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Глобальная школьная лаборатория

Глобальная Лаборатория – международный 

проект, направленный на познание и изучение 

окружающего мира. Глобальная Лаборатория –

это сообщество единомышленников (учителей 

и учеников), объединенных общими целями. 



Глобальная школьная лаборатория

На этой площадке рассматривается проблематика разных наук –

физики, химии, биологии, географии.

Этот курс – совместная работа многих школ, которые одновременно с 

нами будут проводить такие же исследования и обсуждать те же 

проблемы, обмениваясь своими гипотезами и результатами 

исследований. 



Особенности проекта

Цель: закрепление в памяти учеников некоторого набора готовых 

сведений, пробуждение интереса к научным исследованиям 

средствами и методами дополнительного образования.

Задачи: 

развитие некоторых компетенций:

• самостоятельность

• наблюдательность

• умение работать в команде



Ребята приучаются к самостоятельности

Вместо готовых сведений участники 

проекта получают вопросы, 

на которые надо самостоятельно найти 

ответ, значение многих новых слов. Они 

должны ощутить вкус свободного поиска.



Ребята развивают наблюдательность

Главное – заинтересовать ребят, научить 

их видеть на лугу листья и стебли, а не 

зеленую кашу. Обращать внимание на 

особенности червей и гусениц, различать 

особенности окраски зверей и птиц. Все 

это составляет такую жизненно важную 

«компетенцию» как наблюдательность.

Составление «словесных портретов» 

оказывается также средством развития 

речи. 



Командная работа

Работа в проекте ГлобалЛаб      

способствует созданию таких ситуаций, 

когда необходимы сотрудничество и 

совместная работа в команде. Такая 

организация работы дает большие 

возможности для оценки умения 

школьников работать в командах.



Мирмики из Лимана

«Мирмики» – муравьи, существа 

трудолюбивые, дружные, подвижные,

организованные! 

В феврале 2014 года на районной 

конференции учащиеся рассказали о 

своём участии в проекте «ГлобалЛаб» и 

сделали презентацию, посвящённую 

следопытству. Мероприятие прошло 

очень успешно. Выступление ребят было 

описано в местных СМИ, а региональный 

телеканал подготовил репортаж о работе 

ГлобалЛаб-кружка. Статья о группе «Мирмики» в новостях 

ГлобалЛаб

https://globallab.org/ru/blog/message/a2ccec80-9fbc-11e3-9b9e-08606e697fd7.html#.Y6ImYHZBxPY


Визитная карточка кружка



ГлобалЛаб 12 лет назад…

Положение нашего участка в масштабах области, страны  или планеты описываем  

с помощью географической карты. 



Выбираем опытный участок

Опытный участок – одновременно и объект и лаборатория, в которой нам предстоит 

работать. Поэтому его выбор крайне важен, это во многом определяет успех всего 

проекта. 



Знакомство с экосистемами района

Мы побывали в заказнике «Степной», выезжали на Взморье, посетили фазанарий.



Вид опытного участка из космоса



Работаем с топографической картой



ГлобалЛаб даёт

• Методики исследований

• Возможность размещать результаты своих исследований в 

виде отчётов, таблиц, карт и графиков в доступной 

участникам проекта базе данных

• Возможность сравнивать на одной карте или на одном 

графике данные наблюдений и измерений, проведённых 

на опытных участках разных школ

• Возможность обсуждать ход и результаты конкретных 

исследований на форумах проекта



Весенний стоп-кадр

Внеурочная проектная деятельность: 

участие в международном проекте 

ГлобалЛаб.

Тема занятия: Подготовка к весеннему стоп-

кадру.

Сейчас можно принять участие в 

декабрьском стоп-кадре.

https://globallab.org/ru/course/cover/sinkhronnyi_dekabrskii_stop_kadr.html#.Y6LBSHZBxPY


Весенний стоп-кадр

Природа весной

МИМы

№20 Фенология   не начат 

№24 СКИ Лёд на водоёмах

проект

Процессы в природе

МИМы

№7 Загадка скворечника

№8 Следы прошлого в настоящем

№9 Судьба палых листьев

№12 Снег в нашей жизни

№14 Растения зимой

№16 Кормим птиц

№21 Силы, меняющие ландшафт

Познакомиться с проектом

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


Весенний стоп-кадр

Подготовка к весеннему стоп-кадру. 



