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Время активно набирает свою скорость. Прогресс науки стал 

неотъемлемой частью жизни человека и всего общества в целом. В данное 

время господства научно-технического прогресса, человек стал все чаще и 

чаще обращаться к своим извечным ценностям: гуманности, терпимости, 

семье, здоровому образу жизни и уважительному отношению друг к другу. 

В новом обществе человеку крайне необходимо использовать новые 

информационные технологии во всех сферах своей жизни. Не 

исключением стала и современная школа и образование. В наше время 

учитель должен активно использовать инновационные технологии в своей 

педагогической деятельности, так как главная задача для школы – это 

воспитание нового поколения, которое должно уметь думать и уметь 

самостоятельно получать и приобретать необходимые ему знания. 

В рамках реализации Концепции модернизации российского 

образования и в соответствии с Федеральным Государственным 

Образовательным Стандартом, результатом деятельности 

образовательного учреждения является формирование комплекса 
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«ключевых компетентностей», способствующих адаптации личности 

молодого человека в человеческом обществе, а именно: 

 Способность к адаптации; 

 Умение четко планировать свое время и действия; 

 Ответственность перед другими людьми; 

 Толерантное отношение к другим людям разных возрастов, 

вероисповеданий и народностей; 

 Способность к коммуникации и умение налаживать отношения в 

современном социуме. 

Эколого-биологические знания - это основа для формирования 

научной картины мира, осознания роли человека в системе природы. 

Исходя из практики многих учителей, могу сказать, что не более 10% 

выпускников выбирают профессию, связанную с биологией, но каждому 

придется принимать участие в решении экологических проблем, так как от 

экологического состояния окружающей среды, во многом зависит 

собственное здоровье и здоровье окружающих. 

Задача педагога: показать воспитанникам значимость эколого-

биологических знаний, возможность их применения в повседневной 

жизни, посредством самостоятельных практических работ, которые 

помогут осознать каждому человеку высочайшую ценность жизни. 

Большую роль в данном процессе играет не только поурочная 

деятельность учителя и обучающихся, но также и проектная деятельность 

учащихся по преподаваемым предметам. 

Уроки биологии и экологии активно позволяют усиливать 

ученическую активность в формировании выше перечисленных навыков. 

Проект – это деятельность по достижению нового результата в 

рамках установленного времени, с учетом определенных ресурсов. 
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Метод проектов – это совместная креативная и продуктивная 

деятельность учителя и обучающихся, направленная на поиск решения 

определенной проблемы. 

Типы проектов:  

По характеру проектируемых изменений: 

- инновационные; 

- поддерживающие. 

По направлениям деятельности: 

- образовательные; 

- научно-технические; 

- социальные. 

По особенностям финансирования: 

- инвестиционные; 

- спонсорские; 

 - кредитные; 

- бюджетные; 

- благотворительные. 

По масштабам: 

- мегапроекты; 

- малые пректы; 

- микропроекты. 

По срокам реализации: 

- краткосрочные; 

- среднесрочные; 

- долгосрочные. 

В образовании различают определенные виды проектов:  

- исследовательские; 

- творческие; 
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- игровые; 

- информационные; 

- практико-ориентированные (по Н.Н. Боровской). 

При создании проектов присутствует эмоционально-ценностная 

(личностная) и творческая сторона деятельности. 

С 2010-2011 учебного года в нашей школе введен курс «Проектная 

деятельность, который предусмотрен для обучающихся 10-11 классов по 

направлениям «биолого-химического», «физико-математического» и 

«социально-экономического» профилей.  

Данный курс «Проектная деятельность» побуждает учащихся 

проявить интеллектуальные способности; нравственные и 

коммуникативные качества; продемонстрировать свои умения и навыки по 

предмету; показать способность к самоорганизации и самообразованию. 

В процессе разработки своего проекта каждый ученик синтезирует 

знания в ходе поиска интересующей информации; интегрирует 

информацию смежных дисциплин (например, биология и химия, биология 

и география, биология и физика); ищет более эффективные пути решения 

задач проекта; активно общается с другими учениками и учителями -

предметниками и преподавателями вузов, колледжей и техникумов нашей 

республики. 

