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Лето с ГлобалЛаб: 
проектная и 
исследовательская 
деятельность в каникулы



В конце мая педагоги дают своим учащимся различные задания на лето.

Формируются списки для чтения, обсуждаются правила сбора и оформления гербария. 

Освободится время для самостоятельных наблюдений, тёплые ночи позволят наблюдать

звёздное небо, там где это возможно.

В среде ГлобалЛаб вы найдёте множество проектов и курсов для интересной и

современной летней обучающей работы.



Лето с ГлобалЛаб для педагога

• Готовая база проектов с готовыми

методическими материалами

• Удобный инструмент создания собственных

проектов по проверенной и

апробированной методике

• Интересные творческие активности для

самостоятельной и групповой работы

(Синхронный июньский стоп-кадр, 

ГлобалЛаб-Экспедиция)

Познакомиться с каталогом курсов «ГлобалЛаб-Экспедиция»

https://globallab.org/ru/course/catalog/#tabs=ddb370a0-aaaa-11e8-98d0-529269fb1459


• Проектные задания, проекты и

исследования для работы в природе.

• Участие в гражданской науке.

• Самостоятельное участие в различных видах

деятельности.

• Возможность разрабатывать и публиковать

собственные исследования в каникулярное

время.

Познакомиться с проектом

Лето с ГлобалЛаб для школьника

Познакомиться с проектом

https://globallab.org/ru/project/cover/bezopasnyi_put_v_shkolu.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/doroga_dlja_velosipedistov.ru.html


13 исследовательских образовательных квестов 

по естественнонаучным и гуманитарным темам.

Экспедиции ГлобалЛаб

Время года
Есть всесезонные 

квесты и квесты, 

привязанные ко 

времени года.

Возраст
Квесты подойдут 

для школьников 

в возрасте 

от 6 до 15 лет.

Оборудование

Набор карандашей 

и камера мобильного 

телефона.

Формат участия

Индивидуальная 

или групповая 

подписка.



Экспедиции ГлобалЛаб



Как это работает?



Экспедиции ГлобалЛаб

Перейти на страницу курса

Гуманитарные маршруты

• В поисках пропавшего шедевра

• Книжка с картинками

• Вежливый охотник

• Театр эмоций

• Город на ладони

• В гостях у сказки (в том числе маршрут на 

английском языке) 

https://globallab.org/ru/course/cover/poeticheskaja_ekspeditsija.html#.Yl5cdtpBxPY
https://globallab.org/ru/course/cover/e757b72f-7836-4931-a1c4-9ea673e1e2db.html
https://globallab.org/ru/course/cover/c10bc946-12ce-11e6-ab91-089e016b4305.html
https://globallab.org/ru/course/cover/70a7db76-1200-11e6-b3d7-089e016b4305.html
https://globallab.org/ru/course/cover/d014b9c2-d625-49ec-b1cd-d966677beb57.html
https://globallab.org/ru/course/cover/608da3c0-0afc-11e6-8302-089e016b4305.html
https://globallab.org/ru/course/cover/0061b702-0afc-11e6-8edc-089e016b4305.html


Экспедиции ГлобалЛаб

Перейти на страницу курса

Естественно-научные маршруты

• Приметы лета

• Занимательная ботаника

• Мир физических измерений

• Реки, горы и поля

• Лесная газета

https://globallab.org/ru/course/cover/b3116882-0af4-11e6-b34d-089e016b4305.html
https://globallab.org/ru/course/cover/b68d244c-0af4-11e6-8412-089e016b4305.html
https://globallab.org/ru/course/cover/1ae4d77c-0876-11e6-8667-089e016b4305.html
https://globallab.org/ru/course/cover/328e6e28-fbd6-473e-9b8e-b4373e3081ff.html
https://globallab.org/ru/course/cover/713fff02-0871-11e6-afdf-089e016b4305.html
https://globallab.org/ru/course/cover/697bc622-91c9-4efb-b579-38b893978000.html


Это совместное исследование для тех, кого занимают 

глобальные экологические проблемы нашей планеты. 

