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Необходимым компонентом грамотно и эффективно построенного 
процесса обучения являются дидактические средства.  Правильно подобранные 
и умело включенные в систему используемых учителем методов и 
организационных форм обучения, они через  реализацию принципа 
наглядности облегчают достижение обучающимися образовательных целей. 
Средства обучения определяют как материальные и идеальные объекты, 
которые вовлекаются в образовательный процесс в качестве носителей 
информации и инструмента деятельности педагога и учащихся [4]. 

Дидактическое обеспечение проектно-дифференцированного обучения 
мы определяем как совокупность обучающих (дидактических) средств, 
направленных на формирование проектной компетентности [1] и включающих 
информационные материалы для учителя, комплект разноуровневых заданий 
для организации каждого этапа проектной деятельности, пакет алгоритмов 
выполнения каждого проектного действия в виде памяток  и проектную тетрадь 
школьника для фиксации промежуточных результатов его деятельности. Для 
организации каждого этапа проектной деятельности (а мы выделяем 
следующие этапы проектной деятельности обучающихся: предпроектное 
исследование (анализ ситуации), проблематизация (определение проблемы 
проекта и причин, приводящих к появлению проблемы), целеполагание 
(определение цели и задач проекта), концептуализация (создание образа или 
модели объекта проектирования), планирование (разработка плана действий, 
осуществляемых для решения проблемы), создание продукта или проведение 
исследования, презентация полученного проектного продукта, оценка качества 
проектного продукта и рефлексия собственных действий в проекте его 
создателей) разработан алгоритм осуществления действия и создана система 
заданий, способствующих освоению этого алгоритма, т.е. освоению 
определенной последовательности шагов. Несмотря на разнообразие 
алгоритмов, они обладают общими свойствами:  
 дискретность (от лат. discretus — разделённый, прерывистый, раздельность) 
- алгоритм состоит из конкретных действий, следующих в определенном 
порядке; 
 детерминированность (от. лат. determinate – определенность, точность) 
(любое действие строго и недвусмысленно определено в каждом случае); 
 конечность (каждое действие и алгоритм в целом обладают возможностью 
завершения); 
 массовость (один и тот же алгоритм можно использовать с разными 
исходными данными); 



 

 результативность (отсутствие ошибок, алгоритм приводит к необходимому 
результату). 

При выполнении проектных действий используются линейные алгоритмы 
- описание действий, которые выполняются однократно в заданном порядке, - 
когда исполнитель выполняет действия последовательно, в том порядке в 
котором они следуют одно за другим.  

Особое место в этом процессе формирования проектной компетентности  
обучающихся занимает именно система разноуровневых заданий. Задание в 
широком смысле – это письменное/ая или устное/ая методическое 
руководство/инструкция по работе с учебным материалом, вид поручения 
педагога (учителя, преподавателя) обучающимся, в котором содержится 
требование выполнить какие-либо учебные (теоретические, и/или 
практические) действия. В проектно-дифференцированном обучении тип 
задания определяется в зависимости от уровня сформированности проектных 
действий обучающихся.  

Разберем разные типы заданий на примере организации второго этапа 
проектной деятельности – формулировки проблемы. Этап проблематизации 
организовывается учителем через предъявление специально созданной 
ситуации, провоцирующей учащихся на осознание разрыва имеющегося и 
необходимого опыта – учебной проблемной ситуации.  

Чтобы «подвести» учащихся к формулировке проблемы, следует: 
1. Ввести противоречие (предъявить проблемную ситуацию на основе 

какого-либо факта (части действительности) разными способами (в виде  статей 
или документов, демонстрации видеосюжета, фотографий, анимации,  
статистических данных, стихов, рассказов, высказываний, результатов опытов, 
случаев из жизни и т.д), столкновение с которым вызовет у школьников 
эмоциональную реакцию удивления или затруднения, т.е. желание его (это 
противоречие) разрешить. Проблемная ситуация - это учебная ситуация, в 
которой содержится противоречие, требующее разрешения и выполняющее 
функцию стимула учебной деятельности.  

2. Побудить к осознанию этого противоречия - обсудить факты, 
стимулирующие школьников осознать противоречие, на основе заранее 
продуманных вопросов учителя. Противоречие – несоответствие фактов 
окружающей действительности (суждений, мыслей и т.п.); такое их положение, 
при котором один факт окружающей действительности (суждение, мысль и 
т.п.) исключает другой. 

