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Анализ школьной практики показывает, что наиболее распростра-
ненной формой таких занятий становятся экскурсии, а другие исполь-
зуются крайне редко. Это значительно снижает образовательный, разви-
вающий и воспитательный потенциал современной школьной биологии. 
Цель данной статьи  — показать вариативность современных форм рабо-
ты с детьми в природе и примеры их практического применения.

ФОРМЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРИРОДЫ НЕПОСРЕДСТВЕННО В ПРИРОДЕ 
Современная методическая литература предлагает учителю биологии 

богатый выбор форм организации занятий в природе. Их можно система-
тизировать по нескольким основаниям (см. табл.). Прежде всего, следует 
выделить традиционные и нетрадиционные формы, имея в виду частоту 
их применения в школьной практике. По охвату участников они бывают 
коллективные (массовые, групповые) и индивидуальные, а по общей на-
правленности деятельности школьников  — учебно-познавательные, при-
родоохранные и научно-образовательные (см. таблицу на стр. 3). 

К числу традиционных форм учебно-познавательного характера от-
носятся ботанические и зоологические экскурсии, сезонные наблюдения 
за жизнью природы и деятельностью человека, изучение взаимосвязей 
живой и неживой природы. Кроме них на протяжении многих десятиле-
тий в школах с успехом проводятся биологические мероприятия приро-
доохранной тематики, такие как «День птиц», «День Земли», сопровожда-
ющиеся массовым выходом детей в парки, скверы, на берега водоемов, 
посещением уникальных природных объектов. Большой интерес школь-
ников вызывают также научно-познавательные мероприятия, как, напри-
мер, выездные научные конференции, встречи с учеными-биологами, ра-
ботающими в разных организациях, в том числе на особо охраняемых 
природных территориях. Все перечисленные нами формы традиционны 
для школьной биологии, их подготовка не вызывает особых затрудне-
ний, так как опыт организации подобных мероприятий широко осве-
щен в специальной литературе и на страницах методических журналов. 
Поэтому кратко остановимся на нетрадиционных формах, которые стано-
вятся все более популярными в последние годы. Рассмотрим их на кон-
кретных примерах из опыта нашей работы.

Дети младшего подросткового возраста активно участвуют 
в играх-путешествиях, разыгрывают представления из жизни 
животных и растений. Сюжеты игр для старших подростков 
должны опираться на реальные события, основываться 
на конкретных проблемах, требующих решения.

ОБ АВТОРАХ
  Хлебосолова Ольга 

Анатольевна  — доктор 
педагогических наук, 
зав. кафедрой общей 
физической географии 
и охраны природы Мо-
сковского государствен-
ного областного уни-
верситета, профессор

  Ананьева Светлана 
Ивановна  — канди-
дат биологических наук, 
зав. кафедрой зоологии, 
физиологии и методи-
ки преподавания биоло-
гии Рязанского государ-
ственного университета, 
доцент 

  Макарова Ольга Акин-
диновна  — кандидат 
биологических наук, ве-
дущий научный сотруд-
ник гос. природного за-
поведника «Пасвик» 
(Мурманская область)

Хлебосолова О. А., Ананьева С. И., Макарова О. А.

ВАРИАТИВНОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ
ФОРМ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ В ПРИРОДЕ 
И ПРИМЕРЫ ИХ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Изучение школьной биологии невозможно представить без непосредственного знакомства детей 
с живыми обитателями Земли  — растениями, животными, грибами, микроорганизмами. Оно осущест-
вляется на уроках и во внеурочное время, систематически или эпизодически, в живом уголке, приро-
де, научной лаборатории, зоопарке, ботаническом саду. Особенно трудно организовать интересное об-
щение ребенка с его природным окружением. Такое общение требует от учителя глубокой теоретичес-
кой и практической подготовки, решения многих организационных вопросов, дополнительной затраты 
времени и сил. 
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Сюжетно-ролевые игры
Это учебно-познавательные мероприятия мас-

