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РРассмотрим один из вариантов организации 
учебно-познавательной деятельности учащихся, 
который позволит создать условия для формиро-
вания ЦК и МПК, — решение проектной задачи.

Под проектной задачей понимают задачу,  
«в которой через набор заданий целенаправленно 
стимулируется система детских действий, направ-
ленных на получение еще никогда не существовав-
шего в практике ребенка результата (продукта),  
и в ходе решения которой происходит качествен-
ное самоизменение группы детей» [11]. Проектные 
задачи принципиально носят групповой характер, 
решаются в малых группах. Как правило, работа 
над ними занимает несколько уроков.

В процессе решения проектной задачи учащи-
еся применяют разнообразные способы действий, 
средства и приемы в ситуациях, по форме и содер-
жанию приближенные к реальным. Главное усло-
вие — возможность переноса известных детям 
способов действий (знаний, умений) в новую  
для них практическую ситуацию.

Проектная задача состоит из нескольких за- 
даний, которые связаны между собой общим сюже-
том и служат ориентирами при решении постав-
ленной задачи в целом. Результаты выполненных 
заданий приводят к решению проектной задачи — 
получению готового продукта (материаль- 
ного и нематериального). Материальный «продукт» 
выступает лишь средством. Главным результатом 
проектной деятельности является нематериаль-
ный продукт — те позитивные изменения, которые 
происходят с участниками.

Проектные задачи рассматриваются как база 
для формирования МПК, поскольку обеспечи-
вают младшим школьникам возможность овла-
девать знаниями, умениями и навыками, спо-
собами их приобретения, планировать деятель-
ность и достигать цели, проявлять инициативу, 

принимать самостоятельные решения, получать 
опыт совместной деятельности, оценивать себя  
и осознавать свои переживания [12]. Использование 
в процессе решения проектной задачи средств  
ИКТ позволяет нам работать одновременно и над ЦК.

Приведем пример проектной задачи.
Название 
проектной 
задачи

Иллюстрированное пособие 
«Словарные слова» (Русский язык)

Класс 3

Тип задачи Предметная проектная задача

Цели 
и задачи

■ Организовать деятельность учащих- 
ся по формированию умений право- 
писания, запоминания и использова-
ния словарных слов с непроверяемыми 
орфограммами, изучаемых в III классе;
■ повышать интерес к изучаемым сло-
варным словам; 
■ расширять словарный запас; 
■ углублять и расширять знания детей 
об окружающем мире, способствую-
щие запоминанию значения слова и его 
орфографии; 
■ развивать умения исследователь-
ской деятельности; 
■ формировать умения работать  
со справочным материалом; 
■ формировать умения группового 
взаимодействия, умения понимать 
точку зрения собеседника и высказы-
вать собственные суждения; 
■ формировать цифровые компетен-
ции: информационные (овладение 
навыками поиска, отбора, визуализа-
ции информации с использованием 
цифровых инструментов); коммуника-
тивные (навыки совместного редакти-
рования текстового документа в Сети); 

Проектная задача  
как средство формирования  
у младших школьников 
цифровых и метапредметных 
компетенций 

(Окон ча ние. На ча ло в № 2.)
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Проектная 
задача 
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формирования 
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школьников 

цифровых 
и 

метапредметных 
компетенций

пользовательские (навыки работы 
с устройствами и их ПО: управление 
мышью, клавиатурой, работа с ярлы-
ками, окнами, вкладками, поисковыми 
системами, веб-сервисами и ресур-
сами); инновации и творчество (зна-
комство с цифровыми инструментами 
для обучения и творчества, способами 
работы с ними)

Планируе-
мый педа-
гогический 
результат

■ Знать учебный материал, применять 
его в новых учебных и жизненных ситу-
ациях; 
■ проявлять познавательный интерес 
к словарным словам и способам их 
запоминания; 
■ осуществлять поиск и отбор необ-
ходимой информации для выполнения 
заданий проектной задачи с использо-
ванием ИКТ; 
■ планировать деятельность в соот-
ветствии с поставленной задачей; 
■ создавать и презентовать итоговый 
продукт; 
■ осуществлять сотрудничество 
со взрослыми и сверстниками; 
■ использовать возможности цифро-
вых технологий в учебно-познаватель-
ной деятельности

