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Основные особенности исследовательской 

деятельности учащихся при выполнении проектов 

ГлобалЛаб: 

1. самостоятельность (проект выполняется учащимся
индивидуально или при поддержке родителей);

2. исследование является учебным (решает определенную
учебную задачу или расширяет границы школьной программы);

3. исследовательская деятельность связана с решением задачи с
заранее неизвестным результатом;

4. результатом исследовательской деятельности является
продукт (проведение эксперимента, заполнение анкеты);

5. осуществляется в различных формах.



Проект Тема (7 класс)

Твердое? Жидкое? Газообразное? Агрегатные состояния вещества

Изучаем диффузию Диффузия в газах, жидкостях и твердых 

телах

Скорость, время, пройденный путь Расчет пути и времени движения

В школу и из школы Расчет пути и времени движения

Измеряем плотность твердого тела Плотность вещества.

Люби и саночки возить Сила трения. Трение в природе и технике.

Что можно измерить с помощью барометра Атмосферное давление на различных 

высотах. Барометр-анероид.

Всплывает или погружается Сила Архимеда. Плавание тел.

Задачи по физике для «чайников» Уроки по решению задач.



Проект Тема (8 класс)

Танцующие краски Тепловое движение. Температура.

Изучаем теплообмен воды в разных условиях Способы изменения внутренней энергии тела.

Измерение удельной теплоёмкости твёрдого тела Лабораторная работа «Определение удельной

теплоемкости твердого тела»

Карта тепла в комнате Конвекция. Излучение.

Определяем относительную влажность воздуха Лабораторная работа «Определение относительной

влажности воздуха»

Что такое «точка росы»? Влажность воздуха. Способы определения влажности

воздуха.

Изучаем электризацию тел Электризация тел при соприкосновении.

Взаимодействие заряженных тел.

Источник тока своими руками Электрический ток. Источники электрического тока.

Определяем КПД электрического чайника Нагревание проводников электрическим током. Закон

Джоуля-Ленца.

Изучаем ферромагнетики Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных

магнитов.

Изучаем естественную освещённость помещения Источники света. Распространение света.

Задачи по физике для «чайников» Уроки по решению задач.



Задание выполнено корректно, 

скорость переведена верно.



Задание выполнено корректно, но 

скорость переведена неверно.







1. Нет формул для расчета 

неизвестной физической 

величины.

2. Нет численного решения 

задачи.

















Проекты ГлобалЛаб и ФГОС

1. Выполнение проектов на ГлобалЛаб позволяет развивать 
личность ребенка, приобретать навыки исследовательской 
деятельности.

2. Исследование направлено не на достижение «нового 
научного знания», а на приобретение лично значимого для 
самого учащегося нового знания

3. В ходе выполнения исследования развиваются способности к 
исследовательскому типу мышления.

4. Возможность создания собственной образовательной 
траектории для каждого участника, что повышает внутреннюю 
мотивацию к изучению предмета.

5. Учитель и ученик работают в формате сотрудничества.
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