сового характера, предусматривающие создание 
особого игрового пространства, в рамках которо-
го дети быстро овладевают учебным материалом 
и выполняют новые для себя ролевые функции. Те-
матика сюжетно-ролевых игр, которые может орга-
низовать учитель биологии в природе, достаточно 
разнообразна. Дети младшего подросткового воз-
раста активно участвуют в играх-путешествиях, 
разыгрывают представления из жизни животных 
и растений. Сюжеты игр для старших подростков 
должны опираться на реальные события, основы-
ваться на конкретных проблемах, требующих ре-
шения. Сюжетно-ролевые игры способствуют раз-
витию коммуникативных способностей, заставля-
ют оценивать ситуацию и выбирать стратегию соб-
ственного поведения. Организация таких игр требу-
ет детальной разработки сценария, а главное  — за-
интересованности всех участников игры. Приме-
ром игры, вызывающей большой интерес школь-
ников, служит игра «Энтомологические прогулки 
с Ж. А. Фабром». Она составлена для детей средне-
го школьного возраста и предусматривает деление 
учащихся на исследовательские группы, организа-
цию наблюдений за жизнью различных насекомых 
на основе специально разработанных заданий, вы-
ступление групп с результатами наблюдений. В кон-
це игры ведущий, играющий роль Жана Анри Фа-
бра, предлагает участникам ответить на контроль-
ные вопросы и награждает победителей. 

Домашний эксперимент
Особенностью этой формы учебно-

познавательных занятий в природе служит орга-
низация учителем чувственно-предметной деятель-
ности, позволяющей ученикам на примере лично-
го опыта изучения окружающей природы активно 
усваивать учебный материал, проверять справедли-

вость научных положений, знакомиться с многооб-
разием жизни и особенностями ее познания. До-
машний эксперимент проводится на основе индиви-
дуальных карточек-заданий, предполагающих про-
ведение наблюдений в природе, сбор материалов, 
описание полученных данных. Обычно карточка-
задание содержит три составные части: заниматель-
ное описание наблюдаемого объекта (или несколь-
ких объектов), его цветное изображение, задание 
с подробным описанием плана выполнения и фор-
мы представления результатов. По итогам проде-
ланной учеником во внеурочное время работы го-
товится краткое выступление на уроке. Примером 
интересных для учеников заданий служит наблюде-
ние за суточной активностью птиц, поведением зем-
новодных, изучение влияния температуры на разно-
образие сезонных форм бабочки-крапивницы. Раз-
работка учителем системы таких заданий по каж-
дому курсу, их активное использование в учебном 
процессе способствует повышению внутренней мо-
тивации детей к изучению биологии, развитию важ-
ных натуралистических умений.

Участие в массовых природоохранных мероприятиях. 
Создание музеев «под открытым небом». 
Мероприятия природоохранной тематики, 

в которых могут принять участие дети под руковод-
ством учителя биологии, в настоящее время очень 
разнообразны. Они направлены на изучение при-
роды, ее охрану, экологическое образование школь-
ников. Помимо этого они имеют большое воспи-
тательное значение. Остановимся на двух приме-
рах — природоохранной акции «Будущее наших ле-
сов» и проекте «Многообразие лишайников». 

Целью акции «Будущее наших лесов», объе-
динившей детей разного возраста, стало изучение 
состояния леса, находящегося в непосредственной 
близости от населенного пункта. Детям предлага-
лось обследовать участки леса по специально раз-
работанной программе, с помощью несложных ме-
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тодик на примере отдельных представителей расти-
тельного и животного мира оценить состояние ле-
са, учесть и убрать весь мусор, встретившийся им, 
выяснить причины попадания в лес различных от-
ходов, обсудить полученные результаты, обменяться 
мнениями о дальнейшей судьбе наших лесов. Кро-
ме этого перед участниками акции стояли и другие 
задачи: выявить зависимость состояния живой при-
роды от деятельности человека, обнаружить источ-
ники повышенной опасности, определить возмож-
ные способы устранения их негативного воздей-
ствия, почувствовать свою личную ответственность 
за будущее окружающей природы, понять, что тре-
буется от каждого человека для ее сохранения. 

