
Описание учебного модуля1 в начальной/основной школе по технологии 

проектно-исследовательской деятельности с использованием 

возможностей образовательной онлайн платформы ГлобалЛаб. 

 

Название учебного модуля: «История одного подвига» 

 

Информация об авторах: 

 

Миронова Анна Александровна, МАОУ Гимназия №2, учитель 

информатики и математики 

Бондаренко Римма Константиновна, МАОУ Гимназия №2, учитель 

истории и обществознания 

 

Предметная область: История, информатика 

Возраст обучающихся: 14-16 лет, 8-9 классы 

Место реализации: Во внеурочном пространстве; школьная проектная 

лаборатория 

Результат учебного модуля для обучающихся 

 Создание альманаха, посвященного подвигам героев ВОВ; 

 Создание презентации в формате «Своей игры»; 

На платформе ГлобалЛаб: 

 Разработка анкеты для сбора данных; 

 Запуск марафона на платформе ГлобалЛаб для охвата более 

широкой аудитории. 

Как будет организована демонстрация (презентация) продукта:  

- Презентация готового альманаха на классных часах в средней и старшей 

школах; 

- Проведение турнира знатоков в формате «Своей игры» или спортивного 

ЧГК по материалам альманаха; 

Обучающиеся в ходе работы приобретут знания, умения, опыт. 

В области знаний: 

                                           
1 Под учебным модулем мы понимаем совокупность учебных занятий (уроков) или мероприятий, которые 

содержат этапы проектно-исследовательской деятельности школьников, показывают логику разворачивания 

этой деятельности с точным определением конечного результата (продукта). 



 Подвиги конкретных личностей во время ВОВ. 

 Расширение возможностей при работе с презентациями; 

 Знакомство с возможностями работы на базе платформы 

ГлобалЛаб. 

В области умений: 

 Извлекать информацию из текста; 

 перекодировать информацию 

 оформление собранного материала в виде готового продукта 

 представлять готовый продукт 

В области опыта: 

 Работа в группах 

 «Авторское действие»: замысел, оформление и представление 

результата учебного проекта 

Ценности: 

 гражданственность; 

 патриотизм, преданность своему Отечеству; 

 преемственность, сохранение и развитие национальной 

идентичности; 

 самоотверженность и способность к преодолению трудностей и 

лишений; 

 гуманизм и нравственность, чувство собственного достоинства. 

Организационно-педагогические условия 2 

Логика разворачивания работы над проектом 

На первом этапе происходит обсуждение формы и содержания продукта 

проектной деятельности 

Определяется содержательная рамка проекта о ВОВ 

В ходе обсуждения принимается решение, что информация по ВОВ будет 

связана с героями войны 

Обсуждается форма организации информации – электронный альманах 

Обсуждение понятий «альманах», «книга памяти» и вопроса: почему 

альманах должен быть электронный? 

Второй этап связан с разделением на группы и работы над проектом в 

этих группах 

Предлагается  в проекте разделять на группы сменного состава 

(мобильные группы) для проектирования страницы альманаха 

Обсуждение критериев оценивания работы каждого участника и 

итогового продукта в целом 

                                           
2 В организационно-педагогических условиях необходимо описать все этапы реализации учебного модуля, 

логику разворачивания деятельности обучающихся и саму деятельность обучающихся. Педагоги должны 

ответить на вопрос: Как надо организовать деятельность школьников, чтобы проект был реализован? 