Весенний стоп-кадр

Стоп-кадр – важное мероприятие в проекте. Проходит в одно и тоже время на всем 

земном шаре.



Весенний стоп-кадр



Пресса о нас

 



Итоги полугодия

Мы вошли в десятку сильнейших команд!

В десятку лучших  (первые десять мест) попали также команды:

Городские ласточки  МОУ "Лицей № 2 имени В.В.Разуваева", г. Астрахань, руководители 

Михайловская Елена Владимировна, Соколова Галина Алексеевна  Ласточки г. Астрахань

МОУ ДОД ДДТ "Успех", г. Астрахань, руководитель Соколова Галина Алексеевна Стрижи

МОУ "Лицей № 2 имени В.В.Разуваева", г. Астрахань, руководитель Курганова Наталья 

Евгеньевна

МИРМИКИ МОУ Лиманская СОШ №1, Астраханская обл., п. Лиман, руководители Горюнова 

Татьяна Федоровна, Смирнова Алина Петровна, 

Енотики 4В  ГОУ СОШ №5, г. Москва, руководители Мосина Наталья Ивановна, Ловягин 

Сергей Николаевич, Ковалевская Елена Владимировна

Free world ГОУ Измайловская гимназия №1508, г. Москва, руководитель Родионова Марина 

Александровна

Пытливые умы  МОУ СОШ №1, Новосибирская обл., р.п. Чаны, руководители Лысенко Ольга 

Александровна, Власенко Наталья Федоровна

Медики-исследователи  МОУ СОШ № 64, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, руководитель 

Прохоренкова Татьяна Борисовна



Итоги полугодия

Дорогие друзья!

Поздравляем всех с окончанием учебного года. На прошлой неделе был проведен заключительный семинар по работе в 

проекте Глобальная школьная лаборатория. 

Мы подвели итоги 2011-2012 учебного года и обсудили планы на будущий год, провели розыгрыш призов среди тех, кто 

принял участие в заключительном опросе по работе в проекте. 

В результате розыгрыша призов, главный приз - фотоаппарат Nikon Coolpix S3300 выиграла Клавдия Викторовна Билаш, 

г. Москва. Медведева Надежда Евгеньевна, г. Тверь, выиграла приз от компании "Игровед" -- настольную игру. Книги от 

фонда "Династия" достались Маричевой Светлане Анатольевне, г. Сим, Муратовой Татьяне Ивановне, г. Алатырь, 

Поповой Елене Петровне, с. Сасыколи, Астраханская область, Малыгиной Ирине Евгеньевне, с. Саниково, 

Владимирская область, Сирице Оксане Владимировне, с. Плотниково. Чехол для фотоаппарата выиграла Савченко 

Любовь Евгеньевна, г. Красноуральск. 

Горюнова Татьяна Фёдоровна, п. Лиман, получает карту памяти на 8 Гб, а карту памяти на 4 Гб мы отправляем в р.п. 

Чаны Маликовой Гильминур Нигмантчановне. 

Большое спасибо всем, кто приехал на наш семинар и всем, кто принял участие в опросе. 

Желаю всем замечательных каникул! 

До новых встреч,

С уважением, координатор ГлобалЛаб,   Елена Ковалевская



Применение ГлобалЛаб на уроках



Применение ГлобалЛаб на уроках

Выступление на 

Астраханской областной 

площадке .



Программа кружка ГлобалЛаб



Участие в проектах

перейти перейти перейти перейти перейти

https://globallab.org/ru/project/cover/budem_znakomy_8_nashi_pitomcy.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/hello_6_our_music.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/mamy_raznye_nuzhny_mamy_vsjakie_vazhny.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/stories_that_streets_tell.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/zavtrak_sesh_sam.ru.html


Участие в проектах

Все профессии нужны, все профессии 

важны!

Люди-птицы: «совы», «жаворонки», 

«голуби»…

https://globallab.org/ru/project/cover/vse_professii_nuzhny_vse_professii_vazhny.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/ljudi_ptitsy_sovy_zhavoronki_golubi.ru.html


Новые кружки

В ходе работы над проектами площадки появлялись не только новые 

успешные проекты, но и новые кружки. 

Кружок «Я живу на планете Земля »Кружок «Твой космос»



Новые кружки



Новые кружки



Новые кружки



Новые кружки



Спикер

Татьяна Фёдоровна Горюнова

dministrater07@mail.ru
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