Давайте вместе создадим портрет Земли!

Проходит с 19 по 25 апреля 2022 г. 

Основная дата 22 апреля — День 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!

https://globallab.org/ru/help/topic/pravila_stopkadr_new.html#.Yl1Pp9pBxPY


Синхронный апрельский стоп-кадр

https://globallab.org/ru/course/cover/sinkhronnyi_stop_kadr_v_den_zemli.html#.Yl1QfNpBxPY


Синхронный апрельский стоп-кадр

Перейти на страницу курса

https://globallab.org/ru/course/cover/sinkhronnyi_stop_kadr_v_den_zemli.html#.Yl5gPNpBxPY


Синхронный апрельский стоп-кадр

Перейти на страницу курса

https://globallab.org/ru/course/cover/sinkhronnyi_stop_kadr_v_den_zemli.html#.Yl5gPNpBxPY


Комплект курсов «Экологический 
синхронный стоп-кадр»
Экологический синхронный стоп-кадр состоит из пяти этапов

совместных исследований, которые приурочены к важным

астрономическим и экологическим датам: дням равноденствия и

солнцестояния и Дню Земли (22 апреля).

• Синхронный сентябрьский стоп-кадр 20.09.2022 – 26.09.2022

• Синхронный декабрьский стоп-кадр 19.12.2022 – 25.12.2022

• Синхронный мартовский стоп-кадр 17.03.2023 – 23.03.2023

• Синхронный стоп-кадр в День Земли 19.04.2022 – 25.04.2022 

Синхронный июньский стоп-кадр 18.06.2022 – 24.06.2022

https://globallab.org/ru/course/cover/sinkhronnyi_stop_kadr_v_den_zemli.html#.Yl5gPNpBxPY


Зарегистрируйте ваших

учащихся на платформе

Виртуальная площадка

образовательной организации

поможет организовать

регистрацию и мониторинг

работы учащихся

Проведите урок (внеурочное

занятие), используя готовый

контент ГлобалЛаб

Создайте собственный

исследовательский проект на

платформе ГлобалЛаб

Как освоить платформу 
ГлобалЛаб?

https://globallab.org/ru/help/topic/tutorial_1_registration.html#.Yl5h4dpBxPY
https://globallab.org/ru/help/topic/tutorial_l_7_school-functions.html#.Yl5iV9pBxPY
https://globallab.org/ru/course/catalog/#tabs=1e7ca8ca-aab2-11e8-98d0-529269fb1459
https://globallab.org/ru/help/topic/tutorial_b_1_builder.html#.Yl5igdpBxPY


Лето: время создавать своё

Прежде чем нажать кнопку «Создать проект» надо внимательно изучить

иллюстрированные инструкции в «Справочнике ГлобалЛаб».

https://globallab.org/ru/help/main/tutorial_tutorialidea_tutorialproj_tutorialcourse_tutorialtest-tutorialvideo_tutoriallicense_tutorialbuild.html#.Yl5jgNpByUk


Справочник ГлобалЛаб

Отдельный раздел «Справочника ГлобалЛаб» 

освещает все этапы создания своего проекта с точки

зрения работы на платформе.