Способ 
и формат 
оценивания 
результатов 
работы

По итогу работы оцениваются умения: 
■ осуществлять поиск необходимой 
информации, дополнять ее недостаю-
щими фактами из имеющихся знаний, 
применять данный материал в реше-
нии проектной задачи; 
■ использовать учебный материал 
по русскому языку в процессе выпол-
нения заданий проектной задачи; 
■ создавать «итоговый» продукт: 
иллюстрированное пособие (бро-
шюру), презентацию; 
■ осуществлять анализ работы в груп-
пе, самоанализ и рефлексию; 
■ использовать цифровые техно-
логии в процессе решения проект-
ной задачи (анализ результатов де-
ятельности — полнота и правильность 
выполнения заданий, аккуратность 
заполнения рабочих листов), оце-
нивание учителем итогового про-
дукта. Оценка взаимодействия млад-
ших школьников в малых груп-
пах осуществляется при помощи 
наблюдения эксперта с фиксирова-
нием данных в экспертном листе. 
В бланк записываются действия уча-
щихся в процессе решения проект-
ной задачи, готовится обобщающий 
вывод об умении работать в малой 
группе

Замысел и содержание проектной задачи.
Учащимся предлагается самостоятельно изго-
товить иллюстрированное пособие «Словарные 
слова». Это пособие поможет ученикам из парал-
лельного класса в запоминании правописания сло-
варных слов.

Для решения проектной задачи предлагаются 
задания, которые учащиеся выполняют с исполь-
зованием ресурсов Интернета и сервисов Google.

Задание 1. Познакомиться со списком сло-
варных слов. Создать облако из любых 10 слов 
(WordCloud.pro — https://wordcloud.pro/ru).

Задание 2. Найти в онлайн-словаре значения 
предложенных словарных слов (онлайн-словарь 
Ожегова — https://slovarozhegova.ru/search.php).

Задание 3. Найти загадки про три словарных 
слова из задания 2 (система пользовательского 
поиска Google, созданного на основе подборки сай-
тов с загадками для детей, — https://clck.ru/YvbJq).

Задание 4. В словарных словах перепутаны сло-
ги. Необходимо восстановить слова (Google Docs).

Задание 5. Создать ребусы к трем словарным 
словам из задания 2 (онлайн-генератор ребусов — 
http://kvestodel.ru/generator-rebusov).

Задание 6. Подготовить иллюстрированное 
пособие «Словарные слова» (при наличии необхо-
димых пользовательских навыков у учащихся можно 
предложить создать данное пособие с помощью 
сервисов Google Документы, Google Презентации).

Проектная задача выполняется в малых груп-
пах. Все задания распределяются среди участ-
ников группы. Учащимся необходимо изучить 
материал, поработать со словарными словами 
и отобрать ту информацию, которая пригодится 
для пособия «Словарные слова». Проиллюстриро-
вать материал и представить результат решения 
проектной задачи в брошюре с помощью методики 
ассоциативного запоминания словарных слов.

Результат проектной задачи: иллюстриро-
ванное пособие «Словарные слова», представлен-
ное в формате печатного/электронного документа.

Результат (продукт): опыт совместной дея-
тельности в процессе поиска и обработки инфор-
мации из Интернета, создания и представления 
уникального итогового результата (иллюстриро-
ванного пособия).

Предварительная подготовка учителя:
■ создание файлов, их распространение и даль-

нейшая проверка результатов деятельности 
малых групп подразумевают наличие у учителя 
Google Аккаунта;

■ разработка рабочих листов по количеству 
малых групп для их совместного редактирова-
ния учащимися в Google Docs;

■ определение способа предоставления ссылок 
для учащихся, открывающих доступ к редакти-
рованию документа (например, размещение 
ссылок на сайте класса, в блоге учителя).

Проектная задача 
как средство формирования 
у младших школьников 
цифровых и метапредметных 
компетенций 
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Предварительная подготовка учащихся: 
иметь при себе данные (логин и пароль) для входа 
в аккаунт Google.

Оборудование: цифровые устройства (компь- 
ютер/ноутбук) с доступом к Интернету по количе-
ству учащихся, листы участника проектной задачи 
(в печатном/электронном виде).

Далее представлен рабочий лист (Google 
Docs) с подробными инструкциями для учащихся  
по использованию различных цифровых инструмен-
тов.

РАБОЧИЙ ЛИСТ*
Распределите работу в группе и подпишите 

исполнителей.
Вид работы Имя, фамилия

Создание облака слов
Определение лексического 
значения слова
Подбор загадок с данным словом
Восстановление словарных слов
Иллюстрирование словарных слов
Создание ребуса

Задание 1
Создай облако из любых 10 слов с помощью 

WordCloud.pro.
Автобус, аппетит, берег, болото, ветер, девочка, 

дятел, жаворонок, календарь, картина, картофель, 
квартира, конфета, корзина, коридор, костер, кра-
пива, ладонь, метро, морковь, неделя, огурец, орех, 
пальто, помидор, посуда, пшеница, рюкзак, рябина, 
салат, сапоги, синица, смородина, собака, суббота, 
телевизор, товарищ, трамвай, улица, урожай, фут-
бол, человек, черника, яблоня.

