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Описание учебного модуля в начальной/основной школе по технологии 

проектно-исследовательской деятельности с использованием 

возможностей образовательной онлайн платформы ГлобалЛаб. 

 

Яковлева Татьяна Владимировна,  

МАОУ Гимназия №2  

учитель ОРКСЭ 

 

Название учебного модуля «Начало мира» 

 

Предметная область ОРКСЭ 

 

Возраст обучающихся 4 класс 

 

Место реализации (Где будет реализовываться?) 

 На уроках 

 На элективном курсе (факультативе) 

 Во внеурочном пространстве 

Другое  

Результат учебного модуля для обучающихся (Какой продукт сделают 

обучающиеся в результате реализации учебного модуля?)  

 

В результате выполнения 1 этапа будет организована выставка групповых 

рисунков «Легенды и сказания», 2 этапа -  сценические этюды греческих 

мифов, 3 этапа – составленная детьми анкета в GL.    

 

Как будет организована демонстрация (презентация) продукта?  

Публичное представление результатов анализа, затем защита на 

городской конференции по ОРКСЭ  

 

Цель проекта (учебного модуля) для обучающихся 

Мотивация к самостоятельному изучению материала 

 

Обучающиеся в ходе работы приобретут знания, умения, опыт. 

 

В области знаний: 

- представление о возникновении мира 
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- понимание эволюции видения мира древними людьми 

- знакомство с возможностями платформы GL 

 

В области умений: 

- извлекать информацию 

- представлять информацию 

- аналитическое мышление 

 

В области опыта: 

- опыт работы в группе  

- опыт публичных выступлений  

 

Ценности: 

-    мотивация к изучению материала 

 

Организационно-педагогические условия  

 

Логика разворачивания работы над проектом 

 

Модуль состоит из нескольких этапов.  

 

Начало модуля связано с изучением мифов и легенд на основе заполнения 

анкеты в GL составленной учителем 

(https://globallab.org/ru/project/cover/58de1d23-50b0-449c-b9d7-

39c45c252296.ru.html). После заполнения анкеты обсуждаются результаты 

анкетирования. Этап заканчивается выставкой рисунков по легендам и 

сказаниям.   

 

На следующем этапе класс делится на 8 групп (карточки с названиями 

политеистических религий) для самостоятельного изучения религии. 

Раздаются тексты для изучения (тексты подготовлены учителем). 

Обсуждается, общий план представления результатов. Группы изучают 

полученный материал, готовят иллюстрации, схемы представления 

материала. Публично представляют результаты. Этап заканчивается 

инсценировкой древних мифов. 

 

На последнем этапе, для составления собственных анкет в GL класс 

делится на 8 групп (алфавит). Обсуждаются идеи и возможные вопросы. В 
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результате составления анкет, осваивается материал по мировым 

религиям, а в результате заполнения анкет других групп собирается 

материал для анализа. По результатам данного этапа осуществляется 

обсуждение/рефлексия проделанной работы и ее результатов.  

 

В рамках реализации проекта дети вовлечены в динамичное изучение 

материала, на протяжении изучения всего курса они создают 

интерактивную карту. 

 

Этапы учебного модуля: 

 

ЭТАП 1. «ЗАМЫСЛИВАНИЕ» (идея детского проекта): 

Место урок 

Время начало I четверти 

 

Задания для учащихся: 

 

Задание 1. Заполнение анкеты учителя 

Помощь детям в регистрации на платформе, знакомство с платформой, 

консультация учителя при работе с анкетой. 

 

Задание 2. Анализ, обсуждение и оформление полученных результатов 

После заполнения анкеты, учитель демонстрирует классу полученные 

результаты (список исследуемых территорий, изученных народов, мифов, 

диаграммы), предлагает проанализировать результаты, например: 

сходство и различия в мифологических сюжетах; каких образов в мифах 

больше и почему?; появление и роль человека в мире  и т.д. Обсуждение 

завершается выбором легенд для иллюстрации.  

 

Задание 3. Представление результатов анализа 

Выставка иллюстраций легенд.  

 

ЭТАП 2. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 

Место урок 

Время начало II - III четверть 

 

Задания для учащихся: 

 

Задание 1. Распределение на рабочие группы 
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Дети делятся на 8 групп, вытягивая карточки с названиями 

политеистической религии, которую будут изучать. Поделившись на 

группы, получают материал.   

 

Задание 2. Изучение материала 

Материал для изучения подготовлен учителем. Перед началом работы 

учитель обсуждает с учениками  план представления материала, что 

необходимо отразить на защите. Выбор мифов для инсценировки. 

 

Задание 3. Представление результатов самостоятельного изучения 

Группы публично представляют свои исследования и миниатюры.  

 

Задание 4. Составление и заполнение анкет 

Дети распределяются на 8 групп по алфавиту, их задача составить анкету 

в GL по мировым религиям для одноклассников. Далее они заполняют 

составленные друг другом анкеты.     

 

Задание 5. Анализ материала  

После заполнения анкет, анализируется полученный материал.  

 

Задание 6. Презентация итогов проекта 

Представляется полученная коллекция культурных и исторических 

памятников. 

   

Инструменты проверки деятельности обучающихся, критерии/показатели/-

индикаторы оценки деятельности 

 

Этап 

 

Задание Критерий 

Замысливание Заполнение анкеты 

учителя, анализ 

полученных результатов; 

обсуждение результатов 

анализа 

Полнота представления 

изученного материала в 

анкете; участие в 

обсуждении 

Реализация проекта Работа в группах; 

Составление и заполнение 

собственных анкет; 

Анализ  

Полнота представления 

изученного материала; 

содержание вопросов 

анкет; участие в 

обсуждении 
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Демонстрация 

(презентация) 

результатов проекта 

Представление 

результатов  

Владение материалом  

 

ЭТАП 3. ДЕМОНСТРАЦИЯ (ПРЕЗЕНТАЦИЯ) РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

Форма демонстрации (презентации) результата детского продукта  

Публичная защита   

 

Пример результата детского продукта (от автора проекта)  

Выставка рисунков, исторический театр, групповые проекты, 

интерактивная географическая карта с основными выводами, интеллект-

карта, видеоролик. 

 

Критерии/показатели/индикаторы оценки детского продукта зачет 

 

Необходимые дидактические материалы для каждого этапа учебного модуля (в 

том числе ссылки на детские проекты на образовательной онлайн платформе 

ГлобалЛаб)  

– анкета учителя, знакомящая детей с мифами, как способом 

объяснения мира людьми. 

– анкета детей, составленная по мировым религиям. 

 

Описание необходимого оборудования для каждого этапа учебного модуля 

 

– Этап 1 

 Анкета учителя на GL; 

 Выставочный стенд 

 

– Этап 2 

 Презентационное оборудование, 

 

– Этап 3 

 Анкеты детей на GL, 

 

Этап 

реализации 

Задания  Сроки Примечания 

Замысливание Заполнение анкеты Сентябрь   
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учителя 

Анализ и обсуждение 

полученных результатов 
Сентябрь  

Выставка рисунков Сентябрь  

Реализация 

проекта 

Распределение на 

рабочие группы 

Октябрь   

Изучение материала Октябрь - январь  

Представление 

результатов 

самостоятельного 

изучения 

Конец января   

Составление и 

заполнение анкет 

Февраль  

Анализ материала Март  

Инсценировка мифов Апрель   

Демонстрация 

(презентация) 

результатов 

проекта 

Защита проекта на 

городской конференции 

по ОРКСЭ 

 По графику 

ГМО 

 