1. Выбрать тему проекта

2. Проверить наличие готовых проектов на эту тему

3. Используя справочные материалы создать

черновик проекта в конструкторе

4. Заполнить тестовые анкеты и проверить свой

проект

5. Продвигать проект, анализировать и обсуждать

результаты

6. Защищать проект на различных конференциях



Пространство для работы



Поддержка тьюторов и модераторов



Позитивный опыт собственной 
деятельности



Пример работы учащегося с 
конструктором ГлобалЛаб

Познакомиться с проектом Познакомиться с автором

https://globallab.org/ru/project/cover/kniga_v_kadre.ru.html
https://globallab.org/ru/user/profile/rozsokhanv.html#.YlfkD-hBxPY


Пример работы учащегося с 
конструктором ГлобалЛаб



Пример работы учащегося с 
конструктором ГлобалЛаб



Познакомиться с проектом

Решение социальных проблем

https://globallab.org/ru/project/blog/toksichnye_otkhody_batareiki.ru.html


Познакомиться с проектом

Решение социальных проблем

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


Компетентностная область 
креативное мышление

Творческое мышление― основа для

появления нового знания, инновационных

идей; привычка мыслить креативно всё

заметнее влияет на общественное и духовное

развитие, на развитие производства.



Компетентностная область 
креативное мышление

Креативное самовыражение может быть

письменным и устным, художественным и

символическим. 

Познакомиться с профилем участника

https://globallab.org/ru/user/profile/jaacob.html#.YlPoY8hBxPY


Компетенции и умения 
креативного мышления

Задания для развития креативности:

• создание свободных высказываний и

текстов (с

• указанными ограничениями по объёму);

• выдвижение идей для создания текстов на

• основе рассмотрения различных стимулов, 

таких как фантастические иллюстрации, 

рисованные мультфильмы без заголовков, 

или ряд абстрактных картинок;

• оценка креативности приводимых

высказываний, например, заголовков, 

историй, лозунгов, и т.п. и

• совершенствование собственных или чужих

• текстов.
Познакомиться с проектом Познакомиться с проектом

https://globallab.org/ru/project/cover/pishem_sochinenie_po_kartine.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/pismo_iz_proshlogo.ru.html


Пример работы участника

Познакомиться с работой участника

"…взяли мы Елец и многие другие города Рязанской земли и

подошли кМоскве. Стоим две недели здесь. Я все думаю, нужно ли

осенью идти наМоскву… 

Стали роптать воины, ждут добычу из Москвы… Все им мало: по

верховьям Дона шли, без боя взяли мехов, тонкого полотна, слитков

серебра и золота порядком. Шарафаддин Язди, летописец мой, 

говорит, уж все пересчитал и записал, как дары мне приносили

князья, чтобы уберечь свои земли от нас.

И вдруг вчера мне снится какая - то женщина над полем. 

Незнакомая. Светится вся. И говорит мне: «Уходи с земли русской! Не

будет тебе здесь покоя и славы. Войска здесь много потеряешь, а

богатств в других местах сто крат больше возьмёшь!»  Проснулся

ночью. Думал-думал и решил: пойду в Самарканд, по дороге на юг

добыча больше будет. Скажи, чтоб ждали. Скоро буду.

Тамерлан

(историки говорят, события эти были 26 августа 1395 г.)

https://globallab.org/ru/project/results/pismo_iz_proshlogo.ru.html#data=41036be2-1a9e-11ea-bf37-08606e681840


Работа с конструктором 
ГлобалЛаб



Работа с конструктором 
ГлобалЛаб



Работа с конструктором 
ГлобалЛаб



Дневник исследователя как 
инструмент автора проекта

Читать дневник исследователя Читать дневник исследователя

https://globallab.org/ru/project/blog/toksichnye_otkhody_batareiki.ru.html#.YlPp-8hBxPY
https://globallab.org/ru/project/blog/sobiraem_elektronnyi_gerbarii.ru.html#.Yl-1r9pBxPY


Пример прогресса 
обучающегося

Познакомиться с проектомПознакомиться с проектомПознакомиться с проектом

https://globallab.org/ru/project/cover/energija_prorastanija_semjan_oduvanchika.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/lishainiki_otstupajut.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/udivitelnye_derevja_mira.ru.html


Пример прогресса обучающегося



Поиск проектов

Перейти в Каталог проектов Познакомиться с проектом

https://globallab.org/ru/project/catalog/#.Yl0XIdpBxPY
https://globallab.org/ru/project/cover/genome.ru.html


Проекты-коллекции

Проекты-коллекции позволяют собирать

информацию о различных объектах.

