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Паспорт проектной задачи 

Название проектной  задачи В стране невыученных уроков 

Тип проектной задачи Метапредметная (финансовая грамотность, 

математика, окружающий мир) 

Место проектной  задачи

 в образовательном  процессе 

4 класс  

Учебная неделя 

Цели и педагогические задачи 

(педагогический замысел) 

1)создать условия для группового 

взаимодействия при решении проектной 

задачи, развивая, таким образом, у учеников 

умения и навыки самостоятельной и групповой 

работы; 

2)обобщить знания учащихся по финансовой 

грамотности, опираясь на жизненный опыт; 

3)обобщить знания учащихся о представлениях 

роли денег, о понятиях потребности и желания; 

4)отработать умения анализировать материал, 

обобщать, использовать эти умения в 

нестандартной ситуации; 

5)развивать рефлексивные и творческие 

способности учащихся. 

Предметные знания и         

умения, метапредметные 

действия на которые    

опирается задача 

Предметные 

Владение базовыми предметными понятиями: 

деньги, сумма, скидка, потребности, желания, 

бюджет; 

понимание основных принципов 

экономической жизни общества: 

представление о роли денег, умение объяснять 

назначение денег; 

использование приёмов работы с простой 

финансовой информацией, её осмысление, 

проведение простых финансовых расчётов. 



Метапредметные 

Познавательные:  

находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт и различную информацию; 

включаться в творческую деятельность. 

Регулятивные:  

принимать и сохранять учебную задачу, 

перенося навыки построения внутреннего 

плана действий из игровой деятельности в 

учебную; 

осваивать способы пошагового итогового 

контроля результата. 

Коммуникативные:  

уметь слушать, принимать чужую точку 

зрения, представлять свою; 

Личностные: умения оценить действия и 

ответы сверстников, себя и свои поступки 

через участие в совместной деятельности. 

Критерии оценивания При   подведении   итогов   работы   

оценивается: 

− владение  необходимым 

предметным материалом, правильность 

выполнения отдельных заданий и умение 

выстроить с их помощью решение

 задачи в целом; 

− умение    действовать    согласно    

инструкции; 

− выполнять самооценку своих действий; 

− оценивание взаимодействия учащихся 

при работе в малой группе проводится путем 

экспертного наблюдения и оформляется в 



виде экспертного листа, в котором 

фиксируются действия учащихся в процессе 

решения задачи, и делается общий    вывод об 

уровне работы в малой группе; 

− оценка взаимодействия учащихся при 

работе в малой группе проводится путём 

экспертного наблюдения и оформляется в 

виде экспертного листа, в котором 

фиксируются действия учащихся в процессе 

решения задачи и делается общий вывод об 

уровне работы в малой группе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Актуальность.  

С введением государственного образовательного стандарта начального 

общего образования основной задачей и критерием оценки выступает 

овладение учеником универсальными учебными действиями (УУД). В практику 

начальной школы входит проектная задача, которая ориентирована на оценку 

способности школьников решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи на основе сформированных предметных знаний и 

универсальных учебных действий.  

Новизной 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. Отличие проектной задачи от проекта 

заключается в том, что для решения этой задачи школьникам предлагаются все 

необходимые средства и материалы в виде набора (или системы) заданий и 

требуемых для их выполнения данных. Через систему заданий ребята приходят 

к выполнению итогового задания № 7 (практический результат школьников).  

Методическая сложность работы заключается в: 

- в ходе проектирования должна решаться личностно-значимая для 

школьников проблема, которая формулируется обучающимися (на практике 

часто учителя сами называют ее);  

- применении приемов и способов организации деятельности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, способствующих 

развитию функционально грамотной личности. 

 

Педагогические эффекты проектной задачи: 

− Задает реальную возможность организации взаимодействия 

(сотрудничества) детей между собой при решении поставленной ими самими 

задачи. 

− Учит (без явного указания на это) способу проектирования через 

специально разработанные задания.  



− Дает возможность посмотреть, как группа детей осуществляет 

«перенос» известных им предметных способов действий в модельную 

ситуацию. 

          Итог решения проектной задачи:  

− Реальный «продукт»: текст, схема, макет, график, таблица.  

− Нематериальный «продукт»: качественное изменение ребенка.  

Для организации решения проектной задачи необходима учебная неделя, 

в ходе которой учащиеся 4-х классов организуют взаимодействие между собой. 

Проектная задача построена в форме игровой деятельности  и включает в себя 

5 этапов. 

Перед началом решения проектной задачи педагогический коллектив 

формирует группы учащихся по 5-6 человек, определяет их место размещения. 

