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Описание учебного модуля1 в начальной/основной школе по технологии 

проектно-исследовательской деятельности с использованием возможностей 

образовательной онлайн платформы ГлобалЛаб. 

1) Информация об авторе Изместьева Оксана Алексеевна, МАОУ Гимназия №2, 

учитель химии и биологии 

Сущенко Павел Евгеньевич МАОУ Гимназии №2, преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Пажильцева Ольга Петровна, МАОУ Гимназия №2, учитель информатики 

 

2) Название учебного модуля Тайга – друг или враг? Книга по выживанию 

3) Предметная область биология, информатика, физическая культура 

4) Возраст обучающихся 13-14 лет____________________________________ 

5) Место реализации (Где будет реализовываться?) 

 На уроках 

 На элективном курсе (факультативе) 

 Во внеурочном пространстве 

Другое ________________________________________________________  

6) Результат учебного модуля для обучающихся (Какой продукт сделают 

обучающиеся в результате реализации учебного модуля) Электронная книга 

7) Как будет организована демонстрация (презентация) продукта?  

Презентация книги другим классам, виртуальный квест по выживанию, 

коллекция материалов на платформе ГлобалЛаб_____________________  

8) Цель проекта (учебного модуля) для обучающихся2 -  создание электронного 

пособия «Тайга – друг или враг? Книга для выживания»  

 

Обучающиеся в ходе работы приобретут знания, умения, опыт. 

В области знаний: 
  систематизацию растения 

  внешнее строение растений 

 экология растений  

  области применения растений 

 общие принципы форматирования текста 

 основы верстки 

 принципы выживания  

                                           
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). 
2 Определение цели через результат деятельности обучающихся. 
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 основы туристического похода 

В области умений: 
  узнавать растения 

  систематизировать растения 

  составлять описание вида по морфологическому критерию 

 оформлять текст в соответствии с правилами 

 обрабатывать графическую и текстовую информацию 

 практическое применение навыков выживания 

 планировать радиальный поход  

    

В области опыта: 
 Приобретут опыт проектирования (овладение составляющими исследовательской и 

проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, опыт постановки задач, целеполагания; давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, делать выводы и заключения, 

структурировать материал) 

 овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, дискуссия, 

защита проекта; объяснять, доказывать, защищать свои идеи) 

 Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникативных технологий (ИКТ-компетенций)  

    

Ценности: 
    Приобретение умений применять полученные знания на практике, в быту.   

 

10) Организационно-педагогические условия 3 

На уроке физической культуры идет обсуждения способов повышения 

уровня выносливости, одним из вариантов является радиальные походы, 

предлагается решение практических задач связанных с туризмом, в ходе  их 

решения, учащиеся приходят к выводу, что им не хватает знаний из курса 

биологии.  

В курсе биологии 7 класса очень много фактического материала о 

растениях, который детьми воспринимается тяжело, т.к. разнообразия 

растений велико и  в содержании учебника нет акцента на практическое 

значение.   

Идея -  создать электронную книгу «Тайга – друг или враг. Книга по 

выживанию ». Материал для книги  о растениях часто встречаемых и их 

практическом  применении учащиеся собирают самостоятельно.  

На уроке биологии дети вместе с учителем составляет единый план 

описания растений по критериям.  

Деление на группы происходит на усмотрение учителя. Каждая группа 

описывает три представителя разных жизненных форм растений (древесную, 

кустарниковую, травянистую). 

                                           
3 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? 
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На уроках информатики составляется макет страницы электронной книги, 

подбирают фотографии и создают электронную книгу. Каждая группа 

представляют свою работу на классе, ребята остальных групп оценивают по 

критериям.  

На уроках физической культуры по реализованному проекту выполняют 

виртуальный квест.  

Проект рассчитан 3-4 недели.  

Презентация книги в других классах 

Этапы учебного модуля: 

Этап 1. «Замысливание» (идея детского проекта)4: 

Место и  время: обсуждение замысла проекта на уроках физической культуры, 

биологии. 

Шаг 1-ФК.  

