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Разработка и апробация  
курса «Этноботаника»  
для старшеклассников  
в рамках летних школ

В представленной статье рассматривается опыт разработки и  апроба-
ции курса «Этноботаника», построенного на исследовательских проектах, 
которые осуществлялись в рамках летних школ на территории санатория 
«Ветразь» (окрестности г.  Поставы, Республика Беларусь). Курс нацелен 
на  понимание, запоминание, применение, анализ, создание, оценивание 
информации и на развитие у школьников интереса к науке. В апробации 
курса участвовали 11  школьников 9-го  класса биологической площад-
ки «Лаборатории непрерывного математического образования» Санкт- 
Петербурга «БиоТоп». В статье приводятся алгоритмы 3 проектов, реализо-
ванных учащимися: «Применение растений окрестностей города Поставы 
местными жителями», «Этноботанический анализ перспективных для деко-
рирования и использования в быту дикорастущих растений», «Дикорасту-
щие растения, используемые местными жителями для приготовления чая, 
и  определение его экономической ценности». При апробации курса уча-
щиеся на практике получили знания по предмету «Этноботаника», навыки 
исследовательской деятельности и  командной работы, а  также научные 
данные, которые имеют самостоятельную ценность. По завершении курса 
уровень знаний по этноботанике повысился вдвое, 64% учеников получили 
отметку «отлично» за итоговый тест, 36% – отметку «хорошо». Заверше-
нием работы стали доклады по этноботаническим проектам на школьной 
биологической конференции.
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The “Ethnobotany” course design  
and approbation in the framework 
of summer schools

The presented article discusses the  experience of  designing and testing 
the  course “Ethnobotany”, built on  research projects that were carried out 
within the framework of summer schools on the territory of  the sanatorium 
“Vetraz” (near Postavy, Republic of  Belarus). The  course is  aimed 
at  understanding, memorizing, applying, analyzing, creating, evaluating 
information and developing students’ interest in  science. Eleven 9-graders 
of  the  biological site “Laboratory of  Continuous Mathematical Education” 
of  St.  Petersburg “BioTop” participated in  the  approbation of  the  course. 
The  article presents the  algorithms and results of  3  projects implemented 
in the vicinity of the Postavy town: 1) the use of wild plants by local residents; 
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2)  ethnobotanical analysis of  promising wild plants for decoration and 
it is daily use; 3) the wild plants used by local residents for making tea and 
their economic value. During the course approbation, students gained practical 
knowledge of  the  Ethnobotany subject, research and teamwork skills, and 
scientific data that have unique high value. Upon completion of the course, 
the  level of  knowledge in  ethnobotany doubled, 64% of  students received 
an  “excellent” mark for the  final test, 36%  – a  “good” mark. The  final part 
of the work were reports on ethnobotanical projects at the school biological 
conference.
Key words: ethnobotany, project method of  teaching, school education, 
research activities of  schoolchildren, summer schools, innovative teaching 
methods
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Введение

Привлечение интереса школьников к науке в век цифровизации 
и ускорения темпа жизни становится все более сложной задачей, поэ-
тому важно внедрять и использовать инновационные методы, в том 
числе – активное обучение. Этноботаника – междисциплинарная наука, 
находящаяся на грани естественных и гуманитарных наук, исследую-
щая взаимодействия людей с растениями. Будучи сравнительно новым 
направлением науки о растениях, она активно развивается в Австра-
лии, Канаде, США, странах Северной и Центральной Африки [5], 
в то время как в России и странах бывшего СНГ этноботанические 
исследования проводятся гораздо реже и чаще носят этнографический 
характер [2]. Этноботанические работы изначально задумывались как 
искусство и умение, которым занимались путешественники, пересекая 
страны и континенты, чтобы задокументировать обычаи и верования 
[8]. Можно сказать, что этноботаника трансформирует традиционные 
знания в научные. Многие народные знания уже потеряны навсегда,  
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т.к. их носители не передали свой опыт следующим поколениям. Этно-
ботаника позволяет переосмысливать в научном ключе аутентичные 
знания по использованию растений местной флоры, которые могут быть 
не только источниками получения биологически активных веществ 
и основой новых лекарственных препаратов, но и стать основой для 
селекции.