Целью природоохранных проектов может стать 
также создание музеев природы «под открытым не-
бом». Они вызывают большой интерес детей, так 
как имеют практическую направленность. Напри-
мер, выполняя проект «Многообразие лишайни-
ков», предусматривающий создание тропы приро-
ды, дети с удовольствием трудились над поиском 
оптимального маршрута, занимались оформлением 
тропы, составлением правил посещения, описани-
ем отдельных видов лишайников, разработкой экс-
курсий для детей разного возраста. Подобная ра-
бота имеет большое образовательное, воспитатель-
ное и природоохранное значение. Она может осу-
ществляться под руководством учителя биологии 
по любой близкой ему теме.

Индивидуальное участие в детских программах и проектах
Современные природоохранные программы 

и проекты предусматривают возможность участия 
в них школьников, проявляющих повышенный ин-
терес к изучению природы. Примером этого слу-
жит интернет-проект «Фенологический атлас рас-
тений», объединивший юных натуралистов из раз-
ных уголков страны. Целью наблюдений за жизнью 
природы стало выявление изменений во внешнем 
облике фоновых видов растений лесной зоны на 
протяжении всего периода вегетации. От учащих-
ся требовалось познакомиться с будущими объек-
тами наблюдений по определителям и другой лите-
ратуре, найти указанные растения в природе, про-
водить систематические наблюдения за ними, фик-
сировать наступление очередной фенофазы в спе-
циальном бланке и зарисовывать или фотографиро-
вать растения в различные фазы вегетации. В за-
ключение ученики должны были рассказать о своей 
работе на итоговой встрече всех участников проек-
та и представить оформленный ими атлас. По сло-
вам детей, выполнение этого проекта было очень 
увлекательно: оно помогло им стать более наблюда-
тельными, по-иному оценить жизнь своих ближай-
ших соседей по планете. Кроме этого, результатом 

работ стало создание «Фенологического атласа рас-
тений» в электронном виде. 

Биологические экспедиции школьников
 Это наиболее любимая всеми детьми форма 

занятий, предусматривающая длительное пребыва-
ние в природе с целью проведения научных иссле-
дований. Обычно они планируются как часть иссле-
довательских программ научных и природоохран-
ных организаций. В ходе полевых работ дети осва-
ивают методики изучения различных живых орга-
низмов или природных сообществ, выполняют по-
сильную работу по сбору данных. Иногда для про-
ведения биологических экспедиций разрабатывают-
ся специальные программы, ориентированные на 
конкретную возрастную группу и уровень биоло-
гической подготовки ее участников. Примером это-
го служит проект «Юный исследователь природы», 
подготовленный нами для проведения экспедиций 
учеников среднего и старшего школьного возраста 
в заповедники. Целью программы стало знакомство 
детей с научными исследованиями, осуществляемы-
ми на заповедной территории по программе «Ле-
топись природы». Проект предусматривал двухне-
дельное общение детей с учеными и другими спе-
циалистами, совместное проведение полевых работ, 
выполнение разных заданий, оформление получен-
ных результатов в дневнике. В процессе исследо-
вательской деятельности школьники с интересом 
«осваивали» новые для них специальности почво-
веда, метеоролога, ботаника, зоолога, эколога. По 
отзывам участников проекта, экспедиция помогла 
им не только познакомиться с основами заповед-
ного дела, но и определить для себя область науч-
ных интересов. 

Выполнение научных исследований по индивидуальной теме
Эта форма организации занятий в природе 

предусматривает углубленное изучение какого-либо 
вопроса (проблемы), особенно заинтересовавшего 
детей при проведении биологической экспедиции 
или в процессе общения с учеными-биологами. На-
пример, одной из задач проекта «Юный исследова-
тель природы» стало знакомство детей с вопроса-
ми, требующими проведения научных исследова-
ний. Они обсуждались на специально организован-
ных встречах с учеными и другими сотрудниками 
заповедников. От них школьники узнали о совре-
менных проблемах биологической науки и особен-
ностях работы ученых, поняли важность глубоко-
го изучения предмета. В рамках проекта детям бы-
ли предложены конкретные темы исследований на 
основе материалов, полученных в ходе экспедиции.