Предусмотрено 2 типа групп с определенными позициями: ролевая и 

сетевая 

Выполнение заданий по группам 

Организация работы на ГлобалЛаб 

 Регистрация на платформе и знакомство с ней 

 Создание анкеты типа «общественное мнение» на знание героев 

ВОВ 

 Сбор и анализ результатов анкет 

 Создание и запуск научного марафона 

Третий этап предполагает презентацию продукта и проведение 

итогового мероприятия 

 

Этап проектирования страницы  

Что может на странице: 

1. Фото/ картина, изображающая подвиг (с указанием автора) 

2. Краткая биография 

3. Описание подвига, с указанием времени и места 

4. Награды 

5. Отражение в документах имени и подвига 

6. Историческая память/ увековечивание памяти 

Деятельность по созданию страницы: 

1. Собранная историками информация сдается редактору 

2. Редактор, после внесения правок, передает материал дизайнеру 

3. Дизайнер создает страницу в соответствии с выбранным 

дизайном 

Распространение (внедрение) 

1. Презентация альманаха на классных часах 

2. Проведение итогового мероприятия «Своя игра» 

  



Этапы учебного модуля: 

Этап 1. «Замысливание» (идея детского проекта)3: 

Место: кабинеты истории и информатики; 

Время: внеурочное 

Учитель предлагает учащимся поработать с раздаточным материалом, 

тем самым подводя к теме проекта. Для сбора информации о героях 

учащимся будет предложено разместить на платформе ГлобалЛаб анкету, 

по итогу которой будет составлен список героев для альманаха. Также, 

учащимся будет предложено итоговое мероприятие, в ходе которого 

можно будет проверить свои знания, полученные из альманаха. Учитывая 

возрастные особенности учащихся, мероприятие лучше провести в 

формате «Своей игры» или спортивного «Что? Где? Когда?». 

Задания для учащихся: 

 Задание 1. Работа с раздаточным материалом, обсуждение. 

 Задание 2. Назовите имена героев ВОВ. 

 Задание 3. Кратко опишите их подвиг. 

 Задание 4. Проанализируйте полученный результат и сделайте 

вывод. 

 Задание 5. Предложите свои варианты сохранения в памяти 

будущих поколений имен героев ВОВ, их подвигов. 

Этап 2. Реализация проекта4 

Место: кабинеты истории и информатики; 

Время: внеурочное 

После обсуждения учащиеся разбиваются на группы и распределяют 

групповые роли (историки, редакторы, дизайнеры, секретари). Каждая 

роль выполняет определенные функции. Для удобства общения, учащиеся 

объединяются в сетевые группы (одна группа включает представителей 

всех ролей и итогом ее работы будет создание страницы альманаха; а 

вторая объединяет представителей одной роли для обсуждения, 

консультаций, взаимопомощи). Это удовлетворит потребность учащихся в 

общении в соц. сетях, а также позволит создать альманах и игру в едином 

оформлении. 

Учащиеся регистрируются на платформе ГлобалЛаб, знакомятся с ее 

возможностями. На основе полученного опыта создают свой эскиз анкеты, 

обсуждают ее на общем очном заседании и ответственный секретарь 

размещает ее на платформе. После того, как на вопросы анкеты ответят 

                                           
3 Где, когда, через какие задания определяется проблема и тема проекта, какова форма занятия, какие 

задания будут даны ученикам, какие вопросы заданы? 
4 Сколько времени потребуется для реализации, что будут делать ученики, где и как обсуждаются этапы 

реализации, какие вопросы и задания предлагаем учащимся, каким образом будет контролироваться 

(сопровождаться) деятельность школьников? 



определенное количество людей (включая участников проекта), секретари 

обрабатывают данные анкет и определяют список героев ВОВ для 

альманаха. 

Методом жеребьевки группы распределяют имена героев, с которыми 

им предстоит работать. После этого они приступают к выполнению 

работы. 

  Задания для учащихся: 

 Задание 1. Разделиться на группы. В каждой группе предусмотрены 

следующие роли и обязанности: 

1) Историк (создание группы историков для обсуждения работы и 

решения возможных проблем; собирает материал (текстовый, 

графический, аудио, видео) о герое и его подвиге для альманаха 

и итогового мероприятия); 

2) Редактор (создание группы редакторов для обсуждения работы 

и решения возможных проблем; отбирает материал (текстовый, 

графический, аудио, видео) для публикации на странице 

альманаха; разрабатывает вопрос к итоговому мероприятию в 

формате «Своя игра»); 

3) Дизайнер-разработчик (разрабатывает макет страницы 

альманаха; регистрируется в отдельной группе дизайнеров-

разработчиков для выработки единого дизайна альманаха и 

игры; публикует в общей группе примерные эскизы общего 

продукта); 

4) Секретарь (создание группы секретарей для координации 

работы над проектом; отвечает и следит за своевременным 

исполнением заданий; работает с ГлобалЛаб (обрабатывает 

анкеты участников, разрабатывает вопросы для марафона на 

ГлобалЛаб)). 

