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Совместные исследования как ключ к познанию

Совместные проекты ГлобалЛаб решают несколько задач. Прежде всего для

организации проектной и учебно-исследовательской деятельности на

уроках и во внеурочной деятельности вы можете использовать простые

проектные задания и элементы проектной деятельности или исследования в

курсах ГлобалЛаб для урока.

https://globallab.org/ru/course/catalog/#tabs=1e7ca8ca-aab2-11e8-98d0-529269fb1459


Совместные исследования как ключ к познанию

С другой стороны на платформе вы найдёте полноценные исследования для

организации наблюдений в природе и социальной среде, в том числе

межпредметных.

Ну и самое главное — вы получаете инструмент для создания собственных

исследований!



Организуем наблюдения в 
природе

Познакомиться с проектом

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


Организуем наблюдения в 
социальной среде

Познакомиться с проектом

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


Наблюдения в природе

Сегодня мы расскажем:

• о проектах ГлобалЛаб для организации

экскурсий на разный возраст;

• как организовать систематические

наблюдения за объектами живой и неживой

природы с помощью совместного проекта;

• как создать собственное исследование на

платформе ГлобалЛаб.

Курсы ГлобалЛаб для организации наблюдений

https://globallab.org/ru/course/cover/cb1f285b-ff63-41d1-9e44-fc04bcb022c3.html


Экскурсии с ГлобалЛаб

Познакомиться с проектом Познакомиться с проектом Познакомиться с проектом

https://globallab.org/ru/project/cover/kraevedcheskie_muzei_mira.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/lessons_in_the_museum.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/ekotropa.ru.html#.Yk1LpChBxPY


Экскурсии для младших 
школьников и дошкольников

Познакомиться с проектом

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


Познакомиться с проектом

Экскурсии для младших 
школьников и дошкольников

Познакомиться с проектом Познакомиться с проектом

https://globallab.org/ru/project/cover/kto_kto_v_teremochke_zhivyot.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/sezonnaja_linka.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/derevja_kustarniki_travy.ru.html


Экскурсии для основной школы

Познакомиться с проектом Познакомиться с проектомПознакомиться с проектом

https://globallab.org/ru/project/cover/poznavatelnye_progulki_izuchaem_parki_skvery_i_bulvary.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/udivitelnye_vodorosli.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/sledopyt_vykhodit_na_tropu.ru.html


Экскурсии для старшей школы

Познакомиться с проектом

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


Познакомиться с проектом Познакомиться с проектомПознакомиться с проектом

Экскурсии для старшей школы

https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_morfologiju_pochv.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/rjad_listev_ivy.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/soschitaem_listja.ru.html


Наблюдаем сезонные явления

Познакомиться с проектом Познакомиться с проектомПознакомиться с проектом

https://globallab.org/ru/project/cover/primety_vesny_prosnulis_shmeli.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/primety_vesny_stroim_gnyozda.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/primety_vesny_pyljat_oreshnik_i_olha.ru.html


Фенология и функциональная 
грамотность

Познакомиться с проектом

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


Фенология и функциональная 
грамотность

Заполнить анкету

https://globallab.org/ru/project/form/dnevnik_junogo_fenologa.ru.html#.Yk1qPChBxPY


Фенология и функциональная 
грамотность

Анкета участника проекта

https://globallab.org/ru/project/results/dnevnik_junogo_fenologa.ru.html#data=faa70eda-555c-11e9-bfeb-08606e697db0


Фенология и функциональная 
грамотность

Базовая анкета состоит из 

18 вопросов. Конкретная 

анкета состоит из 8 

вопросов.



Организация экскурсии

Для организации экскурсии в природу по

биологии или географии вам надо

спланировать вводную беседу, коллективное

наблюдение, индивидуальные

самостоятельные наблюдения, при

необходимости сбор природных объектов, в

заключительной части подвести итог

экскурсии, чтобы дети обратили внимание на

общую картину природы.

Познакомиться с проектомПознакомиться с проектом

https://globallab.org/ru/project/cover/tsifrovaja_laboratorija_pogody.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/sobiraem_elektronnyi_gerbarii.ru.html


Организация экскурсии

В гуманитарной области большой интерес

представляет музейная работа, желательно

интерактивной направленности. Выможете

включать в экскурсии элементы беседы, 

театрализации, музейные квесты, также

популярны самостоятельные экскурсии о

путеводителю с вопросами и заданиями, 

которые как раз учитывают учебные интересы

и возрастные особенности участников.

Познакомиться с проектомПознакомиться с проектом

https://globallab.org/ru/project/cover/gorodskie_legendy.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/stories_that_streets_tell.ru.html


Экскурсия на уроке 
окружающего мира
Природоведческая экскурсия с младшими

школьниками в зимнее время. Мы

познакомились со следамиживотных, которые

можно увидеть в это время года в наших

условиях – природный парк в мегаполисе. 

Видели и измерили следы белки, лесной

мыши, бобра. Посмотрели, как устанавливается

ледовый покров на реке. На кормушке

посмотрели птиц: большую синицу, лазоревку, 

поползня, дятла.

