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АннотАция
В статье освещена специфика естественнонаучной познаватель-
ной деятельности школьников, проявляющаяся в системе допол-
нительного образования и организуемая в формате проектной 
деятельности, позволяющей реализовать более долгосрочные и 
масштабные проекты в сравнении со школьными. организуемые 
исследовательские проекты могут приводить к открытию дейст-
вительно новых знаний о природе. образовательная программа 
в ходе ее реализации может быть оперативно изменена в силу 
открывшихся новых обстоятельств. деятельность школьников 
отличается высокой общественной значимостью проводимых 
исследований и возможностью включения их результатов в при-
родоохранные мероприятия, интегрированных с исследованиями 
единым, общественным смыслом.
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AbstrAct
In the article, we show the specifics of the natural-science cognitive 
schoolchildren activity, which works in additional education system. 
It is organized in the project activity form. This allows for more long-
term and large projects in comparison with school ones. such research 
projects can lead to the discovery of new knowledge about nature. The 
educational program can be promptly changed during its implemen-
tation in accordance with the new circumstances. schoolchildren’s ac-
tivities are characterized by a high value of research and a chance of 
including their results in environmental projects.
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В настоящее время дополнительное образование (далее — до) де-
тей является важнейшей составляющей образовательного про-

странства современного общества. В Законе «об образовании в РФ» 
(от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ) до рассматривается как отдельный 
вид, которое «…направлено на формирование и развитие творческих 
способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных 
потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом со-
вершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного 
образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их сво-
бодного времени» [8]. 

особенности системы до были предметом внимания ряда авто-
ров (л.Н. буйлова, 2007, Р.В. кельбас, 2007, П. В. остромухова, 2016 
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и др.). авторы выявляют специфические черты системы до в срав-
нении с основным общим. Р.В. кельбас [5] свое исследование ори-
ентировала на изучение экологического образования в системе до, 
опираясь на ее специфику, экологизированную образовательную сре-
ду, а также региональные природные и социальные особенности. В 
частности, авторы писали, что для эколого-биологического направле-
ния деятельности системы до применимо понятие экологосообраз-
ная [7] или экологизированная образовательная среда [5], которая 
представляет собой комплекс условий и средств, оказывающих вли-
яние на формирование экологической культуры личности. В работе 
о.г.Роговой отмечается, что такая образовательная среда представля-
ет собой «зону личной заботы и ответственности», поскольку являет-
ся местом реализации практической экологической деятельности, в 
которую вовлечены все субъекты образовательного пространства [7]. 

В предложенном Министерством образования Российской Фе-
дерации Порядке организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным програм-
мам определены шесть направленностей программ, среди которых, 
в частности, выделяется естественнонаучная. основой естественно-
научной направленности является эколого-биологическое направле-
ние, ориентированное на развитие познавательного интереса детей 
по отношению к природе в контексте наук о Земле (биологии, геогра-
фии, экологии и др.). В нашем понимании — это естественнонаучное 
дополнительное образование, которое обладает своими особенностя-
ми и образовательными ценностями; их выявление и является целью 
исследования.

В исследовании мы использовали следующие методы: контент-
анализ, анализ опыта работы педагогов до, в том числе и анализ 
собственной деятельности по организации естественнонаучных ис-
следований в системе до на базе Ивановского Центра внешкольной 
работы № 2 [6].

естественнонаучная направленность исследований школьников 
стала популярной еще в XX веке с известных работ б.е. Райкова, в ко-
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торых конкретизировались и расширялись представления а.Я. герда 
о таком естественнонаучном образовании, в котором дети занимали 
бы позицию «маленьких самостоятельных естествоиспытателей» [3]. 
Этот подход в настоящее время становится все более актуальным. ес-
тественнонаучное до призвано не только удовлетворять личные ин-
тересы учащихся в области естественных наук, но и развивать у них 
познавательную активность, нацеленную на изучение объектов при-
роды, формировать экологическую культуру и практические навыки 
в области природоохранной деятельности и в целом способствовать 
развитию научного мировоззрения. 

естественнонаучные занятия в системе до создают необходимые 
условия для организации учебно-исследовательской деятельности 
детей и нацелены на познание ими реального мира природы, ее объ-
ектов и процессов, и осуществляется в процессе проектной исследо-
вательской деятельности. соответственно тому, целью и результатом 
этой деятельности должно быть приобретение школьниками иссле-
довательских навыков в ходе работы с реальными объектами приро-
ды. овладение детьми универсальными учебными действиями иссле-
довательского характера соответствует контексту деятельности всей 
современной системы образования в Российской Федерации.

система дополнительного естественнонаучного образования 
обладает рядом особенностей и возможностей, которые дополняют и 
расширяют, но не подменяют систему основного общего образования 
в РФ. Раскроем эти особенности.

