
ГлобалЛаб
Проект на уроке: просто и интересно

www.globallab.org

http://www.globallab.org/


Обеспечение освоения обучающимися технологий командной работы на основе личного вклада 
каждого в решение общих задач, осознания личной ответственности, объективной оценки своих и 
командных возможностей.

1.

2.

3.

4.

ГлобалЛаб и новые ФГОС. Стандарт направлен на…

Создание условий, обеспечивающих возможность работы с одаренными детьми, организации 
интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-
исследовательской деятельности.

Создание условий, обеспечивающих возможность выполнения индивидуальных и групповых 
проектных работ, включая задания межпредметного и междисциплинарного характера, в том 
числе с участием в совместной деятельности.

Создание условий, обеспечивающих возможность эффективной самостоятельной работы 
обучающихся при поддержке педагогических работников.



Типы проектов ГлобалЛаб

1 – Изучение общественного 

мнения – такие проекты 

направлены на фиксацию и 

сопоставление мнений 

участников ГлобалЛаб по 

какой-то определенной 

тематикой проекта 

проблематике.   

https://globallab.org/ru/project/cover/mentalnaja_arifmetika_kak_sposob_razvit
ija_intellektualnykh_sposobnostei_detei.ru.html

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


В результатах проектов, 

исследующих 

общественное мнение, 

интерес представляют 

графики и диаграммы.

Типы проектов ГлобалЛаб



1 – Изучение общественного мнения. На этом слайде представлены ещё несколько 

проектов этой категории. 

https://globallab.org/ru/proj
ect/cover/zemlja_v_plastiko
voi_upakovke.ru.html

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

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

https://globallab.org/ru/project/
cover/pochemu_my_uchim_inos
trannye_jazyki.ru.html

Типы проектов ГлобалЛаб

https://globallab.org/ru/project/cover/zemlja_v_plastikovoi_upakovke.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/kultura_ili_sport.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/ljubimyi_desert.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/pochemu_my_uchim_inostrannye_jazyki.ru.html


Типы проектов ГлобалЛаб

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

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


Типы проектов ГлобалЛаб

2 – Антология (коллекция) – такие проекты направлены на накопление в рамках 

одной площадки сходных по каким-либо основаниям объектов.

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

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


Типы проектов ГлобалЛаб

В результатах проектов этого типа собранные 

объекты: галереи изображений, списки текстов. 

Возможны графики, отражающие классификацию 

собранных в коллекции объектов.



Типы проектов ГлобалЛаб

В результатах проектов этого типа собранные 

объекты: галереи изображений, списки текстов. 

Возможны графики, отражающие классификацию 

собранных в коллекции объектов.



Типы проектов ГлобалЛаб

2 – Антология (коллекция). На этом слайде представлены ещё несколько проектов 

этой категории. 

https://globallab.org/ru/pr
oject/cover/kopilka_termin
ov_po_obshestvoznaniju.ru
.html

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

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

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

https://globallab.org/ru/project/cover/kopilka_terminov_po_obshestvoznaniju.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/charity_begins_at_home.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/geograficheskaja_azbuka.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/kak_vygljadit_zvuk.ru.html


Типы проектов ГлобалЛаб

3 – Практикум – вид 

учебного проекта в рамках 

ГлобалЛаб, который не

только регламентирует 

проведение конкретного 

опыта (наблюдения), но и 

позволяет результаты 

проведенных опытов 

сравнивать между собой.  
https://globallab.org/ru/proje
ct/cover/vegetativnoe_razmn
ozhenie_rastenii.ru.html

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


Типы проектов ГлобалЛаб



Типы проектов ГлобалЛаб В результатах проектов-практикумов могут быть 

графики, отображающие изученные 

зависимости. Галереи фотографий, на которых 

отображён процесс исследования, списки 

текстов, аккумулирующие описание 

исследований и выводы участников.