СОВЕТ!
1) Удали в текстовом документе все лишние 

слова в этом задании. Оставь только те, которые 
будешь использовать для создания облака

2) Перейди по ссылке*: https://wordcloud.pro/ru.

*Чтобы перейти по ссылке, щелкни по ней левой кноп-
кой мыши один раз, появится название страницы — теперь 
щелкни по нему

3) На главной странице сайта нажми на «создать 
облако слов». Приложение потребует от тебя реги-
страции: нажми на красную кнопку (G+ Google), введи 
e-mail и пароль гугл- 
аккаунта 
 

4) Следуй инструкциям на сайте:
■ выбери понравившийся тебе эскиз;
■ добавь слова (можно вписывать по отдель-

ности, можно скопировать оставшиеся  
10 слов — программа предложит разбить 
их на части — согласись, нажав на кнопку 
«импортировать»);

■ нажми «оценить результат» и посмотри  
на итоговый результат, можешь внести 
изменения на панели справа;

■ скачай изображение (найди справа кнопку 
«скачать», для удобства скачай на рабочий 
стол);

■ вставь картинку под этой таблицей (встав-
ка — рисунки — рабочий стол — изображение  
с облаком слов — «вставить»), уменьши или  
увеличь ее в размере;

■ удали данную таблицу (поставь курсор в ее 
начало, зажми левую кнопку мыши и потя-
ни в конец таблицы — так ты ее выделишь. 
Нажми клавишу Delete)

Задание 2
Найди в онлайн-словаре, что обозначают данные 

словарные слова.
Словарное слово Значение

Автобус

Аппетит

Берег

Болото

Ветер

СОВЕТ!
1) Воспользуйся онлайн-словарем по ссылке*: 

https://slovarozhegova.ru/search.php.

*Чтобы перейти по ссылке, щелкни по ней левой кноп-
кой мыши один раз, появится название страницы — теперь 
щелкни по нему

2) Введи нужное слово в поисковую строку  
на сайте. Нажми поиск (или клавишу Enter на клавиа- 
туре)

3) Скопируй текст со значением слова в таблицу 
этого документа: поставь курсор перед текстом, 
который ты хочешь скопировать — зажми левую 
кнопку мыши и потяни в конец фразы — правой кноп-
кой мыши щелкни по выделенному участку — выбери 
«копировать». Перейди в этот документ и вставь  
в нужную строку таблицы текст из онлайн-словаря. 
Повтори нужное количество раз. 

*Можно использовать другой способ: самостоя- 
тельно набрать текст в таблице

* Рабочий лист размещен в мультимедийном приложении.
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задача 
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у 

младших 
школьников 

цифровых 
и 

метапредметных 
компетенций

4) Когда закончишь работу над заданием, 
удали* эту таблицу. 

*Поставь курсор в ее начало, зажми левую кнопку мыши 
и потяни в конец таблицы — так ты ее выделишь — нажми кла-
вишу Delete или Backspace 

Задание 3
Найди загадки про три словарных слова из 

задания 2.
СОВЕТ!

1) Воспользуйся поисковой системой Google 
по ссылке*: https://clck.ru/YvbJq.

*Чтобы перейти по ссылке, щелкни по ней левой кноп-
кой мыши один раз, появится название страницы — теперь 
щелкни по нему

2) Введи нужный запрос в поисковую строку. 
Нажми поиск (или клавишу Enter на клавиатуре)

3) Изучи результаты поиска (открой разные 
сайты, не только первый). Выбери вариант, который 
тебе больше понравился

4) Скопируй текст загадки в этот документ: 
поставь курсор перед текстом, который ты хочешь 
скопировать, — зажми левую кнопку мыши и потяни 
в конец фразы — правой кнопкой мыши щелкни 
по выделенному участку — выбери «копировать». 
Перейди в этот документ и вставь текст загадки 
под заданием 3

4) Когда закончишь работу над заданием, удали* 
эту таблицу.

*Поставь курсор в ее начало, зажми левую кнопку мыши 
и потяни в конец таблицы — так ты ее выделишь — нажми кла-
вишу Delete

Задание 4
В словарных словах перепутались слоги. Необ-

ходимо восстановить слова: су-да-по, ца-ни-пше, 
зак-рюк, на-би-ря, лат-са, по-ги-са, жа-ро-во-нок, 
дарь-ка-лен, ап-тит-пе, ло-то-бо.

