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Напишите возраст (классы), с которыми вы работаете? 



Сколько раз в этом году дети одного вашего класса работали в группах?



Есть ли у вас место в ОП, где дети разного возраста (из разных классов) 

работают одновременно (совместно)?



Если на предыдущий вопрос вы ответили положительно, то напишите 

примеры таких мест.

Если на предыдущий вопрос вы ответили отрицательно, то напишите 

причину, почему так происходит. 



Вы участвуете в формировании ОП и УП, учебного графика на год?



Посмотрите на фрагмент календарного учебного графика. 

Есть ли что-то необычное для вас?



Зачем это? Какие задачи решаются?
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Сегодня рассмотрим:

✔что такое проектная задача; 

✔типология проектных задач;

✔структура проектной задачи на примере;

✔оценка метапредметных результатов в ходе решения 
проектной задачи.
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ПРОЕКТНАЯ ЗАДАЧА – элемент содержания образования младших школьников и 
младших подростков (наравне с системой учебно-практических и учебных задач), с 
помощью которого решаются несколько важных педагогических проблем: 

• перенос предметных способов и средств действий (знаний и умений) в 
квазиреальную, квазимодельную ситуацию (компетентностный уровень освоение 
предметных знаний); 

• овладение ключевые компетентностями (универсальными учебными действиями, 
МР) в коллективных формах деятельности; 

• формирование личностных качеств личности школьника: учебно-познавательного 
интереса, повышение учебной мотивации , учебной самостоятельности (инициатива 
и ответственность), самооценка, социальные отношения и т.д.; 

• подготовка к освоению проектных форм и проектной деятельности для основной 
и старшей школы.



ПРОЕКТНАЯ ЗАДАЧА и ее место в образовании школьника
эволюция ПРОЕКТНОЙ ЗАДАЧИ



Требования к ПРОЕКТНОЙ ЗАДАЧЕ:

✔имеет общий сюжет, задается ситуация, в которой детям необходимо воспользоваться набором

известных или неизвестных им способов действия;

✔состоит из нескольких взаимосвязанных сюжетом заданий, которые помогают учащимся разрешить

поставленную задачу;

✔двигаться от задания к заданию можно как последовательно, так и выборочно (в зависимости от

уровня подготовленности группы);

✔задания могут иметь определенные «шумы» (отвлекающие маневры), создающие разные

препятствия для решения поставленной задачи;

✔заключительное задание ПЗ может быть общей «сборкой», позволяющей собрать вместе все то,

что выполняла группа в отдельных заданиях (для учителя это задание «ключевое», предмет общей

оценки решения задачи).



Типология ПРОЕКТНЫХ ЗАДАЧ:

📌 Предметная проектная задача 

📌 Межпредметная проектная задача

📌 Разновозрастная межпредметная проектная задача 



СТРУКТУРА ПРОЕКТНОЙ ЗАДАЧИ
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Пример экспертного оценочного листа
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Оценка метапредметных результатов в процессе решения ПРОЕКТНОЙ 
ЗАДАЧИ



Эффекты решения ПРОЕКТНЫХ ЗАДАЧ

✔способность действовать в обстоятельствах новых, нестандартных, не
встречавшихся в предыдущем опыте,

✔относиться к любому инакомыслию без предвзятости (без ксенофобии), но и без
наивной доверчивости,

✔уметь и хотеть разобраться в основаниях и основательности любой точки зрения,

✔принимать или отвергать других людей, другие взгляды не по впечатлению, а по
содержанию
критичность, самостоятельность и независимость мыслей и поступков,

✔умение и стремление в ситуации выбора и неопределенности не действовать
наугад, импульсивно или по указке свыше, не ждать инструкций и руководящих
указаний, но принимать решения, ориентируясь на суть дела,

✔способность знать свои ограничения и получать удовольствие от их преодоления.



ГДЕ МОЖНО ВЗЯТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ



СТРУКТУРА ПРОЕКТНОЙ ЗАДАЧИ
предметная ПРОЕКТНАЯ ЗАДАЧА для 5 класса по истории

Культура человека древнего мира
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Направление – литература
Деятельность - инсценировка
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Три такта курса: 

✔ теоретический онлайн вебинар
✔ отработка теории на собственной практике
✔ публичное представление своего опыта



Платформа – http://ints.pro/
Регистрация на платформе

Присоединение к сетевой группе

http://ints.pro/
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Запись на программу

http://ints.pro/

