedition_8_gorod_na_ladoni.html
https://globallab.org/ru/course/cover/expedition_6_vezhlivyj_ohotnik.html
https://globallab.org/ru/course/cover/expedition_6_vezhlivyj_ohotnik.html
https://globallab.org/ru/course/cover/teatr_emotsii.html
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Каждый экспедиционный 

курс это особая траектория с 

проектами и заданиями. Вы 

можете распечатать рабочие 

журналы и работать с этой 

же траекторией в режиме 

офлайн. 

Курсы ГлобалЛаб-Экспедиции 

© ГлобалЛаб |  2021 
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Примеры рабочих материалов экспедиции 

Материалы ГлобалЛаб-Экспедиции 

© ГлобалЛаб |  2021 
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Примеры рабочих материалов экспедиции 

Материалы ГлобалЛаб-Экспедиции 

© ГлобалЛаб |  2021 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Зарегистрировать 
участников на сайте 
ГлобалЛаб 

Создать команду 
участников 
Экспедиции 

Присоединиться к 
Экспедиции 

Изучить страницу 
«Содержание» курса 

Скачать материалы 
для распечатывания 

Выполнить исследования и 
заполнить анкеты проектов 
курса 

Подготовить отчет об 
Экспедиции 

www.globallab.org  

www.globallab.org  

Присоединяйтесь! 
 

 

 expedition@globallab.org 

www.globallab.org  

https://globallab.org/ru/lp
/lp_courses/lp_expedition
_groups.html 

https://globallab.org/ru/l
p/lp_courses/lp_expediti
on.html 

© ГлобалЛаб |  2021 

https://globallab.org/ru/lp/lp_courses/lp_expedition_groups.html
https://globallab.org/ru/lp/lp_courses/lp_expedition_groups.html
https://globallab.org/ru/lp/lp_courses/lp_expedition_groups.html
https://globallab.org/ru/lp/lp_courses/lp_expedition.html
https://globallab.org/ru/lp/lp_courses/lp_expedition.html
https://globallab.org/ru/lp/lp_courses/lp_expedition.html
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https://globallab.org/ru/project/cover/priroda_

letom.ru.html 

https://globallab.org/ru/project/cover/letnii_pe

izazh.ru.html 

https://globallab.org/ru/project/cover/leto_v_p

roizvedenijakh_khudozhnikov.ru.html  

https://globallab.org/ru/project/cover/leto_v_t

vorchestve_pisatelei_i_poetov.ru.html  

Межпредметные проекты о 

природоведении, творчестве и искусстве  

© ГлобалЛаб |  2021 

https://globallab.org/ru/project/cover/priroda_letom.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/priroda_letom.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/letnii_peizazh.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/letnii_peizazh.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/leto_v_proizvedenijakh_khudozhnikov.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/leto_v_proizvedenijakh_khudozhnikov.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/leto_v_tvorchestve_pisatelei_i_poetov.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/leto_v_tvorchestve_pisatelei_i_poetov.ru.html
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https://globallab.org/ru/project/cover/prognoz

_na_osen.ru.html 

https://globallab.org/ru/project/cover/kalenda

r_narodnykh_primet.ru.html  

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

aem_narodnye_primety.ru.html  

Межпредметные проекты о природе и 

истории. 

© ГлобалЛаб |  2021 

https://globallab.org/ru/project/cover/prognoz_na_osen.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/prognoz_na_osen.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/kalendar_narodnykh_primet.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/kalendar_narodnykh_primet.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/proverjaem_narodnye_primety.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/proverjaem_narodnye_primety.ru.html
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https://globallab.org/ru/project/cover/dnevnik_letnikh_nabljudenii_flora_i_fauna.ru. 

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

Летние наблюдения в природе  

© ГлобалЛаб |  2021 

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

Наблюдаем за погодой и климатом  

© ГлобалЛаб |  2021 

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

egoletki.ru.html 

https://globallab.org/ru/project/cover/u

znavai_babochek.ru.html 

https://globallab.org/ru/project/cover/p

rimety_vesny_tsvetyot_vsyo_na_svete.r

u.html   

Летние проекты по биологии 

© ГлобалЛаб |  2021 

https://globallab.org/ru/project/cover/segoletki.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/segoletki.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/uznavai_babochek.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/uznavai_babochek.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/primety_vesny_tsvetyot_vsyo_na_svete.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/primety_vesny_tsvetyot_vsyo_na_svete.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/primety_vesny_tsvetyot_vsyo_na_svete.ru.html
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https://globallab.org/ru/project/cover/poezija_tsvetochnogo_mira.ru.html  