• Многоликий листик

• Раз цветочек, два цветочек…

• Изучаем семейства цветковых растений

• Формула цветка

• Цифровой гербарий

• Игры «нашего» двора

• Пословицы народов мира

• Из чего сварить варенье?

• Загадай загадку

• Великие учёные

• История одной улицы

Познакомиться с проектом Познакомиться с проектом

https://globallab.org/ru/project/cover/mnogolikii_listik.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/raz_cvetotchek_dva_cvetotchek.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_semeistva_tsvetkovykh_rastenii.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/formula_tsvetka.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/sobiraem_elektronnyi_gerbarii.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/igry_nashego_dvora.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/poslovitsy_narodov_mira.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/iz_chego_svarit_varene.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/zagadai_zagadku.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/velikie_uchyonye.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/stories_that_streets_tell.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/vershki_i_koreshki.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/festival_of_city_sculpture.ru.html


Анализ результатов 
проекта

Просмотреть коллекцию работ участников

проекта можно с привязкой к географической

карте, в галереях фотографий и видео, списках

текстов.

Также можно проанализировать отдельные

параметры коллекции, например, в каком

семействе больше растений собрали участники

проекта.

https://globallab.org/ru/project/results/sobiraem_elektronnyi_gerbarii.ru.html#.Yl0dOdpBxPY


Анализ результатов 
проекта



Анализ результатов 
проекта



Проекты-исследования

Проекты-исследования представляют собой

полноценную исследовательскую работу.

• Определяем качество молока в домашних

условиях

• Индикация чистоты воздуха с помощью

эпифитных мхов

• Быстрее, выше, сильнее…

• Изучаем органы чувств

• Нет слов? Одни эмоции!

• Звериный отряд: операция «Имя»

• Давайте говорить друг другу комплименты!

• Шум вокруг нас

• Измеряем периметр многоугольника и

длину ломаной

• Составляем алгоритмы
Познакомиться с проектом Познакомиться с проектом

https://globallab.org/ru/project/cover/opredeljaem_kachestvo_moloka_v_domashnikh_uslovijakh.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/indikatsija_chistoty_vozdukha_s_pomoshju_epifitnykh_mkhov.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/bystree_vyshe_silnee.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_organy_chuvstv.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/net_slov_odni_emocii.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/zverinyi_otrjad_operacija_imja.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/davaite_govorit_drug_drugu_komplimenty.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/how_noisy_is_our_world.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/izmerjaem_perimetr_mnogougolnika_i_lomanoi.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/sostavljaem_algoritmy.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/skorost_rosta_listev_derevev_i_kustarnikov.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/endearing_nicknames.ru.html


Анализ результатов 
проекта

Просмотреть результаты проведённого

исследования можно с привязкой к

географической карте, в галереях фотографий и

видео, списках текстов.

Также можно проанализировать результаты с

помощью интерактивных графиков, выявляя

различные зависимости.

https://globallab.org/ru/project/results/skorost_rosta_listev_derevev_i_kustarnikov.ru.html#.Yl0lOdpBxPY


Анализ результатов 
проекта



Анализ результатов 
проекта



Проекты-тренажёры

Проекты-тренажёры позволяют в необычной и

мотивирующей форме отрабатывать какие-

либо навыки. 

• Человек в цифрах

• Как рассчитать норму употребления воды

• Как быстро разрастается колония бактерий?