Ученикам предлагается совершить теоретический поход. Дается практическое 

задание по группам. Дети не находят верного решения задач. Возникает вопрос, а 

почему так произошло? Дискуссия. Определяем, какие знания нам нужны для 

успешного похода. Так как поход происходит в естественной среде, необходимые 

сведения можно получить на уроках биологии.  

Шаг 2 – Биология 

Составление единого плана описания растений.  

План 
Критерий Описание 

Изображение 
 

Систематическое положение вида растения 
 

Описание морфологического критерия растения: 

- жизненная форма 

- ствол/стебель 

- крона 

- лист/хвоя 

- цветок/соцветие 

- семена 

- плоды/шишки 

 

Экология растения/место в сообществе 
 

Значение: 

- в питании (какие части растения можно употреблять 

в пищу) 

- в медицине (применение при оказании доврачебной 

помощи) 

- в быту (использование в повседневной жизни) 

 - использования при выживании в лесу 

 - промышленность 

 

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

будут даны ученикам, какие вопросы заданы? 
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Деление на группы (8 групп) 

Домашнее задание: Заполнить анкету «Описание растения» на ГлобалЛаб. 

Этап 2. Реализация проекта5 

Место и время: площадка ГлобалЛаб, уроки биологии, информатики, физическая 

культура.  

Шаг 1- На ГлобалЛаб: 

1) Сбор информации для заполнения анкеты на ГлобалЛаб 

2) Заполнение анкеты 

3) Обсуждение содержания анкет внутри группы, корректировка учителя 

биологии. 

Шаг 2 - На уроке информатики: 

1) Актуализация знаний по работе с текстовым документом 

2)  Разработать критерии оценивания электронной страницы 

(форматирование, качество графики) 

3) Составление макета страницы на бумаге 

4) Создание электронной страницы в текстовом редакторе 

5) Сбор страниц в единую книгу 

Шаг 3 - На уроке биологии: 

1) Демонстрация работы групп (электронная страница) 

2) Оценивание по содержательным и техническим характеристика (критериям) 

Шаг 4 - На уроке физкультуры 

1) Прохождение виртуального квеста  

2) Проверка полученных знаний 

3) Планирование реального похода  

Инструменты проверки деятельности обучающихся, критерии/показатели/-

индикаторы оценки деятельности6 

Наличие заполненной анкеты, макета, электронной страницы, пройденный 

квест. 

 

 

 

 

                                           
5 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? 
6 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. 

 



5 

Этап 3. Демонстрация (презентация) результатов проекта 

Презентация книги другим классам.  

Пример результата детского продукта (от автора проекта)  

Критерий 
Описание 

Изображение 
 

Систематическое положение 

вида растения 

Отдел Голосемянные, семейства хвойные, род 

Лиственница, вид Лиственница сибирская   

Описание морфологического 

критерия растения: 

- жизненная форма 

- ствол/стебель 

- крона 

- лист/хвоя 

- цветок/соцветие 

- семена 

- плоды/шишки 

Высотой до 30 – 40 м и диаметром ствола 80 –100 см 

(иногда до 2-х метров)  Ветки у лиственницы редкие, 

хвоя негустая, мягкая, на побегах располагается 

пучками – в каждом  пучке находится от 30 до 50 

штук хвоинок. В отличие от большинства хвойных 

деревьев, являющихся вечнозелеными породами, 

лиственница сбрасывает осенью всю свою листву-

хвою, то есть это летнезелёное растение. Средняя 

продолжительность жизни лиственницы 500-700 лет, 

иногда встречаются экземпляры, возраст которых 

достигает 800-900 лет.. 

Экология растения/место в 

сообществе 

Лиственница – дерево светолюбивое 

Значение: 

- в питании (какие части 

растения можно употреблять в 

пищу) 

- в медицине (применение при 

оказании доврачебной помощи) 

- в быту (использование в 

повседневной жизни) 

 - использования при 

выживании в лесу 

 - промышленность  

В медицине: Для применения в лечебных целях 

используют молодые побеги и почки лиственницы, 

кору, живицу. В практической медицине применяют 

хвою для приготовления хвойного экстракта, а так же 

эфирное масло лиственницы, скипидар 

(«венецианский терпентин»), в хвое содержится  

витамин С, микро- и макроэлементы. Смола 

лиственницы сибирской (жевательная смолка или 

серка) широко используется при зубной боли, 

воспалительных процессах в полости рта и горла, при 

ангине и ОРЗ, для профилактики пародонтоза и 

кариеса, для восстановления и укрепления зубной 

эмали. Ранее коренное население Сибири 

использовало в пищу сочный белый камбиальный 

слой, находящийся под корой. Его снимали в виде 

длинных лент, измельчали и варили в воде, а перед 

употреблением блюдо разбавляли кислым молоком. 

