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• Система (набор) заданий, которая 

целенаправленно стимулирует систему детских 

действий, направленных на получение еще никогда 

не существовавшего в практике ребенка 

результата («продукта») 

• Обеспечивает качественное самоизменение

группы детей 

• Носит групповой характер 

• Система заданий задает «стратегию решения» 

проектной задачи 

Воронцов А. Б. Проектные задачи– М.: Просвещение, 2010.

Что такое проектная задача? 



1.Описание проблемной ситуации 

2.Скрытая в описании проблемной 

ситуации задача 

3.Явный или скрытый набор действий, 

которые необходимо совершить, 

чтобы задача была решена

4.Итоговое задание как место сборки

Структура проектной задачи 



Виды проектных задач

Предметные Межпредметные

Одновозрастные Разновозрастные 

Проектные 
задачи





• В ситуации не должна быть напрямую 

поставлена задача 

• Задачу формулируют дети в результате 

анализа проблемной ситуации 

• Проблемная ситуация должна 

предполагать несколько путей ее 

преодоления и возможных вариантов 

конечного «продукта» 

• Ситуация должна быть интересна детям

Требования к описанию проблемной ситуации 



 Система заданий может требовать разных «стратегий» решения 

(последовательность выполнения заданий задана; возможно 

выполнение заданий в любой последовательности; 

последовательность скрыта от учеников и должна быть выявлена ими)

 Результаты выполненных отдельных заданий нужны для решения 

задачи в целом 

 Итоговое задание является местом сборки «продукта», оформления 

итогового результата 

 Отдельные задания связаны общим сюжетом

Требования к системе заданий



• В содержании ПЗ нет конкретных ориентиров 

на ранее изученные темы или области знаний 

• Ученики находятся в состоянии 

неопределенности относительно способа 

решения и конечного продукта 

• Большой объем ПЗ и неоднородность 

материала

Содержание проектной задачи 



Информационные ресурсы

• Ситуация может быть представлена в виде 

единого текста или отдельных отрывков с 

множеством данных ( в том числе не имеющих 

отношения к задаче) 

• Информация о ситуации может быть неполной, чтобы дети 

самостоятельно обратились к другим источникам информации 

• Информация для выполнения одного задания может 

содержаться в текстах других заданий или в их результатах



• Коллективно распределенная 

деятельность 

• Работа в малых группах, парах 

• Проверяются умения планировать 

ход решения задачи, адекватно 

распределять работу между 

членами группы, осуществлять 

взаимопомощь.

Особенности взаимодействия учащихся 



Педагогические эффекты 

• Возможность для сотрудничества детей и 

наблюдения и экспертных оценок за 

работой учеников в группе 

• Обучение способу проектирования 

(младшие школьники и подростки 

осваивают основы проектной 

деятельности) 

• Диагностика способности детей 

переносить известные им предметные 

способы деятельности в квазиреальную

ситуацию 

• Формирование универсальных учебных 

действий



o «Фестиваль циркового искусства»

o «Доктор Айболит» https://nsc.1sept.ru/article.php?ID=200700608

o «Интеллектуальный турнир»

o «Конструируем мир своими руками»

o «Парад Победы»

o «Пермь Великая» 

Проектные задачи для 2-5 классов

Проектные задачи в МАОУ «Гимназия № 31»

https://nsc.1sept.ru/article.php?ID=200700608


o «Модель ООН»

o «Арт-пространство города Пермь»

o «Родной Пермский край»

o «В долине вирусов»

Проектные задачи в 6 -7 классах





Проектная задача 

для 6-7 классов

«Арт-пространство 

города Пермь»

Предметы: история, МХК, литература, русский язык,
английский язык, музыка, краеведение, искусство



Проектная задача «Арт-пространство города Пермь» связана с

историей и современным видением Перми и Пермского края.

В XXI веке становится актуальным формирование креативного

пространства городов. Таким образом, арт-пространство-

это публично доступные места города, где люди могут свободно

самовыражаться, обмениваться идеями, демонстрировать другим

результаты своего творчества и коммуницировать с другими не

в роли потребителя товаров или работника компании, а в роли

создателя, разработчика, творца уникального продукта своей

личности.

Целью проектной задачи было окунуть учеников в это

пространство, познакомить с различными направлениями

современного искусства: живописи, архитектуры, скульптуры,

поэзии, театрального искусства.



Время Мероприятие

14:00 - 14:20 Вступительное слово к проектной задаче в актовом зале

14:30 – 16:00 Выполнение задания 1.1.

16:20  -

16:40
Публичное представление результатов задания 1.1.

16:40 – 18:00 Выполнение задания 1.2.

18:00 – 18:30 Публичное представление результатов задания 1.2.

18:30 – 18:45 Рефлексия в группах

18:45 – 19:00 Рефлексия в кабинетах

19:00 – 19:30 Рефлексия в классах

Расписание первого дня проектной задачи 
«Арт – пространство Перми»









ЗАДАНИЕ 1.1.

