
СЛАЙД 1 

"Использование технологии "Проектная задача" 

на уроках математики" 

СЛАЙД 2 

Математика – это сложный предмет. 

Это наука, выстроенная на определённых законах, 

определениях, математических фактах.  Порой материал, 

изучаемый на уроке, трудно даётся обучающимся.  

 

Историк и педагог  Константин Кушне писал: «Задача 

учителя не в том, чтобы дать ученикам максимум 

знаний, а в том, чтобы привить им интерес к 

самостоятельному поиску знаний, научить добывать 

знания и пользоваться ими». 

      
СЛАЙД 3 

На сегодняшний день концепция развития 

математического образования в России выступает как 

механизм повышения качества математического 

образования.  

Почему же это так важно для всех?  

Так ведь именно математическая компетенция учащегося 

способствует адекватному применению математики для 

решения возникающих в повседневной жизни проблем. 
Математическая компетенция — это способность 

структурировать данные (ситуацию), вычленять отношения, 

создавать модель ситуации, анализировать и преобразовывать 

ее, интерпретировать полученные результаты.  

Данные компетенции актуальны (необходимы) в каждом 

предмете. 

 

Профессиональный стандарт "Педагог" (утвержден, но не 

введен в действие) в предметной области математика 

ставит перед учителем задачу – 

сформировать у учащегося модель  

математической деятельности (включая приложение 

математики) в соответствии со ступенью (общего) 

образования, включая дошкольную, а так же 

поиска новых способов и форм организации 

образовательного процесса, с помощью которых 

можно достичь новых образовательных результатов, 

заявленных в концепции математического 

образования.  

Изучив несколько педагогических технологий, 

анализируя полученные результаты, я пришла к 

выводу, что одной из таких форм, способствующей 

достижению метапредметных результатов, является 

проектная деятельность. Прообразом проектной 

деятельности для школьников могут стать 

проектные задачи. 
СЛАЙД 4 

Технология "Проектная задача" была разработана 

Алексеем Борисовичем Воронцовым. В книги "Проектные 

задачи в начальной школе" была раскрыта специфика 



использования проектных задач в процессе обучения учащихся 

1-5 классов. 
    

 

СЛАЙД 5 
    «Проектная задача – это задача по форме и 

содержанию приближенная к «реальной» ситуации и 

ориентирована на применение учащимися целого ряда 

способов действия, средств и приемов не в стандартной 

(учебной) форме. На такой задаче нет «этикетки» с 

указанием, к какой теме, к какому учебному предмету 

она относится. Итогом решения такой задачи всегда 

является реальный «продукт» (текст, схема или 

результат анализа ситуации, представленный в виде 

таблиц, диаграмм, графиков), созданный детьми.  
 

Отличие проектной задачи от проекта заключается в 

том, что для решения этой задачи школьникам предлага-

ются все необходимые средства и материалы в виде набора 

(или системы) заданий и требуемых для их выполнения 

данных. 
 

СЛАЙД 6 

 
В ходе решения системы проектных задач у школьников могут 

быть сформированы следующие способности: рефлексировать, 
целеполагать, планировать, моделировать, проявлять инициативу 
при поиске способа решения задачи, вступать в коммуникацию. 

Ребёнок учится осмысливать задачу, для решения которой 
недостаточно знаний; самостоятельно находить недостающую 
информацию в информационном поле; выдвигать гипотезы; 
устанавливать причинно-следственные связи. Дети получают 

навыки делового партнерского общения в группе. В такой работе 
активно формируются коммуникативные и презентационные 
компетентности.  

Таким образом, использование проектных задач 

позволяет достигать планируемых результатов ФГОС. 

Всё это позволяет школьнику успешно 

адаптироваться к изменившейся ситуации школьного 

обучения. 
СЛАЙД 7 

 

Проектные задачи бывают различными:  

по содержанию 

 предметные; 

 межпредметные; 

 по составу участников: 

 одновозрастные; 

 разновозрастные. 

 по месту в  учебном процессе: 

 запускные (актуализация имеющегося опыта); 

 решаемые в течении учебного года (обучающиеся); 

 итоговые (рефлексивные). 

 
СЛАЙД 8 

   Требования к «проектной» задаче: 

1. проектная задача должна иметь общий сюжет, где 

задаётся реальная ситуация, в которой детям 

необходимо воспользоваться набором известных или 

неизвестных им способов действия; 



2. состоит из нескольких взаимосвязанных сюжетом 

заданий, которые помогают учащимся разрешить 

поставленную задачу; 

3. двигаться от задания к заданию можно как 

последовательно, так и выборочно (в зависимости от 

уровня подготовленности группы); 

4. задания могут иметь определённые «шумы» 

(отвлекающие маневры), создающие разные препятствия 

для решения поставленной задачи; 

5. заключительное задание задачи может быть общей 

«сборкой», позволяющей собрать вместе всё то, что 

выполняла группа в отдельных заданиях (для учителя 

это задание «ключевое», предмет общей оценки решения 

задачи). 

