
Работа над проектом «Виртуальный музей семьи» 

История  проекта 

Сайт family.l-11.ru был создан еще в 2008 году. Это была публикация работ лицеистов, созданных 

для конкурса, посвященного  Году семьи. Через некоторое время  по техническим причинам сайт  

престал работать. 

Идея  - восстановить его  долго существовала в мыслях, но стала возможной только в этом 

учебном году. Стала возможной благодаря работе с 11л на уроках технологии. Дело в том, что 

группа этого класса в прошлом учебном году прошла дистанционные курсы на базе Института 

дистанционного образования ЮУрГУ  «Создание грамотной публикации в Интернете». Этот 

дистанционный курс был написан  и размещен годом  раньше и основан на нашей с Андреем 

Коржуком авторской программе по интернет-журналистике . 

То есть одиннадцатиклассники были готовы теоретически, и хотелось использовать их знания на 

практике. 

Этапы проекта 

Работа строится так, что учитель и ученики являются участниками проекта в полном смысле этого 

слова. Учитель мотивирует, организует, оценивает, но трудятся и думают все вместе. 

В первой четверти ребятам было дано задание – продумать структуру сайта, их  идеи 

учитывались при создании сайта на новом движке Wordpress. (Это очень удобный бесплатный 

движок, на котором легко можно сделать свой сайт.) Затем, для того чтобы учащиеся прошли и 

почувствовали все особенности работы , вся группа была разбита на рабочие пары. За каждой  

парой закреплена своя  классная параллель, с которой они работали в первой четверти.  

Организационные и теоретические занятия  ( 2 часа) шли по урочному расписанию, два часа в 

неделю одиннадцатиклассники собирали информацию у ребят своей параллели, проводили 

рекламную работу, обрабатывали тексты. 

Когда был создан сайт, эти дистанционные часы стали использоваться  для выставления на сайт 

материалов.  

Сначала ребята создавали свои собственные тексты о своих семьях, чтобы почувствовать и саму 

тему  и каково быть автором. Обрабатывали самые лучшие тексты,  сохранившиеся со старого 

сайта.  

Почувствовали трудности работы с аудиторией. Несмотря на  призывы писать о своих семьях и 

обещания наградить лучших авторов, лицеистов очень трудно было побудить написать для сайта. 

У некоторых одиннадцатиклассников  чуть лучше получалось расшевелить народ , у других 

совсем никак. (Юля Дегтярева, работающая с пятиклассниками, носила в сумке пачку шоколадок 

и вручала их авторам. Яна Цыбанова и Полина  Калуга нашли общий язык с восьмиклассниками.) 

Но набрать нужное количество текстов они не могли, поэтому была предложена форма получения 

информации о семьях – интервью.  

В зависимости от выполнения установленной нормы работы одиннадцатиклассники получали 

еженедельные оценки и общую итоговую отметку за четверть.  

В это же время было создано Положение о конкурсе «Виртуальный музей семьи», которое мы 

опубликовали в начале второй четверти. Теперь мотивация шла от учителя, что принесло свои 

плоды. Учителя русского языка и литературы раздали темы для работ и оценивали их отметками 



по предмету. Хотелось бы поблагодарить педагогов, организовавших  работу в классах: Ирину 

Владимировну Карпушеву, Татьяну Владимировну Городнюю, Марию Владимировну Корниенко, 

Ксению Николаевну Калибабову, Инну Сергеевну Евланову, Инну Ивановну Корецкую, 

помогавшую ребятам Елену Георгиевну Куликову. Совместными усилиями ребят и их учителей  

одиннадцатиклассники были обеспечены работой в течение всей второй четверти,  и еще остались 

тексты для выставления на третью учебную  четверть. Но одиннадцатиклассники продолжали в 

течение второй четверти рекламную деятельность – выступали с радиопередачами, выпускали 

бумажные объявления.  

Следующий этап в третьей четверти  - это выставление остальных текстов, проведение Семейной 

гостиной и награждение победителей конкурса.  Иллюстрирование сайта: создание фотогалереи 

,слайд-шоу и т.д. 

В четвертой четверти планируется издание иллюстрированного альманаха с лучшими работами 

лицеистов. 

В чем заключается дистанционная работа одиннадцатиклассника? 

Каждую неделю к определенному часу каждый одиннадцатиклассник  должен выставить на сайт 

два обработанных текста. (На сегодняшний день на сайте около 160 текстов.) 

Текст, написанный учеником, должен получить правильный заголовок,  его должен предварять 

лидер-абзац,  текст надо разделить на части, дать частям подзаголовки, проиллюстрировать 

материал, сделать, если необходимо, ссылки на другие ресурсы. И конечно же, осуществить 

редакторскую правку, проверить грамотность работы, исправить ошибки. То есть ребята работают 

не как операторы, а как дизайнеры, редакторы, корректоры. 

Опыт, полученный при работе на дистанционных курсах в прошлом году, способствовал тому, что 

большая часть ребят выставляет тексты заранее, не ждет последнего часа, ответственно относится 

к своим обязанностям. Но есть процент «непробиваемых», которые тянут, не выполняют норму 

работы, соответственно, оценены за полугодие на «удовлетворительно». Их в этой группе 30%, у 

остальных  за работу по технологии «4» и «5». 

Предварительные выводы по дистанционной работе над проектом 

К дистанционной  работе ,как и ко всякой  другой,  можно приучить школьника. Здесь важна 

система и ответственность педагога. Должны соблюдаться сроки, оговариваться заранее и четко 

соблюдаться требования.  

Эта работа приучает к самостоятельности и ответственности. Она должна сочетаться с общением с 

педагогом в живую, для воодушевления, мотивации, необходимых пояснений. 

Работа над материалами о  семьях и семейных традициях имеет безусловно огромную 

нравственную ценность. Что повышает эффективность  всего процесса. 

Сайт «Виртуальный музей семьи» может стать ярким общелицейским ресурсом.  Хотелось бы, 

чтобы  учителя истории подключались к работе сайта со своими идеями и проектами. (Спасибо 

Елене Павловне Якуба за консультации и материалы). Нами выделена отдельная рубрика и 

опубликованы материалы об участниках битвы под Москвой, лежавшие в папке, а теперь 

доступные для чтения, часть материалов с Аллеи Славы), создана рубрика «Наши учителя» ,где 

могут разместиться материалы о наших педагогах  и их семьях. 

С.В.Коржук 


