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Выполнение
проекта «Юный натуралист»



С ИЗМЕНЕНИЯМИ*

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки проведение Корректировка в 
сроки проведения*

1 2 3 4

1 Закупка мини экспресс-
лабораторий

II квартал 2020 года III-IV квартал 2020
года

2 Организация учебных групп II квартал 2020 года III-IV квартал 2020
года

3 Проведение субботних
экологических школ

III-IV квартал 2020
года

III-IV квартал 2020
года

4 Проведение специализированных
естественно-научных занятий

II квартал 2020 года III-IV квартал 2020
года



Реализация

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

Организовано 3 новых для школы направления: «Биоэкология» , 
«Введение в молекулярную биологию», «Электрофизиология» 
общим количеством 60 человек. 

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

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

Проведено 10 специализированных естественно-научных 
занятий со школьниками 9-11 классов, создано 3 проекта



Методические
материалы к наборам



Содержание наборов



РЕАЛИЗАЦИЯ
• Выполняются групповых 4 проекта с 6-классниками и 5-классниками, два из 

них выставлены на конкурс «Природа и Человек»

• «Морфологические характеристики адаптации ели к загрязненной среде г. 
Калининграда»; (планируется Конкурс им. В.И.Вернадского, Всероссийский 
конкурс научно-исследовательских работ им Д. И. Менделеева)

• «Особенность прорастания семян ржи в различных условиях»;

• Экскурсия дети-детям «Фенологические особенности растений 
Калининграда»; (планируется Конкурс им. В.И.Вернадского, Всероссийский 
конкурс научно-исследовательских работ им Д. И. Менделеева)

• Комплексная оценка окружающей среды г. Калининграда.

В рамках «Юного Натуралиста» выполнены проекты

• «Апоптоз и стрессирование отделов головного мозга как результат влияния
различных концентраций никотина и ароматических веществ», Наталья
Коппа, Золотая медаль Леонардо, победитель «Звезды Будущего »,
планируется Конкурс им. В.И.Вернадского

• «Влияние поверхностно активных веществ на биометрические и
морфологические параметры Enteromorpha intestinalis и Furcellaria fastigiate»,
Громыхалина Кристина, Прутская Екатерина, Серебряная медаль Леонардо,
призёры «Звезды Будущего». Планируется: Конкурс им. В.И.Вернадского



РЕАЛИЗАЦИЯ

• В рамках конкурсного отбора школе был присвоен
статус "Школа-сетевой партнер проекта «Звезда
Будущего»" по Биомедицинскому направлению
подготовки (Биоинженерия и химические
технологии»).



Проведены 16 (сентябрь-
апрель) субботних 
экологических школ в 
Ботаническом саду БФУ 
ИМ. И. Канта для 6-
классников.



Работа «Морфологические характеристики адаптации ели к загрязненной среде г. 
Калининграда», 6 «Л» класс



«ОСОБЕННОСТЬ ПРОРАСТАНИЯ СЕМЯН РЖИ В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ»



Проведено 11 
специализированных  
естественно-научных  
занятий со школьниками 5-
классов



Как использовать штатив, 
пипетки и колбы, весы.

Лабораторная работа



Лабораторная работа.

Работа с мелкой моторикой – изучить мерные колбы, пипетки и навык отмера жидкости



Отрабатываем 
навык работы с 
лабораторным 
оборудованием

Тематические 
лабораторные работы в 
рамках проекта



«Удивительный микромир»
Тематические лабораторные 

работы в рамках проекта



РАБОТА «УДИВИТЕЛЬНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ТКАНЕЙ». 

Тематические лабораторные работы в рамках проекта



РАБОТА «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР НАСЕКОМЫХ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»



Реализация в 5-х классах
Теоретическая часть:  

необходимые условия для роста
растений. 

Практическая часть:  работа с 
приспособлениям растений. 



Теоретическая часть:

• общие признаки
всех растений

• виды растений

• окраска и запах  
(работа с тест-
системами)



Осенние
проявления в 
природе
Изменение
окраса листьев



Планируется

• РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ГРУППОВОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ В РАМКАХ ПРЕПОДАВАНИЯ БИОЛОГИИ В 
СРЕДНЕМ ЗВЕНЕ.

• Используется мини экспресс-лаборатории Пчелка – у Хим, и 
Пчелка – у Био, для того, чтобы проводить межпредметные 
исследования.

• Например – комплексная экологическая оценка территории 
школы в сравнении с парковой или охраняемой территорией. 


