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Типы проектов. Коллекции

Самый распространённый тип наших проектов – это проекты-

коллекции или проекты-антологии. Задача таких проектов – в 

каждой анкете описать один объект, относящийся к определённой 

группе, которая интересует авторов проекта.

Это могут быть объекты живой природы:

• «Кто такие звери?»

• «Форма листьев»

Можно собрать коллекцию определённых процессов:

• «Химические реакции в природе»

• «Великие битвы истории»

Можно собирать коллекции творческих объектов, например, 

проект:

• «Гжель, хохлома и другие прикладные искусства».

https://globallab.org/ru/project/cover/kto_takie_zveri.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/forma_listev_rastenii.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/khimicheskie_reaktsii_v_prirode.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/velikie_bitvy_istorii.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/gzhel_khokhloma_i_drugie_prikladnye_iskustva.ru.html


Подборка проектов

перейти перейти перейти перейти перейти

Примеры проектов типа «Коллекция»

https://globallab.org/ru/project/cover/kto_takie_zveri.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/forma_listev_rastenii.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/khimicheskie_reaktsii_v_prirode.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/velikie_bitvy_istorii.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/gzhel_khokhloma_i_drugie_prikladnye_iskustva.ru.html


Познакомиться с результатами проекта

Что внутри?

https://globallab.org/ru/project/results/kto_takie_zveri.ru.html#.Y4m9vXZBzcs


Познакомиться с результатами проекта

Что внутри?

https://globallab.org/ru/project/results/kto_takie_zveri.ru.html#.Y4m9vXZBzcs


Типы проектов. Опрос

Следующий тип проектов – социологическое исследование или 

опрос общественного мнения. В этих проектах изучается мнение 

участников по какому-то вопросу. Примеров таких проектов в 

ГлобалЛаб очень много!

• «Влияние 3D на здоровье человека»

• «Шоколад: польза или вред для здоровья человека»

• «Завтрак съешь сам»

• «Утренняя гимнастика»

• «Город мечты»

• «Мой моральный идеал»

https://globallab.org/ru/project/cover/vlijanie_3d_na_zdorove_cheloveka.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/shokolad_polza_ili_vred_dlja_zdorovja_cheloveka.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/zavtrak_sesh_sam.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/utrennjaja_gimnastika.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/gorod_mechty.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/moi_moralnyi_ideal.ru.html


Подборка проектов

перейти перейти перейти перейти перейти

Примеры проектов типа «Опрос»

https://globallab.org/ru/project/cover/vlijanie_3d_na_zdorove_cheloveka.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/shokolad_polza_ili_vred_dlja_zdorovja_cheloveka.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/zavtrak_sesh_sam.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/gorod_mechty.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/moi_moralnyi_ideal.ru.html


Познакомиться с результатами проекта

Что внутри?

https://globallab.org/ru/project/results/moi_moralnyi_ideal.ru.html#.Y4nEW3ZBzcs


Типы проектов. Практикум

Следующий тип проектов – проект-практикум. Такие проекты 

характерны для естественно-научной области.

• «Гидролиз солей»

• «Когда наступает полдень?»

• «Ботанические эксперименты»

• «Изучаем диффузию»

Для авторов – это самый сложный проект. И об 

унифицированной анкете здесь говорить практически 

невозможно. Кроме того в таком проекте, как правило, будет 

сложный протокол, а медиатеку надо будет дополнить 

разными материалами, например, рабочим журналом, 

материалами, поясняющими объект исследования, статьями 

для подготовки к исследованию.

https://globallab.org/ru/project/cover/gidroliz_solei.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/kogda_nastupaet_polden.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/botanicheskie_eksperimenty.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_diffuziju.ru.html


Подборка проектов

перейти перейти перейти перейти

Примеры проектов типа «Практикум»

https://globallab.org/ru/project/cover/gidroliz_solei.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/kogda_nastupaet_polden.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/botanicheskie_eksperimenty.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_diffuziju.ru.html


Познакомиться с результатами проекта

Что внутри?

https://globallab.org/ru/project/results/izuchaem_diffuziju.ru.html#.Y4nafnZBzcs


Типы проектов. Творчество

Распространены в ГлобалЛаб творческие проекты, 

результатом которых является производство собственного 

творческого продукта в широком смысле этого слова. Это 

могут быть свои хокку или лимерики, рисунки на 

исторические темы, поделки из природных материалов или 

поделки из вторсырья.

