
ОПЫТ РЕШЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ ЗАДАЧ 



ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА "ТЕМП" 

 

   

 1. Создание инновационной инфраструктуры для развития 
естественно-математического и технологического образования в 
Челябинской области. 

 2. Создание мотивационных условий для вовлечения субъектов 
образовательных отношений в развитие естественно-
математического и технологического образования. 

 3. Создание условий для повышения профессионального 
мастерства педагогов и руководителей, привлечение молодых 
специалистов в сферу образования. 

 4. Формирование культуры комплексного применения 
обучающимися знаний в области естественно-математического и 
технологического образования. 

 



Проектная задача -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. (Воронцов А. Б) 





ПРОЕКТНЫЕ ЗАДАЧИ: 

По времени проведения: 

  стартовая; 

 текущая; 

 итоговая. 

Участники ПЗ: 

 Одновозрастная; 

 разновозрастная 

 

По охвату материала: 

 монопредметная; 

 межпредметная 



ПЗ « СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ ДЛЯ ШКОЛЫ» 

 1 • I. Постановка проблемы  
(мотивационный) 

• Цели и задачи  

• 1. Перевод проблемы в 
задачу. 

• 2. Определение замысла 
проектной задачи 

• 3.Планирование 
деятельности по решению 
поставленной цели с 
распределением 
обязанностей. 
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ПЗ « СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ ДЛЯ ШКОЛЫ» 

 2 этап. Выполнение 

заданий 

(деятельностный) 

 Цели и задачи: 

 1. Реализация замысла 

проектной задачи 

(темы,целей, конечного 

продукта). 

 2. Анализ полученного 

результата 

 

1-7.mkv
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ПЗ « СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ ДЛЯ ШКОЛЫ» 

 3 этап. Представление 

результатов 

(рефлексивно-

оценочный) 

2-9.mkv
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3 ЭТАП. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

(РЕФЛЕКСИВНО-ОЦЕНОЧНЫЙ) 

 
 Рефлексивная анкета  

 (заполняется каждым участником по окончании работы в 
микрогруппе). 

 Поставь галочку на оценочной шкале: 

 Оцени, насколько интересной показалась тебе проектная задача 

 Оцени, насколько сложными для тебя оказались предложенные 
задания. 

 Оцени свой вклад в решение проектной задачи (насколько ты оказался  

 полезен своей группе при решении заданий) 

 Оцени, насколько дружно и слаженно работала твоя группа. 

 Хотел бы ты работать еще раз в этой же группе? (обведи.) 

 да                                                                                нет 

 Почему?  
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ЭКСПЕРТНЫЕ КАРТЫ 

 Встроенное наблюдение 

 (Примерные критерии для оценки выполненной 

проектной задачи) 

 № Вопрос Ответ 

  Как группа приступила к работе? (Сразу стали 

выполнять задание, 

 сначала ознакомились с заданием, ознакомились с 

дополнительными 

 материалами, обратились за разъяснениями к 

учителю и т. п.) 

  Сформулировала ли группа стоящую перед ней 

задачу? (Насколько 

 адекватно: точно /ошибочно, самостоятельно /не 

самостоятельно.) 

  Была ли спланирована работа группы, или 

участники групп приступили 

 к работе стихийно? 

  Как члены группы распределяли задания между 

собой? (Распределе- 

 ние осуществлено по желанию; распределял лидер.) 

 Соответствовало ли распределение заданий 

возможностям участни- 

 ков? 

  Соответствует ли распределение обязанностей между 
членами группы 

 реальной работе группы? 

  Взаимодействовали ли члены группы в ходе работы? Каким 
обра- 

 зом? В чем проявлялось взаимодействие? (Участники 
обсуждали 

 свои решения, помогали друг другу по запросу и т. п.) 

  Был ли в группе лидер? Если да, то каким образом он 
появился: по 

 собственной инициативе, стихийно, по решени всей группы? 

  Как была организована работа на завершающем этапе — 
при создании 

 конечного продукта? (Можно констатировать общее 
обсуждение; каждый 

 представил свои результаты, но они не обсуждались группой и 
т. п.) 