В заключение мы хотели бы предложить учи-
телям биологии разработку сюжетно-ролевой 
игры «Заповедник», вызывающей большой инте-
рес школьников. Она была написана для участни-
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ков международной детской биологической экспе-
диции (Хлебосолова, Макарова, 2004; Хлебосолова 
и др., 2004). В игре могут участвовать до 100 де-
тей среднего и старшего школьного возраста, име-
ющих разный уровень биологической подготовки. 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА «ЗАПОВЕДНИК»

Основные задачи игры 
Познакомить школьников с историей возникно-

вения заповедной системы, многообразием совре-
менных ООПТ, особенностями работы заповедни-
ков; помочь каждому участнику игры сделать осо-
знанный выбор возможного места своей дальней-
шей работы, связанного с изучением, охраной, ру-
ководством заповедными территориями и их ис-
пользованием для экологического образования на-
селения; развивать чувство ответственности за со-
хранение окружающей природы, бережное отноше-
ние к большим и малым обитателям нашей пла-
неты.

Игровая ситуация
Школьникам предлагается принять участие 

в создании нового заповедника. Участники игры 
объединяются в команды. Они придумывают на-
звание нового заповедника, поочередно «работа-
ют» в отделе охраны заповедной территории, на-
учном, эколого-просветительском отделе, выбира-
ют «директора» будущего заповедника и определя-
ют место своей работы.

Организаторы
Ведущие (1–2 человека), руководители отдель-

ных этапов (4 человека), члены жюри (3 и более 
человек). 

Участники
Команды школьников (по 7–12 детей в каждой). 

Правила игры
Игра проводится в виде конкурса команд. Пе-

ред каждым конкурсом объясняются его задачи, 
маршрут, время прохождения. Максимальная оцен-
ка за каждый конкурс варьируется от 7 до 10 бал-
лов. Команда-победитель определяется по макси-
мальной сумме баллов. Оценка за конкурс выстав-
ляется по следующим показателям:

— дисциплинированность команд при объясне-
нии содержания и задач конкурса  — 1 балл; 

— ответы на контрольные вопросы — по 1 баллу 
за каждый правильный и полный ответ;

— выполнение задания  — 4 балла;
— правильное передвижение по маршруту и дру-

гие действия команды  — 1 балл;
— время  — 1 балл (если команда выполняет за-

дание в установленное время).

Ход игры:

1. Формирование команд, выбор капитанов
Задачи: объяснение целей игры, ее этапов 

и правил. Представление членов жюри и руково-
дителей этапов. 

Общее задание: сформировать команды по 7–12 
человек в каждой. Выбрать капитанов команд.

Время выполнения: 10 минут.

2. Представление команд
Задачи: объяснение особенностей создания за-

поведной системы. Рассказ о заповедниках, органи-
зованных в последние годы.

Оборудование: заготовки эмблем для всех 
участников игры, наборы фломастеров.

Контрольные вопросы:
— Перечислите известные вам группы особо 

охраняемых природных территорий, существу-
ющие в нашей стране.

— В чем отличие заповедников от других ООПТ?
— Расскажите об основных задачах деятельности 

заповедников и их структуре.
Задание участникам игры: придумайте и на-

пишите на предложенной эмблеме название буду-
щего заповедника (одновременно оно будет назва-
нием команды). Объясните свой выбор. Придумай-
те девиз команды.

Время выполнения: 20 минут.

3. Участие школьников в работе отдела охраны запо-
ведной территории

Задачи: знакомство с особенностями работы 
сотрудников отдела охраны. 

Оборудование: картосхема маршрута, набор 
знаков-указателей для экологической тропы, рабо-
чая одежда и обувь, инвентарь для обрезки веток, 
уборки мусора, выравнивания тропы, аптечка.

Контрольные вопросы:
— Перечислите основные задачи работы отдела 

охраны заповедной территории. 
— Расскажите о назначении знаков-указателей, 

которые устанавливают на территории заповед-
ника и вдоль его границ. Приведите примеры.

— Объясните содержание выданных вам знаков-
указателей. В какой последовательности их сле-
дует выставлять на тропе?
Задание участникам игры: в отведенное вре-

мя расчистите и снабдите необходимыми указате-
лями свой участок тропы. 

Время выполнения: 30 минут.

4. Участие школьников в работе научного отдела за-
поведника

Задачи: знакомство с особенностями работы 
научного отдела заповедника, разнообразием на-
правлений научных исследований, специальностя-
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ми ученых, занимающихся изучением природы 
в заповедниках России.

