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НПА

«Программа развития универсальных учебных действий должна быть

направлена на: <… > формирование у обучающихся основ культуры

исследовательской и проектной деятельности и навыков разработки,

реализации и общественной презентации обучающимися результатов

исследования, предметного или межпредметного учебного проекта,

направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой

проблемы»

ФГОС ООО, п. 18.2.1



НПА

«В результате изучения курса биологии в основной школе:

Выпускник научится проводить наблюдения за живыми объектами, собственным

организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить

несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты»

В результате изучения курса географии в основной школе:

Выпускник получит возможность научиться составлять описание природного 

комплекса; выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов, происходящих в географической оболочке;

ФГОС ООО, п. 18.2.1



Задачи проекта ГлобалЛаб

Совместные проекты ГлобалЛаб решают несколько задач:

• Формирование навыков учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности на уроках и во внеурочной 

деятельности;

• Проведение полноценных исследований в природе и социальной 

среде, в том числе межпредметных;

• Создание собственных исследовательских проектов.



Готовые проектные задания

перейти перейти перейти перейти перейти

Простые проектные заданий для исследований и наблюдений.

https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_kamni.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/moi_dnevnik_nabljudenii_za_pogodoi.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/oblaka-belogrivye-loshadki.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/ozelenenie_moego_raiona.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_chistotu_vody.ru.html


Участники проектов могут собирать знаки отличия

Знаки отличия

Как получить знаки отличия?

1. Перейти в каталог проектов

2. Найти проект с нужным вам знаком отличия

3. Внимательно заполнить анкету выбранного проекта

4. Дождаться одобрения анкеты модератором и получить 

знак отличия на странице наград

Подробнее о наградах

https://globallab.org/ru/help/topic/faq_ru_perklist.html


Проводим исследования в природе

перейти перейти перейти перейти перейти

Готовые протоколы наблюдений и форма фиксации результатов.

https://globallab.org/ru/project/cover/lishainiki_bioindikatory.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/ishem_zhelezobakterii.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/b9af2358-e246-4b39-b926-ecd8cdafbf2f.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/ostorozhno_pervocvety.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/945c1af8-dafe-4e97-96f1-3fbe6f5455f7.ru.html


Перейти к курсу

Курсы «ГлобалЛаб для урока»

После того, как вы прочитали нужную книгу, 

провели наблюдения, создали какой-то объект 

своими руками, вам надо заполнить анкету в 

учебном проекте этого раздела, проекты 

обозначены символом «звездочка».

Все проекты и материалы в траектории 

отображаются серым цветом, при наведении 

указателя мыши на конкретный объект он 

подсвечивается зелёным.

После того, как вы поработали с этой частью 

курса, например, отправили анкету в проект –

эта часть содержания курса будет постоянно 

выделена зелёным цветом. 

https://globallab.org/ru/course/track/nachala_geografii.html#close


Постепенное усложнение

перейти перейти перейти перейти перейти

На платформе ГлобалЛаб вы можете подобрать исследования разного уровня.

https://globallab.org/ru/project/cover/ef8d2f0d-69f1-4624-ad8e-ae754686f844.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/sindrom_klenovogo_kontura.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/59740760-d1ec-11ec-9290-00d861fc8189.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/soschitaem_listja.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/ot_chego_zavisit_rabota_serdtsa.ru.html


Варианты организации проектной и 
учебно-исследовательской деятельности

Редакционные 
проекты

Проектные задания 

для школьных уроков 

можно использовать 

бесплатно через сайт 

Educont.ru

Использование 
готовых проектов

Присоединяйтесь 

к проектам 

пользователей 

ГлобалЛаб 

бесплатно

Конструктор 
проектов

Для тех, 

кто хочет создать 

и опубликовать 

свой проект 

на ГлобалЛаб



Модель краудсорсинга ГлобалЛаб 

Каждый участник проекта делает небольшой эксперимент или 

исследование, сравнимые по сложности с индивидуальным школьным 

проектом (что и как делать зафиксировано в разделе «Исследования»).

Исследование1

Результат эксперимента или 

исследования поступает в общее 

хранилище.

Результат исследования2

Общий результат может представлять новое знание, служить предметом дискуссий, 

основой новых проектов и выводов, формирования географически распределенных 

групп школьников и учителей. Результаты можно настраивать под свои задачи.

Новое знание

На основе результатов участников формируется общий 

результат, представленный в виде инфографических 

виджетов: карт, графиков, галерей, «облаков тегов» и пр.

3 Общий результат



Конструктор проектов



Конструктор проектов



Конструктор проектов



Разрабатываем анкету проекта



Как работать с конструктором проектов – читайте тут

Разрабатываем анкету проекта

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


Настраиваем результаты проекта



Автор проекта может публиковать статьи в своём Дневнике исследователя.

Анализируем результаты проекта

https://globallab.org/ru/project/blog/toksichnye_otkhody_batareiki.ru.html#.YjsRY-dBxPY


Познакомиться с проектом

Конструктор проектов

https://globallab.org/ru/project/cover/okhrana_redkikh_rastenii.ru.html#.Y0Z61nZBxPZ


Конструктор проектов



Конструктор проектов



Конструктор проектов



Продумайте идею 

проекта. Проверьте 

уникальность.

Составьте план 

исследования и 

разработайте анкету.

Настройте результаты 

проекта, добавив 

нужные виджеты.

Оформите раздел 

«Исследование» и 

«Описание». 

Опубликуйте проект.