Целесообразно собрать обучающихся в одном месте (актовый зал) и поставить 

перед педагогическим коллективом и учащимися общую задачу на данную 

неделю согласно определённому алгоритму (таблица 1). 

По итогам проведения  подобной  итоговой проектной задачи каждый 

учитель  на основе экспертных карт и заключений внешних экспертов 

делает  сводную таблицу по результатам выполнения проектной задачи 

(приложение 3.).  

 

  

 

 

 

 



Алгоритм проведения   

Таблица 1 

Этап Длительно

сть 

Деятельность педагога Деятельность 

обучающихся 

Первый этап 

(понедельник) – 

решение первой 

части проектной 

задачи. 

 

15-20 

минут 

 

 

 

В каждом кабинете начальной школы находятся четыре 

группы учащихся, учитель-ведущий игры, а также 

внешние эксперты в каждой группе. Такими экспертами 

могут быть другие учителя. И учителя-ведущие игры, и 

внешние  эксперты должны пройти перед началом игры 

общий инструктаж, получив на каждый этап  экспертные 

карты (приложение 1). Задача внешних экспертов на 

протяжении всей игры, не вмешиваясь в игру, вести 

наблюдения за группой учащихся, фиксируя все 

действия учащихся в экспертной карте.  

По окончании первого этапа  внешние эксперты по 

своим критериям оценивают работу  учащихся в группе, 

их взаимодействие 

На первом этапе 

учащиеся  должны  позна

комиться между собой, с 

условиями игры, 

сформулировать для себя 

задачу, спланировать 

действия по решению 

поставленной задачи. 

Второй  этап 

(вторник) – 

40 минут  Учитель-ведущий игру возвращает группы к исходной 

задаче  прошлого дня и определяет задачу данного этапа 

Учащиеся  находятся в 

том же кабинете, в том же 



решение  задач 

на коррекцию в 

парах для 

подготовки к 

следующему 

этапу 

решения  проект

ной  задачи. 

работы (раздаёт задания). На этом  этапе  игры учитель 

может определить умение  учащихся   осуществлять 

выбор необходимых действий для решения 

поставленной задачи. По итогам 

этапа  оценивается  правильность выполнения  заданий, 

обоснованность выбора действий 

составе.  Дети на группу 

из шести человек 

получают  пакет заданий 

по основным линиям 

проектной задачи, 

распределяют 

обязанности по 

выполнению задания. 

Содержание  задания 

направлено на подготовку 

к дальнейшей части игры 

Третий  этап 

(среда) – 

решение  второй 

части  проектной 

 задачи. 

30 минут Подведение итогов решения задачи. Определяются в 

каждой группе учащиеся, которые за три этапа игры 

показали себя активными, инициативными и 

способными решать поставленную  задачу. Внешние 

эксперты  проводят экспресс-интервью со своей группой 

по итогам  работы. 

На основе оценки всех 

трех этапов из 

всех  групп-участников 

игры отбираются  пять 

лучших групп, которые 

выходят в суперфинал 

игры. 

Четвертый этап С 9:00 – Эксперты определяют победителя. В течении  учебного дня с 



(четверг)  до 13:30 9:00 до 13:00 пять лучших 

групп готовятся к 

презентации своего 

итогового задания 

(составление письма).  

В 13:30 пять групп 

презентируют результаты 

своей работы перед 

экспертами. 

Пятый этап 

(пятница) 

В 

течении 

учебного 

дня  

Педагог участвует в этапе рефлексии совместно с 

детьми. Выделяет особенности участия в решении 

педагогической задачи. Совместно с детьми 

выделяет трудности при решении задач, а также 

определяет путь решения возникших трудностей. 

По итогам решения 

проектной задачи  

проходит  рефлексия 

(приложение 2) уже по 

классам. Подводятся 

итоги, разбираются  

задания, проводится 

анкетирование и опрос 

учащихся. 



Сюжетная линия проектной задачи 

Дети работают в группах по 6 человек, выполняя 5 этапов  заданий в 

течении учебной недели. За основу разработки данной проектной задачи взято 

произведение Лии Гераскиной «В стране невыученных уроков».    Проектная 

задача разработана на квазиреальнаой ситуации: путешествие в страну 

Невыученных уроков. Знакомый детям герой Витя Перестукин попадает в 

страну Невыученных уроков, где для его освобождения детям необходимо 

решить проектную задачу с набором заданий. В рамках этого сюжета 

учащиеся должны выполнить ряд заданий, при этом конкретные указания на 

соотнесённость каждого задания с тем или иным предметом не даны. Задания 

простроены таким образом, что в процессе их выполнения учащиеся должны 

обращаться к самостоятельным решениям, математическим действиям, 

определению главного в тексте, результатам других заданий и справочному 

материалу для получения необходимых данных.  

