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В данной статье раскрывается понятие «проектная задача»; роль 
проектных задач в образовательном процессе на Ι ступени общего 
среднего образования; алгоритм составления проектной задачи для 
педагогов. 
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This article reveals the concept of "design task"; the role of design tasks in 

the educational process at the Ι stage of general secondary education; algorithm 
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Метапредметность как подход активно внедряется в образовательную 

практику учреждений образования Республики Беларусь. Метапредметное 
содержание заложено в учебные программы по учебным предметам, в них же 
прописаны требования к метапредметным результатам учебной деятельности. 
Метапредметные компетенции конкретизируют общий смысл метапредметных 
результатов усвоения учебной программы на I ступени общего среднего 
образования. Элементы метапредметных компетенций взаимосвязаны и 
позволяют объединить их в одну целостную систему, в которой формирование 
и развитие каждой из компетенций возможно во взаимосвязи ее с другими 
компетенциями и общей спецификой возрастного развития личности младших 
школьников.  

Предметное обучение является основой для формирования 
метапредметных компетентностей как интегрированного результата учебной 
деятельности учеников. Работа над проектными задачами логично дополняет в 
образовательном процессе классно-урочную деятельность и позволяет работать 
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над формированием метапредметных компетенций в более удобных условиях, 
не ограниченных временными рамками отдельных уроков, по отдельным 
учебным предметам.  

По А. Б. Воронцову, под проектной задачей понимается 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 [1, с. 21].  

Уникальностью проектной задачи является то, что в ней не содержится 
указаний, к какой теме, к какому учебному предмету она относится, как 
выполнять то или иное задание. Итогом проектной задачи является реальный 
продукт, который создали дети (текст, схема, результат анализа ситуации, 
представленный в виде таблиц, графиков). Результат проектной задачи может 
быть и не связан с самой задачей и может сосуществовать отдельно. 

Решение проектных задач встраивается в содержание учебного предмета, 
таким образом выделяется урочное время на этапе обобщения предметного 
материала (в конце четверти, полугодия, учебного года) [2]. Включение 
проектных задач в образовательный процесс позволяет отслеживать способы 
работы и способы действий учащихся в нестандартных ситуациях вне 
конкретного (отдельного) учебного предмета. Следует также отметить, что 
регулярное использование учителем таких задач способствует повышению 
познавательного интереса учащихся.  

В процессе решения проектных задач по русскому и белорусскому языку 
учащиеся не только овладевают языковыми навыками – фонетическими, 
грамматическими, лексическими, но и осваивают универсальные умения и 
навыки, главными из которых являются умения целеполагания, планирования, 
контроля, оценки.  

В проектных задачах по математике и в межпредметных проектных 
задачах с включением математики формирование метапредметных 
компетенций заложено в тексты задач, в сюжет проектных задач, при решении 
и анализе которых происходит реализация компетентностного подхода. 

Содержание предмета «Человек и мир» позволяет формировать 
познавательные учебные действия, к которым относятся: навыки 
осуществления мыслительных операций (сравнения, классификации, анализа, 
синтеза, обобщения и др.), навыки работы с информацией (поиска, 
преобразования, представления, переработки, «сворачивания» и «развора-
чивания»), навыки смыслового чтения, навыки моделирования, в том числе с 
помощью знаково-символических средств. 
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В рамках предметов эстетического цикла (музыка, изобразительное 
искусство, трудовое обучение) решается широкий круг задач как 
познавательных, так и воспитательных, способствующих в полной мере 
формированию личностных учебных действий. 

Для того чтобы процесс составления проектных задач для учителя был 
понятен, приведем алгоритм разработки проектной задачи [3]: 

1. Определить вид и место проектной задачи (стартовая, текущая или 
итоговая; монопредметная, межпредметная задача; одновозрастная или 
межвозрастная) 

2. Сформулировать диагностическую цель проектной задачи (что именно 
диагностируем). 

3. Сформулировать «историю» условие задачи (квазижизненная ситуация; 
наличие, отсутствие отвлекающих данных; наличие, отсутствие 
сформулированного вопроса. 

4. Составить задания по сюжету (двигаться от задания к заданию можно 
как последовательно, так и выборочно; наличие отвлекающих маневров в 
сюжете (задании) или отсутствие их; заключительное задание позволяет 
собрать вместе все то, что выполнила группа в отдельных заданиях). 

5. Продумать форму рефлексии. 
6. Продумать форму представления «защиты, презентации» проектной 

задачи. 
7. Продумать форму оценки проектной задачи. 
Реализация в учебном процессе проектных задач позволит создать 

реальную основу для вхождения ребенка в проектную деятельность, 
определяющую ценностно-смысловые установки ученика при формировании 
метапредметных компетенций. 

Личный опыт работы в начальных классах школы позволяет нам говорить 
об использовании проектных задач как эффективном пути формирования 
метапредметных компетенций в начальных классах во время изучения учебных 
дисциплин. Работа над проектными задачами расширяет кругозор детей, 
актуализирует индивидуальные достоинства каждого, развивает у школьников 
коммуникативные качества, самостоятельность, творчество.  

На наш взгляд, проектные задачи – это не только форма обучения, но и 
естественный компонент формирования и развития целостной личности 
ученика на основе учета его творческих задатков, интересов, склонностей, 
способностей и индивидуальных особенностей. 
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