Можно использовать при кораблестроении в 

производстве самолетов, автомобилей, в 
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машиностроении, Изготавливают: скипидар, 

канифоль, уксусную кислоту и сургуч, дубильные 

вещества и эфирное масло. 

 Время горения: длительное. 

 Пламя: ровное, имеет заметный синий 

оттенок, искрит, может периодически 

«постреливать». Дымит. 

 Угли: отличаются долгим тлением и хорошим 

жаром. 

 Сложность разжигания: выше средней. 

Лиственницу запалить несколько проще, чем дуб, но 

всё равно придётся развести небольшой костерок — 

перед тем, как бросить в него полено. 

 

Критерии/показатели/индикаторы оценки детского продукта7 

 

Критерии Показатели Баллы 

Содержательная сторона Изображение 1 

Систематическое положение 

вида растения 

1 

Описание морфологического 

критерия растения: 

- жизненная форма 

- ствол/стебель 

- крона 

- лист/хвоя 

- цветок/соцветие 

- семена 

- плоды/шишки 

7  

Экология растения/место в 

сообществе 

2 

                                           
7 Опишите конкретные критерии/показатели/индикаторы, которые используются при оценке детского продукта. 

Например, результатом может быть – страница энциклопедии, глава в книге, макет чего-либо, стилизованная 

карта, статья в школьную газету, эскиз стенда, выставка, речь для публичного выступления, номер для концерта, 

костюм и т.п. Следовательно, в данном разделе необходимо привести критерии оценки страницы энциклопедии, 

главы в книге, макета и т.д. сделанной школьником. При этом стоит помнить, что критерии оценки зависят от 

формы продукта. Если планируется выставление отметок за работу в проекте, необходимо указать шкалу перевода 

баллов в отметку (например, 30 баллов – 5, 25 баллов – 4 и т.д.). 
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Значение: 

- в питании (какие части 

растения можно употреблять в 

пищу) 

- в медицине (применение при 

оказании доврачебной 

помощи) 

- в быту (использование в 

повседневной жизни) 

 - использования при 

выживании в лесу 

 - промышленность 

5 

Техническое исполнение -отсутствие пустого места 

-отсутствие перегруженности  

- правильное распределение 

графики и текста 

- единство стиля заголовков 

- абзацы (абзацный отступ) 

- шрифты (начертание, 

размер, цвет) 

- Графика (соответствие 

содержанию, качество) 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Речевое оформление 

публичного выступления 

- свободное владение 

материалом 

- логичное изложение 

материала 

- отсутствие слов-паразитов  

 

 

 

1 

1 

1 

 Итого 26-21 баллов – «5» 

20-17 баллов – «4» 

16-13 баллов – «3» 

11) Необходимые дидактические материалы для каждого этапа учебного модуля 

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

ГлобалЛаб)  

– анкета на ГлобалЛаб 

– Практическая задача: Тайга является благоприятной средой обитания для 

насекомых. Здесь их разнообразное множество - от бабочек до 

микроскопических муравьев. Муравьи в поисках пищи проникают 
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буквально в каждую щель. И тем более они готовы "полакомиться" 

продуктами, которые припасает для себя человек. Хорошо если есть 

холодильник. А если нет? Как уберечь продукты от вездесущих муравьев? 

12) Описание необходимого оборудования для каждого этапа учебного модуля 

– Этап 1 

 Дидактический материал (практические задачи) 

– Этап 2 

 Компьютер кабинет 

 Интернет 

– Этап 3 

 Компьютерный  

 Экран 

 Проектор 

 

 