Итогом совместной работы группы является свой «продукт»: создание 

письма – подсказки четвероклассникам (группы, которые ещё не принимали 

участие) по решению данной проектной задачи, в которой будут обозначены 

трудности, с которыми могут встретиться ребята других групп 4-х классов. 

Итоговое задание требует рефлексивного отношения к результатам всех 

предыдущих этапов работы и создания на их основе связного 

иллюстрированного текста, который и является «продуктом» решения 

проектной задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание проектной задачи 

Описание конкретно-практической, проблемной ситуации 

– Здравствуйте, ребята! Сегодня мы находимся вблизи неизвестной страны 

«Невыученные уроки», именно в этой стране проживает Витя Перестукин, 

который прислал нам письмо: 

«Дорогие ребята! Предлагаемая задача необычная: её нельзя отнести к 

какому-то определенному предмету, но для её решения вам потребуются 

знания из многих школьных предметов и курсов внеурочной деятельности. 

Задача большая по объёму, состоит из целого ряда заданий. Поэтому, очень 

важно правильно распределить работу между собой: вы должны 

продемонстрировать умение работать вместе при решении общей задачи 

так, чтобы каждый из вас смог внести свой вклад в результат вашей группы. 

Обратите особое внимание на последнее задание: выполняя его, вы должны 

подвести итог всей проделанной работы. Надеюсь, что вам понравится эта 

задача, и вы с интересом будете её решать. Желаю вам успеха! 

                                                                               Витя Перестукин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа с КЕЙС ЗАДАНИЯМИ 

Деятельность учителя: учитель выдаёт конверт с заданиями группе и засекает 

время на их выполнение (40 минут). За 10 минут до окончания времени 

предупреждает детей. Далее учитель принимает позицию наблюдателя. 

Деятельность обучающихся: после получения заданий обучающиеся 

приступают к их выполнению без вспомогательной помощи учителя и 

экспертов. Задания выполняются в порядке номеров, необходимые вычисления 

и ответы записываются под заданиями.  

Образовательный результат: задание нацелено на создание проблемной 

ситуации, в которой будет заложена сама цель квест-игры (выполнив задания, 

определить где находится Витя Перестукин). 

Учитель: Только успела наша команда отправиться в сторону страны 

Невыученных уроков, как по Интернет-почте пришло срочное сообщение от 

Вити: 

«ДОРОГИЕРЕБЯТАПОМОГИТЕУНЕСЛОМЕНЯУРАГАНОМСЛЕДУЙТЕПО

КАРТЕИНАЙДЁТЕМЕНЯСПАСИТЕПОЖАЛУЙСТАЯВ...ВАМПОМОЖЕТКУ

ЗЯ»  

 

Задание 1. «Расшифруйка, догадайка» 

Разделите запись на слова. Определите границы предложений. Расшифруйте 

сообщение Вити Перестукина. 

«ДОРОГИЕРЕБЯТАПОМОГИТЕУНЕСЛОМЕНЯУРАГАНОМСЛЕДУЙТЕПО

КАРТЕИНАЙДЁТЕМЕНЯСПАСИТЕПОЖАЛУЙСТАЯВ……ВАМПОМОЖЕТ

КОТКУЗЯ». 

Правильный вариант: Дорогие ребята, помогите! Унесло меня ураганом, 

следуйте по карте и найдёте меня! Спасите, пожалуйста! Я в….Вам поможет 

кот Кузя. 

 

 

 
Ответ: 



 

Задание 2. «Денежный город» 

Кузя сообщил вам о том, что Витю видели в городе Денежный. Расстояние до 

города 25 км. Рассчитайте, каким транспортом дешевле добираться до города 

Денежный. Расход горючего для автомобиля составляет 6 л на 100 км. Литр 

бензина стоит 48 р. На автобусе билет до города Денежный стоит 28 рублей 70 

копеек, а 6-ой билет – в 2 раза дешевле. На электричке билет стоит в 2 раза 

дороже, чем на автобусе. 

Данные занесите в таблицу. 

Вид транспорта Расход (в рублях и копейках) 

 автомобиль  

 автобус  

 электричка  

 

 

 

 

 

Образовательный результат: организация и осуществление учебных действий 

и математических операций: сложение, вычитание, умножение, деление. 

Применение аналитических приёмов: сравнение, анализ, построения 

рассуждения. 

 

 

 

Ответ: 



Задание 3.  «Посёлок Площадь» 

Доехав до города Денежный вы встретили бабушку Вити (в посёлке 

Площадь), которая сообщила вам о том, что одну из подсказок, где искать 

Витю, он спрятал на самой маленькой площади с посадочными культурами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДСКАЗКА: ищите остановку «По Треб Нос Ти!» 

