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✓ Уникальная проектно-исследовательская площадка 
для школьников, их родителей и учителей

✓ 390 000 участников

✓ 3 300 проектов по всем предметам

✓ 50 кружков, курсов, онлайн-квестов
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Подборка проектов

https://globallab.org/ru/project/cover
/izuchaem_svoistva_veshestv.ru.html#
.YzvJ4jPP2M8

https://globallab.org/ru/project/cover
/39e3e59b-d818-42c5-
a3084c888498db8a.ru.html#.YzvM9T
PP2M8

https://globallab.org/ru/project
/cover/breath_in_breath_out_d
oes_breathing_in_your_classro
om_change_the_quality_of_the
_air.ru.html#.Yoyfr6hByM8

https://globallab.org/ru/proj
ect/cover/monitoring_zagrjaz
nenija_vozdukha.ru.html#.Yz
vR6DPP2M8

https://globallab.org/ru/proje
ct/cover/kogda_skisaet_molo
ko.ru.html#.YoyFnKhByM8

8  класс.

https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_svoistva_veshestv.ru.html#.YzvJ4jPP2M8
https://globallab.org/ru/project/cover/39e3e59b-d818-42c5-a3084c888498db8a.ru.html#.YzvM9TPP2M8
https://globallab.org/ru/project/cover/breath_in_breath_out_does_breathing_in_your_classroom_change_the_quality_of_the_air.ru.html#.Yoyfr6hByM8
https://globallab.org/ru/project/cover/monitoring_zagrjaznenija_vozdukha.ru.html#.YzvR6DPP2M8
https://globallab.org/ru/project/cover/kogda_skisaet_moloko.ru.html#.YoyFnKhByM8


Подборка проектов

https://globallab.org/ru/project/cover
/istochnik_toka_svoimi_rukami.ru.ht
ml#.YzvOaTPP2M8

https://globallab.org/ru/project/cover
/21a5a19b-416a-4a07-ac7c-
19465526d8c9.ru.html#.YzvK1zPP2M8

https://globallab.org/ru/project/inquir
y/3ae59ab6-6192-4136-8313
d2ccc09ae06a.ru.html#.YzvLNzPP2M8

https://globallab.org/ru/project/cover
/09336f0e-23c1-489a-91e8-
3972af609475.ru.html#.YzvKHzPP2M8

9 класс.

https://globallab.org/ru/project/cover/istochnik_toka_svoimi_rukami.ru.html#.YzvOaTPP2M8
https://globallab.org/ru/project/cover/21a5a19b-416a-4a07-ac7c-19465526d8c9.ru.html#.YzvK1zPP2M8
https://globallab.org/ru/project/inquiry/3ae59ab6-6192-4136-8313-d2ccc09ae06a.ru.html#.YzvLNzPP2M8
https://globallab.org/ru/project/inquiry/3ae59ab6-6192-4136-8313-d2ccc09ae06a.ru.html#.YzvLNzPP2M8
https://globallab.org/ru/project/cover/09336f0e-23c1-489a-91e8-3972af609475.ru.html#.YzvKHzPP2M8


Проектное задание в структуре урока

Этап мотивации для 
формирования 

познавательного интереса

Этап решения 
практических задач

Этап закрепления
Этап выполнения 

домашнего задания



Этап мотивации для формирования 
познавательного интереса

продемонстрированы видеоролики, 
самостоятельно отснятые 
школьниками при выполнении 
проектного задания  «Опыты и 
эксперименты: химия»

представлены фото кристаллов, 
выращенных при организации 
домашнего эксперимента в рамках 
проектного задания «Выращиваем 
кристаллы»

организовано обсуждение 
результатов выполнения проектных 
заданий  «Литературная химия», 
«Великие химики»



Этап решения практических задач

❑ Это задание носит обобщенный универсальный

характер и может быть использовано при изучении

разных тем школьного курса химии.

