
Формирование рабочих групп (3 человека).  
А приходилось вам урок в стихах прожить 

Где математика как сказка внеземная? 

Вы много видели картин, 

Бесценные скульптуры и пейзажи 

Прельщали вас творением своим 

В музее Русском и в Великом Эрмитаже. 

Я с ними не соперник и ничуть 

Не претендую на известность мировую 

Я рисовала, чтоб урока суть 

Мои ученики увидели другую. 

Чтоб интерес развить, увлечь и повести 

Хоть к небольшим математическим открытиям. 

Чтоб оживить урок и красками внести 

Сюжеты, мысли, факты и события. 

Ну, а теперь от стихотворных строк 

Я перейду для всех в привычный слог. 

СЛАЙД 1 

"Проектная задача" 

на уроках математики 

СЛАЙД 2 

Цель:  

Знакомство с технологией «Проектная задача» 

Задачи:  

• раскрыть суть технологии «Проектная задача»; 

• продемонстрировать данную технологию на 

конкретном примере. 

 
СЛАЙД 3 

Технология "Проектная задача" была разработана Алексеем 

Борисовичем Воронцовым.  (кандидат  педагогических наук, 

ген.директор Открытого института «Развивающее  

образование», один из разработчиков Федерального 

 государственного образовательного стандарта общего 

образования) В книги "Проектные задачи в начальной школе" 

была раскрыта специфика использования проектных задач в 

процессе обучения учащихся 1-5 классов. 
    

    «Проектная задача – это задача по форме и 

содержанию приближенная к «реальной» ситуации  

 

Отличие проектной задачи от проекта 
заключается в том, что для решения этой задачи 

школьникам предлагаются все необходимые средства 

и материалы в виде набора (или системы) заданий и 

требуемых для их выполнения данных. 

 

Итогом решения  такой задачи всегда является 

реальный «продукт» (текст, схема или результат 

анализа ситуации, представленный в виде таблиц, 

диаграмм, графиков), созданный детьми. 
 

 

СЛАЙД 4 

Общая структура  «проектной» задаче: 

1. проектная задача должна иметь общий сюжет, где 

задаётся реальная ситуация 



2. состоит из нескольких взаимосвязанных сюжетом 

заданий; 

 двигаться от задания к заданию можно как 

последовательно, так и выборочно; 

 задания могут иметь определённые «шумы» 

(отвлекающие маневры), создающие разные 

препятствия для решения поставленной задачи. 

3. заключительное задание задачи может быть общей 

«сборкой». 

 

Этапы работы над проектной задачей:  

Прежде, чем к задаче приступить, 

нужно кое-что нам повторить. 

 

Встаньте дружно друг за другом, 

Ноги вмести - руки врозь. 

Кулачки покрепче сжали, 

А теперь координатную прямую показали. 

 

В голове мысли закипели, 

Что-то подсказать нам захотели. 

 

Повернули голову налево -  

Числа отрицательные здесь. 

Все направо посмотрели - 

Числа положительные разглядели. 

 

Это помним мы всегда. 

 Не забываем никогда. 

 

А теперь по группам сели, 

Бейджики на грудь надели. 
 

СЛАЙД 5 

Критерии оценки полученного "продукта" 
 

СЛАЙД 6 

У вас у всех глаза закрылись 

В музыку все погрузились. 

(щелчок) 

Глаза сейчас все открываем и задачу изучаем. 

 

Ознакомление с общим содержанием задачи.  

Пример проектной задачи  
Вы учитель математики. Выполнив ряд заданий, вам 

необходимо: 

• определить тему предстоящего урока; 

• создать памятку для обучающихся по данной 

теме. 

 

Эти музыкальные произведения прозвучали не случайно. 

Возможно это поможет вам в решении задачи. 

 

Определение возможностей группы по выполнению 

отдельных заданий и их распределение между 

членами группы. 
 

(пока группы работают) 



Чем привлекательна технология «Проектная 

задача»? 

 

1. Возможность работы на уроке со ВСЕМ классом 

ОДНОВРЕМЕННО!!!! 

2. Самостоятельная работа детей в группах и парах.  

3. Обучающий характер: чёткая инструкция по 

созданию конечного продукта. 

4. Конечный продукт (коллекция, смета, схема, 

плакат и т.п.).  

5. Наличие приложений с зашумлённой 

информацией. 

6. Самостоятельное принятие решений детьми. 

7. Творческая составляющая. 

8. Самооценка работы группы. 

 

Алгоритм разработки проектной задачи 

 Откройте учебник по предмету и посмотрите на 

тему, которую будете изучать. 

 Проанализируйте, какие основные знания дети 

должны получить и подумайте, в каких ситуациях 

ребята могут применить эти знания. 

 Как преподнести ситуацию детям (по содержанию, 

по оформлению), чтобы «зацепить», вызвать 

неподдельное любопытство и интерес. Именно она 

будет влиять на конечный "продукт". 

 Начинайте продумывать элементы проектной 

задачи.  

Все вы не только учителя, но и родители. Готовы 

помочь своим детям. Предлагаю вам освоить несколько 

приемов быстрого счета. 

1. Геометрический способ умножения двузначных 

чисел; 

2. Возведение в квадрат чисел, оканчивающихся на 5; 

3. Умножение двузначного числа на 11. 

4. Таблица умножения на 9. 
 

СЛАЙД 7 
 

Выполнение отдельных заданий в группах.  

1. Мир, окружающий нас, интересен, но 

противоречив. (5 мин.) 
1) Соберите пазлы; 

2) Найдите отличие на каждой картинке (2 слова); 

3) Как такая пара слов называется в русском языке? 

4) Дайте определение этого понятия (запишите на 

отдельном листе); 

5) Выделите маркером ключевое слово в определении. 
СЛАЙД 8 

 

2. Чтобы слово написать, нужно ребус разгадать. 

(2 мин.) 
Разгадайте ребус, получите второе ключевое слово. 

 

СЛАЙД 9 
 

3. Все ключевые слова собери. Тему урока всем 

назови. (1 мин.) 

Оформите тему урока в виде заголовка. 



СЛАЙД 10 

 

4. Чтобы тему нам понять, вам определение 

нужно дать.(2мин.) 

Продумайте и запишите определение на лист под 

темой урока. 

СЛАЙД 11 
Сведение отдельных выполненных заданий в один 

«продукт». Соотнесение полученной модели с 

реальностью.  

4. Правило мы не забудем, если памятка всегда с 

собою будет. (3 мин.) 

1) Оформите памятку для обучающихся из 

предложенного материала. 

Представление результатов решения задачи.  

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ "ПРОДУКТА" (ПО 2 МИН.) 

Обсуждение результатов работы. 

5. Оцените свою работу в группе над проектной 

задачей по предложенным критериям. 

 

СЛАЙД 12 

 

7. Рефлексия.(1 мин.).  
Позволяет оценить образовательный эффект от работы.  

 

 

СЛАЙД 13 

Технология проектных задач дает ребенку 

возможность экспериментировать, синтезировать 

полученные знания, развивать творческие способности 

и коммуникативные навыки. 

Применение данной технологии полностью 

созвучно с девизом современного образования «Школа 

для жизни», т. к. решая проектные задачи, наши дети 

учатся тому, что позволит им быть поистине 

успешными людьми информационного века. 