Образовательный результат: организация и осуществление учебных действий 

и математических операций: сложение, вычитание, умножение, деление. 

Применение аналитических приёмов: сравнение, анализ, построения 

рассуждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадочная 

культура 

Длина поля, м Ширина поля, м Площадь, м2 

Картофель 40 12  

Морковь 12 4  

Лук 12 8  

Ответ: 



Задание 4. 

Выйдя на остановке По Треб Нос Ти, вы встретили брата и сестру Вити, 

которые отправляются в город для того, чтобы потратить подаренные на день 

рождения деньги. Ребята говорят, что они знают, где находится Витя. Помогите 

ребятам распределить покупки и получите следующую подсказку. 

 

 

 
  

 
 

 
 

                                                            

 

Комментарий к заданию. 

Детям нужно определить 2 группы иллюстраций: потребности и желания. Одна 

иллюстрация не походит ни к одной группе – БЮДЖЕТ. Картинки даются без 

надписей, кроме бюджета.  

Подсказка детям: Сестра Вити рассказала вам, что он получил СМС-

сообщение: «Привет, друг! В этом месяце состоялся розыгрыш смартфонов. 

Позвони на этот телефон: 8999999-9999 и узнай свой выигрыш». Витя 

доверился этому сообщению и перезвонил, но автоответчик ему ответил, что 

все операторы заняты и следует перезвонить позже. Мальчик ещё несколько раз 

перезванивал, но ему так никто не ответил. Оказалось, что это действовали 

мошенники и даже просто за связь с автоответчиком взималась плата 45 



рублей. Сколько потерял денег мальчик, если он попытался 5 раз позвонить по 

телефону? Реши задачу и ты узнаешь, где находится Витя. 

 

 

  

Комментарий к заданию. 

     Дети получат ответ 225. После правильно выполнения данного задания 

учитель предлагает ребятам дополнительное задание для получения 

вспомогательной подсказки (данные из записной книжки Вити Перестукина). 

 

Дополнительное задание «Станция Ребусная» 

Помоги Вите выполнить домашнее задание по математике. 

 

 

 

 

 

Ответ: 

Ответ: 



 

Комментарий к заданию: 

После разгадывания ребусов группа обучающихся получает подсказку  

Миша Быстров Ул.Котикова, 43 

Настя Беликова Ул.Ёжикова, 1 

Петя Новиков Ул.Мельничная, 225 

 

Проанализировав подсказку, дети приходят к выводу о том, что Витя находится 

у своего одноклассника Пети Новикова и завершают поиски мальчика. 

 

Задание № 6 (итоговое) «Письмо» 

Помогите ребятам из 4-х классов решить данную проектную задачу. 

Напишите письмо-обращение с просьбой поучаствовать в разгадывании 

данного задания и оставьте для ребят подсказки. 

Витя Перестукин 

 

                            Письмо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Экспертный лист для оценки работы группы 

Ф.И. О. эксперта____________________№ группы  

 

Вопросы Ответы 

1. Как группа приступила к работе?  

2. Каким образом и на каком этапе 

была распределена работа между 

членами группы? 

 

3. Как осуществлялся выбор задач?  

4. Кто из участников возвращался к 

определению задач? 

 

5. Был ли в группе лидер?  

6.Как члены группы 

взаимодействовали между собой? 

 

7. Как была организована работа на 

завершающем этапе? 

 

8. Опишите климат и 

взаимоотношения в группе 

 

9. Подведите итог – ваше общее 

впечатление от работы группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

Имя  

Ответь, пожалуйста, на 

вопросы: 

1. Тебе понравилось трудиться на уроке? 

 

2. Тебе понравилось работать в группе? 

  _ 

3. Что тебе было более интересно выполнять? 

 

 

 

4. Какое задание было самым лёгким? Отметь его номер 

 

5. Какое задание было самым сложным? Отметь его номер 

  _ 

Оцени своё отношение к данной работе, раскрасив шарик: 

• У меня всё получилось –  

• Мне было трудно –  

• Мне было легко  

 

 



 

Приложение 3 

 

Результаты решения  проектной  задачи по классу 

  

Фамилия 

Имя ученика 

Рейтинг  группы, 

в которой 

ученик 

работал 

Какую 

роль 

играл 

ученик в 

группе 

Как вступал во 

взаимодействие 

с другими 

учащимися 

Мнение  группы 

о действии 

ученика 

Мнение 

внешнего 

эксперта 

            

            

 

 

 

 

 

 

 

 