Целью работы является проектирование курса «Этноботаника» в рам-
ках летних школ как инструмента формирования у школьников инте-
реса к науке в процессе выполнения исследовательских проектов. 
В задачи входили разработка, апробация и оценка эффективности курса 
«Этноботаника». 

При удачном планировании образовательных программ и высоком 
качестве преподавания интенсивные занятия во время летних школ 
помогают сохранить интеллектуальный тонус учащихся в течение лета 
и освоить предмет с использованием исследовательской деятельности. 
Результатом является высокий уровень подготовки в изучаемой области 
и более глубокие знания, чем у сверстников, которые провели лето дома.

Материалы и методы
Курс «Этноботаника» разработан и апробирован в рамках летней 

школы Частного общеобразовательного учреждения общего и допол-
нительного образования «Лаборатория непрерывного математическо-
го образования» Санкт-Петербурга (ЛНМО). ЛНМО – учебно-научный 
центр в Санкт-Петербурге, организующий с 1992 г. дополнительное 
образование и научную деятельность школьников старших классов 
в различных государственных общеобразовательных школах и проводя-
щий разработку образовательных программ. ЛНМО ежегодно проводит 
летние школы для учащихся на базе лечебно-оздоровительного сана-
тория «Ветразь» (Республика Беларусь). Преимущества летних школ 
по сравнению с другими образовательными форматами заключаются 
в получении практических навыков по изучаемым предметам, получе-
нии теоретических знаний в комфортном режиме, приобретении соци-
альных навыков, оздоровлении учащихся.

В апробации курса участвовали 11 школьников 9-го класса биоло-
гической площадки ЛНМО «БиоТоп» с 1 по 25 июля 2019 г. Занятия 
в рамках курса «Этноботаника» проводились в форме лекций, экскур-
сий, походов, мастер-классов, лабораторных работ, научно-практиче-
ских конференций. Самостоятельная работа учащихся во внеурочное 
время была организована системой заданий, объединенных идеей иссле-
довательских этноботанических проектов. В программе курса исполь-
зовались следующие инновационные образовательные технологии:  
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методы портфолио, проблемного изложения, проектов, проблемно- 
поисковые методы, научно-исследовательская деятельность, встроен-
ная в учебный процесс, проблемное обучение, практико-ориентирован-
ная и творческая деятельность, лекция-визуализация, Mind map, Frayer 
model, Corners, Kahoot, Google documents. 

Эффективность курса оценивалась по следующим критериям: уро-
вень знаний при первичном и итоговом тестировании; вовлеченность 
в проведение исследований, подготовка и участие в научной конферен-
ции; результаты взаимного оценивания учащимися; итоговая оценка 
преподавателя. 

Результаты и обсуждение
Программа курса включает 40 академических часов, 3 раздела 

по 3 модуля в каждом с иерархией образовательных целей по Б.С. Блуму 
[7]. Каждый раздел соответствует определенному типу целей: понимание – 
классификация объектов этноботанических исследований, запоминание – 
соотношение оборудования с методами этноботанических исследований, 
применение – использование методов полевого сбора материала, анализ – 
анализ данных этноботанического исследования, создание – организация 
выступления по этноботаническому исследованию на конференции, оце-
нивание – конструктивная критика проектов одноклассников.

Для мониторинга образовательных результатов в процессе реализа-
ции дисциплины и промежуточной аттестации нами разработана систе-
ма заданий (табл. 1). 

Таблица 1
Задания по дисциплине «Этноботаника»

Результаты модуля Формирующие оценочные мероприятия

РД 1. Объяснять значение областей знания, составляющих этноботанику

РМ 1.1. Объяснять значение 
областей знания, составляю-
щих этноботанику (понимать)

Устный ответ
Критерии:
1. Использовать карту знаний
2. Представить 6 смежных дисциплин
3. Показать связи
4. Раскрыть функциональные особенности

РМ 1.2. Классифицировать  
объекты этноботанических 
исследований (понимать)

Полевой дневник
Критерии:
1. Применить таблицу
2. Сделать рисунки

РМ 1.3. Описывать оборудо-
вание и методы этноботаниче-
ских исследований

Викторина с использованием интерактив-
ного тестирования (Kahoot!)
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Результаты модуля Формирующие оценочные мероприятия