Типы проектов ГлобалЛаб

3 – Практикум. На этом слайде представлены ещё несколько проектов этой категории. 

https://globallab.org/ru/project/
cover/analiziruem_liricheskoe_st
ikhotvorenie.ru.html

https://globallab.org/ru/project/cover/
izuchaem_kpd_elektricheskogo_chainik
a.ru.html https://globallab.org/ru/project/

cover/ravnovesie_balans.ru.html

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

https://globallab.org/ru/project/cover/analiziruem_liricheskoe_stikhotvorenie.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_kpd_elektricheskogo_chainika.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/ravnovesie_balans.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/kogda_nastupaet_polden.ru.html


Типы проектов ГлобалЛаб

4 – Творческий проект  – в результате участия в проекте предполагается создание какого-то творческого 

продукта.

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

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


Типы проектов ГлобалЛаб

В результатах 

творческих проектов 

отображаются 

продукты творчества 

участников проектов.



Типы проектов ГлобалЛаб

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

https://globallab.org/ru/project
/cover/izuchaem_natsionalnye_
simvoly.ru.html

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

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

4 – Творческий проект. На этом слайде представлены ещё несколько проектов этой категории. 

https://globallab.org/ru/project/cover/masterim_yolochnye_igrushki.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_natsionalnye_simvoly.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/mednoi_gory_khozjaika.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/dekorativno_prikladnye_iskusstva.ru.html


Типы проектов ГлобалЛаб

5 – Проект-тренажёр – в результате участия в проекте предполагается отработка какого-то навыка. На более 

высоком уровне участия возможно обобщить и исследовать результаты тренинга всех участников проекта.



Типы проектов ГлобалЛаб

Результаты таких проектов будут иллюстративны. 

Авторы добавляют такие виджеты, которые 

отображают все типы результатов.



Типы проектов ГлобалЛаб

https://globallab.org/ru/project/co
ver/zadachi_po_fizike_dlja_chainik
ov.ru.html

https://globallab.org/ru/project
/cover/risuem_po_koordinatam
_v_koordinatnoi_ploskosti.ru.ht
ml

https://globallab.org/ru/project
/cover/morfologicheskii_razbor_
slova.ru.html

5 – Проект-тренажёр. На этом слайде представлены ещё несколько проектов этой категории. 

https://globallab.org/ru/project/cover/zadachi_po_fizike_dlja_chainikov.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/risuem_po_koordinatam_v_koordinatnoi_ploskosti.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/morfologicheskii_razbor_slova.ru.html


Типы проектов ГлобалЛаб

6 – Исследовательский проект – автор проекта исследует какой-то вопрос, причём для получения результата ему 

необходимы данные от участников из разных регионов.

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

project/cover/perevaja_r
uchka.ru.html

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

https://globallab.org/ru/project/
cover/kogda_prosypajutsja_mura
vi.ru.html

https://globallab.org/ru/project/
cover/kosmitcheskaja_karta.ru.h
tml

https://globallab.org/ru/project/cover/levolapye_koshki.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/perevaja_ruchka.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/language_of_advertising.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/kogda_prosypajutsja_muravi.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/kosmitcheskaja_karta.ru.html


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

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



Типы учебных действий в среде ГлобалЛаб

Учебные действия Индивидуальная форма 
работы

Групповая форма работы Фронтальная форма 
работы

Изучение материалов проекта Самостоятельная работа с разделами 
проекта
«Информация» и «Исследование»

Групповая работа с разделами 
проекта «Информация» и
«Исследование»

Фронтальная работа с разделами 
проекта «Информация» и
«Исследование».

Проведение исследования Самостоятельное проведение 
исследования

Групповое проведение
исследования

Фронтальная урочная работа

Заполнение анкеты проекта Самостоятельное заполнение анкеты 
проекта

Групповое заполнение анкеты 
проекта

Фронтальное заполнение анкеты 
проекта

Обсуждение результатов 
проекта

Обсуждение результатов проекта
с другими удалёнными
участниками проекта
в разделе «Обсуждение»

Обсуждение результатов проекта в 
группе

Обсуждение результатов проекта 
всем классом

Формулирование выводов по 
результатам анализа

Самостоятельный анализ результатов 
проекта, подготовка
отчёта

Групповой анализ результатов 
проекта, подготовка
отчёта

Общий анализ результатов 
проекта, подготовка
отчёта

Комментирование в разделе 
«Обсуждение» и «Дневнике 
исследователя»

Написание комментария в
Раздел «Обсуждение» или «Дневник 
исследователя»

Написание комментария в
Раздел «Обсуждение» или 
«Дневник исследователя»

Написание комментария в
Раздел «Обсуждение» или 
«Дневник исследователя»

Защита результатов проекта на 
конференции

Подготовка отчёта о полученных в 
проекте данных и результатах 
анализа проекта для защиты
на конференциях разного уровня.

