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Проект «Юный натуралист» как новый формат обучения 
 

Аннотация:  
 

В МОУ СОШ №38 в сотрудничестве с Ботаническим садом БФУ имени 
И. Канта в результате выполнения проекта «Юный натуралист» сформирована 
качественно новая система работы с детьми.  

Данная система включает в себя теоретические и практические занятия, 
групповую и индивидуальную проектную деятельность, внеклассные 
мероприятия экологической направленности, волонтерство в экологической 
сфере с целью получения опыта в групповой работе с применением полученных 
знаний. 

Одним из показателей эффективности функционирования этой системы 
явилось достаточно успешное участие школы и учеников школы как в научно-
исследовательской деятельности Ботанического сада, так и в олимпиадном 
движении района, конкурсах и конференциях различного уровня: например, 
победа трёх научно-исследовательских работ, созданных в рамках этого 
проекта, на Всероссийском фестивале творческих открытий и инициатив 
«Леонардо», победа школы в программе «Зелёный флаг», участие большого 
количества школьников в этом проекте.  

 
Последние десятилетия вместе с убыстрением научно-технического 

прогресса глобальные изменения в социальной, экономической и 
производственной сферах обострили потребность общества в одаренных, 
творческих людях, способных отвечать на сложные вызовы нового времени 
Удовлетворение этой потребности может быть достигнуто путем создания 
целостной системы работы с талантливыми учащимися. 

В МАОУ СОШ №38 в сотрудничестве с Ботаническим садом БФУ имени 
И. Канта в результате выполнения проекта «Юный натуралист» проектов 
сформирована определенная система работы с детьми. 

Проект постоянно развивается и начинался с программы ДПО 
(приложение №4 в данном файле), в планах которой стояло: привлечение 
школьников в научные проекты и попытка показать им, что естественно-
научное направление может быть интересным и увлекательным. Именно 
поэтому была выбрана форма занятий НЕШКОЛЬНАЯ, а на внешней 
территории – на территории Ботанического сада БФУ им. И. Канта.  

В первый год было отобрано 24 ребенка, которые ходили в Ботанический 
сад БФУ им. И. Канта каждую субботу – и они же начали приводить на занятия 
своих друзей из других классов и параллелей: «сходить в Ботсад» стало 
считаться «крутым». Постепенно мы расширили свою деятельность и начали 
подключить заинтересовавшихся учителей в школе, и постепенно, но 
достаточно внезапно, произошёл качественный скачок в проектной и 
природоохранной деятельности школы: волной началась природоохранная 
деятельность не только на базе Ботанического сада, но в практически каждом 
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классе. Поэтому мы немного переформатировали деятельность и расширили её: 
начали проводить не только занятия «Юный натуралист» в Ботаническом саду 
БФУ им. И. Канта, а начали проводить STEM-занятия в классах, начали 
предлагать делать научные проекты как детям, так и поддерживать учителей 
предметников в их начинаниях и разработали схему работы, которая включает 
в себя:      

• обновленные методы работы с обучающимися, отвечающие 
современным вызовам для образовательной системы;  

• развитие творческих способностей учащихся;  
• усвоение и углубление естественно-научных знаний учеников; 
• вырабатывание этической позиции и ответственности за принятые 

решения и действия;  
• участие обучающихся в научно-исследовательской деятельности с 

анализом и обсуждением результатов в группе.  
 
 

 
Рис. 1. Распределение количества детей, участвующих или планирующих участвовать в программе  
 

Мы используем метод воронки – от массовой, групповой активности – к 
индивидуализации траектории обучающихся. В начальной школе мы предлагаем 
детям групповую активность: Конкурсы, субботники, праздники с родителями. 
В средней школе, когда уже у ребёнка появилось желание узнать что-то больше, 
мы предлагаем ему дифференцированные кружки, не только «Юного 
натуралиста», где он может реализовать себя или попробовать естественно-
научную сферу деятельности, именно поэтому мы предлагаем школьникам 
специализированные занятия, где они смогут попробовать быть учёными. В 
старшей же школе, когда траектория видна, мы предлагаем набор как групповых, 
так и индивидуальных проектов, ДОПов, где учащийся может раскрыться.  
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Одним из показателей эффективности функционирования этой системы 
является достаточно успешное участие школы и учеников школы как в научно-
исследовательской деятельности Ботанического сада, так и в олимпиадном 
движении района, конкурсах и конференциях различного уровня: например, 
победа трёх научно-исследовательских работ, созданных в рамках этого проекта 
на Всероссийском фестивале творческих открытий и инициатив «Леонардо».  