РД 2. Проводить этноботаническое исследование (анализировать)

РМ 2.1. Планировать этно- 
ботаническое исследование 
(применять)

Составить план этноботанического иссле-
дования
Критерии:
1. Указать объект исследования
2. Выбрать наиболее интересующую тему 

для исследования
3. Выдвинуть гипотезы
4. Выбрать методы исследования
5. Указать, какой тип данных будет полу-

чен в результате исследования
6. Сформировать этапы работы (объект, 

что интересно, гипотеза, какие данные, 
этапы)

РМ 2.2. Использовать методы  
полевого сбора материала 
(применять)

Полевой отчет
Критерии:
1. Составить таблицу данных
2. Классифицировать собранный материал
3. Произвести все расчеты и измерения
4. Описать результаты
5. Написать вывод, исходя из результатов 

работы

РМ 2.3. Анализировать данные 
этноботанического исследова-
ния (анализировать)

Статистический отчет
Критерии:
1. Использовать графики, схемы, диаграммы

РД 3. Организовывать научно-исследовательский проект  
по этноботанике

РМ 3.1. Предлагать интерпре-
тации результатов этно- 
ботанического исследования 
(создавать)

Обсуждение результатов проекта, сопо-
ставление полученных данных с предва-
рительными прогнозами (проверить гипо-
тезы), выявить наиболее эффективные 
методы и ресурсы для поиска информа-
ции по этноботаническому исследованию

РМ 3.2. Организовывать высту-
пление по этноботаническому 
исследованию на конференции 
(создавать)

Выступление (презентация)

РМ 3.3. Конструктивно крити-
ковать проекты одноклассни-
ков (оценивать)

Взаимное оценивание

П р и м е ч а н и е. РД – результат обучения по дисциплине; РМ – результат обучения 
по разделу/модулю; Kahoot! – игровая обучающая платформа (https://kahoot.com/)

Окончание табл. 1
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Курс по этноботанике содержит описания методов работы с местным 
населением: этноботаническое анкетирование и интервьюирование, 
включенное наблюдение (посещение обрядов). По результатам анкети-
рования и интервьюирования составлялись списки растений, собирае-
мых деревенскими жителями, выявлялись способы их использования, 
проводился сбор гербарных образцов для дальнейшей таксономической 
идентификации. В качестве учебно-методического обеспечения исполь-
зован инвентарь для проведения ботанических исследований (гербар-
ные папки, прессы, копалки, газеты, бумага для этикеток), определители 
растений, электронные ресурсы (https://www.plantarium.ru/).

В рамках курса были организованы коллективно-групповые и индиви-
дуально-коллективные занятия (по классификации А.В. Хуторского) [6]. 
Коллективно-групповые занятия включают уроки, лекции, семинары, 
конференции, олимпиады, экскурсии, деловые игры. Индивидуально- 
коллективные занятия представляют собой концентрированное обуче-
ние, творческие недели, научные недели, проекты.

Ниже представлены алгоритмы и результаты 3 ученических исследо-
вательских проектов, реализуемых в группах по 3–4 человека. 

Проект 1. Применение растений окрестностей города Поставы мест-
ными жителями. 

Ц е л ь: выявить используемые местными жителями дикорастущие 
растения, область и способы их применения. 

З а д а ч и: 
1) составление списка наиболее популярных дикорастущих полезных 

растений, используемых жителями г. Поставы; 
2) определение особенностей заготовки дикорастущего сырья полез-

ных растений; 
3) выявление не описанных в научной литературе способов примене-

ния полезных растений.
По итогам работы учащимися выделены 4 основные категории рас-

тений, используемых местными жителями: пищевые, лекарственные, 
декоративные и кормовые. Основные заготовки затрагивают пищевые 
и лекарственные растения. В процессе интервьюирования выявлены 
наиболее популярные растения в каждой категории: пищевые – Ribes 
nigrum L. и Urtica dioca L., лекарственные – Matricaria chamomilla L., 
Rosa  majalis Herrm., декоративные – Quercus  robur L., кормовые – 
Trifolium pratense L. Среди грибов чаще всего используются представи-
тели рода Leccinum Gray. 