3. Побудить к самостоятельному формулированию учебной проблемы 
или принятию учебной проблемы, сформулированной учителем. Проблема – 
это выявленное (сформулированное) и зафиксированное противоречие, 
несоответствие между тем, что должно быть, и тем, что есть в этой ситуации 
(отсутствие, недостаток, расхождение между фактами и т.п.). Признак 
проблемы – эмоциональная реакция: удивление, затруднение. 

Чтобы ученик не просто сформулировал проблему под руководством (а 
иногда и при непосредственном участии) учителя, а овладел инструментом – 
алгоритмом формулировки проблемы, учителю необходимо организовать этот 



 

процесс. В задании для учащихся, у которых вообще отсутствуют проектные 
умения, инструкция (от лат. instructio – наставление), т.е. указание о порядке 
выполнения задания, очень детализирована, развернута и приводит к четко 
определенному результату. По сути, такое задание ориентировано на 
формирование умения выполнять проектные действия на минимальном 
базовом уровне, т.е. под руководством учителя, и является подробным 
методическим руководством, представляющим собой набор наводящих 
вопросов, целенаправленно стимулирующих выполнение учебных действий и 
направленных на получение еще никогда не существовавшего в практике 
ребенка результата («продукта») и формулировку алгоритма выполнения 
проектного действия.  

 
Пример задания, формирующего проектное действие с помощью 

учителя 
Дидактическая цель: формирование умения формулировать проблему. 

Формируемый уровень проектной компетентности: минимальный 
базовый уровень  

Учебные дисциплины: любые. 
Форма организации выполнения задания:  весь класс (какие-то части 

задания по выбору учителя возможно выполнять в группах) (5 класс). 
Средства: слайд мультимедийной презентации, раздаточные листы или 

плакат с предъявляемыми проблемными ситуациями, раздаточные листы с 
алгоритмом формулировки проблем. 

Описание задания: 
Цель: определить, что такое проблема, как она формулируется и 

сформулировать проблему  к ситуациям,  предложенным  на уроке. 
 Часть 1. Обучающимся предъявляется для обсуждения проблемная  

ситуация-иллюстрация.  
Инструкция для ученика 

- Внимательно рассмотрите картинку. Что вы видите? Опишите 
ситуацию.  

Ситуация – часть действительности (события, люди, отношения 
между ними, предметы, существующий порядок вещей и т.п.), которую вы 
рассматриваете в связи с тем или иным вопросом. Описание ситуации – 
зафиксированные (устно, письменно) сведения об окружающей 
действительности, которые вы должны сообщить так, чтобы другой 
человек понял, как вы себе представляете данную ситуацию. 

 
http://boomz.ru/2012/page/53/ 



 

- На ваш взгляд, так ли это должно быть? Как должно быть?  
 (Так быть не должно. Листья у растения должны быть упругие, 

сочные, яркие по цвету) 
- Как вы думаете, есть ли в данной ситуации противоречие? 

Противоречие – несоответствие фактов окружающей действительности 
(суждений, мыслей и т.п.); такое их положение, при котором один факт 
окружающей действительности (суждение, мысль и т.п.) исключает 
другой.  

(Противоречие: Цветок должен расти, а не вянуть) 
- Можно ли данную ситуацию назвать проблемной? Почему? 
Обучающиеся под руководством учителя формулируют определения 

проблемной ситуации: 
 Проблемная ситуация – это ситуация, в которой содержится 

противоречие, требующее разрешения.  
- В какой ситуации человек использует слово «проблема»? 
- Важно ли это - уметь формулировать проблему? Почему важно? 

(неправильно сформулированная проблема  не приведет, в конечном счете, к 
её разрешению). 

- Что означает слово «проблема»? 
Обучающиеся под руководством учителя формулируют определения 

проблемы: 
 Проблема – это выявленное и зафиксированное противоречие, 

несоответствие между имеющейся и желаемой ситуацией. Проблема – это 
осознание невозможности имеющимися знаниями и опытом разрешить 
противоречия, возникшие в данной ситуации,  

 Проблема порождается невозможностью объяснить новые 
факты в рамках имеющихся представлений, т.е. порождается проблемной 
ситуацией. В жизни проблема формулируется в понятном для людей виде 
«знаю что, не знаю как», то есть известно, что необходимо, но не известно, 
как это сделать/получить. 