Также в рамках конкурсного отбора школе был присвоен статус "Школа-
сетевой партнер проекта «Звезда Будущего»" по Биомедицинскому 
направлению подготовки (Биоинженерия и химические технологии»). Этот 
проект создает специализированные классы (группы) учащихся 
предпрофильной и ранней профильной подготовки на базе ФГАОУ ВО БФУ им. 
И. Канта по направлениям: инженерно-техническое, инженерное IT, 
биомедицинское, социогуманитарное, педагогическое с целью 
профессиональной ориентации, развития исследовательских умений и 
получения современных компетенций, направленных на выбор будущей 
профессии путем реализации дополнительных образовательных программ 
технической, естественно-научной и социально-педагогической 
направленности, с использованием сетевой формы их реализации. Наша школа 
получила возможность в 2020-2021 учебном году стать сетевой школой проекта, 
что помогает нам в наших целях: изменить традиционную систему образования, 
потому что в существующей, ставшей уже традиционной системе обучения, 
имеющаяся концепция работы с любыми детьми должна быть пересмотрена в 
сторону индивидуализации подхода, улучшения системы обратной связи между 
преподавателями, родителями и детьми. Это отмечают многочисленные 
исследователи, учителя, родители, на данный момент вырабатывается 
множество стратегий образования и обучения, которые развивают творческие 
способности, склонность к познанию окружающего мира и интерес к науке. 
Особенно это актуально в сфере естественно-научного образования, так как сам 
формат включает в себя обязательно не только теоретические, но и 
практические занятия, развивающие в учащихся требуемые навыки. В связи с 
важностью и сложностью задачи нашей методикой предусмотрено внедрение 
новых технологий обучения и воспитания, развитие системы работы с 
одаренными детьми в целом, повышение квалификации и переподготовка 
педагогов. 

Реализация нашей методики позволила на уровне системы, а не отдельных 
случаев, поднять обучающую деятельность в сфере естественно-научного 
образования на более высокий качественный уровень, приведет к появлению 
глобальных нововведений в работе с одаренными детьми через 
совершенствование и развитие основ образовательного пространства.  

Новизна методики заключается в разработанной нами модели поиска, 
развития и поддержки одаренных детей и детей, увлекающихся естественно-
научным направлением и STEM-направлением, которая была успешно 
протестирована и является рабочей на протяжении уже двух лет, притом 
результативность работы доказана успехами учащихся, участвующих в проекте: 
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призовые и первые места на олимпиадах, конкурсах научно-исследовательских 
работ и получением грантов на региональном и федеральном уровнях.  

 Задачи, поставленные перед проектом, обусловлены переходом 
общеобразовательных школ и вузов на новую систему обучения, в рамках 
которой перед учителями и преподавателями вузов ставятся задача не только 
передать фундаментальные и теоретические знания обучающимся, а 
сформировать новые универсальные компетенции, которые учащиеся будут 
способны применять в процессе обучения всем предметам, заложенным 
образовательной программой, а также в работе в дальнейшем. Это новые 
стандарты и требования современного общества в мире пост-информационной 
эпохи, подверженного быстрым, зачастую плохо предсказуемым изменениям. 
Наша задача - выработать навыки и компетенции, которые позволят 
обучающимся действовать в новой для них обстановке на более качественно 
высоком уровне, используя научные знания и методы, интегрируя их со своим 
собственным опытом.  

Обучение проводится в психологически комфортных условиях, которые 
обеспечиваются отсутствием стессообразующих факторов, предполагаемых 
традиционной моделью образования. Атмосфера на занятиях не формализована 
как в школьном классе или аудитории университета, а доброжелательна, 
построена на принципе внимания к каждому ученику. Процесс ориентирован на 
творческую работу, диалог и обсуждение и совместную деятельность, которая в 
силу ориентации на практические занятия, воспроизводимый в дальнейшем опыт 
научной деятельности и экспериментов, занимает большое количество времени 
из отведенного на занятия. Это дает учащимся опыт взаимодействия в группе, 
совместного выполнения учебных задач, разделенных с другими людьми 
эмоциональных и творческих переживаний, что способствует атмосфере 
сплоченности и укрепляю связей между учащимися. Данный опыт позволит в 
дальнейшем успешно взаимодействовать с обществом, выстраивать крепкие и 
продуктивные рабочие отношения, основанные в том числе на принципе на 
принципах научного познания. 

