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Проблема

Нет 
ПЕРЕНОСА 
навыков с 
одного 

предмета на 
другой

НЕ 
ИНТЕРЕС

НО 
учиться

НАУКА 
отдельно 
от жизни

Однообрази
е уроков



Создание условий для повышения 
мотивации, формирования 

межпредметных и 
метапредметных компетенций

ЦЕЛЬ



 

Основная задача

Разработка 
цикла 

межпредметных 
практических 

работ

для 
разных 

предметов 

для ролей 
наставник

-ученик

для 
разного 
уровня 

подготовк
и

для 
разных 
поколени

йдля 
нестандартны

х мест



Исследование 
мотивации 
учащихся 5-9 
классов

Задачи

Разработка 
технологии 
проекта

Разработка 
системы оценки

Наполнение 
кейс-пакетов

Внедрение кейс 
проекта

Информационн
ая компания

Мониторинг 
промежуточны
х результатов

Масштабирован
ие в рамках 
района

1 этап

3 этап
Дальнейшее 

масштабирован
ие

2 этап



Система оценки 
заданий

Командные баллы Баллы за 
активность

Индивидуальн
ые баллы

Каждое задание 
оценивается в 10 баллов. 
Если задание требовало 
индивидуальной защиты, 
то баллы умножаются на 
рейтинговый коэффициент 
отвечающего. 

Командные баллы по 
окончанию игры 
делятся на всех членов 
команды поровну.

Индивидуальные 
фиксированный балл, 
которые получает каждый 
участник по желанию жюри

Наличие баллов за 
активную работу дает 
право перевести 
заработанные 
командой баллы в 
оценку

Баллы полученные 
участниками за 
выполнение группового 
задания. 

Наличие баллов за 
индивидуальную 
работу так же дает 
возможность перевести 
баллы в оценку



Паспорт участника КВЕСТ-
МАРАФОНА

Этапы 
марафон

а

Командные баллы Индивидуальны 
баллы

Оценка
Баллы за 
поведение

Баллы за 
совместное 
выполнение 
задания

Баллы за 
активность

Баллы за 
персональну
ю работу 
участника 
марафона

1 этап
/физика

☹ 10 ✶ 2

2 этап
/биология

9*1,2=10,8 ✴
3 этап
/русский 
язык

8 4

4 этап
/математика

7*2,1=14,7 -
5 этап
/география

10 ✦ 10

ИТОГО: -3 43,5/5=8,7 6 16



Примеры заданий и их 
оценка

Задание большое, за 10-15 минут 
одному ребенку с ним не 
справиться. Организовав 
правильно работу каждый 
участник может ответить на 10 
вопросов, записав их карандашом 
своего цвета. Количество 
верных ответов каждого 
участника = индивидуальным 
баллам. 
Процент верных ответов*10 
баллов за все задание = 
командный балл



Примеры заданий и их 
оценка

Задание не большое, за 10-15 
минут каждый заполняет свой 
кроссворд. % верных ответов 
каждого участника = 
индивидуальным баллам. 
Процент верных ответов*10 
баллов за все задание = 
командный балл



Примеры заданий и их 
оценка

Задание: восстановить текст, 
за 10-15 минут работая в 
команде. Работа выполняется 
сообща, но защита 
подразумевает выступление 
только одного участника 
команды. 
Баллы за активность 
получают те участники, 
которые принимают участие в 
обсуждении.
Оценка % правильно выполненной 
работы и ответы на вопросы 
жюри*k выступающего = 
командный балл
Каждый участник команды 
может выступить один раз



Примеры заданий и их 
оценка

Задание ответить на вопрос 
задачи, объяснить явление о 
котором идет речь. В течение 5 
минут работая в команде, 
ребята обсуждают решение. 
Защита подразумевает 
выступление только одного 
участника команды. 
Баллы за активность 
получают те участники, 
которые принимают участие в 
обсуждении.
Оценка  правильно выполненной 
работы и ответы на вопросы 
жюри*k выступающего= 
командный балл



Примеры заданий и их 
оценка

Задание в разных проекциях 
раскрасить одним цветом 
одинаковые кости. Команда 
должна отметить наибольшее 
количество элементов. Каждому 
ребенку даются карандаши 
одного оттенка (Желтый, 
оранжевый, бежевый; красный, 
бордовый, малиновый и т.д.)
Количество верных ответов 
каждого участника = 
индивидуальным баллам. 
Процент верных ответов*10 
баллов за все задание = 
командный балл



Примеры заданий и их 
оценка

Задание в течение 10-15 минут придумать как можно больше ассоциаций для запоминания стран и их 
столиц. Можно разбиться на пары, можно учить все вместе, можно каждому ребенку взять свой набор 
карточек. Количество верных ответов каждого участника = индивидуальным баллам. (вопрос задаем 
всей команде, отвечаем по очереди)
Процент верных ответов за 5 минут*10 баллов за все задание = командный балл (за 100% принимаем 
максимальный балл самой успешной команды)



Примеры заданий и их 
оценка

Задание за 10 минут 
раскрасить картинку, 
правильно вставив букву 
или найти слова, 
изображенные на 
картинках. У каждого 
ученика своя картинка.
% верных ответов 
каждого участника = 
индивидуальным 
баллам. 
Процент верных 
ответов*10 баллов за 
все задание = 
командный балл



Наполнение кейс-пакетов

Цель

Четко 
формулируе
м цель 
работы.
Отработка 
навыков, 
повторение, 
закрепление 
материала 
или проверка 
знаний. 

Время

На выполнение 
и защиту 
каждого 
задания 
должно 
уходить 15 
минут. Задания 
составляются 
таким образом 
чтобы все 
время было 
занято.

Формулировка

Задание 
должно быть 
прописано 
корректно. 
Чтобы у 
ребенка не 
возникало 
вопросов по 
его 
выполнению. 

Баллы

Система 
оценки 
должна 
быть 
прописана 
на листе с 
заданиями. 
Баллы 
какого типа 
они 
получают за 
задание

Варианты

Количество 
пакетов  
подразумевает 
одновременное 
нахождение на 
станции трех 
команд. Каждый 
пакет рассчитан 
на 8 участников. 



Желанье - это множество возможностей, 
А нежеланье - множество причин.. . 

                                  Эдуард Асадов