Создание собственного проекта

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

• 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=


Гражданская наука с ГлобалЛаб

Проект, который запущен на платформе 

ГлобалЛаб, называется «Клещ на клеще и 

клещом погоняет», но не беспокойтесь: 

речь идёт о хищных клещах, которых 

учёные собираются использовать для 

защиты растений от вредителей. Для 

человека они совершенно не опасны, а 

для участия достаточно по определённым 

правилам собрать упавшие с дерева 

ветки.

https://globallab.org/ru/course/cover/klesh_na_kleshe_i_kleshom_pogonjaet.html#.Y_8nX3ZBzcs
https://globallab.org/ru/course/cover/klesh_na_kleshe_i_kleshom_pogonjaet.html#.Y_8nX3ZBzcs


Гражданская наука с ГлобалЛаб

Выступление куратора проекта 

Екатерины Лузгиной можно 

посмотреть в записи на нашем 

сайте. 

https://globallab.org/ru/help/topic/webinars_opyt_pedagogov.html#.Y_8nhHZBzcs


Это совместное исследование для тех, кого занимают 

глобальные экологические проблемы нашей планеты. 

Давайте вместе создадим портрет Земли!

Мартовский стоп-кадр пройдёт 17.03.2023 – 23.03.2023 

(включительно)

Участники

5-7 класс, но под 

руководством 

взрослого могут 

участвовать учащиеся 

начальной школы

Формат

Участвовать могут 

группы 

и отдельные 

исследователи

Синхронный экологический стоп-кадр



Синхронный экологический стоп-кадр



Синхронный экологический стоп-кадр



Синхронный экологический стоп-кадр



Синхронный экологический стоп-кадр



Курсы ГлобалЛаб

Онлайн-кружок «Экология через 

изучение местной окружающей 

среды» разработан в рамках 

«Проекта по тиражированию 

лучших практик по развитию 

цифровой грамотности школьников 

на базе русских школ за рубежом» 

при поддержке Федерального 

агентства по делам Содружества 

Независимых Государств, 

соотечественников, проживающих 

за рубежом, и по международному 

гуманитарному сотрудничеству 

(Россотрудничества).

https://globallab.org/ru/course/cover/ekologija_okruzhajushei_sredy.html#.Y_8janZBzcs
https://globallab.org/ru/course/cover/ekologija_okruzhajushei_sredy.html#.Y_8janZBzcs
https://globallab.org/ru/course/cover/ekologija_okruzhajushei_sredy.html#.Y_8janZBzcs


13 исследовательских образовательных квестов 

по естественнонаучным и гуманитарным темам.

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 камеры мобильного 

телефона.

Формат участия

Индивидуальная 

или групповая 

подписка.

Экспедиции ГлобалЛаб



Экспедиции ГлобалЛаб

Посмотреть все маршруты

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


Экспедиции ГлобалЛаб

Серия «Экспедиция ГлобалЛаб» — это 

исследовательские и образовательные маршруты 

по разным тематикам естественнонаучного и 

гуманитарного направлений для детей разного 

возраста. Каждый маршрут состоит из нескольких 

заданий. 

Серия «Экспедиция ГлобалЛаб» способствует не 

только реализации задач Примерной программы 

воспитания в части достижения учащимися 

личностных результатов, указанных во ФГОС, но и 

росту мотивации и устойчивого интереса детей к 

обучению благодаря организации интересных и 

захватывающих занятий.

Посмотреть все маршруты

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


Подборка экскурсий для 
младших школьников

перейти перейти перейти перейти

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


Подборка проектов для наблюдения 
сезонных явлений

перейти перейти перейти перейти

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


Познакомиться с проектом

Фенология и … функциональная 
грамотность

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


Заполнить анкету

Фенология и … функциональная 
грамотность

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


Анкета участника проекта

Фенология и … функциональная 
грамотность

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


Базовая анкета состоит из 

18 вопросов. Конкретная 

анкета состоит из 8 

вопросов.

Фенология и … функциональная 
грамотность



Познакомиться с проектомПознакомиться с проектом

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.

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


Экскурсии в области естественных наук в 

зимний сезон и в начале весны:

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

Наши рекомендации

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


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

Наши рекомендации

https://globallab.org/ru/project/cover/primety_vesny_poyot_bolshaja_sinica.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


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

Наши рекомендации

Познакомиться с результатами проекта

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
https://globallab.org/ru/project/results/sledopyt_vykhodit_na_tropu.ru.html#.Y_82onZBzcs


Индивидуальная форма 

работы

Групповая форма работы Фронтальная форма работы

Самостоятельная работа по изучению 

материалов проекта: разделы 

«Информация» и «Исследование»

Групповая работа по изучению материалов 

проекта: разделы «Информация» и 

«Исследование»

Фронтальная работа по изучению материалов 

проекта: разделы «Информация» и 

«Исследование»

Самостоятельное проведение исследования 

по протоколу проекта

Групповое проведение исследования по 

протоколу проекта

Фронтальная урочная работа

Обсуждение результатов проекта

с другими удалёнными

участниками проекта

в разделе «Обсуждение»

Обсуждение результатов проекта в группе Обсуждение результатов проекта всем классом

Самостоятельный анализ результатов 

проекта, формулирование выводов по 

результатам анализа, подготовка

отчёта

Групповой анализ результатов проекта, 

формулирование выводов по результатам 

анализа, подготовка

отчёта

Общий анализ результатов проекта, 

формулирование выводов по результатам 

анализа

Написание комментария в

Раздел «Обсуждение» или «Дневник 

исследователя»

Написание комментария в

Раздел «Обсуждение» или «Дневник 

исследователя»

Написание комментария в

Раздел «Обсуждение» или «Дневник 

исследователя»

Подготовка отчёта о полученных в проекте 

данных и результатах анализа проекта для 

защиты

на конференциях разного уровня.

Подготовка отчёта о полученных в проекте 

данных и результатах анализа проекта для 

защиты

на конференциях разного уровня.

Типы учебных действий



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



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


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



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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