
Практико-ориентированные 
задания как инструмент развития 

познавательной мотивации 
обучающихся 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА,

УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ КОГОАУ ЛЕН

НАВАЛИХИНА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА,

УЧИТЕЛЬ ХИМИИ КОГОАУ КФМЛ



Давайте познакомимся?

 Какой предмет Вы преподаете?

 Какие предметы были Вашими любимыми в школьные 
годы?

 Были ли у Вас предметы, которые Вы считали 
второстепенными?

 Какой предмет школьной программы Вы считаете 
самым важным для жизни? 

И так далее, и тому подобное…



Что мы слышим от Министерства?

 «Результаты образования должны быть личностными, 

метапредметными, предметными»



Что мы слышим от родителей?

 «Вы должны заинтересовать каждого ребенка!»



Что мы слышим от детей?
 «Да зачем мне нужна Ваша … »



Что делать будем?



А может быть?..

 Практико-ориентированность

 Связь с жизненным опытом

 Внутри- и межпредметные связи

На уроке УЧИМ, а не РАЗВЛЕКАЕМ, но учить нужно так, 
чтобы было ИНТЕРЕСНО!

 Выход за рамки урока 

 Межпредметные проекты и исследования



Пример практико-ориентированного задания

[1] Химия. 7-11 классы: сборник практико-ориентированных заданий: пособие для учителей учреждений общ. сред. 

образования с рус. яз. обучения / Е.А. Сеген [и др.]; под ред. Е.А. Сеген. – Минск: Аверсэв, 2022. – 174 с.: ил.
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Пример задачи из домашнего задания



Пример задачи из домашнего задания



Рассказ К.Г. Паустовского «Старый повар»

«В один из зимних вечеров 1786 года на окраине Вены в
маленьком деревянном доме умирал слепой старик –
бывший повар графини Тун. Собственно говоря, это был даже
не дом, а ветхая сторожка, стоявшая в глубине сада. Сад был
завален гнилыми ветками, сбитыми ветром. При каждом
шаге ветки хрустели, и тогда начинал тихо ворчать в своей
будке цепной пёс. Он тоже умирал, как и его хозяин, от
старости и уже не мог лаять.

Несколько лет назад повар ослеп от жара печей.
Управляющий графини поселил его с тех пор в сторожке и
выдавал ему время от времени несколько флоринов.»



Рассказ К.Г. Паустовского «Старый повар»



Этапы создания практико-ориентированного 

задания межпредметной направленности

 1. Определение цели задания, его места в уроке, в теме, в
учебном курсе;

 2. Установление направленности задания (предметное,
межпредметное, метапредметное);

 3. Выбор видов информации для составления задания на
основе отбора естественно-научного содержания,
изучения теоретического материала, проведения
эксперимента.



Этапы создания практико-ориентированного 

задания межпредметной направленности

 4. Определение степени самостоятельности учащихся в 
получении и обработке информации;

 5. Выбор структуры практико-ориентированного задания;

 6. Определение формы ответа на задание (однозначный, 
многовариантный, нестандартный, отсутствие ответа, ответ 
в виде уравнения, графика, таблицы).

 Порой практико-ориентированное задание может вырасти 
в индивидуальный проект обучающегося.



За рамками урока



За рамками урока

 Алгебра

 Астрономия

 Биология

 Физика

 Химия



За рамками урока

 Лингвистика



За рамками урока

 Лингвистика
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