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Практико-ориентированный  проект в образовательном процессе ( из опыта работы 

учителя химии и биологии). 

В последнее время все больше внимания уделяется применению технологий 

проектирования в процессе преподавания различных предметов школьной программы. 

Возникла проблема: как при малом количестве часов, довольно обширной программе и 

огромном интересе школьников сделать преподавание базового курса химии и биологии 

интересным, наглядным, изучаемый материал – запоминающимся надолго, а не на один 

урок. Одним из методов, позволяющих добиваться положительной мотивации к учению и 

хороших результатов в активизации познавательных процессов, является создание 

проектов. 

Практико-ориентированный  проект – это проект, для которого одновременно 

выполняются следующие пункты: 

- наличие социально-значимой проблемы; 

- направленность на решение социальных задач, отражающих интересы внешнего 

заказчика (школа, район и т.д.) или участников проекта; 

-изначальное определение продукта проекта и возможность его использования на 

практике; 

-продуманность структуры, в которой определены функции каждого участника (если 

проект не индивидуальный) при реализации проекта. 

Возможный продукт практико-ориентированного (прикладного) проекта 

• макет/ модель / прибор; 

• бизнес-план; 

• транспарант; 

• дизайн помещений; 

• система школьного самоуправления; 

• атлас; 

• карта; 

• буклет; 

• календарь; 

• клумба; 

• памятка; 

• плакат; 

• план-схема; 

• туристический маршрут; 

• газета (электронная газета); 

• журнал (электронный журнал); 

• оформление кабинета, холла; 

• книга; 



• справочный материал; 

• дидактический материал; 

• пакет рекомендаций; 

• инструкции; 

• стендовый доклад; 

• словарь; 

• веб-сайт; 

• инфографика; 

• презентация; 

• видеофильм. 

 Ценностью  практико-ориентированного (прикладного) проекта является реальное 

использование продукта проекта на практике, возможность самостоятельного решения 

проблемы школьниками. 

 

 Из опыта своей работы могу предложить следующие темы практико-ориентированного 

проекта  

1.  «Эко-сортировка мусора в Калининском районе г. Санкт-Петербурга». В ходе 

работы была создана карта района с указанием места нахождения контейнеров для 

раздельного сбора мусора, места сбора батареек и аккумуляторов, места приема 

вторсырья. Листовки с указанием данных мест были расклеены по району 

проживания . 

2. «По следам великих химиков». В ходе проекта создана маршрутная тропа по 

местам жизни и деятельности в г. Санкт Петербурге великих химиков. Были 

выбраны оптимальные маршруты по городу с указанием вида транспорта  и 

возможных временных затрат. Юный исследователь  провел по этой тропе своих 

одноклассников и родственников. 

3. « Основные типы задач по химии 8-9 классов». Для предотвращения пользования 

ГДЗ и отработки навыка решения расчетных задач были собраны задачи по  

различным темам. В ходе подготовке проекта к каждому типу задач подбирался 

алгоритм решения и предлагалось по 20 вариантов задач. Сборник используется на 

уроках химии в 8 и 9 классах. 

4. « Влияние минеральных удобрений на рост и развитие растений». В ходе 

исследования выяснялось влияние калийных, фосфорных, азотных и комплексных 

удобрений на рост хлорофитума.   

5. «СМС». В ходе работы выяснялась эффективность действия стиральных порошков 

различных производителей на органические и неорганические загрязнения. 

Предложены рекомендации для борьбы с различными видами пятен. 

6. « Тематические кроссворды». Продуктом проекта стал сборник кроссвордов по  

различным классам животных. Сборник  используется  для контроля знаний в 7 

классах 

Итак, на основе всего вышесказанного можно сделать следующее обобщение. Метод 

проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся: 

индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в течение 

определенного отрезка времени. Этот подход сочетается с методом обучения в 

сотрудничества. Проектировочная деятельность всегда предполагает решение какой-то 

проблемы, предусматривающей, с одной стороны, использование разнообразных 

методов, с другой – интегрирование знаний, умений из различных областей науки, 

техники. 


