
 
 
 
 
 

Тема, раздел Поисковая работа. Виртуальная поисковая экспедиция по проекту “Памяти достойны” 

Тип занятия 
(изучение новой темы, 

контроль, повторение, 

углубление и т.д) 

Углубление  и практическое освоение полученных знаний 

Форма проведения 
(вебинар, семинар, 

конференция и т.д.) 

Практический семинар 

Цель Формирование навыков проведения поисковой работы 

Задачи 1. Ознакомиться с ресурсами интернет, способствующих задачам поисковой работы 

2. Выполнить поиск информации 

3. Оформить и представить результаты поисковой работы 

Оборудование  

Этапы 

занятия 

 

Деятельность 

педагога 

 

Требования к ответам 

 

Способы обратной 

связи (электронная почта, 

самопроверка, размещение 

в группе и т.п) 

1.Подготовительный этап 

1.1. Организационный 

момент 

 

Приветствие учащихся 

 

Ответ учащихся о готовности к 

занятию 

 

Общение в группе 

WhatsApp 

1.2. Мотивация 

учащихся на 

плодотворную 

учебную и 

творческую 

деятельность 

Предложить учащимся 

просмотреть  видеоролик “Не 

забывайте о войне”  

 Общение в группе 

WhatsApp 

https://youtu.be/ojmitMttfGM


 
 
 
 

1.3. Актуализация 

опорных знаний и 

опыта обучающихся 

Обсудить с учащимися  основные 

принципы поисковой работы 

 

 

 

Перечислить основные 

принципы поисковой работы 

Общение в группе 

WhatsApp 

2. Основной этап -инструктивный блок с использованием:  
Информационные обучающие материалы: учебные книги  (твердые копии на бумажных носителях и электронный вариант пособий, 

справочников) 

Сетевые  методические пособия; компьютерные обучающие системы в обычном и мультимедийном вариантах; аудио видео учебно-

информационные материалы; лабораторные дистанционные практикумы; учебные тренажеры с удаленным доступом; базы данных с 

удаленным доступом. 

2.1. Изучение 

материала 

 

Предложить учащимся 

ознакомиться с информацией о 

сайтах, содержащих архивы 

документов Великой 

Отечественной войны и 

результаты работы поисковых 

групп: 

ПамятьНарода (Поиск мест 

первичных захоронений и 

документов о награждениях, 

прохождении службы, победах и 

потерях на полях сражений 

первой и второй мировых войн. 

Центральный архив Министерства 

обороны РФ 

Подвиг народа (электронный банк 

документов “Подвиг народа в 

ВОВ 1941-1945 г.г.) 

Выполнить поисковую задачу, 

обменяться ссылками в группе  

WhatsApp 

 

Общение в группе 

WhatsApp 

https://pamyat-naroda.ru/
https://archive.mil.ru/archival_service/central/history.htm
https://archive.mil.ru/archival_service/central/history.htm
http://www.podvignaroda.mil.ru/?#tab=navHome


 
 
 
 

Обобщенный банк данных 

“Мемориал” и т.д. 

 Для удобства работы предложить 

ознакомиться с презентацией-

каталогом информационных 

ресурсов 

 

Предложить учащимся найти 

наградные листы Героя 

Советского Союза, земляка. 

Позднякова А.П. с 

использованием указанных 

ресурсов 

 

2.2. Закрепление 

 

Обобщение поискового материала 

в единый информационный 

ресурс он-лайн, например в виде 

презентации  на сайте PPT-online 

для обсуждения дальнейшей 

поисковой работы 

Обсуждение результатов 

поисковой работе on-line 

Общение в группе 

WhatsApp 

PPT-online  

3. Контрольный блок   
Воможность обратной связи: дискуссии в режиме видеоконференции, опрос, тестирование, обмен внутренними сообщениями  

Рефлексия: общий 

анализ занятия, его 

позитивные и 

негативные стороны, 

возникшие проблемы 

Обмен внутренними сообщениями в группе Общение в группе 

WhatsApp 

 

https://obd-memorial.ru/html/index.html
https://docs.google.com/presentation/d/1E_5G3U5PnsUBRCm1T-D19kSKk_N6wMT5XcZFqfUfxfA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1E_5G3U5PnsUBRCm1T-D19kSKk_N6wMT5XcZFqfUfxfA/edit?usp=sharing
https://ppt-online.org/
https://ppt-online.org/


 
 
 
 

и способы их 

преодоления 

3. Информационный блок 

 

Глоссарий по 

тематике 

дистанционного 

занятия 

 

  

Список литературы и 

интернет-ресурсов 

Для родителей: 

1. Поисковые движения- кто 

они и чем занимаются 

:[электронный ресурс]// 

URL: https://alik-

morozov.livejournal.com/439

34.html 

Для детей: 

1. Центральный архив 

министерства Российской 

Федерации:[электронный 

ресурс]//URL: 

https://archive.mil.ru/archiv

al_service/central/history.ht

m 

2. Межрегиональный 

информационный  ресурс 

молодежи 

“Мирмол”:[электронный 

ресурс]// URL: 

http://mirmol.ru/blogs/bazy

-dannyh-dlja-poiska-

informacii-ob-uchastnikah-

vov-v-internete/ 

 

 

 

https://alik-morozov.livejournal.com/43934.html
https://alik-morozov.livejournal.com/43934.html
https://alik-morozov.livejournal.com/43934.html
https://archive.mil.ru/archival_service/central/history.htm
https://archive.mil.ru/archival_service/central/history.htm
https://archive.mil.ru/archival_service/central/history.htm
http://mirmol.ru/blogs/bazy-dannyh-dlja-poiska-informacii-ob-uchastnikah-vov-v-internete/
http://mirmol.ru/blogs/bazy-dannyh-dlja-poiska-informacii-ob-uchastnikah-vov-v-internete/
http://mirmol.ru/blogs/bazy-dannyh-dlja-poiska-informacii-ob-uchastnikah-vov-v-internete/
http://mirmol.ru/blogs/bazy-dannyh-dlja-poiska-informacii-ob-uchastnikah-vov-v-internete/


 
 
 
 
 