Инструкция:

В первом задании вам предлагается побывать в роли редактора газеты/

корреспондента/журналиста/аналитика/оформителя. Вам необходимо создать

разворот газеты по двум совершенно разным темам. Первая страница формата А4

должна быть посвящена историческому лицу Пермского края, а вторая страница будет

из раздела «А знаете ли вы?». Подробнее о создании каждой статьи написано ниже.

Разворот газеты (обе статьи) должны быть выполнены в едином стиле, в едином

оформлении. Критерии оценивания газеты: соблюдение правил оформления статьи в

газете, объем (обе статьи должны занимать не более двух страниц формата А4),

качество и стиль оформления, креативность, наглядность, информативность, доступность

и понятность читателю. Не забудьте придумать заголовки своим статьям и газете, а так же

написать редакционную команду. На представление и защиту своей газеты у вас будет

три минуты. Примеры газет, а так же памятки о правилах написания статьи в газете вы

можете взять на столе-помощнике. Советуем вам для выполнения задания разделиться на

две равные группы и писать обе статьи одновременно для экономии времени.

Желаем Вам удачи!



ЗАДАНИЕ № 1.1.1. «История в лицах»

Инструкция:

У вас есть видеофрагмент про одно из исторических лиц Пермского края.

Внимательно просмотрите его. Вам необходимо написать статью про этого

персонажа. Жанр может быть любой: интервью, биография, воспоминания, слово о…

и тд. Видеофрагмент можно просматривать неограниченное количество раз.

Соблюдайте правила оформления статьи. Не забудьте оформить ее, для этого можно

воспользоваться ресурсами интернета. Памятки о разных жанрах написания статьи

можно взять на столе-помощнике.



ЗАДАНИЕ № 1.1.2. «А знаете ли Вы…?»

Инструкция: Вам даны таблицы со статистическими показателями и данными по

культурным объектам и учреждениям города Перми. Во-первых, ознакомьтесь с ними,

прочитайте все внимательно. Во-вторых, таблицы надо проанализировать и представить

в виде статьи в газету, рассмотрев в ней следующие вопросы:

- проанализировать количество учреждений и численность работников в них;

- сделать аналитический обзор посещаемости театров и кинотеатров Перми за

2010-2012 годы;

- оценить и сделать прогноз предоставленных данных о Финансовом обеспечении

основных мероприятий государственной программы, оказывающих влияние на

достижение целей и решение задач иных государственных программ; и другие

вопросы, на усмотрение участников команды.

Статья должна иметь название, быть доступной и легко читаемой, возможно

использование графиков, картинок и прочего для представления и оформления

информации. По объему она должна занимать одну страницу.

аналитический обзор- это сокращенное изложение содержания первичных 

документов с основными фактическими сведениями и выводами





Время Мероприятие

14:20 -14:30 Подготовка кабинетов

14:30 - 15:00 Круглый стол «Арт - пространство Перми» (видео, презентация, беседа)

15:00 – 15:30
Видео про зеленую линию  и выполнение задания 2.1 

(сортировка объектов)

15:30 – 16:00 Формирование новых групп по объектам, работа надо созданием экскурсии.

16:20  - 17:05 МК «Конкретная поэзия»

17:20 – 18:00 Доработка экскурсий и их представление

18:00 – 18:30 Получение письма-приглашения. Заполнение заявки и паспорта проекта

18:30 – 18:45 Рефлексия в группах

18:45 – 19:00 Рефлексия в кабинетах

19:00 – 19:30 Рефлексия в классах

Расписание второго  дня для организатора в кабинете



Круглый стол «Арт-пространство Перми» 

(видео, презентация, беседа)

Диалог с детьми: 

1.Что такое арт-пространство? (разбор смысла каждого слова)

2.Что входит в Арт-пространство г.Пермь?

3. Нужно ли современное искусство в Арт-пространстве Перми?

Дети отвечают по специально приготовленным «шаблонам»

….Сейчас я бы хотела познакомить вас с несколькими  

направлениями современного искусства, существующими на 

данный момент

Презентация на тему: Современное искусство.



Задание 2.1. «Пермское бюро путешествий и экскурсий»

Инструкция № 1:  

Сегодня вам предстоит побывать в роли искусствоведа/экскурсовода/ 

картографа/иллюстратора!

Представьте себе, что вам нужно встретить иностранных гостей и показать им наш 

великий город Пермь. Они написали вам о тех объектах, которые хотели бы посетить.

Ваше бюро предоставило вам информацию об этих объектах, Но!!! Там все 

совершенно перепутано и перемешано… ((((

Перед вами конверт с различными фрагментами из описаний арт-объектов Перми.

 Во-первых, внимательно прочитайте и познакомьтесь со всеми фрагментами.

 Во-вторых, соотнесите все фрагменты, относящиеся к одному   и тому же объекту.

 Соберите все фрагменты и представьте для оценки организатору в кабинете свой 

результат. 

 После того, как все группы справятся с этим заданием, организатор выдаст вам 

инструкцию №2 к этому заданию.

У вас есть паспорт группы и лист самооценки, не забывайте заполнять его по мере 

выполнения заданий.