Подготовка отчёта о полученных в 
проекте данных и результатах 
анализа проекта для защиты
на конференциях разного уровня.



Проектное задание можно выполнить на уроке

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

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


Проект можно задать на дом

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

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


Проект можно использовать во внеурочное время



Выбрать проект для участия поможет поиск



Поиск по ключевым словами



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

https://globallab.org/ru/projec
t/cover/ptitsy_na_vidu_sentjab
rskii_stop_kadr.ru.html

Окружающий мир

Кто такие птицы?

Использование проектов на уроке

https://globallab.org/ru/project/cover/samaja_redkaja_ptitsa.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/ptitsy_na_vidu_sentjabrskii_stop_kadr.ru.html


https://globallab.org/ru/proj
ect/cover/tipy_tekstov.ru.ht
ml

Русский язык

Текст. Типы текстов

Использование проектов на уроке

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


https://globallab.org/ru/pro
ject/cover/raznotsvete_sred
_trav_i_rosy.ru.html

https://globallab.org/ru/
project/cover/ishem_kr
otoviny.ru.html

https://globallab.org/ru/project
/cover/izuchaem_mir_zhivotnyk
h.ru.html

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

https://globallab.org/ru/
project/cover/plastilinov
aja_nauka.ru.html

Окружающий мир

Луг – природное сообщество

Использование проектов на уроке

https://globallab.org/ru/project/cover/raznotsvete_sred_trav_i_rosy.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/ishem_krotoviny.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_mir_zhivotnykh.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_mir_rastenii.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/plastilinovaja_nauka.ru.html


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

Использование проектов на уроке

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


https://globallab.org/ru/proj
ect/cover/uchimsja_pisat_ob
javlenie.ru.html

Русский язык

Как написать объявление. Жанр текста

Использование проектов на уроке

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


https://globallab.org/ru/project/
media/portret_solnechnoi_siste
my.ru.html

Окружающий мир

Планеты Солнечной системы

Использование проектов на уроке

География Физика

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


Использование проектов на уроке



Английский язык

“Under the sea”

Использование проектов на уроке

https://globallab.org/ru
/project/cover/sekrety_
podvodnoi_zhizni.ru.ht
ml

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

https://globallab.org/ru/project/cover/sekrety_podvodnoi_zhizni.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/sea_oh_sea.ru.html


Использование проектов на уроке

История

Возникновение древнейших цивилизаций

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

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


География

Воды суши: реки, озера, ледники, подземные воды, болота и др.

Использование проектов на уроке

https://globallab.org/ru/project
/cover/vodnye_bogatstva_moeg
o_kraja.ru.html

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

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

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

https://globallab.org/ru/project/cover/vodnye_bogatstva_moego_kraja.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/nash_rodnik.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/ozyora_moego_regiona.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/kuda_vpadajut_reki.ru.html


https://globallab.org/ru/project/cover/
risuem_po_koordinatam_v_koordinatn
oi_ploskosti.ru.html

Математика

Координатная плоскость. Чтение геометрических рисунков и 

выполнение рисунков по описанию

Использование проектов на уроке

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


Алгебра

График функции

Использование проектов на уроке

https://globallab.org/ru/pr
oject/cover/grafiki_funktsii
_v_russkikh_poslovitsakh.r
u.html https://globallab.org/ru/project

/cover/issleduem_funktsionalny
e_zavisimosti_v_realnykh_prots
essakh_i_javlenijakh.ru.html

https://globallab.org/ru/project
/cover/paraboly_v_arochnykh_
mostakh.ru.html

https://globallab.org/ru/project
/cover/parabola_i_ee_primenen
ie.ru.html

https://globallab.org/ru/project/cover/grafiki_funktsii_v_russkikh_poslovitsakh.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/issleduem_funktsionalnye_zavisimosti_v_realnykh_protsessakh_i_javlenijakh.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/paraboly_v_arochnykh_mostakh.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/parabola_i_ee_primenenie.ru.html


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

Использование проектов на уроке

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


Использование проектов на уроке

Алгебра

Решение задач на проценты, доли. 

