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Сущность задачного подхода
состоит в том, что ФРАГМЕНТУ СОДЕРЖАНИЯ в предложенных ситуациях

придается процессуально-деятельностная форма, т.е. форма некоторого

движения к цели, что можно обеспечить, лишь представив фрагмент

изучаемого содержания в виде задачи. 

- подход, который интенсивно развивает интеллектуальную сферу сознания, прежд
е всего, логическое мышление.
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Название раздела
Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов

УЧЕБНАЯ ЗАДАЧА – задача, треб
ующая от учащихся открытия и о
своения в учебной деятельност
и общего способа (принципа) ре
шения относительно широкого к
руга частных практических задач.



Обобщенный способ действия
или способ ориентировки

Конкретная практическая задача
(УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА)

УЧЕБНАЯ ЗАДАЧА
(УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ЗАДАЧА)

Задача – то, что предл
агает учитель детям, т
о есть конкретное зад
ание (КПЗ)

Средство – средство, 

ориентировки (резуль
тат).
Тот способ действия, к
оторый ученики долж
ны открыть в процесс
е решения этой задач
и.                         



У сиракузского царя Гиерона было два одинаковых слитка
золота, один из которых он передал ювелиру для изготовлен
ия короны. Позже у царя возникло подозрение, что ювелир
его обманул и часть золота заменил на серебро. Тогда царь
поручил Архимеду проверить честность мастера.

Легенда об Архимеде

«Что тяжелее – килограмм ваты или килограмм гвоздей?»

Выталкивающая сила пропор
циональна объему тела!



Признаки качества формулировки задачи

Наличие проблемы, которая требует решения

Средство есть новое знание

Задача ≠ Средство

(средство – цель учителя; задача – цель ученика)

…

Задача, а не вопрос: запускает действие, а не болтовню



«Традиционный» подход «Задачный» подход

Лабораторны
е работы

Учебная задача

Самый сильный ученик в
школе смог сжать объем в
оздуха в шприце до велич
ины 5 мл. До какой велич
ины давления нужно сжи
мать воздух в шприце, что
бы побить его рекорд?



«Традиционный» подход «Задачный» подход

Демонстрации Учебная задача

Фотосинтез и дыхание у растений

Для более активного роста раст
ений используют лампы различ
ного цвета … В комнате с каким
цветом стен кислорода больше?



Спасибо за внимание!• Ваш текст