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

Литература, кулинария и исследования в природе 

© ГлобалЛаб |  2021 

https://globallab.org/ru/project/cover/poezija_tsvetochnogo_mira.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/iz_chego_svarit_varene.ru.html
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Планируем работу в 2021/2022 учебном году 
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Планируем работу в 2021/2022 учебном году 

https://globallab.org/ru/course/cover
/malyj_praktikum_po_botanike_listja.
html 

https://globallab.org/ru/course/cover
/malyj_praktikum_po_botanike_morf
ologia_rasteniy.html 

https://globallab.org/ru/course/cover
/malyj_praktikum_po_botanike_fiziol
ogia_rasteniy.html  

https://globallab.org/ru/course/cover
/malyj_praktikum_po_botanike_vesn
a.html 

https://globallab.org/ru/course/cover/malyj_praktikum_po_botanike_listja.html
https://globallab.org/ru/course/cover/malyj_praktikum_po_botanike_listja.html
https://globallab.org/ru/course/cover/malyj_praktikum_po_botanike_listja.html
https://globallab.org/ru/course/cover/malyj_praktikum_po_botanike_morfologia_rasteniy.html
https://globallab.org/ru/course/cover/malyj_praktikum_po_botanike_morfologia_rasteniy.html
https://globallab.org/ru/course/cover/malyj_praktikum_po_botanike_morfologia_rasteniy.html
https://globallab.org/ru/course/cover/malyj_praktikum_po_botanike_fiziologia_rasteniy.html
https://globallab.org/ru/course/cover/malyj_praktikum_po_botanike_fiziologia_rasteniy.html
https://globallab.org/ru/course/cover/malyj_praktikum_po_botanike_fiziologia_rasteniy.html
https://globallab.org/ru/course/cover/malyj_praktikum_po_botanike_fiziologia_rasteniy.html
https://globallab.org/ru/course/cover/malyj_praktikum_po_botanike_vesna.html
https://globallab.org/ru/course/cover/malyj_praktikum_po_botanike_vesna.html
https://globallab.org/ru/course/cover/malyj_praktikum_po_botanike_vesna.html
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Завершая год работы 

в «Малом 

практикуме по 

ботанике» учащиеся 

могут самостоятельно 

выполнить 

достаточно сложные 

исследования и 

готовы к подбору 

собственных методик 

и планированию 

самостоятельных 

исследований. 
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https://globallab.org/ru/help/topic/bonus_table.html  

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

Заканчивая учебный год и планируя новый, посмотрите, не следует ли 

вам получить баллы по нашей бонусной таблице.  

https://globallab.org/ru/help/topic/bonus_table.html
https://globallab.org/ru/help/topic/bonus_table_kids.html
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https://globallab.org/ru/help/main/fortutor_methods_creatematerials-

video4tutors_curriculum_projectlists.html Раздел для педагога - основа 

методической работы 

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

video4tutors_curriculum_projectlists.html  

Вид раздела «Педагогу» на сайте ГлобалЛаб 

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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В начале сентября участвуем в проекте «Искусство просьбы». 

© ГлобалЛаб |  2021 
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Поиск и подбор проектов по 

ключевым словам (1). Вы можете 

также искать проекты для своей 

предметной области (2) или 

воспользоваться тематическим 

рубрикатором (3). 
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К темам начала октября подходит много разных проектов.  

© ГлобалЛаб |  2021 
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В начале ноября работаем с 

проектом «Имена 

существительные». 

https://globallab.org/ru/project

/media/imena_sushestvitelnye.

ru.html  

https://globallab.org/ru/project/media/imena_sushestvitelnye.ru.html
https://globallab.org/ru/project/media/imena_sushestvitelnye.ru.html
https://globallab.org/ru/project/media/imena_sushestvitelnye.ru.html
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Программа по географии для 5 класса 

© ГлобалЛаб |  2021 
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Программа по биологии для 5 класса 

© ГлобалЛаб |  2021 
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Программа по химии для 8 класса 

© ГлобалЛаб |  2021 
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Программа по физике для 7 класса 

© ГлобалЛаб |  2021 