• Исторические символы

• Современные арт-объекты

• Литературные памятники и сооружения

• Военные экспозиции и объекты

• Пространство культуры и досуга

• Религиозные памятники и сооружения



Sculpture "Trus, Balbes and Byvaly«

The monument to the Soviet cinema was placed in Perm in 2010

into the square before Kristall movie theater. This sculptural group

unites three most popular characters of movies of Gaidai — Trus,

Balbes and Byvaly. They are represented to the utmost, "in the

movement" and at big gathering of people merge with crowd.

The Perm sculptor Alexey Zalazayev became the author of the

project.

Скульптура «Трус, Балбес и Бывалый»

Памятник советскому кинематографу был установлен в Перми

в 2010 году на площади перед кинотеатром «Кристалл». Эта

скульптурная группа объединяет трех самых популярных

персонажей фильмов Гайдая — Труса, Балбеса и Бывалого.

Они изображены в полный рост, «в движении» и при большом

стечении народа сливаются с толпой.

Автором проекта стал пермский скульптор Алексей Залазаев.



Задание 2.2. Создание экскурсионного маршрута.

Детям предлагается пересортировать все объекты в шесть групп и самим 

перераспределиться по шести группам для создания экскурсии.  Таблички с названиями 

групп стоят на шести столах. Выдается инструкция для создания экскурсионного маршута.

Защита проекта экскурсии (экскурсовод (или несколько детей), который проведет нас по 

всем интересным уголкам карты и расскажет про те достопримечательности, которые 

есть на карты группы)



Задание 2.3. Приглашение на участие в 

фестивале.

Группам выдается информационное письмо

на английском языке. Дети его читают, переводят 

внутри своих групп. После этого в кабинете 

обсуждается, что в письме нас приглашают 

поучаствовать в фестивале по четырем 

направлениям.

Ученикам предлагается выбрать себе 

направление для участия в фестивале, 

записавшись в новые группы по четырем 

направлениям. 

Группам, сформировавшимся по четырем 

направлениям, выдается заявка и паспорт

проекта для заполнения.



Деление по проектам



Время Мероприятие

14:20 -14:30 Подготовка кабинетов

14:30 - 15:00 Составление заявки для участия в фестивале

15:00 – 16:00
Посещение консультационных пунктов и орг. собраний 

фестиваля

16:20  - 17:05 Заполнение паспорта продукта. Создание продукта

17:20 – 18:00 Создание продукта

18:30 – 18:45 Рефлексия в группах

18:45 – 19:00 Рефлексия в кабинетах

19:00 – 19:30 Рефлексия в классах

Расписание третьего  дня проектной задачи





Инструкция № 1. Для арт-объектов





Результатом стал фестиваль арт-продуктов,

созданный самими детьми.

Фестиваль работал на четырех площадках:

• арт-объекты будущего Перми,

• арт-газета,

• виртуальная экскурсия по Перми,

• визитная карточка Пермского края.

Учащиеся самостоятельно организовывали работу каждой площадки,

попробовав себя в роли ведущих, режиссеров, сценаристов, членов жюри,

администраторов и модераторов. Жюри выбрало победителей и главные призы

были вручены самым достойным, креативным, творческим коллективам

фестиваля.

Четвертый день проектной задачи







Отзывы участников проектной задачи

Полина Чулкина,

участница фестивальной площадки 

«Виртуальная экскурсия по Перми»

На мой взгляд, вторая проектная задача была

сложнее, чем первая, но интереснее. Во-

первых, мы поделились на несколько

категорий, и в каждой категории было

несколько групп, и именно таким способом

было гораздо больше возможности выиграть

главный приз-10 баллов. Но, к сожалению, я в

очередной раз убедилась, что ребята из 6 класса

слишком маленькие, а точнее не

самостоятельные для проектной задачи.

Эта проектная задача понравилась мне тем, что

я узнала гораздо больше о культуре Перми и

Пермского края. А также я развивала в себе

такой навык, как самостоятельность. Вообще

эта проектная задача на тему "Арт-объекты

города Перми" мне очень понравилась!



Практическая работа

1. Автоматическое деление на команды 

по 5-6 человек, сессионные залы в 

Zoom

2. Регистрация на https://miro.com/ через 

Google аккаунт (Можно 

зарегистрироваться одному участнику)

3. Выбрать одно из рабочих полей на 

онлайн-доске Miro и заполнить его (все 

группы могут работать одновременно). 

4. На доске можно добавлять новые 

заметки, менять цвет, добавлять фото 

или документы и т.д.

Время на работу: 40 минут

4. Презентация идеи проектной задачи

https://miro.com/


МАОУ «Гимназия № 31»

614097, г. Пермь, ул. Подлесная, 37

+7 (342) 222-62-95

Gimnaziya31@obrazovanie.perm.ru

gymnasium31.ru

https://vk.com/frame31

www.instagram.com/gym31_perm/

#гимназия31Пермь

https://gymnasium31.ru/
https://vk.com/frame31


Мартинкенайте Витослава Сергеевна
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