❑ Тексты составленных задач должны соответствовать

теме урока, это могут быть как экспериментальные, так

и расчетные задачи с использованием элементов

контекстного обучения.

❑ Выполнение этой работы целесообразно осуществлять

при изучении тем 9 класса школьного курса химии,

связанных с химией элементов и решением задач разных

типов.

❑ Целесообразно, чтобы при составлении задач

школьники использовали не только обычные задачи

расчеты по химическим уравнениям, но и задания с

бытовым, экологическим и социальным контекстом.

https://globallab.org/ru/project/cover/reshaem_zadachi_po_khimii.ru.html#.YePYHP5ByM8

https://globallab.org/ru/project/cover/reshaem_zadachi_po_khimii.ru.html#.YePYHP5ByM8


Этап решения практических задач



Этап закрепления

Проектное задание «Конструируем молекулы»

(Тема «Молекулы.») предусматривает

индивидуальное выполнение шаростержневых

моделей простых и сложных веществ органического

или неорганического происхождения.

https://globallab.org/ru/project/cover/modeli_molekul_svoimi_rukami.ru.html#.YzvQ8zPP2M8

https://globallab.org/ru/project/cover/modeli_molekul_svoimi_rukami.ru.html#.YzvQ8zPP2M8


Этап закрепления

Выполнение проектного задания «Алфавит

природы». (Тема «Химический элемент. Знаки

химических элементов.») возможно разделить

на две части, одну из которых выполнить в

рамках урока на этапе закрепления изученного

для формирования проектной компетенции, а

вторую, более временно затратную, связанную

с работой с поиском информации, как элемент

домашнего задания.

https://globallab.org/ru/project/cover/alfavit_prirody.ru.html#.YePXmP5ByM8

https://globallab.org/ru/project/cover/alfavit_prirody.ru.html#.YePXmP5ByM8


Этап закрепления



Этап закрепления

Первоначальные химические понятия. Лабораторное 
оборудование и приемы обращения с ним. Правила 
безопасной работы в химической лаборатории. 8 класс

https://globallab.org/ru/project/cover/znaki_bezopasnosti_v_khimii.ru.html#.Y3Ise3ZByM8

https://globallab.org/ru/project/cover/znaki_bezopasnosti_v_khimii.ru.html#.Y3Ise3ZByM8


Этап выполнения домашнего задания

❑ Задание «Выращиваем кристаллы соли» (Тема «Чистые

вещества и смеси») может быть выполнено в рамках

проведения домашнего эксперимента, и позволяет

школьникам вырастить кристаллы соли в домашних

условиях.

❑ Преимуществами проекта является его доступность,

простота выполнения экспериментальной части,

минимальное количество оборудования и реактивов,

соблюдение элементарных правил техники

безопасности.

❑ Перед выполнением работы учитель в обязательном

порядке должен проинструктировать школьников о

соблюдении правил техники безопасности при

выполнении работы в домашних условиях.

https://globallab.org/ru/project/cover/vyrashivaem_kristally_soli.ru.html#.YePXE_5ByM8

https://globallab.org/ru/project/cover/vyrashivaem_kristally_soli.ru.html#.YePXE_5ByM8




Этап выполнения домашнего задания

Формулировки этапов проектного задания «Опыты

и эксперименты: химия» (Тема «Основные методы

познания: наблюдение, измерение, эксперимент»)

носят заведомо мотивационный характер и

способствуют повышению интереса обучающихся к

изучению химии, что особо ценно в начале

изучения школьного курса химии. Школьникам

предлагается самостоятельно выбрать химический

процесс, который бы послужил основой домашнего

эксперимента.

https://globallab.org/ru/project/cover/provodim_opyty.ru.html#.YePWjf5ByM8

https://globallab.org/ru/project/cover/provodim_opyty.ru.html#.YePWjf5ByM8




Этап выполнения домашнего задания



Модель краудсорсинга ГлобалЛаб 

Каждый участник проекта делает небольшой эксперимент или 

исследование, сравнимые по сложности с индивидуальным школьным 

проектом (что и как делать зафиксировано в разделе «Исследования»).

