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ФГОС НОО
• 11. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать:
• 2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера;
• 10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, 
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям;

• 11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 
признавать возможность существования различных точек зрения и 
права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать 
свою точку зрения и оценку событий;

• 12) определение общей цели и путей ее достижения; умение 
договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих;

• 13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 
учета интересов сторон и сотрудничества;
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Проектная задача

• Проектная задача - это задача, в которой 
"через систему или 
набор заданий целенаправленно 
стимулируется система детских действий, 
направленных на получение ещё никогда не 
существовавшего в практике ребёнка 
результата, и в ходе решения которой 
происходит качественное самоизменение
группы детей. Проектная задача 
принципиально носит групповой характер".

А.Б. Воронцов
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Решение проектных задач
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Организация технологии проектных 
задач в образовательном процессе
• Освоение технологии
• Продумать временные рамки урока 

(изменения в расписании)
• Подготовка каждого этапа решения проектных 

задач
• Специальная расстановка мебели
• Обязательно проводить мониторинг 

метапредметных результатов
• Результаты групп должны быть представлены 

наглядно
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Освоение технологии решения 
проектных задач
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Временные рамки урока

• В расписании 
начальной школы  
весь день  (1 класс – 2 
урока, 2 - 3 класс – 3 
урока, 4 класс – 4 
урока) стоит Конкурс 
решения проектных 
задач. 
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Подготовка каждого этапа решения 
проектных задач
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Специальная расстановка мебели
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Мониторинг метапредметных
результатов
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Результаты группы должны быть 
представлены наглядно
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Проектная задача развивает ребёнка через жизненные ситуации (закладывает 

основы функциональной грамотности) и формирует у ребёнка самостоятельную 

активность. 

Алгоритм решения проектной задачи для ученика 

1. Определить роль каждого участника 

групповой работы. 

6. Подготовиться к презентации 

решения проектной задачи. 

2.Ознакомиться с условием задачи. 7. Предъявление готового продукта. 

3. Обсудить организацию работы в группе 

по решению проектной задачи. 

8. Рефлексия своей деятельности (с 

выходом на причины). 

4. Ознакомиться с инструкцией 

(содержанием заданий). 

9. Оценивание своего продукта по 

форме (каждого, группы в целом, 

взаимооценка между группами). 

5. Выполнить задания, сформулированные 

в инструкции. В 1 классах (возможно) учитель 

читает задания совместно с детьми. 
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1.Определить роль каждого 
участника групповой работы.
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2.Ознакомиться с условием задачи.
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3. Обсудить организацию работы в группе по 
решению проектной задачи.
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4. Ознакомиться с инструкцией 
(содержанием заданий).
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5. Выполнить задания, сформулированные в 
инструкции. 
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6. Подготовиться к презентации 

решения проектной задачи.
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7. Предъявление готового продукта.
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8. Рефлексия своей деятельности (с 
выходом на причины).
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9. Оценивание своего продукта по форме 
(каждого, группы в целом, взаимооценка

между группами).
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В ходе решения системы проектных задач у младших 
школьников могут быть сформированы следующие 

универсальные учебные действия:

• целеполагать (ставить и удерживать цели); планировать 
(составлять план своей деятельности);

• моделировать (представлять способ действия в виде 
схемы-модели, выделяя все существенное и главное);

• проявлять инициативу при поиске способа (способов) 
решения задачи;

• рефлексировать (видеть проблему; анализировать 
результат – почему получилось, почему не получилось; 
видеть трудности, ошибки);

• вступать в коммуникацию (взаимодействовать при 
решении задачи, отстаивать свою позицию, принимать 
или отклонять точки зрения других) .
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Сформированность метапредеметных

образовательных результатов у участников

Ф.И. детей группы

Умения

1А 1Б 1В 2А 2Б 2В 3А 3В 4А 4Б 4В

1. Умеет осуществлять продуктивное взаимодействие  с другими

участниками совместной работы

0,6 0,9 0,6 0,8 1,6 1,25 1,1 1,3 1,6 1,5 0,71

2.   Способен   понимать позиции разных участников    

коммуникации   и   продолжать их логику мышления

0,68 0,5 0,5 0,9 1,8 0,85 0,9 0,7 1,8 1,4 0,61

3. Умеет действовать в соответствии с заданной инструкцией 0,75 1,2 0,3 0,95 1,5 1,07 1,3 0,8 1,8 1,8 0,88

4. Способен    сознательно осуществлять выбор  заданий  

разного уровня, выполнять их, при необходимости не 

переопределять    поставленную перед собой задачу

0,55 0,9 0,3 0,75 1,5 0,85 0,6 0,8 1,8 1,4 0,71

5. Способен критично и содержательно оценивать свой 

результат

0,73 1 0,7 0,75 1,5 1 0,7 0,9 1,9 1,4 0,9

6. обладает способностью лидера, может организовать работу 

группы так, чтобы все были задействованы в работе

0,5 0,5 0,12 0,58 1,4 1 0,4 0,8 1,1 1,1 0,57

7. Умеет презентировать свой продукт, отвечать на 

поставленные вопросы 

0,71 1 0,2 0,6 1,4 1 0,6 1,7 1,5 0,76

8. Может оказать помощь другим членам команды без всяких 

уговоров, видит сам, кому нужна помощь.

0,62 0,6 0,34 1,1 1,7 1,03 0,96 1 1,7 1,6 0,8

9. Осуществляет инициативные действия при работе в группе, 

способен к самостоятельному решению и может взять на себя 

ответственность

0,47 0,7 0,41 0,55 1,5 0,81 0,4 0,8 1,4 1,4 0,61

10. Обладает самостоятельностью суждений, критичностью по 

отношению к своим и чужим действиям и высказываниям

0,55 0,7 0,25 0,9 1,5 1,03 0,9 1,8 1,1 0,73
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Спасибо за внимание!
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