система до менее консервативна и более подвижна в сравнении 
со школьным образованием: занятия с детьми можно проводить не 
только во внеурочное время, но и в выходные и каникулярные дни, 
в условиях детских оздоровительных лагерей, временных и постоян-
ных клубных объединений. учебные программы не регламентиру-
ются Федеральными стандартами, и создаются педагогами с учетом 
интересов детей. Все это создает прекрасные условия для построения 
системы естественнонаучного до в формате проектной деятельности, 
и, соответственно, для реализации более долгосрочных и масштаб-
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ных проектов в сравнении со школьными, что представляет первую, 
и наиболее важную особенность естественнонаучной деятельности 
школьников в условиях системы дополнительного образования.

естественнонаучные исследовательские проекты в системе до 
в нашем понимании ориентированы, в первую очередь, на исследо-
вание реального окружающего мира. школьники учатся получать 
информацию непосредственно от объектов и процессов природы, 
овладевая методиками сбора, фиксации, хранения и последующей 
обработки информации. В живой природе получение информации, с 
одной стороны, нередко крайне ограничено временем: мелькнувшее 
животное может быть идентифицировано лишь при условии имею-
щегося накопленного познавательного опыта, сформированной на-
блюдательности. с другой стороны, натурные исследования могут 
быть в определенном объеме многократно воспроизведены. Напри-
мер, биогеоценозы с течением обозримого времени в целом не ме-
няются. На долговременных натурных исследованиях также основан 
многолетний мониторинг за состоянием природной среды. Вот это 
сочетание имеющихся возможностей и сформированных навыков в 
познании природы обеспечивает не просто получение научного ре-
зультата, а рефлексируется школьниками как собственные достиже-
ния, как осознание того, какими способностями они овладели и что 
препятствует более полноценному исследованию. следует резюмиро-
вать, что для основной школы не характерен большой удельный вес 
организации учебной деятельности школьников в условиях природы.

При естественнонаучных исследованиях школьников происходит 
сбор достаточно большого массива информации, требующего совре-
менной обработки. Это предполагает создание и ведение обучающи-
мися соответствующих оригинальных «баз данных», создание гИс-
проектов, а также использование глобальных, общедоступных онлайн 
баз данных. В этом раскрывается значение процесса создания новых 
и использование готовых информационных ресурсов для решения 
конкретных естественнонаучных исследовательских задач. Поэтому 
аспекты информатизации образования в данном случае нами рассма-
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триваются и как естественная необходимость исследования природы, 
и как элемент операционной составляющей учебной деятельности 
школьников. При этом стоит отметить, что система дополнительного 
образования, ориентированная на работу с разновозрастным, «моза-
ичным», но объединенным общим интересом коллективом, способ-
ствует развитию коллективных отношений между участниками обра-
зовательного процесса, предоставляет возможность свободы выбора 
каждым ребенком своего места в общем проекте, что в итоге приво-
дит к его продуктивной реализации. Например, более старшие дети, 
владеющие компьютером, могут выполнять обработку информации, 
полученной в наблюдении младшими школьниками. 

естественнонаучные исследования школьников в системе до 
имеют возможность широкого использования социальных связей, 
привлечения коллег-партнеров, специалистов различных областей 
знаний, научных консультантов для формирования у подрастающе-
го поколения исследовательских компетенций. Это делает занятия 
более привлекательными для обучающихся, позволяет поддержи-
вать интерес к изучаемой теме. Взаимодействие с партнерами в ис-
следовательской сфере имеет эффект новизны и нередко носит про-
фориентационный характер. Возможность организации совместной 
естественнонаучной исследовательской деятельности школьников 
с учёными, специалистами разных естественнонаучных профилей 
способствует не только познавательному эффекту, а позволяет более 
эффективно использовать школьниками информационный потенци-
ал природы. И здесь результат будет продуктивнее, если взаимоотно-
шения ученика и педагога или учёного-специалиста будут построены 
на основе сотрудничества и сотворчества. В педагогической психо-
логии известно понятие о «зоне ближайшего развития» (л.с. Выгот-
ский), которая проявляется только в сотрудничестве школьников и 
педагогов. Наш опыт, подробно описанный ранее [4], показывает, 
что в основу исследовательской проектной деятельности по изуче-
нию природы следует закладывать «такие учебные действия, которые 
учащиеся самостоятельно выполнить не могли по причине необучен-
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ности, отсутствия оборудования и навыков работы с ним, но с по-
мощью взрослых наставников такие действия осуществлялись ими 
легко» [4]. Вместе с тем, в условиях сотрудничества с учеными также 
появляется возможность получения оценки результатов школьных 
исследований, внесения необходимых корректировок в процесс по-
знания. Таким образом, естественнонаучное познание школьниками 
природы в условиях системы до отличается возможностью осущест-
вления «настоящих» исследовательских проектов, приводящих к от-
крытию действительно новых знаний. Эта особенность входит в про-
тиворечие с известным мнением о том, что в учебной деятельности 
школьник «…никаких изменений в саму систему научных понятий 
<…> не вносит. будет ученик действовать с научными понятиями или 
не будет, от этого в науке ничего не произойдет» [11]. естественнона-
учное образование в системе до даёт возможность школьнику ре-
ально «стать учёным», непосредственно изучать процессы, происхо-
дящие в природе по-настоящему, а не в игровой форме. до способно 
обеспечить не поверхностное изучение тем, а настоящее вхождение в 
научную деятельность, тем самым помогает юному естествоиспыта-
телю, в том числе, и с дальнейшим профессиональным определением. 
В качестве примера можно сослаться на широко известные орнито-
логические исследования школьников в кандалакшском государст-
венном заповеднике, чья помощь вносит определенный вклад в по-
знании жизни птиц.