 
 СЛАЙД 9 

Этапы работы над проектной задачей:  

1. Формирование рабочих групп (4-6 человек). 

Ознакомление учащихся с общим содержанием задачи. 

Определение возможностей группы по выполнению 

отдельных заданий и их распределение между членами 

группы. 

2. Выполнение отдельных заданий в группах. Учителю 

необходимо наблюдать за тем, распределены ли задания между 

учащимися адекватно их возможностям, каковы формы работы 

внутри группы, оказывают ли «сильные» ученики помощь 

«слабым», не возникают ли конфликтные ситуации и т.п. По 

необходимости (по запросу учащихся) учитель 

оказывает консультативную помощь каждой группе. 

3. Сведение отдельных выполненных заданий в один 

«продукт». Соотнесение полученной модели с 

реальностью. Этот этап – кульминация всего учебного блока. 

Принципиально, в какой степени в «конечном продукте» будут 

учтены результаты, полученные в ходе всей предшествующей 

работы.  

4. Представление результатов решения задачи. 

Ознакомление с результатами работы групп. Обсуждение 

результатов работы. 

5. Рефлексия. Позволяет оценить образовательный эффект от 

работы.  
 СЛАЙД 10 

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.  

  

Разработка проектной задачи (щелчок) 

Поскольку проектные задачи бывают разные, то и 

продолжительность   их решения разная: 



 1 урок (15-45 минут) 

 2 урока 

 Продолжительное время (несколько часов), решение 

задачи выносится во внеурочное время (щелчок) 

Чем больше времени требует решение задачи, тем 

объемнее должна быть система заданий и больше 

справочного материала.  

 

 

СЛАЙД 11 

Представляю вашему вниманию проектную задачу из своего 

опыта.  

Пример проектной задачи на 1 урок 
Скоро у вас день рождения. Ваши родители решили 

сделать вам сюрприз. Выполнив ряд заданий, вы 

сможете определить, что же подарят вам ваши  

родители.  Так же вам нужно помочь им узнать, где же 

выгоднее приобрести данный подарок.  
 

СЛАЙД 12 
1. Узнайте какой подарок, вы получите на Новый 

год. (конфеты, велосипед, компьютер) 

2. Выберите марку товара (сравнительный анализ) 

3. Посчитайте стоимость данного товара (с учетом 

скидки) в различных магазинах  и запишите 

получившиеся результаты в таблицу 

4. Рассчитайте, на каком виде транспорта дешевле 

добраться до магазина. 

5. Вы провели исследование по приобретению 

подарка. Занесите полученные данные в таблицу и 

помогите родителям, сделав вывод: где выгоднее 

приобрести покупку с учетом транспортных  

расходов и особого условия.  

СЛАЙД 13 

 

Проектная задача принципиально носит 

групповой характер.           

Взаимодействие «учитель — группа совместно 

действующих детей» является исходной формой 

учебного сотрудничества в классе. 

 

Эффекты использования проектной задачи 

При решении проектной задачи у обучающихся 

формируется:  

 навык групповой работы; 

 умение самостоятельно работать по инструкции и 

выделять существенную информацию; 

 умение с достаточной полнотой и точностью 

выстраивать устное и письменное высказывание в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

коммуникации. 

 

Групповая работа позволяет детям: 
Развивающая ценность групповой формы работы:  

 развитие мышления; 

 развитие коммуникативных навыков; 



 развитие самостоятельности и активности, уверенности в 

себе; 

 развитие умений целеполагания, контроля, оценки, 

самоконтроля, взаимоконтроля, самооценки; 

 развитие интереса к предмету; 

 происходит обучение рефлексии, и оценка своих 

действий. 

 

Воспитательная ценность групповой работы: 

 совместное переживание, вызванное решением задач 

группой; 

 формирование собственной точки зрения, научных 

убеждений; 

 улучшение психологического микроклимата на уроке; 

 способствует развитию социально значимых отношений 

между учителем и группой учащихся, учащихся между 

собой. 

СЛАЙД 14 

    Таким образом, 
ПРОЕКТНАЯ ЗАДАЧА – это один из эффективных 

инструментов, который позволяет  сформировать 

метапредметные компетентности у обучающихся. 

 
 

СЛАЙД 15 

Анализ всероссийских комплексных работ за 2 года 

показал, что ... 

Нужно понимать, что технология "Проектная 

задача" дает апосредовательные результаты, 

касающиеся чтения (смыслового), возникновение 

(проявление) интереса к предмету - математика, 

повышение учебной мотивации, осознание того, что 

данный предмет очень важен для решения многих 

жизненных ситуаций. 
 

СЛАЙД 16 

   В заключении хочу сказать, что чем 

больше мы продвигаемся в данном направлении, тем 

чётче понимаем, насколько огромен потенциал 

проектных задач в подготовке школьников к освоению 

новых стандартов в основной школе. 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. 
СЛАЙД 17 

 


