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«ПРОЕКТНАЯ ЗАДАЧА»  

сложный вопрос, проблема, 

требующая исследования и 

разрешения  



В образовательной практике 

используются разные типы задач:  

 учебная задача  

 конкретно-практическая задача  

 творческая (олимпиадная) задача  



Учебная задача 

   направлена на нахождение 

общих способов решения 

большого круга частных задач, 

требующих детального 

анализа и теоретического 

(содержательного) обобщения  



Конкретно-практическая задача 

   ориентирована на применение 

(отработку) уже освоенных 

способов действий (знаний, 

умений) в известной школьникам 

ситуации, как правило, внутри 

учебного предмета  



Творческая (олимпиадная) задача 

   задача, которая  

не имеет готового 

формального способа 

решения  



Перечисленные типы задач  

не позволяют: 

 Научить самостоятельному выбору способа решения 

задачи…  

 Стимулировать получение принципиально нового 

«продукта»… 

 Содержательно мотивировать поиск решения задачи в 

малой группе … 

 Оценить возможности детей действовать в 

незнакомой, нестандартной ситуации…  

 Задать разные «стратегии» решения задачи с 

получением «веера» возможных результатов 



Идея системы  

проектных задач  

   заключается в том, что, решая их, 

младший школьник фактически 

осваивает основы способа 

проектирования  



Дети от природы – народ любознательный и 

интересующийся.  
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• Проектная задача – задача, в которой 
через систему или набор заданий 
целенаправленно стимулируется система 
детских действий, направленных на 
достижение не существовавшего до этого 
в практике ребенка результата 
(«продукта»), и в ходе решения которой 
происходит качественное  самоизменение 
ребенка.  

                                                         А.Б.Воронцов 
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Особенности проектной задачи: 

• Проектная задача может состоять из 
нескольких заданий, которые связаны между 
собой общим сюжетом. 

• В основе проектной задачи лежит проблемная 
ситуация. 

• Проектные задачи могут быть как предметными, 
так и межпредметными. 

• Проектные задачи могут быть 
разновозрастными. 
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