 Опишите климат и взаимоотношения в группе: 
доброжелательная об- 

 становка, взаимопомощь, ссоры, никакого содержательного 
общения и т. п. 

 Если были конфликтные ситуации, то как они разрешались? 

  Подведите итог — ваше общее впечатление от работы группы. 

 



ПЗ «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ» 

 Е. В. Григорьева: «... Легко восхищаться 

дальними странами, о которых мы смотрим 

передачи. А попробуйте открыть удивительное 

и необычное в том, что нас окружает 

постоянно. Вот тогда вас можно назвать 

настоящими исследователями! 

Итак, начнём совершать открытия…» 

 



ПО ОПИСАНИЮ И ФОТОГРАФИЯМ  ОПРЕДЕЛИ  

О КАКОМ ГОРОДЕ ИДЕТ РЕЧЬ 

 
 С начала 19-го века  этот  

город- центр художественной 
гравюры на металле 

 Градообразующим 
предприятием этого города 
является электростанция, 
строительство которой 
длилось 19 лет. 

 В этом городе расположена 
штаб квартира 
агропромышленного холдинга 

  « Макфа», производителя 
макаронных изделий, муки, 
круп.  

 



ОПРЕДЕЛИ В КАКОМ ГОРОДЕ НАХОДИТСЯ 

ДАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ И СОЕДИНИ 

ФОТОГРАФИЮ С НАЗВАНИЕМ ГОРОДА 

 
 Челябинск 

 Магнитогорск 

 Усть-Катав 

 Чебаркуль 



МАТЕМАТИЧЕСКИЕ РАСЧЁТЫ 

 Составьте маршрут и 
рассчитайте расстояние по 
таблице (см. Приложение 2) 

 Сколько времени займёт эта 
экскурсия, если средняя 
скорость автомобиля в пути 
63 км/ч. Не забудьте 
рассчитать время на дорогу 
домой. 

 Сколько бензина израсходует 
водитель на этот маршрут, 
если в среднем на 100 км он 
расходует  8 литров бензина. 
( расстояние нужно 
округлить с избытком). 

 НА привале инструктор объявил 

экскурсантам, что отдыхать они будут 

через каждые 2 часа. За всё 

путешествие они сделают 3 привала. 

Через какое время будет последний 

привал? 

 

 Для спуска и подъёма на скалу 

альпинистам нужна прочная  верёвка   

длиной 10 метров. Сколько  кусков 

такой верёвки длиной  1м 50 см нужно 

взять, чтобы связать из них верёвку 

требуемой длины, если на каждый 

узел уходит 20см. 

 Как набрать  1 литр воды, если есть 

ведро ёмкостью 7 литров и котелок 

объёмом 3л? 

 



ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

 Представьте себе, что 

во время экскурсии вы 

заблудились. 

Перечислите способы 

ориентирования. 

 Отметьте на карте 

Челябинской области 

города, которые 

встретились в тексте. 

(см. Приложение 1) 

 





ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ 

 СОЗДАНА реальная возможность организации 
взаимодействия (сотрудничества) с детьми и детей 
между собой; 

 ОРГАНИЗОВАНО обучение (без явного на это 
указания) способу проектирования; 

  Реализована возможность “переноса” предметных 
способов действия в модельную ситуацию.  

 Осуществляется  раннее знакомство с 
профессиональной деятельностью через 
погружение в  практическую самостоятельную 
деятельность. 
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Приемы и методы 

развития творческого 

воображения 

с использованием ТРИЗ 

 



Дай человеку рыбу, 

И ты накормишь его только раз. 

Научи его ловить рыбу, 

И он будет кормиться ею всю 

жизнь. 



2
1 

теория 

решения 

исследовательских 

задач 













Инициативность 

Способность принимать 
нестандартные решения  

Творческое 
мышление 

27 



Алгоритмизация 
интеллектуальной 

деятельности 

Организация осознанного, 
управляемого, эффективного 

процесса  мыследеятельности 

Повышение уровня 
развития метапредметных 

компетенций 
28 



Первый уровень – эмпирического 
описания элементов мира 

 «Элемент –  
Имя 

признака – 
 Значение 
 признака»  

 «Взаимо-
действия» 

 «Метод 
фокальных 
объектов» 

Второй уровень – системного 
описания элементов мира 

«Метод 
маленьких 

человечков» 

«Морфологи- 

ческий анализ» 

«Системный 
оператор» 

Третий уровень – 
проблемного описания  

элементов мира 

«Противоречия» 

29 



30 

•    Осознание  самого 
способа своей 
работы. 