Применение пропорций при решении задач.

https://globallab.org/ru/
project/cover/matematik
a_na_urokakh_khimii.ru.
html

https://globallab.org/ru/
project/cover/matematik
a_na_urokakh_biologii.ru
.html

https://globallab.org/ru/project/
cover/matematika_na_urokakh_
fiziki.ru.html

https://globallab.org/ru/project/cover/matematika_na_urokakh_khimii.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/matematika_na_urokakh_biologii.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/matematika_na_urokakh_fiziki.ru.html


Использование проектов на уроке

Геометрия

Вычисление площадей геометрических фигур



Использование проектов на уроке



Использование проектов на уроке

Литература

Древнерусская литература

https://globallab.org/ru/proj
ect/cover/sostavljaem_drevn
erusskii_slovar.ru.html

https://globallab.org/ru/project
/cover/istoricheskii_analiz_khud
ozhestvennogo_proizvedenija.ru
.html

https://globallab.org/ru/project/cover/sostavljaem_drevnerusskii_slovar.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/istoricheskii_analiz_khudozhestvennogo_proizvedenija.ru.html


Использование проектов на уроке

Обществознание

Социальные роли

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

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


Использование проектов на уроке

Основы безопасности жизнедеятельности

Индивидуальная модель здорового образа жизни

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

https://globallab.org/ru/
project/cover/izuchaem
_zakalivanie.ru.html

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

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

https://globallab.org/ru/project/cover/boremsja_s_nedosypom.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_zakalivanie.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/rezhim_dnja_pjatiklassnika.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/rezhim_dnja_shestiklassnika.ru.html


Использование проектов на уроке

Биология

Охрана биологических объектов. Бережное отношение к природе

https://globallab.org/ru/proj
ect/cover/tsar_prirody.ru.ht
ml

https://globallab.org/ru/
project/cover/krasnaja_k
niga_okhranjaem_prirodu
.ru.html

https://globallab.org/ru/pro
ject/cover/izuchaem_osobo
_okhranjaemye_prirodnye_
territorii.ru.html

https://globallab.org/ru/pr
oject/cover/zapovednye_m
esta_rossii.ru.html

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

https://globallab.org/ru/project/cover/tsar_prirody.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/krasnaja_kniga_okhranjaem_prirodu.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_osobo_okhranjaemye_prirodnye_territorii.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/zapovednye_mesta_rossii.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/okhrana_redkikh_rastenii.ru.html


Использование проектов на уроке

Физика

Физический эксперимент

Физика и техника

Физические величины, необходимые для описания 

движения и взаимосвязь между ними

https://globallab.org/ru/pr
oject/cover/opyty_i_ekspe
rimenty_fizika.ru.html

https://globallab.org/ru/
project/cover/vychisli_p
o_formule.ru.html

https://globallab.org/ru
/project/cover/a_chto_
vnutri.ru.html

https://globallab.org/ru/project/cover/opyty_i_eksperimenty_fizika.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/vychisli_po_formule.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/a_chto_vnutri.ru.html


Использование проектов на уроке

Химия

Физические и химические явления

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

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


Системное использование ресурсов ГлобалЛаб. 
Опыт Красноярского края



Системное использование ресурсов ГлобалЛаб. 
Опыт Красноярского края



Защита проектов на конференциях



Курсы «ГлобалЛаб для урока»

Курсы «ГлобалЛаб для урока» –

уникальная цифровая рабочая 

тетрадь для проектной и 

исследовательской деятельности. 



https://globallab.org/ru/course/cover/fizika_
8_klass.html

Курсы «ГлобалЛаб для урока»

https://globallab.org/ru/course/cover/fizika_8_klass.html


Курсы «ГлобалЛаб для урока»



Курсы «ГлобалЛаб для урока»



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


Спасибо за внимание!

info@globallab.org

+7 (499) 703-41-93

mailto:info@globallab.org