 Задание 2. Зарегистрироваться на платформе ГлобалЛаб; 

Познакомиться с ее возможностями (познакомиться с проектами, 

посвященными ВОВ; проанализировать вопросы анкет,  

прилагающиеся к этим проектам). 

 Задание 3. Разработать собственный эскиз анкеты (вопросы) для 

дальнейшего обсуждения. 

 Задание 4. Обсудить полученные эскизы и разработать итоговую 

анкету для публикации на ГлобалЛаб. 

 Задание 5. Обработать данные анкет на ГлобалЛаб. Определить круг 

лиц, чьи подвиги будут опубликованы на страницах альманаха. 

 Задание 6. Подготовить страницы альманаха и собрать в единую 

презентацию. 

 Задание 7. Подготовить презентацию «Своей игры» для итогового 

мероприятия, где каждому герою будет посвящен отдельный вопрос. 

 Задание 8. Подготовить выступление-презентацию готового 

альманаха на классных часах в параллелях 5 – 11 классах. 



 

Инструменты проверки деятельности обучающихся, 

критерии/показатели/индикаторы оценки деятельности5 

Таблица №1 

Творческая группа_______________________ 

Участник 

группы 

Фамилия Баллы за 

выполнение роли 

Примечание 

Историк    

Редактор    

Дизайнер    

Секретарь     

 

Этап 3. Демонстрация (презентация) результатов проекта 

Когда работы групп будут окончены, на общем очном собрании 

группы демонстрируют свои страницы, если нужно, корректируют их, а 

также обсуждают и корректируют вопросы, которые должны быть 

включены в «Свою игру». Далее, дизайнеры собирают страницы в единый 

альманах и приступают к разработке игры, а секретари обходят классы и 

договариваются об участии на классных часах представителей групп для 

презентации альманаха и приглашения на итоговое мероприятие. 

Историки и редакторы готовят текст для выступления на классных часах и 

прописывают логику сценария итогового мероприятия. 

В назначенный день участники групп расходятся по классам и 

презентуют готовый альманах. 

Итоговое мероприятие может быть проведено по параллелям, как в 

День Победы, так и в конце четверти. 

После презентации продукта, учащиеся готовят, обсуждают и 

утверждают список вопросов для марафона. Затем, секретари запускают 

научный марафон на ГлобалЛаб, который позволит принять участие в 

мероприятии тем школьникам, которые хотели бы поучаствовать в этом 

проекте. 

                                           
5 Опишите конкретные критерии/показатели/индикаторы, которые используются при оценке деятельности 

обучающихся. Например, если инструмент проверки – критериальная таблица, то в данном разделе вам 

необходимо включить саму таблицу со всеми параметрами оценки. Другой пример – вы оцениваете 

промежуточное задание. Следовательно, в данном разделе вам необходимо привести само задание и ответ 

на него, критерии оценки промежуточного задания. 

 



Завершается проект символической передачей «ключей» от альманаха 

и игры параллели 7 классов, которые в дальнейшем продолжат работу над 

проектом. 

Критерии/показатели/индикаторы оценки детского продукта 

 

Таблица №2 

Творческая группа_______________________ 

Группа Критерий Баллы Примечание 

1.    

2.    

3.    

…    

Самооценка 

группы 

   

Итоговый 

результат 

проекта 

-   

 

Форма демонстрации (презентации) результата детского продукта 

- Выступление на классных часах. 

