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Из истории метода проекта 

Метод проектов составляет основу проектного 

обучения, смысл которого заключается в создании 

условий для самостоятельного усвоения 

школьниками учебного материала в процессе 

выполнения проектов. 

Д. Дьюи,                                                        У. Килпатрик,  

           С.Т. Шацкий,                                                      Е.С. Полат,  

               К.Н. Поливанова,                    А.Б. Воронцов и другие. 

«Полноценная проектная деятельность не соответствует 

возрастным возможностям младших школьников. В начальной 

школе могут возникнуть ее прообразы в виде творческих заданий 

или специально созданной системы проектных задач».     

        А.Б. Воронцов   



Проектная Задача 

ПОНЯТИЕ «ПРОЕКТНАЯ ЗАДАЧА» 

такая задача, в которой через систему  или набор 

заданий целенаправленно стимулируется система 

детских действий, направленных на получение еще 

никогда не существовавшего в практике ребенка 

результата («продукта»), и в ходе решения которой 

происходит качественное самоизменение группы 

детей. 

Предназначение проектной задачи заключается в 

освоении основ проектной деятельности в учебном 

сотрудничестве. 



Приобретаемые учащимся 
умения 

 апробирует различные пути решения проблем; 

 слышит и видит другого; 

 владеет культурными способами действия; 

 осуществляет пробы в модельных ситуациях; 

 осваивает реальную практику произвольности 
внимания (самоорганизация группы и каждого 
внутри ее, управление собой) 



Приобретаемые 
способности 

 рефлексировать (видеть проблему, анализировать 
сделанное, видеть трудности, ошибки); 

 целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 планировать(составлять план своей деятельности); 

 моделировать (представлять способ действий в виде 
схемы-модели, выделять существенное и главное); 

 проявлять инициативу при поиске способа; 

 вступать в коммуникацию (взаимодействовать при 
решении задачи, отстаивать свою позицию, принимать 
или аргументированно отклонять точки зрения других) 



Этапы включения детей  
в решение ПрЗ 

 1. Проблема формулируется самими детьми 
на основе предложенной учителем 
проблемной ситуации (квазиреальная, 
модельная). 

    2. Планируются возможные варианты решения 
системы задач проектного характера 
(конечного решения может быть несколько 
вариантов). 

3. Защищается «интеллектуальный продукт».  
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 Развитие личности младшего школьника в 
соответствии со стандартом должно 
обеспечиваться, прежде всего, формированием 
универсальных учебных действий, 
обеспечивающих способность личности к 
саморазвитию и самосовершенствованию,  умению 
принимать, сохранять цели и следовать им в 
учебной деятельности, планировать свою 
деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, 
взаимодействовать с педагогом и сверстниками в 
учебной деятельности [1, п. 8].  

 



Технология решения ПрЗ 

 Технология решения проектных задач позволяет 
формировать комплекс универсальных учебных 
действий (далее – УУД) младших школьников, 
главными из которых являются 
сформированные коммуникативные и 
регулятивные.  

 Решение проектных задач -  форма организации 
детей, позволяющую сформировать у них 
регулятивные и коммуникативные УУД. 

 



Место проектных задач  
в образовательном процессе 

 В различных формах обучения (урок, 
экскурсия); 

 Этап изучения отдельной  учебной темы; 

 Этап определения готовности детей при 
поступлении в школу; 

 По итогам учебного года, четвертей; 

 Этап перехода со ступени на ступень; 



1. Проблема формулируется 
самими детьми на основе 
предложенной учителем 
проблемной ситуации 
(квазиреальная, модельная). 
    2. Планируются возможные 
варианты решения системы 
задач проектного характера 
(конечного решения может 
быть несколько вариантов). 
3. Защищается 
«интеллектуальный продукт».  

Этапы включения детей в   
                        решение ПрЗ          



Окружающий мир. 3 кл. 



12 

Русский язык. 3 класс 



Достраиваем контекст задачи 

 Хватит ли 10 рублей, чтобы купить блокнот и линейку? 

 Останутся ли деньги от покупки клея, если имеется  

10 рублей? 

 Сможем ли мы купить 2 блокнота, если у нас есть  

10 рублей? 

Математика. 2 класс 



Русский язык. 4 класс 



Лист самооценки 
№ 

п\п 
7Критерии оценивания 

Самооценка 

У меня получилось 
У меня получилось 

недостаточно хорошо 
Причина неуспешности 
выполнения моего дела 

1 Повторил поставленную 
учителем задачу  

2 Определил для себя работу в 
паре 

3 Выполнил свою работу 

4 Выполнил работу за 
одноклассника  

5 Оформил результат работы в 
паре вместе с одноклассником 

6 Сам подготовил сообщение от 
группы 

7 Выбрал самое основное для 
сообщения вместе с 
одноклассником 

8 Оцени свой вклад в работу 
группы.  
На линейке отметь 
нужное место 

Без меня всё сделали     
Без меня работа бы не получилась 
__1___2___3____4___5__ 
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