Анкета участника экскурсии

https://globallab.org/ru/project/results/sledopyt_vykhodit_na_tropu.ru.html#data=e01bd458-d441-11e7-8bfd-08606e697fd7


Экскурсия в рамках урока 
литературного чтения

А вот пример экскурсии нашего класс (второй

класс) в районную библиотеку. В ходе

экскурсии мы познакомились с нашей

библиотекой, записали в неё всех желающих

ребят, прочли книгу Роальда Даля «Огромный

крокодил» и поиграли все вместе в настольную

игру в слова «Тик-так... Бум!»

Анкета участника экскурсии

https://globallab.org/ru/project/results/dobro_pozhalovat_v_biblioteku.ru.html#data=d950aebc-f7b0-11e8-b1ef-08606e697fd7


Наши рекомендации

Экскурсии в области естественных наук в

зимний сезон:

Форма крон деревьев в безлистном состоянии

Изучаем побеги и почки в безлистном

состоянии

Секреты снежной мантии

Плотность снежного покрова

Следопыт выходит на тропу

Хвойные растения в городе

https://globallab.org/ru/project/cover/forma_kron_derevev_v_bezlistnom_sostojanii.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_pobegi_i_pochki_v_bezlistnom_sostojanii.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/sekrety_snezhnoi_mantii.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/plotnost_snezhnogo_pokrova.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/sledopyt_vykhodit_na_tropu.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/khvoinye_rastenija_v_gorode.ru.html


Наши рекомендации

Экскурсии по биологии весной:

Приметы весны: поёт большая синица

Приметы весны: цветёт мать-и-мачеха

Приметы весны: цветёт черёмуха

Приметы весны: зеленеет берёза

Приметы весны: первые бабочки и мухи

Весенний прилёт птиц

Природа весной

https://globallab.org/ru/project/cover/primety_vesny_poyot_bolshaja_sinica.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/primety_vesny_cvetyot_cheryomuha.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/primety_vesny_cvetyot_cheryomuha.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/primety_vesny_zeleneet_bereza.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/primety_vesny_pervye_babotchki_i_muhi.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/vesennii_prilyot_ptic.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/priroda_vesnoi.ru.html


Наши рекомендации

Экскурсии в области естественных наук в тёплое

время года:

Экотропа

Следопыт выходит на тропу

Узнавай птиц

Узнавай бабочек

Узнавай рептилий

Потомки стегоцефалов

Реки и их имена

Изучаем озёра Земли

Наш родник

https://globallab.org/ru/project/cover/ekotropa.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/sledopyt_vykhodit_na_tropu.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/uznavai_ptic.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/uznavai_babochek.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/uznavai_reptilii.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/vesennee_kva.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/reki_i_ikh_imena.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_ozyora_zemli.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/nash_rodnik.ru.html


Наши рекомендации

Экскурсии в гуманитарной области

Многоликий Санкт-Петербург

Музей недавнего прошлого

Природные и культурные

достопримечательности России

Шедеврымировой культуры

Карелия туристическая

Чудеса света

Чудеса вокруг нас

Ямал – край загадок и чудес

История одной башни

История одной улицы

Литературная география

Добро пожаловать в библиотеку

https://globallab.org/ru/project/cover/mnogolikii_sankt_peterburg.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/muzei_nedavnego_proshlogo.ru.html#.XHehncAzapp
https://globallab.org/ru/project/cover/prirodnye_i_kulturnye_dostoprimechatelnosti_rossii.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/shedevry_mirovoi_kultury.ru.html#.XHeiAcAzapp
https://globallab.org/ru/project/cover/karelija_turisticheskaja.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/chudesa_sveta.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/jamal_krai_zagadok_i_chudes.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/jamal_krai_zagadok_i_chudes.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/istorija_odnoi_bashni.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/stories_that_streets_tell.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/literaturnaja_geografija.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/dobro_pozhalovat_v_biblioteku.ru.html


Разработка собственного 
совместного исследования



Это совместное исследование для тех, кого занимают 

глобальные экологические проблемы нашей планеты. 

Давайте вместе создадим портрет Земли!

Синхронный апрельский стоп-кадр

Участники

5-7 класс, но под 

руководством взрослого 

могут участвовать 

учащиеся начальной 

школы

Формат

Участвовать 

могут группы 

и отдельные 

исследователи

Стоимость

Это бесплатная 

активность для 

всех желающих!



Там вас уже ждут:

— дополнительные материалы

по теме вебинара

— тематические подборки

проектов ГлобалЛаб

— другие полезные материалы

Подписывайтесь 
на наш канал в Telegram



Бонусная программа

Неменее: Можно обменять на:

100 баллов доступ по тарифу «Индивидуальный» на год

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

1000 баллов доступ по тарифу «Групповой» на 100 пользователей на год

Получайте баллы за работу на сайте ГлобалЛаб

и обменивайте их на вознаграждение. 

У нас есть бонусная программа для учеников и для педагогов.

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


Благодарим вас 
за участие в вебинаре

Вебинар можно пересмотреть в записи. 

Запись и презентация будут размещены в расписании

вебинаров на сайте.

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

