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О моей школе

1 сентября 2021 года на 

базе нашей школы 

открылся Центр 

образования естественно-

научной и технологической 

направленностей «Точка 

роста» в рамках 

реализации федерального 

проекта «Современная 

школа» национального 

проекта «Образование».
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Что такое ГлобалЛаб?



Мой проект

Для участия я выбрала 

проект «Йодная камера –

проявляем отпечатки 

пальцев».

В этом проекте мне было 

интересно, как с помощью 

йода можно проявить и 

увидеть отпечатки 

пальцев, оставленные на 

поверхности бумаги.
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анкеты

Этапы работы над проектом



Участники проекта



Протокол исследования

Цель проекта:

Научиться проявлять 

отпечатки пальцев с 

помощью йода в 

домашних условиях.

Гипотеза проекта:

С помощью этого 

эксперимента каждый 

сможет научиться 

находить отпечатки 

пальцев на бумаге.



Практическая часть проекта



Заполнение анкеты



Впечатления участников

Цель проекта была достигнута - я 

научилась проявлять отпечатки 

пальцев с помощью йода в 

домашних условиях. С помощью 

этого эксперимента, 

действительно, каждый сможет 

научиться находить отпечатки 

пальцев на бумаге. С удивлением 

наблюдала как постепенно 

проявлялись мои отпечатки 

пальцев на бумаге.



Мои знаки отличия

Знак отличия — это виртуальный 

значок, который появляется на 

личной странице наград после 

того, как вы приняли участие в 

каком-либо проекте и вашу анкету 

одобрили.

Я награждена знаками 

«Первооткрыватель года» и 

«Химия».



Итоги проекта

• Защита проекта в рамках 

проведения предметной недели по 

химии.

• Приобретение навыков 

исследовательской деятельности 

при выполнении проекта.

• Углубленное изучение предметного 

содержания естественнонаучных 

дисциплин.



Спасибо за внимание!
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