Вариативность вариантов решения задач, поставленных перед учащимися в 
рамках образовательного процесса и дополнительных внеучебных мероприятий, 
развивает способность принимать самостоятельные решения и готовность нести 
за них ответственность, способности в ходе дискуссии аргументированно 
отстаивать свою позицию и приходить к компромиссу в процессе групповой 
деятельности.  
 Игровой формат деятельности позволяет учащимся игнорировать 
деструктивные поведенческие нормы, привитые в процессе воспитания и 
находить новые пути решения даже известных и знакомых им сценариев. Это 
является одним из важнейших продуктов нашей работы, потому что способность 
научиться реализовывать более здоровые и социально-приемлемые 
поведенческие сценарии позволяет ученикам в дальнейшем более успешно 
интегрироваться в общество, выстроить процессы обучения и работы не только 
продуктивнее, но и более здоровым, счастливым для себя образом. Это крайне 
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важно для детей с ограниченными возможностями, детей из неблагополучных 
или неполных семей. 

Моделирование реальных жизненных ситуаций в процессе обучения 
подразумевает возможность ошибку, познакомиться с последствиями своих 
решений или найти новый путь для решения задачи не в травматичных, а 
комфортных для психики обучающихся условиях. Воспроизведение ситуаций, 
вовлекающих в себя опыт научной и проектной  деятельности, творчества, 
межличностного общения позволяет сделать данный опыт разносторонним и 
многогранным, комплексно взаимодействующим с личным опытом 
обучающегося, что позволяет одновременно развиваться в нескольких 
направлениях сразу, приобретать и развивать различные компетенции 
одновременно. 
 Несомненно, данные задачи и реализация описанных условий деятельности 
доказывают актуальность проекта в современном мире и для существующей 
системы образования. Также очень важно понимать, почему сотрудничество 
именно с Ботаническим Садом Балтийского Федерального Университета имени 
Иммануила Канта предоставляет площадку для обширной практической и 
проектной естественно-научной деятельности. 
 Ботанический Сад Балтийского Федерального Университета имени 
Иммануила Канта располагает обширной коллекцией растений, многие из 
которых являются уникальными для данных климатических и региональных 
условий. Его история насчитывает более ста лет, с 1904 года, когда профессор 
Кёнигсбергского университета Пауль Кэбер приступил к созданию городского 
сада общества садоводов-любителей на отведенной для этого территории. Многие 
растения, произрастающие сейчас в Ботаническом Саду, были посажены еще до 
Второй Мировой Войны и успешно ее пережили. В большинстве своем эти 
растения относятся к дендрологическим фондам. На данный момент некоторые 
из этих видов произрастают исключительно в Ботаническом Саду БФУ, не 
встречаясь больше нигде. Дендрологическая коллекция формировалась на 
протяжении 117 лет и сейчас представлена около 1200 таксонами деревьев и 
кустарников из разных уголков Земли (горные леса Европы, леса 
Североамериканского континента; горные леса Средней Азии, Сибири, Японии и 
Китая, а в оранжерее растут растения из Австралии и Африки). Из них являются 
редкими или эндемичными и рекомендованы к охране: 39 видов - занесены в 
Красную книгу России (2005 г.), 139 – в международный список CITES, 16 – 
рекомендованы к охране в Калининградской области. 

Наиболее интересными из коллекций мы считаем 
- коллекцию клёны – 49 таксонов;  
- сирени – 43 таксона; 
- магнолий – 27 таксонов; 
- гортензии – 24 таксона; 
- дерновых – 17 таксонов; 
- сакур - 15 таксонов.   
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Из хвойных коллекций это: 
• коллекции туи – 46 таксонов; 
• сосны – 34 таксонов; 
• кипарисовиков – 32 таксонов; 
• ели - 27 таксонов; 
• пихты – 15 таксонов. 

 
Всё это позволяет учащимся получить те знания о биоценозах, об экологии, 
которые они не могут получать, сидя в классе.  
 
В рамках проекта «Юный натуралист»: 

• мы провели работу и повысили актуальность и продуктивность учебных 
материалов по биологии и химии в МАОУ СОШ №38, 

• Закупили 2 мини экспресс-лаборатории: «пчёлка» У-ХИМ и «пчёлка» У-
БИО (стоимость 100000 рублей) 

• Провели 16 (сентябрь 2020 – апрель 2021) субботних экологических школ 
в Ботаническом саду БФУ Им. И. Канта для 6-классников, общее 
количество участников 120 человек. 