Проектная деятельность наглядно демонстрирует возможности 

монопредметного и полипредметного, индивидуального и группового 

маршрутов проекта. Особенностями этого проекта является 

субъективность школьника, диалогичность, креативность, 

технологичность и самостоятельность учащихся, возникающие в процессе 

реализации методов проектов. 

Организация обучения биологии по методу проектов создает 

оптимальные условия превращения учащихся в «субъектов» деятельности. 
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Каждый ученик становится равноправным членом творческого учебного 

коллектива. В проектную деятельность вовлечены чувства, отношения, 

мысли и действия обучающихся школы. 

Диалогичность: позволяет ученику вступить в свободный диалог 

как с собственным «Я», так и с другими людьми. Именно в диалоге 

осуществляется «свободное самооткровение и открытие личности». 

Креативность: связана с разрешением проблемной ситуации, 

которая обуславливает начало активной мыслительной деятельности, 

самостоятельности учащихся. Решение проблемы нередко приводит к 

оригинальным и нестандартным способам деятельности. Любой проект – 

это всегда творчество учащихся. 

Контекстность: это позволяет создать проекты, которые 

приближены к естественной жизнедеятельности учащихся. 

Технологичность: связана с организацией познавательной 

деятельности обучающихся по определенным этапам проектной 

деятельности. 

Проекты побуждают учащихся к целеполаганию, овладению 

общеучебными умениями, проявлению интеллектуальных способностей, 

проявлению коммуникативных качеств, отработке навыков работы в 

группах, выстраиванию взаимоотношений. 

В ходе работы образовательными продуктами являются 

исследовательские работы, творческие и практико-ориентированные 

проекты. В работе ученикам помогают: учитель-предметник, студенты 

экологического факультета РГСУ города Чебоксары, преподаватели 

Новочебоксарского техникума биотехнологий и медицинского факультета 

Чебоксарского государственного университета. Лучшие проекты по 

конкурсу предоставляются на научно-практическую конференцию 

различных уровней (школьную, городскую, республиканскую; 
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конференции, проводимые вузами, колледжами и техникумами Чувашской 

Республики) и общешкольные мероприятия (например, ассамблеи, 

тематические театрализованные представления, классные часы и открытые 

уроки). 

Цель использования проектной технологии в школе: 

1) Самостоятельное постижение учащимися проблем, проблемных 

ситуаций, имеющих жизненный смысл для обучающихся. 

2) Приобретение реального опыта участия в жизни общества, решение 

социально-значимых проблем. 

3) Соотношение общих представлений, усвоенных на уроках с 

реальной жизнью, в которую они вовлечены сами, учителя-

предметники, их друзья, родные и близкие люди. 

Таким образом, проект позволяет преодолеть разрыв между 

школьным образованием и жизнью, и является связующим звеном 

между учебной и научно-исследовательской деятельностью. 

Планирование курса «Проектная деятельность» составлено на 34 часа, 1 

час в неделю (работа осуществляется учителем Беловой В.Г. в профильной 

биолого-химической группе) ежегодно (в 10-11 классах).  

Календарно - тематическое планирование 

№ п/п Тема урока Количество 

часов 

Дата 

проведения 

Форма 

проведения 

1. 
Введение в курс «Проектная 

деятельность» 
1  

Беседа 

 2.-3.  

Выбор темы проекта 

2  

Самостоятельная 

работа учащихся с 

литературой и 

Интернет 

ресурсами 

4.- 6. 
Подготовка к разработке 

учебного проекта 
3  

Лекция, 

самостоятельная 
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работа учащихся 

7.-9. 

Планирование учебного проекта 

3  

Лекция, 

самостоятельная 

работа учащихся 

10.-11. 

Постановка цели и задач проекта 

2  

Лекция, 

самостоятельная 

работа учащихся  

12.- 15.  