В системе до занятия строятся по системе «кружковой работы», 
предложенной в первой половине прошлого века еще с.Т. шацким. 
Известный педагог придавал особое внимание учету влияния среды 
на формирование личности ребенка. как было им отмечено, «могучее 
влияние улицы потому так велико, что это среда, в которой живут 
дети. Такую же среду, создаваемую усилиями детей, должен создавать 
клуб» [9]. В эколого-биологическом направлении одним из первых 
таких «кружков» стала станция юных любителей природы, органи-
зованная в 1918 г. В.В. Всесвятским и преобразованная затем (1922 г.) 
в Центральную биостанцию юных натуралистов им. к.а.Тимирязева 
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(бюН). Такие объединения и сегодня организуется на основе добро-
вольности, желания и интереса детей к изучению природы. Педа гогу-
руководителю объединения необходимо поддерживать, развивать 
и выстраивать программу занятий так, чтобы в ходе её реализации 
детский интерес не угасал. Здесь важную роль играет наличие своео-
бразной сформированной образовательной среды, которая белее на-
сыщена и специфична в сравнении со средой общеобразовательной 
школы. В частности, занятия проводятся в основном на базе живого 
уголка (уголка природы), зоологических музеев, ботанических садов, 
учебно-опытных участков, в процессе экскурсий на маршруте эколо-
гической тропы, в ходе экспедиционных выездов. Природная среда 
является необходимой сферой жизнедеятельности школьников. она 
раскрывает свои воспитательные возможности, будучи включенной в 
деятельность коллектива [10]. Природа — это готовая, многогранная, 
разнообразная, непредсказуемая и «бесплатная» среда, которая имеет 
большой образовательный эффект как в «привлекательном» эстети-
ческом виде, так и в «безобразном» (например, пожарище, стихийная 
свалка при изучении антропогенной нагрузки). Важным компонен-
том учебной деятельности в условиях природной среды является ис-
пользование в работе лабораторного оборудования и инструментов, 
необходимых для выполнения учебно-исследовательских работ. В на-
шей практике используются бинокли, GPs-навигаторы, энтомологи-
ческие и гидробиологические сачки, морилки, кюветы, пинцеты и 
т.п. При таком естественнонаучном образовании педагог является не 
источником словесной информации, а выполняет функцию органи-
затора познавательной деятельности, которая в данном случае прио-
бретает черты исследовательской.

В силу вариативности содержания обучения в системе до и воз-
можности ее организации на основе учета детских интересов, есте-
ственнонаучная проектная деятельность позволяет реализовывать 
вариабельные по содержанию программы обучения, построенные в 
определенной логике (напр., фенологической, систематической, зо-
нальной, биотопической и т.п.). Предметы естественнонаучного ци-
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кла имеют тесную связь между собой, а программы в до позволяют 
педагогу выбирать темы занятий, проектов и исследований, находя-
щихся на стыке нескольких наук (экологии и биологии, биологии и 
географии и т.п.), способствующие более комплексному исследова-
нию объектов природы и полному раскрытию изучаемой школьником 
проблемы. При этом в образовательную программу в ходе ее реализа-
ции могут быть внесены изменения, дополнения в связи с появлением 
новых методов исследования, открывшихся в ходе исследований но-
вых обстоятельств и т.п. В этой многовекторности и вариабельности 
заключается еще одна особенность естественнонаучного до.

На основе полученных результатов даже исследовательских ра-
бот школьников усилиями педагога и детского коллектива возмож-
но организовать природоохранные мероприятия, способствующие 
широкому просвещению населения и приносящие реальную пользу 
природе. В частности, нами организовывались образовательные мас-
совые акции: «скажи мусору — НеТ!», «Покормите птиц!», «По стра-
ницам красной книги», «день птиц», «сдай батарейку — спаси ёжи-
ка» и т.п. Таким образом, еще одна особенность естественнонаучного 
до заключается в высокой общественной значимости проведения 
исследований и природоохранных мероприятий, интегрированных 
единым, общественным смыслом. 

система до предоставляет возможность педагогу использовать 
многообразные виды деятельности, которые органически сменяют и 
продолжают друг друга, не утомляя и не надоедая школьникам. ор-
ганизация занятий осуществляется с использованием разнообразных 
форм и методов деятельности, таких, как экскурсии, наблюдения, 
опытническая, исследовательская работа, проектирование, экологиче-
ские практикумы, экспедиции, полевые школы, научно-практические 
конференции, слёты, форумы, экологические игры, конкурсы и т.п.

Таким образом, система естественнонаучного дополнительного 
образования имеет ряд своеобразных черт, позволяющих рассматри-
вать ее как важный компонент целостного образования школьников 
с учетом их личностных интересов.  
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