СОВЕТ!
1) Запиши исправленные слова. Поставь кур-

сор в нужное место (щелкни левой кнопкой мыши)
 и введи слова по правилам оформления предложе-
ний (большая буква*, запятые*, точка). 

*Как поставить запятую вместо точки? Удержи-вай кла-
вишу Shift и нажми на точку. Большая буква вводится так же: 
Shift + клавиша с буквой

2) Когда выполнишь задание, удали* эту таб-
лицу. 

*Поставь курсор в ее начало, зажми левую кнопку мыши 
и потяни в конец таблицы — так ты ее выделишь — нажми кла-
вишу Delete

Задание 5
Изобрази три словарных слова из задания 2 

в виде ребусов. Для этого используй специаль-
ный онлайн-генератор.

СОВЕТ!

1) Воспользуйся сервисом для создания ребусов 
по ссылке*: http://kvestodel.ru/generator-rebusov.

*Чтобы перейти по ссылке, щелкни по ней левой кноп-
кой мыши один раз, появится название страницы — теперь 
щелкни по нему

2) Введи словарное слово в поисковую строку. 
Поставь минимальный уровень сложности — нажми 
«создать ребус». Затем скачай картинку на рабочий 
стол, чтобы вставить ее в данный документ

3) Чтобы добавить в рабочий лист картинку, 
поставь курсор на нужное место (под заданием 5), 
далее нажми «вставка» — «изображение» — «загру-
зить с компьютера» (выбери место, в которое ты 
сохранил картинку) — «вставить». Повтори нужное 
количество раз

4) Когда закончишь подбирать изображения 
к словам, удали* эту таблицу.

*Поставь курсор в ее начало, зажми левую кнопку мыши 
и потяни в конец таблицы — так ты ее выделишь — нажми кла-
вишу Delete

Завершение работы
Пройди небольшой опрос в Google Формах 

по ссылке: https://clck.ru/Yt2LL.
Помимо прохождения опроса о работе группы 

в Google Формах, учащимся необходимо в ходе 
выполнения заданий заполнять лист самооценки 
и взаимооценки, экспертный лист, а также лист 
участника проектной задачи.

Продолжительность работы над проект-
ной задачей (2–3 урока) определяется уров-
нем сформированности ЦК у учащихся в каждом 
конкретном классе и обусловливается нормами 
использования ИКТ на I ступени общего среднего 
образования.

Таким образом, при разработке проектной 
задачи педагог создает задания, предполагаю-
щие использование различных цифровых инст-
рументов и способствующие формированию ЦК.

Заключение
Взаимосвязь ЦК и МПК младших школьни-

ков определяет поиск инновационных спосо-
бов организации образовательного процесса 
для достижения наибольшей результативности 
работы по повышению уровня их сформирован-
ности у учащихся. Одним из таких средств высту-
пает проектная задача, позволяющая форми-
ровать у младших школьников познавательные, 
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регулятивные и коммуникативные умения МПК,  
а также способствующая повышению уровня 
сформированности ЦК за счет приобщения уче-
ников к осознанному использованию цифровых 
технологий в учебно-познавательной деятель-
ности.
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Уважаемые коллеги!
Смот ри те в му ль ти ме дий ном при ло же нии к № 3  

в руб ри ке «Пед ага гіч ная скар бо нка»:
1) Раз ра бот ку для 6-го шко ль но го дня — сце на рий 

игры-пу те шес твия “По ко ри те ли кос мо са” и пре зен-
та цию к не му На та льи Ми хай лов ны Ше ме рей, за мес ти-
те ля ди рек то ра по учеб ной ра бо те СШ № 5 г. Сло ни ма.

2) Кре атив ные ма те ри алы по фи нан со вой гра мот-
нос ти, которые раз ра бо та ла На та лья Евге нь евна Бай да, 
учи тель на ча ль ных клас сов выс шей ка те го рии СШ № 29  
г. Ви теб ска име ни В. В. Пи ме но ва, От лич ник об ра зо ва ния 
Рес пуб ли ки Бе ла русь, От лич ник на род но го про све ще ния 
Рос сий ской Фе де ра ции. За да ния мо гут быть ис по ль зо ва ны 
на внек лас сных ме роп ри ятих, при уро чен ных к Меж ду на род-
но му дню де нег (от ме ча ется 17 апре ля). Н. М. ШЕМЕРЕЙ Н. Е. БАЙДА