• Провели 11 специализированных естественно-научных занятий со 
школьниками 5-классов. (общее количество человек 301)   

• Протестировали новые методики обучения, успешно обучили более 130 
школьников 5-6 классов, провели более 60 занятий, как групповых, так и 
индивидуальных.  

• Выполняются групповых 4 проекта с 6-классниками и 5-классниками,  
• Проведена экскурсия дети-детям «Ботанический сад в истории» и готовится 

экскурсия «Фенологические особенности растений Калининграда»; 
• Проводится комплексная оценка окружающей среды г. Калининграда. 
• Четверо учащихся по итогам индивидуальной и групповой проектной 

деятельности выиграли золотые и серебряные медали на всероссийском 
конкурсе научно-исследовательских работ “Леонардо” (проект «Апоптоз и 
стрессирование отделов головного мозга как результат влияния различных 
концентраций никотина и ароматических веществ», Наталья Коппа, 
«Влияние поверхностно активных веществ на биометрические и 
морфологические параметры Enteromorpha intestinalis и Furcellaria 
fastigiate», Прутская Екатерина, Громыхалина Кристина), «Адаптационный 
потенциал ели колючей голубой в г. Калининграде как пример использования 
лесных видов растений в качественном озеленении г. Калининграда» 
(Козлова Виолетта) 

• Как признание заслуг в области экологического образования за два года 
деятельности, включающей в себя проведение большого количества 
внеучебных мероприятий, 38-ой школе был присужден всемирно 
признанный символ - “Зеленый флаг”. 

• В 2021 дополнительно к «Юному Натуралисту», работающему в сфере 
«Биоэкология», для 7-11 классов введены дополнительные программы: 
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«Введение в молекулярную биологию», «Электрофизиология», всего 
планируется участие 80 человек.  
 
Резюмируя сказанное, можно заключить, что привлечение школьников к 

выполнению научно-исследовательских проектов на базе Ботанического сада 
БФУ им И Канта, формирование у них готовности к исследовательской 
деятельности и приобретение принципиально новых, выходящих за рамки 
школьного обучения знаний, отвечает решению ряда проблем среднего 
образования по биологическому, а в общем смысле: естественнонаучному 
профилю.  

В свою очередь показателями качества реализации данного процесса 
является результативное участие школьников в научных конкурсах. А также 
следует понимать, что работа с заинтересованными детьми является социально 
значимым проектом, который позволяет школе вводить инновационные учебные 
методы и технологии, опробованные на практике и показавшие свою 
эффективность. Задействованные в проекте обучающиеся становятся более 
социально активными, гармонично развитыми и научно образованными. Они 
успешнее выстраивают межличностные взаимодействия, рабочие процессы, 
глубже вовлечены в процесс познания окружающего мира, что позволяет нам 
считать этот проект социально успешным, отвечающим на задачи, которые 
современное общения ставит перед школами и системой образования в целом.  

Сам проект начался в начале учебного года 2019–2020 и развивался 
постоянно. (см. приложение № 1), результаты и мероприятия 2020–2021 можно 
увидеть в приложении № 2, результаты в картинках можно увидеть в приложении 
№3 (отдельный файл: юный_натуралист.pdf, отдельный файл 
юный_натуралист_младшая_школа.pdf). Программа «Юный натуралист» 
находится в Приложении № 4 (в данном файле).  
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Приложение № 1 
 

Проведённые мероприятия в 2019 году в рамках работы «Юный 
натуралист» и Ко 

 
№ Мероприятие Сроки Участники  

(количество) 
Результаты 

 
исследовательская и проектная деятельность 

1  
«Юные защитники 
природы» и 
«Эколята» 

29.11.2019 100 формирование у 
детей и родителей 
чувства 
сопричастности ко 
всему живому, 
гуманное отношение 
к окружающей среде 
и стремление 
проявлять заботу о 
сохранении природы.  
По итогам конкурса 
почётное первое 
место получила 
Демидова Анастасия. 

2 «Юный натуралист».  
В течение учебного 
года 
 

02.11.2019 130 Систематизированы 
и расширены 
представление детей 
о природе, развит 
интереса к их 
познанию, обогащен 
нравственного опыта, 
воспитано чувство 
любви к 
окружающей 
природе; 

3 
 

I Калининградский 
региональный турнир 
юных 
естествоиспытателей 

29.03.2019 7 Привлечение 
школьников к 
самостоятельной 
междисциплинарной 
исследовательской 
работе, не отдавая 
приоритета одной 
узкой области. 

4 НОУ «Познание» 27.05.2019 150 Привлечение 
младших 
школьников к 
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самостоятельной 
междисциплинарной 
исследовательской 
работе, не отдавая 
приоритета одной 
узкой области. 