Подбор материала для проекта 

4  

Самостоятельная 

работа учащихся с 

литературой и 

Интернет 

ресурсами 

16. 

Оформление проектной работы 

(введение) 1  

Работа учителя с 

отдельными 

группами 

17.-20. 

Оформление проектной работы 

(основная теоретическая часть) 4  

Работа учителя с 

отдельными 

группами 

21.-25. 

Проведение практической части 

в работе 

5  

Проведение 

анкетирования, 

измерений, 

экспериментов, 

опытов 

учащимися в 

школе 

26.- 27. 

Обобщение и обработка данных 

в практической части проекта 2  

Работа учителя с 

отдельными 

группами 

28.-29. 
Оформление проектной работы 

(заключение) 
2  

Самостоятельная 

работа учащихся 

30. 

Подготовка к защите проектов 

1  

Просмотр 

готовых работ 

учителем 

предметником 

31.-33. Защита готовых проектов 3  Практикум 
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34. 
Обобщение курса 

1  
Подведение 

итогов 

По окончанию курса обучающиеся защищают свои проекты перед 

комиссией, состоящей из представителей администрации школы и 

учителя-предметника. Свой доклад обучающиеся готовят согласно 

определенному регламенту и требованиям.  

Рекомендации для оценивания проекта: 

Критерии оценивания мультимедийных презентаций: 

Оформление слайдов: 

1. стиль:  

а) соблюдение единого стиля оформления; 

б) вспомогательная информация не должна преобладать над основной 

информацией; 

в) избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации. 

2. фон:  

 избегайте ярких красок при составлении презентации. 

3. использование цвета: 

 а) для фона и текста используйте контрастные цвета; 

 б) на одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов (1 – 

для заголовка, 2 – фона, 3 – для текста). 

 4. анимационные эффекты: 

 а) используйте возможности компьютерной анимации для представления 

информации на слайде; 

 б) не злоупотребляйте различными анимационными эффектами, они не 

должны отвлекать от содержания информации на слайде. 

Представление информации:  

1. содержание информации: 

 а) используйте короткие слова и предложения; 

б) заголовки должны привлекать к себе внимание аудитории. 
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2. расположение информации на странице:  

а) наиболее важная информация должна располагаться в центре страницы; 

б) если на слайде есть картинка, то надпись должна располагаться под ней; 

в) предпочтительно горизонтальное расположение информации. 

3. Шрифты: 

а) для заголовка – не менее 24; 

б) для информации - не менее 18; 

в) для выделения информации следует использовать жирный шрифт, 

курсив или подчеркивание. 

4. Способы выделения информации: 

а) использование диаграмм; 

б) использование схем наиболее важных фактов. 

5. Объем информации:  

а) не стоит заполнять слайд большим объемом информации; 

б) ключевые моменты темы отображаются по одному на каждом 

отдельном слайде. 

6. Виды слайдов: 

а) с текстовой информацией; 

б) со схемами и диаграммами; 

в) с таблицами. 

Критерии оценивания проекта: 

Связь с программой и учебным планом курса; 

1. Содержание проекта; 

2. Используемый шрифт; 

3. Источник информации, используемый в тексте (не менее пяти); 

4. использование схем, таблиц, диаграмм, рисунков, фотографий; 

5. Анализ корректности текста: 

а) использование научной терминологии 
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б) информация должна быть точной, полезной и актуальной 

в) отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок.  

В результате за свою проектную работу каждый ученик профильного 

класса получает итоговую оценку, которая выставляется в аттестат по 

окончании 11-го класса. 

За семь лет преподавания курса «Проектная деятельность» обучающимися 

было подготовлено более 80 проектных работ по направлениям: 

«Биология», «Экология», «Химия», «Психология», «Физика». Многие 

проекты были опубликованы в СМИ и представлены на различных 

конкурсах и конференциях и заняли почетные призовые места, а учащиеся, 

в свою очередь, выбрали свою будущую профессию, связав ее с 

биологической направленностью (медицина, биотехнологии, психология, 

генетика, фармация, ветеринария и кинология). 