Исследование1

Результат эксперимента или 

исследования поступает в общее 

хранилище.

Результат исследования2

Общий результат может представлять новое знание, служить предметом дискуссий, 

основой новых проектов и выводов, формирования географически распределенных 

групп школьников и учителей. Результаты можно настраивать под свои задачи.

Новое знание

На основе результатов участников формируется общий 

результат, представленный в виде инфографических 

виджетов: карт, графиков, галерей, «облаков тегов» и пр.

3 Общий результат



Этапы работы с проектным заданием

Ученик знакомится 

с темой проектного 

задания и протоколом 

исследования.

Знакомство1

Ученик выполняет 

исследование согласно 

протоколу и загружает 

результат на платформу.

Выполнение2

Задача школьника —

проанализировать общий 

результат всех участников 

проектного задания.

3 Анализ результата



Пример проектного задания



Пример проектного задания



Пример проектного задания



Пример проектного задания



Пример проектного задания



Пример проектного задания



Пример проектного задания



Пример проектного задания



Пример проектного задания



Для тех,  кто хочет создать и опубликовать свой проект на ГлобалЛаб

Конструктор проектов и тестов



Конструктор проектов и тестов

• самостоятельное создание проектов 

по готовой форме

• для учителей и учеников

• возможность представить проект 

на всероссийском уровне

• не требует дополнительной регистрации

Покупка лицензии
sales@globallab.org

Купить
в магазине

https://globallab.org/ru/store/market/#tabs=


Получайте баллы за работу на сайте ГлобалЛаб 

и обменивайте их на вознаграждение. 

У нас есть бонусная программа для педагогов.

Не менее Можно обменять на

100 баллов доступ к Конструктору по тарифу «Индивидуальный» на год

500 баллов доступ к Конструктору по тарифу «Групповой» на 30 пользователей на год

1000 баллов доступ к Конструктору по тарифу «Групповой на 100 пользователей на год

Бонусная программа

https://globallab.org/ru/help/topic/bonus_table.html#.YjrhR-dBxPb


ГлобалЛаб 

для урока

Проектные задания 

для школьных уроков 

можно использовать 

бесплатно через сайт 

Educont.ru

Общий 

доступ

Присоединяйтесь 

к проектам 

пользователей 

ГлобалЛаб 

бесплатно

Конструктор 

проектов

Для тех, 

кто хочет создать 

и опубликовать 

свой проект 

на ГлобалЛаб

Дополнительное 

образование

Для внеурочной 

деятельности 

подойдут Экспедиции 

и Стоп-кадр 

ГлобалЛаб

Как использовать ГлобалЛаб



Методическая 
поддержка

in fo@ g lob a lla b .o rg

Методическая поддержка

Методические 
материалы

mailto:info@globallab.org


Методическая 
поддержка

in fo@ g lob a lla b .o rg

Методическая поддержка

Вебинары

mailto:info@globallab.org


Методической 

поддержки

info@globallab.org

Вы можете написать нам на почту 

по вопросам, касающимся: 

Покупки 

лицензий

sales@globallab.org

Сотрудничества 

и партнерства

a.danilova@globallab.org

Технической 

поддержки

support@globallab.org

Мы ответим на вопросы



Подписывайтесь на наши соцсети. Там вас уже ждут новости 

об активностях и мероприятиях ГлобалЛаб, тематические подборки 

проектов ГлобалЛаб и полезные материалы для педагогов

Будьте в курсе наших новостей

@globallabnews @globallab

BКонтактеTelegram



Благодарим вас 
за участие в вебинаре

Запись вебинара и презентация будут размещены 

в расписании вебинаров на сайте.

https://globallab.org/ru/help/topic/webinars_table_2022.html#section-2