практическая природоохранная деятельность 
1  

Субботник в 
Ботаническом саду 

21.09.2019 42 Решение проблемных 
ситуации, что нужно 
делать, чтобы стало 
меньше мусора, 
зачем нужны 
опавшие листья. 
Пропаганда 
семейной общей 
совместной трудовой 
деятельность на 
благо природы 

2  
"Как правильно 
утилизировать 
батарейки" 

12.02.2019 5 Научиться разделять 
мусор, а также 
приобретать какую-
то продукцию, 
учитывая 
экологичность их 
упаковок. 
Отправлять нужные 
и важные элементы 
на переработку  

3 "Агроэкология и 
дизайн среды" 
 

28.03.2019 4 Воспитать 
экологическое 
самосознание и 
творческое развитие 
учащихся 
посредством 
привлечения к 
активной проектно-
исследовательской 
деятельности в сфере 
агроэкологии. 

4 Проект "Правильно 
утилизируйте 
батарейки!" 

01.11.2019 30 Научиться разделять 
мусор, а также 
приобретать какую-
то продукцию, 
учитывая 
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экологичность их 
упаковок. 
Отправлять нужные 
и важные элементы 
на переработку 

5 "Вместе ярче" 16.10.2019 3023 Популяризовать и 
обучить 
рациональному 
использованию 
энергоресурсов в 
быту 

6 Общегородской 
субботник  

20.04.2019 3023 закрепить знания об 
изменении природы в 
разное время года и о 
бережном отношении 
к ней. Повышение 
уровня культурного 
самосознания.  

7 Экологическая акция 
"За чистое море!" 

26.09.2019 23 Целями этой акции 
являются 
привлечение 
внимания к вопросам 
экологии и охраны 
Балтийского моря и 
его побережья, 
популяризация 
экологических 
знаний, воспитание 
бережного 
отношения детей к 
природе моря и его 
обитателям, и, в 
первую очередь, 
очистка побережья от 
мусора. 

творческая деятельность 
1 Работа 

экологического 
лектория при Музее 
Мирового океана 
"Оставить свой 
экологический след 
на планете?" 

20.11.2019 36 Изменение своих 
привычек согласно 
этим несложным 
рекомендациям, 
позволит снизить 
интенсивность 
воздействия человека 
на окружающую 
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среду. Если каждый 
начнет с себя, мир 
будет становиться 
лучше! 

2 Библиотечные уроки 
для 1-х классов на 
тему "Здравствуй, 
птичья страна!" 

01.04.2019-
05.04.2019 

330  Получена 
информация о пользе 
птиц, о бережном 
отношении человека 
к ним в разное время 
года.  

3  
Уроки здоровья в 7 
классах 

25.04.2019 329 
 

Развитие навыков и 
мышления, 
позволяющиз им 
легче адаптироваться 
в постоянно 
меняющемся мире и 
отвечать на все 
новые экологические 
вызовы, не подвергая 
опасности своего 
здоровья 

4 Библиотечные уроки 
для учащихся 3-х 
классов на тему "В 
мире животных" 
 

16.10.2019-
23.10.2019 

330  расширение 
кругозора учащихся; 
воспитание 
бережного 
отношения к 
природе; развитие 
воображения, 
внимания, 
мышления; 
пробуждение 
интереса к 
окружающему миру; 
развитие инициативы 
и активности. 
 

5 "Чудеса флористики" 15.11.2019 20 Развить творческую 
инициативу детей, 
повысить стремление 
к самостоятельному 
самовыражению в 
поделках, развить 
художественное 
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воображение и 
эстетический вкус.  

6 Творим из природных 
материалов в 
Ботаническом саду 

24.11.2019 31 Научить 
использовать дары 
природы и научиться 
«рисовать» листьями, 
лепестками и даже 
семенами растений, 
творить своими 
руками шедевры из 
природных 
материалов. 

7 Всероссийский 
интерактивный урок 
для школьников 
"Моря России" 

16.04.2019 30 Целями этой акции 
являются 
привлечение 
внимания к вопросам 
экологии и охраны 
Балтийского моря и 
его побережья, 
популяризация 
экологических 
знаний, воспитание 
бережного 
отношения детей к 
природе моря и его 
обитателям, и, в 
первую очередь, 
очистка побережья от 
мусора. 

 Итого участников  6645  
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Приложение № 2 
 

План на 2020 год (изменения из-за пандемии). 

 
 

Результаты за 2020 – начало 2021. 
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