• Формирование 
умения вести 
конструктивный 
диалог. 

• Выдвижение 
альтернатив 
выхода из 
учебной задачи. 

• Выделение данных 
из учебной задачи. 

• Составление 
графических 
моделей. 

Развитие 
способности 
воображения 

Развитие 
способности 
понимания 

Развитие 
рефлексии 

Развитие 
коммуника- 

тивных 

 способностей 



 
 

Помогает находить варианты правильного 

решения проблемного вопроса, оригинальные 

дизайнерские идеи, сюжеты;  

 

Тренирует творческое мышление;  

 

Вырабатывает способность применять знания 

в реальных ситуациях  
 



Развивает творческие способности, гибкость и системность  

мышления педагога  

 

Воспитывает готовность к восприятию нового  

 

Обеспечивает профессиональный рост  

 

Это просто интересно  

 

Вооружает набором инструментов по решению проблем  
 









Названия приемов 

Механизм решения 
изобретательных задач 

В него входит противоречие, приемы разрешения 
противоречий. Этапы решения противоречий: 
1. Умение увидеть, выявить противоречие 
2. Формулирование противоречия 
3. « Если  действие  есть  «х»,  то  имеем «+»,  но  «-».  
Преодоление противоречия 
  

Модель «Создай 
паспорт» 

Для систематизации, обобщения полученных знаний; для 
выделения существенных и несущественных признаков 
изучаемого явления; создания краткой характеристики 
изучаемого понятия, сравнения его с другими сходными 
понятиями 

Модель «Составление 
плана/раскадровка» 

Для составления простого и развернутого плана прочитанного 
произведения 

Моделирование 
процессов и явлений в 
природе и технике 
методом маленьких 
человечков 

Для создания представления о внутренней структуре тел живой 
и неживой природы, предметов 



Названия приемов Цель 

Метод «Да-нетка» метод сужения поиска посредством задавания 
вопросов, на которые можно отвечать «да-нет». 

Метод 
 синектика 

Предполагает в основном использование личной 
аналогии, что развивает умение рассматривать объекты и 
ситуации с различных точек зрения, менять точку зрения 
на обычные объекты с помощью заданных педагогом 
условий, воспитывает чувство сопереживания, 
взаимопонимания, толерантности. 

Метод фокальных объектов Назначение метода фокальных объектов — 
преобразование заданного объекта, находящегося в 
«фокусе» внимания (отсюда и название метода) через 
установление ассоциативных связей с признаками других 
объектов («случайными). В результате фантазирования 
получаются объекты, обладающие необычными 
свойствами. Обязательным в обучении является анализ 
практического применения полученных проектов: «А где 
можно использовать такой объект? Для чего он может 
понадобиться? Чем новый, усовершенствованный объект 
лучше прежнего?». Подобный анализ позволяет избегать 
ситуации «фантазирование ради фантазирования» и 
приучает учащихся к осмысленности и 
целенаправленности при создании нового. 



 
 
Методика сочинений по картине 

активизация словарного запаса учащихся, 
использованием различных каналов 
восприятия, рассмотрением сюжета 
картины в динамике 

«Морфологический анализ» Суть данного метода – построение 
таблицы,  
для создания информационной копилки 
и последующего построения 
определений при изучении 
лингвистических, математических 
понятий. 

Модель «Системный лифт» для рассмотрения частей изучаемого 
объекта и объекта как части другого 
более крупного объекта 

Метод системного оператора В нем система ее элементы 
рассматриваются в прошлом, настоящем 
и будущем. Здесь выделяется подсистема 
и надсистема. Например: класс – это 
система, ученики класса – подсистема, 
надсистема – это школа. 
 