«Хокку интернешнл»

«Лимерик»

«Рисуем историю»

«Подарок из осенних листьев и природных материалов»

«Новое – хорошо переделанное старое»

https://globallab.org/ru/project/cover/from_japan_to_you_haiku_from_around_the_world.ru.html#.Y4nOVnZBzcs
https://globallab.org/ru/project/cover/limerik.ru.html#.Y4nOVnZBzcs
https://globallab.org/ru/project/cover/risuem_istoriju.ru.html#.Y4nOWHZBzcs
https://globallab.org/ru/project/cover/podelki_iz_osennikh_listev_i_prirodnykh_materialov.ru.html#.Y4nOWnZBzcs
https://globallab.org/ru/project/cover/novoe_horosho_peredelannoe_staroe.ru.html#.Y4nOW3ZBzcs


Подборка проектов

перейти перейти перейти перейти перейти

Примеры творческих проектов.

https://globallab.org/ru/project/cover/from_japan_to_you_haiku_from_around_the_world.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/limerik.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/risuem_istoriju.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/podelki_iz_osennikh_listev_i_prirodnykh_materialov.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/novoe_horosho_peredelannoe_staroe.ru.html


Познакомиться с результатами проекта

Что внутри?

https://globallab.org/ru/project/results/novoe_horosho_peredelannoe_staroe.ru.html#.Y4naHXZBzcs


Типы проектов. Тренажёр

В последнее время на ГлобалЛаб большое 

распространение получил новый тип проектов. Это проекты-

тренажёры. Такое распространение этих проектов 

объясняется тем, что их просто и быстро можно делать для 

учащихся начальной школы.

• «Составляем схемы предложений»

• «Постоянный признак глагола»

• «Изучаем доли и дроби»

• «Удвоенные согласные»

• «Проверяем, как пишутся слова»

https://globallab.org/ru/project/cover/sostavljaem_skhemy_predlozhenii.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/postojannyi_priznak_glagola.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_doli.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/udvoennye_soglasnye.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/proverjaem_kak_pishutsja_slova.ru.html


Подборка проектов

перейти перейти перейти перейти перейти

Примеры проектов-тренажёров.

https://globallab.org/ru/project/cover/sostavljaem_skhemy_predlozhenii.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/postojannyi_priznak_glagola.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_doli.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/udvoennye_soglasnye.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/proverjaem_kak_pishutsja_slova.ru.html


Познакомиться с результатами проекта

Что внутри?

https://globallab.org/ru/project/results/novoe_horosho_peredelannoe_staroe.ru.html#.Y4naHXZBzcs


Продумайте идею 

проекта. Проверьте 

уникальность.

Составьте план 

исследования и 

разработайте анкету.

Настройте результаты 

проекта, добавив 

нужные виджеты.

Оформите раздел 

«Исследование» и 

«Описание». 

Опубликуйте проект.

Работа с конструктором

https://globallab.org/ru/blog/message/d635fff0-3929-11ea-8984-08606e697fd7.html#.Y4m6i3ZBxPZ
https://globallab.org/ru/help/topic/tutorial_b_4_report-form.html#.Y4oW8HZBzcs
https://globallab.org/ru/help/topic/tutorial_b_6_vidget_grafik.html#.Y4oXAnZBzcs
https://globallab.org/ru/help/topic/tutorial_b_3_inquiry.html#.Y4oXMHZBzcs
https://globallab.org/ru/help/topic/tutorial_b_2_info.html#.Y4oXIXZBzcs


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



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


www.globallab.ru

Стань Наставником года 
по версии ГлобалЛаб!

Педагоги, чьи ученики станут призерами Премии 

«Исследователь года», получат диплом от ГлобалЛаб, 

а также возможность выиграть суперприз и стать 

«Наставником года».



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