Часть 2.  
А. Обучающимся предъявляется для обсуждения текст:  

Цветы – неотъемлемая часть интерьера квартиры, офиса, 
учебного класса. Они создают в помещении уют, комфортную 
атмосферу, делают интерьер живым и привлекательным! Кроме 
того растения необходимы для очистки воздуха в помещениях с 
пребыванием большого количества людей, так как в воздухе 
закрытых помещений по разным причинам накапливаются 
токсические вещества, выделяемые отделочными материалами, 
моющими средствами и т.п. К сожалению, в нашем классе цветов  
мало -  после посадки они часто болеют, медленно растут.  

Инструкция для учеников: 
- Внимательно прочитайте текст. Выделите наиболее существенные 

элементы (признаки, особенности, характеристики) этой ситуации. 



 

- Выделите в тексте предложения, которые описывают фактическое 
(имеющееся)  состояние ситуации? 

- Выделите в тексте предложения, которые описывают желаемое 
состояние ситуации? 

- Сравните желаемое и фактическое состояние, выявите противоречие.  
- Сформулируйте кратко вывод из сравнения - проблему. Возможными 

грамматическими конструкциями, позволяющими сформулировать проблему, 
могут быть: «у меня нет…», «я не знаю как (почему)…», «мы не понимаем…», 
«я не умею…»…) 

(Возможные варианты проблем: 
-  для  поддержания уюта и чистоты воздуха в  классе нам не 

хватает достаточного количества цветов; 
- цветы часто болеют и медленно растут, а мы не умеем ухаживать 

за ними;  
- для  произрастания в нашем  классе нужны определенные виды 

цветов, но мы не знаем, какие это виды) 
Б. Обучающимся предъявляются для обсуждения раздаточные листы 

с алгоритмом и правилами формулировки проблем: 
Инструкция для учеников: 

Внимательно прочитайте алгоритм формулировки проблемы. 
Вспомните, совершали ли мы эти шаги при разборе ситуации, 
предложенной на картинке и описанной в тексте.  

Алгоритм формулировки проблемы 
1. Проанализировать проблемную ситуацию.  
2. Вычленить, зафиксировать письменно или устно наиболее 

существенные ее элементы (признаки, особенности, характеристики). 
3. Определить фактическое (существующее на данный момент) 

состояние ситуации. 
4. Определить желаемое или требуемое состояние ситуации (то, 

что хотелось бы, чтобы было в данной ситуации). 
5. Сравнить желаемое и фактическое состояние ситуации - 

выявить противоречие.  
6. Сформулировать (зафиксировать) проблему как различие 

(несоответствие) между реальным и желаемым состояниями данной 
ситуации. 

 

 
В ходе решения таких заданий у младших подростков (5-6 классы) 

формируются проектные действия минимального базового уровня, поскольку 
учащиеся выполняют задания по инструкции. Для решения формирующих 
заданий школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в 
виде набора письменных инструкций, но учитель не должен навязывать свое 
мнение, а может вносить варианты совместных действий для обсуждения, 
показывая логику построения проектной деятельности, проходя вместе с 
детьми путь реализации проектного действия. 

Если задание сконструировано таким образом, чтобы проявлялась 



 

способность учащегося применять проектное действие самостоятельно по 
известному алгоритму, т.е. инструкция представляет собой некий алгоритм 
(памятку) выполнения действий, оно является заданием для перевода действий, 
совершаемых при помощи учителя, в действия по алгоритму, оформленному в 
виде памятки. Ученик на этапе отработки навыка осуществления проектной 
деятельности в совместно-распределенной форме в 6-7классе уже знает логику 
осуществления действия, поэтому подробная инструкция в виде наводящих 
вопросов уже не требуется. Пользуясь алгоритмом в виде памятки учащиеся 
последовательно осуществляют рекомендованный порядок действий и 
самостоятельно приходят к требуемому результату. Такого рода задания (с 
предъявлением в инструкции готового  алгоритма) могут быть использованы 
для выявления и констатации базового уровня сформированности проектных 
действий, так как учащиеся с базовым уровнем проектной компетентности 
должны уметь выполнить действия по алгоритму, что, как уже говорилось, 
является основой, обеспечивающей возможность успешного продолжения 
образования в основной школе.  
Пример задания для перевода действий, совершаемых при помощи учителя, 

