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Подари имя коту ГлобалЛаб!
ГлобалЛаб в поиске имени для нашего главного персонажа, 

и вы можете в этом помочь! Участвуйте в специальном проекте, 

креативьте и станьте автором имени для нашего кота.

Анкеты принимаются до 10 апреля

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


Типы проектов. Коллекции

Самый распространённый тип наших проектов – это проекты-

коллекции. 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 (исследование)

Следующий тип проектов – проект-практикум или 

исследовательский проект. Такие проекты характерны для 

естественно-научной области. Мы либо отрабатываем какой-то 

навык, либо проводим исследование.

• «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/Исследование»

перейти

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
https://globallab.org/ru/project/cover/poslednii_shmel.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/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_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


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=


Как работать с конструктором проектов – читайте тут

Типы вопросов в конструкторе проекта

https://globallab.org/ru/help/main/tutorial_tutorialidea_tutorialproj_tutorialcourse_tutorialtest-tutorialvideo_tutoriallicense_tutorialbuild.html#.YjsPHudBxPY


Тема проекта Пример вопроса Тип вопроса

Политический портрет деятелей 

российской истории

Биография политического деятеля Многострочный 

текст

Русская история глазами 

иностранцев (по экранизациям 

русской литературы за рубежом)

Название произведения, автор 

произведения, режиссёр экранизации

Строка

Российские литературные школы Время существования школы Выбор 

вариантов

Образ детектива (учителя и т.п.) 

в литературе

Портрет героя Изображение

Будущее глазами фантастов Какой период описан? Выбор 

вариантов

Школа на страницах 

художественной литературы

Вы бы хотели учиться в этой школе? Выбор 

вариантов

Национальные виды спорта Какому народу принадлежит этот вид 

спорта?

Выбор 

вариантов

Темы для проектов-коллекций



Темы для проектов-опросов

Тема проекта Пример вопроса Тип вопроса

Культурные различия в 

ассоциациях с цветами

Местоположение участника проекта Карта

Собираем хиты 1920, 1930, 1940, 

1950, 1960-х гг. и так далее…

В какие годы было популярно 

произведение?

Выбор 

вариантов

Ценностные приоритеты (мотивы 

учебной деятельности и т.п.) в 

разных  поколениях

Возраст участника опроса Выбор 

вариантов

Самое распространённое слово 

в русском языке

Слово Строка

Боремся со страхом перед 

публичным выступлением

В чём выражается страх публичного 

выступления?

Выбор 

вариантов

Самодостаточность и 

эмоциональный комфорт

школьников в процессе …

Изменение настроения в процессе… Выбор 

вариантов



Темы для проектов-практикумов

Тема проекта Пример вопроса Тип вопроса

Способы разделения смесей, 

применяемые в быту

Типы разделения смеси Выбор вариантов

Изучаем плазмолиз Фотография процесса плазмолиза Изображение

Описание особей одного рода по 

морфологическому критерию

Черты сходства (различия) двух 

растений одного рода

Многострочный 

текст

Составление картосхем и других 

графических материалов,

отражающих экономические, 

политические и культурные

взаимосвязи России с другими 

государствами

Ваш графический материал Изображение

Геометрические фигуры в 

дизайне тротуарной плитки

Пример геометрической фигуры в 

тротуарной плитке (ваш образец 

дизайна)

Изображение



Темы для исследовательских проектов

Тема проекта Пример вопроса Тип вопроса

Формы обращения в языках В каком языке найдена форма 

обращения?

Выбор варианта

Снег как индикатор загрязнения 

воздуха

Масса фильтра Число (масса)

Остап Бендер и Чичиков –

символы эпох?
Какую эпоху мы изучаем? Выбор варианта

Изучаем историю театра Название театра Строка

Путешествуем по страницам книг 

и географическому атласу

Местоположение географического 

объекта

Фигуры на карте

Образовательная карта моего 

района, области 

Тип образовательного учреждения Выбор варианта

Рассчитываем тепловые потери 

при выходе учеников из школы 

по окончании уроков

Измеряем температуру t1 перед 

открытием дверей школы после 

уроков

Число (градусы)



Темы для творческих проектов

Тема проекта Пример вопроса Тип вопроса

Буклет к юбилею моего 

населённого пункта

Готовый буклет Изображение

Готовим выставку "На родине 

писателя"

Имя писателя Строка

Составляем иллюстрированный 

словарь бизнеса

Термин Строка

Переработка пластика и 

полезные аксессуары из 

вторичных материалов

Пример изготовления изделия из 

пластика

Видео

Создаём мультфильм 

(компьютерную игру и т.п.) 

своими руками

Сценарий мультфильма Многострочный 

текст

Строим макет древнего города Фотография макета Изображение



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



ГлобалЛаб на YouTube!

Наши методисты за 2-3 минуты расскажут 

о конкретном проектном задании и как 

его правильно использовать. 

О проектно-исследовательской 

деятельности в учебном процессе, новых 

форматах обучения и многом другом.

Записи вебинаров

Разборы проектов

@globallabchanel



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


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
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