Общее задание: познакомиться с представите-
лями растительного и животного мира заповедной 
территории. 

1 этап Видовое разнообразие растений.
Оборудование: картосхема маршрута, набор 

этикеток с названиями растений, полевой опреде-
литель растений.

Контрольные вопросы:
— Какие методы полевых исследований исполь-

зуют при изучении флоры и растительности?
— Расскажите о типичных представителях расти-

тельного мира обследуемого района и характер-
ных растительных сообществах.

— Как называют специалистов, занимающихся из-
учением растений, грибов, лишайников?
Задание участникам игры: используя этикет-

ки с названиями фоновых видов, прикрепите их 
к соответствующим растениям в пределах специаль-
но выделенной площадки (при необходимости можно 
воспользоваться полевым определителем растений).

Время выполнения: 20 минут.
2 этап Описание типичных представителей 

фауны насекомых района исследований.
Оборудование: картосхема маршрута, набор 

карточек с изображениями насекомых, полевой 
определитель насекомых.

Контрольные вопросы:
— Расскажите о полевых методах сбора насеко-

мых.
— Перечислите типичных представителей разных 

отрядов насекомых, обитающих в данном рай-
оне.

— Как называют ученых, занимающихся изуче-
нием насекомых, рыб, птиц, млекопитающих?
Задание участникам игры: раскрасьте карточ-

ки с изображениями фоновых видов насекомых 
и подпишите их названия. Покажите данные виды 
в процессе движения по маршруту (при необходи-
мости можно воспользоваться полевым определи-
телем насекомых).

Время выполнения: 20 минут.

5. Участие школьников в работе 
эколого-просветительского отдела заповедника

Задачи: знакомство с особенностями деятель-
ности эколого-просветительского отдела заповедни-
ка, многообразием форм работы с разными катего-
риями населения.

Оборудование: рюкзак, спальный мешок, палат-
ка, коврик, топор, нож, ложка, кружка, миска, на-
бор котелков, «лишние» предметы (например, зон-
тик, кастрюля, чайник). 

Контрольные вопросы:
— Перечислите основные задачи работы эколого-

просветительского отдела.

— Приведите примеры массовых природоохран-
ных мероприятий, которые могут проводиться 
в заповеднике с участием местного населения.

— Можно ли заниматься туризмом на территории 
заповедников? Расскажите о правилах пребыва-
ния групп посетителей на оборудованных сто-
янках и в процессе движения по маршрутам. 
Задание участникам игры: подготовьтесь 

к прохождению однодневного маршрута по терри-
тории заповедника, выполнив следующие задания:

— из предложенного набора вещей выберете пред-
меты, необходимые для однодневного маршру-
та. Сложите в рюкзак. Ненужные вещи отло-
жите в сторону;

— молча, не задевая «паутинки», сделанной между 
тремя деревьями, соберитесь внутри «треуголь-
ника», а затем также осторожно выйдете из не-
го. По выложенному камнями на земле «брев-
ну» преодолейте «водную» преграду;

— правильно установите палатку.
Время выполнения: 30 минут.

6. Конкурс капитанов
Задачи: знакомство с особенностями управле-

ния заповедником, основными задачами работы его 
руководителя.

Оборудование: перечень первоочередных меро-
приятий по организации работы нового заповедни-
ка, чистые листы ватмана, фломастеры, карандаши.

Задание капитанам команд: используя предло-
женный перечень первоочередных мероприятий по 
организации работы нового заповедника, составь-
те план работы руководителя. Объясните предло-
женную вами последовательность выполнения ра-
бот. Докажите их целесообразность.

Время выполнения: 20 минут.

7. Подведение итогов игры
Задачи: подведение общих результатов. Выяв-

ление претендентов на звания «Лучшая команда», 
«Лучший директор», «Лучший отдел заповедника». 
Награждение победителей и всех участников игры.

Оборудование: карточки для голосования, 
бланки анкет, фломастеры, карандаши, призы всем 
участникам и победителям.

Задание всем участникам игры: укажите 
в карточках для голосования тот отдел заповедни-
ка, в котором вы предпочли бы работать. Ответь-
те письменно на вопросы анкеты. 

Время выполнения: 20 минут.
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