• Красная книга России на координатной

плоскости

• Рассчитываем площадь поверхности тела

• Имена существительные

• Сложные слова

• Задачи решать — скуки не знать

• Проверяем, как пишутся слова

• Вежливые слова
Познакомиться с проектом Познакомиться с проектом

https://globallab.org/ru/project/cover/chelovek_v_tsifrakh.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/kak_rasschitat_normu_upotreblenija_vody.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/c0fbe0ff-0432-4847-b4d4-67b6bb0798f3.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/e849ca80-1bc4-4719-97b0-51ff40a7c4f1.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/rasschityvaem_ploshad_poverkhnosti_tela.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/imena_sushestvitelnye.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/slozhnye_slova.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/zadachi_reshat_skuki_ne_znat.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/proverjaem_kak_pishutsja_slova.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/vezhlivye_slova.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/matematika_na_urokakh_biologii.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/iz_chego_sostoit_slovo.ru.html


Проекты-опросы

Один из самых простых способов

использования платформы ГлобалЛаб – это

создание проектов с целью изучения

общественного мнения.

• Аллергия как фактор иммунодефицита

• Интроверт, экстраверт или амбиверт?

• ЗОЖ – это модно?

• Лечат ли комнатные растения простуду?

• Кофеин и его влияние на здоровье людей

• Влияние «лайков» на психику

пользователей

• Мояшкола

• Кручу-верчу: почему весь мир играет со

спиннером?
Познакомиться с проектом Познакомиться с проектом

https://globallab.org/ru/project/cover/allergija_kak_faktor_immunodefitsita.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/introvert_ekstravert_ili_ambivert.ru.html#.Yl0vSdpBxPY
https://globallab.org/ru/project/cover/zozh_eto_modno.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/lechat_li_komnatnye_rastenija_prostudu.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/kofein_i_ego_vlijanie_na_zdorove_ljudei.ru.html#.Yl01T9pBxPZ
https://globallab.org/ru/project/cover/vlijanie_laikov_na_psikhiku_polzovatelei.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/my_school.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/kruchu_verchu_pochemu_ves_mir_igraet_so_cpinnerom.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/budem_znakomy_8_nashi_pitomcy.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/v_tsarstve_morfeja.ru.html


Творческие проекты

Разнообразие творческих проектов на

ГлобалЛаб очень велико. И если вам кажется, 

что биологи не могут создавать такие проекты, 

то вы ошибаетесь!

• Наша клумба загляденье! Полюбуйтесь на

неё!

• Светящийся цветок

• Экогород

• Литературная орнитология

• Литературная ботаника

• Приложите прилагательное!

• Жили-были буквы

• «Валентинки» не только для Валентинов!!!

Познакомиться с проектом Познакомиться с проектом

https://globallab.org/ru/project/cover/nasha_klumba_zagljadene_poljubuites_na_neyo.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/svetjashiisja_tsvetok.ru.html#.Yl0z-NpBxPZ
https://globallab.org/ru/project/cover/ekogorod.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/literaturnaja_ornitologija.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/plants_in_world_culture.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/prilozhite_prilagatelnoe.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/zhili_byli_bukvy.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/valentinki_ne_tolko_dlja_valentinov.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/plastilinovaja_nauka.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/urok_biorisovanija.ru.html


ГлобалЛаб для урока

Познакомиться с курсом Познакомиться с курсом Перейти в каталог курсов

https://globallab.org/ru/course/cover/nachala_biologii.html#.Yl0qQtpBxPY
https://globallab.org/ru/course/cover/biologija_6.html#.Yl0qQ9pBxPY
https://globallab.org/ru/course/catalog/#tabs=1e7ca8ca-aab2-11e8-98d0-529269fb1459


Методической 
поддержки

info@globallab.org

Вы можете написать нам на почту 

по вопросам, касающимся: 

Покупки 
лицензий

sales@globallab.org

Мы ответим на вопросы

Сотрудничества 
и партнерства

a.danilova@globallab.org

Технической 
поддержки

support@globallab.org



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


Подборки проектов

1. Сезонные
2. Праздничные

https://globallab.org/ru/help/topic/projects_spring.html#section-3
https://globallab.org/ru/help/topic/fest-projects.html#section-9


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