- Проведение турнира знатоков в формате «Своей игры» или спортивного 

ЧГК по материалам альманаха; 

- Запуск марафона по героям ВОВ на платформе ГлобалЛаб. 

Возможное развитие 

- Эффект подготовка мероприятия(этапа) в ходе празднования  Дня 

Победы 

- Дискуссия «Герои войны: идеология и реальность?» (что такое героизм, 

канонические герои, собирательный образ героя, безвестные герои)  

- Наши герои (мои герои – семья в ВОВ) 

- Образовательное событие: Передача ключей от альманаха 

  



Необходимые дидактические материалы для каждого этапа учебного 

модуля (в том числе ссылки на детские проекты на образовательной онлайн 

платформе ГлобалЛаб)  

1. Рабочие материалы с заданиями для определения содержания и формы 

продукта 

Раздаточный материал: 

Прочитайте статью и попробуйте ответить на вопросы. 

В статье Ж.Т. Тощенко «ИСТОРИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ  И 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ» 

исследования Всероссийского центра исследования общественного мнения 

(ВЦИОМ), охватившего по репрезентативной выборке все население России, 

показали, что в 1989 г. самым выдающимся событием XX в. Великую 

Отечественную войну (вторую мировую войну) назвали 77%, в 1994 г. - 73% 

опрошенных. В других, в том числе и региональных исследованиях, феномен 

Великой Отечественной войны также высоко оценивается исторической 

памятью. 

Великая Отечественная война оценивается исторической памятью как 

наиболее значимое событие, во-первых, потому, что эта память связана с 

историей каждой семьи, ибо это событие затронуло самые существенные и 

сокровенные стороны в личной жизни людей. Во-вторых, это событие 

определило не только будущее нашей страны, но и всего мира и поэтому его 

оценка базируется не только на осознаваемом, но и на интуитивном 

признании роли этой войны в истории всего человечества. О том, что это 

событие стало символом для всего народа, всех его слоев и групп, 

свидетельствует тот факт, что значимость этой войны для истории народа 

отметили 70% юношей и девушек в возрасте до 25 лет и 82% людей старше 

50 лет. А это означает, что опыт в оценке старшего поколения 

трансформировался и приобрел символическую значимость и для 

последующих поколений. 

1) Что такое историческая память? Для чего она нужна? 

2) Какое историческое событие объединяет граждан России в единый 

народ? 

3) Назовите, что на ваш взгляд является важнейшей причиной победы в 

ВОВ? 

(возможные варианты ответа) 

 Героизм и отвага 

 Талант полководцев 

 Стратегия и тактика 

 Помощь союзников 

 Роль ВКПб 

 

Описание необходимого оборудования для каждого этапа учебного 

модуля 



Этап 1 

 Маркерная доска; 

 Маркеры. 

Этап 2 

 Компьютер; 

 Проектор; 

 Доступ в Интернет; 

 Пакет программ Microsoft Office. 

Этап 3 

 Компьютер; 

 Проектор; 

 Доступ в Интернет. 

Реализация проекта 

Этап 
Период 

реализации 

Очная презентация 

проделанной 

работы 

Примечания 

1. Замысливание 

(обсуждение) 
15.01.20 15.01.20  

2. Реализация 

(выполнение 

заданий 1-4) 

С 16.01 по 23.01 24.01 

Разделение на группы; 

Регистрация и работа 

с ГлобалЛаб 

3. Реализация 

(задание 5) 
С 27.01 по 31.01 01.02 

Анализ анкет на 

ГлобалЛаб; 

Составление списка 

героев 

4. Реализация 

(задания 6 – 8) 
С 03.02. по 13.02 14.02 

Работа над проектом; 

Презентация готового 

продукта 

5. Презентация С 17.02 по 19.02 

20.02 по 21.02 

 

Презентация 

альманаха на 

классных часах 

29.02 
Проведение итогового 

мероприятия 

6. Запуск 

марафона на 

ГлобалЛаб 

С 02.03 по 31.03 31.03 
Подведение итогов 

марафона 



 


