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Использование   

мобильной лаборатории ЛабДиск Гломир  

для активизации  

исследовательского компонента  

в естественно - научном образовании  

младших школьников. 
 



Цифровая лаборатория ЛабДиск Гломир, 

адресована в первую очередь  

начальной школе . 

Она предназначена  

для поддержки современных тенденций  

усиления исследовательского компонента  

в естественно- научном  

образовании младших школьников. 

 



Применение цифровой лаборатории 

 ЛабДиск Гломир  

значительно повышает самостоятельность 

школьников  при проведении эксперимента 



ПРИ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ В РАБОТЕ  

УЧЕНИКИ ПОЛУЧАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ 

ПРИОБРЕСТИ БОЛЕЕ ГЛУБОКИЕ ЗНАНИЯ, 

СВОБОДУ ДЛЯ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ. 



Мобильная цифровая лаборатория 

 ЛабДиск Гломир  

с мультисенсорным регистратором  

является мощным источником  

инновационных ресурсов.  

В рамках научно- исследовательской деятельности, 
обучающиеся сотрудничают друг с другом,  

как настоящие ученые,  

создавая новое знание в ходе совместной работы.  

Это повышает учебную мотивацию, 

 знакомит с научным подходом,  

делает знания личностно значимыми. 

 



    Новизна опыта заключается  

в открытии возможностей ГлобалЛаб  

с точки зрения  

образовательных результатов детей (ФГОС НОО),  

включения проектов Глобал Лаб  

в учебный процесс,  

системном использовании приемов и методов, 

 обеспечивающих эффективность 

 формирования исследовательских умений и 

навыков учащихся. 

 



УЧАЩИЕСЯ СТАНОВЯТСЯ АКТИВНЫМИ 

УЧАСТНИКАМИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 

 



ИССЛЕДОВАНИЕ ШУМОВОГО 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ В НАШЕЙ ШКОЛЕ 



УСЛОВИЯ, 

 НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 режим использования мобильной цифровой 
лаборатории ЛабДиск Гломир в первую очередь 
определяется количеством таких устройств в 
образовательном учреждении; 

 владение учителем ИКТ и мультимедиа- 
насыщенным инструментарием мобильной 
лаборатории ЛабДиск Гломир;  

 владение учителем личностно-
ориентированными и информационно-
коммуникационными и технологиями. 

 



ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРОЕКТА 

 Учащиеся получают реальные знания и развитие 
исследовательских навыков; 

  учатся проводить измерения, систематизировать 
данные и создавать базы данных;  

 задавать вопросы и находить на них ответы;  
отыскивать, анализировать и систематизировать 
информацию;  

 работать в команде;   

 соблюдать научную корректность при проведении 
наблюдений;  

 критически осмысливать данные экспериментов, в 
том числе полученных партнёрами по исследованию; 

  делать выводы. 

 



ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРОЕКТА 

ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 

 - составлением комплекса заданий с использованием 
мобильной лаборатории ЛабДиск Гломир, направленных 
на формирование интереса младших школьников к 
исследовательской деятельности; 

 - создание программы по применению мобильной 
лаборатории ЛабДиск Гломир;  

 - разработкой методических рекомендаций по 
применению мобильной лаборатории ЛабДиск Гломир для 
учителей начальных классов. 

 

 Данные материалы могут быть использованы  

учителями начальных классов 

 в образовательном процессе.  

 