в действия по алгоритму, оформленному в виде памятки 
Дидактическая цель: формирование навыка  формулировки  проблемы 
Формируемый уровень проектной компетентности: базовый уровень  
Учебные дисциплины: любые. 
Форма организации выполнения задания: в группах (5-6 класс) или 

индивидуально (7 класс) 
Средства: листы с заданиями, раздаточные листы с алгоритмом 

формулировки проблем 
Описание задания: 
Цель: сформулировать проблему, пользуясь алгоритмом формулировки 

проблем.  
Инструкция для учеников: 
 Внимательно ознакомьтесь с фотографией. Сформулируйте проблему, 

пользуясь известным вам алгоритмом:  
Проблемная ситуация Пробле

ма 

http://spravedlivost.od.ua/comment/getcomme
nt/news/918 

 

 

 
Таким образом, умение реализовать алгоритмы проектных действий 

составляет уже повышенный уровень проектной компетентности учащихся. 
В задании на самостоятельное выполнение проектного действия 

инструкция предлагает выполнить задание на основе уже интериоризированных 
внешних операций и действий, преобразованных во внутренние, умственные 



 

действия и операции, т.е. самостоятельно без помощи учителя и подсказок в 
виде алгоритмов действий (высокий уровень сформированности проектной 
компетентности).  

Пример задания на самостоятельное выполнение проектного 
действия 

Дидактическая цель: отработка навыка формулировать проблему 
Формируемый уровень проектной компетентности: повышенный 

уровень (для участников группы) или высокий для учеников, выполняющих 
задание самостоятельно  

Учебные дисциплины: любые 
Форма организации выполнения задания: в группе или индивидуально 

(7 класс) 
Средства: листы с заданиями 
Описание задания:  
Цель: сформулировать проблему. 
Инструкция для учеников: 
• Сформулируйте в письменном виде проблему  к ситуации, 

изображенной на картинке. 

№ Ситуация 
Сформулированн

ая проблема 
1 

http://adt.by/nepraviln
aya-parkovka-belorusam-obojdetsya-
dorozhe/ 

 

• Если формулировка проблемы  вызывает у вас затруднения, можете 
воспользоваться памяткой с алгоритмом формулировки проблем.  

 
 

Таким образом, выведение алгоритма выполнения проектных действий 
происходит при выполнении учащимися заданий, ориентированных на 
формирование умения выполнять  проектные действия на минимальном 
базовом уровне, т.е. под руководством учителя. Выведенными и 
оформленными в виде памяток алгоритмами обучающиеся пользуются при 
выполнении заданий, ориентированных на повышенный уровень 
сформированности проектной компетентности. Освоенные умения учащихся 
осуществлять проектные действия лежат в основе заданий на самостоятельное 
выполнение действия. Подходы к  построению заданий, направленных на 
формирование и оценку других проектных действий, идентичны. Совершая 
конкретные шаги вначале с подробной инструкцией и под руководством 
учителя,  а затем по алгоритму и самостоятельно, ученик осваивает систему 
проектных действий, которые и составят его проектную компетентность.  



 

Литература: 
1. Проектирование образовательного процесса в проектно-

дифференцированном обучении: рабочая программа и учебное занятие: 
методическое пособие / О.В. Плетенева, В.Я. Бармина, В.В. Целикова, М.В. 
Шуклина. – Нижний Новгород: Нижегородский институт развития 
образования, 2014.- 172 с. 

2. Проектно-дифференцированное обучение как способ формирования 
проектной компетентности школьников в условиях реализации требований 
ФГОС основного общего образования: Сборник методических материалов / 
Авт.-сост. О.В. Плетенева, В.Я. Бармина, В.В. Целикова, М.В. Шуклина. – М.: 
ИД «Методист», 2014. – 52 с. 

3. Формирование проектной компетентности школьников в условиях 
реализации требований ФГОС основного общего образования: методическое 
пособие / авт.-сост.: О.В.Плетенева, О.В.Тулупова, В.В.Целикова, В.Я.Бармина. 
– Нижний Новгород: Нижегородский институт развития образования, 2013. – 
134 с. 

4. Хуторской А.В. Современная дидактика: Учебник для вузов. – 
СПб.: Питер, 2001. – 544 с.: ил. – (Серия «Учебник нового века») 