Сезон сбора растений варьирует в зависимости от категории расте-
ний, большую часть видов собирают в июле. Местные жители не осве-
домлены о щадящих мерах заготовки сырья и не практикуют их,  
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собирают, в основном, листья или надземную часть растений, связыва-
ют в небольшие пучки и сушат в подвешенном состоянии.

Проект 2. Этноботанический анализ перспективных для декорирова-
ния и использования в быту дикорастущих растений.

Ц е л ь: выявление перспективных для декорирования и использова-
ния в быту дикорастущих растений. 

З а д а ч и: 
1) создание флористических композиций и изделий ручной работы 

с использованием растений; 
2) составление списка видов декоративных растений, используемых 

для оформления праздников и проведения обрядов; 
3) определение приуроченности сбора полевых цветов в букеты к тра-

диционным событиям; 
4) оценка перспективности использования дикорастущих растений 

в декоративных целях.
Установлено, что местные жители используют дикорастущие деко-

ративные растения для изготовления поделок, сувениров, украше-
ний, панно, красок, мебели, банных принадлежностей и декорирова-
ния домов. Школьники принимали участие в подготовке к городскому 
празднику Ивана Купалы (6–7 июля 2019 г.), где узнали о необычном 
применении дикорастущих декоративных растений, об обрядах и леген-
дах, связанных с ними, прошли мастер-классы по составлению венков, 
букетов и флористических композиций.

К наиболее используемым в декоративных целях растениям относятся 
виды семейства Asteraceae: Centaurea scabiosa L., Achillea millefolium L. 
и Leucanthemum vulgare Lam. Жители исследуемого региона собирают 
дикорастущие декоративные растения для украшения дома (50% опро-
шенных); 75% опрошенных используют в декоративных целях надзем-
ные части растений. Среди собираемых растений есть виды, занесен-
ные в «Красную книгу Республики Беларусь»1 – Galanthus nivalis L., 
Convallaria majalis L., Campanula latifolia L., Anemone sylvestris L. 
и Thymus serpyllum L. В бытовых целях используются Betula pendula 
Roth, Quercus robur, Corylus avellana (L.) H. Karst, Padus avium Mill., 
виды родов Salix L., Alnus Mill. и Rubus L. Некоторые виды декоратив-
ных растений во время праздника скашивают для изготовления венков, 
букетов, снопов. Местные дома культуры широко используют дикора-
стущие декоративные растения для привлечения туристов. Необходимо 
проводить информирование жителей о том, что недопустимо собирать 
редкие и охраняемые растения. Выявлено необычное использование 

1 Красная книга Республики Беларусь: редкие и находящиеся под угрозой исчезнове-
ния виды дикорастущих растений / Гл. ред. Л.И. Хоружик, Л.М. Сущеня, В.И. Парфенов 
и др. Мн., 2005.
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стеблей вредного инвазивного растения Heracleum sosnowskyi Manden. 
для изготовления шкатулок, ваз и карандашниц. В Республике Беларусь 
для ритуальных целей используются растения, фигурирующие в леген-
дах и обрядах, – виды папоротников и рода Plantago L.

Проект 3. Дикорастущие растения, используемые местными жителя-
ми для приготовления чая, и определение его экономической ценности. 

Ц е л ь: выявление дикорастущих растений, добавляемых местными 
жителями в чай. 

З а д а ч и: 
1) анкетирование и интервьюирование местных жителей по сбору 

дикорастущих лекарственных растений, используемых для приготовле-
ния чая; 

2) гербаризация упомянутых жителями видов растений; 
3) разработка рецептов и приготовление авторских чаев; 
4) расчет экономической ценности одной упаковки чая массой 50 г.
В ходе выполнения проекта учащиеся прошли мастер-класс от жите-

лей д. Черты по изготовлению копорского чая из Chamaenerion 
angustifolium (L.) Scop. В ходе выполнения работы было создано 
5 видов авторского чая (чай «Копорский», чай «Душистый», чай «Заряд 
бодрости», чай «Летние вечера» и чай «Ягодный») и рассчитана эко-
номическая ценность одной упаковки копорского чая. Учащиеся оце-
нили стоимость 1 упаковки копорского чая приблизительно в 170 руб. 
Были выявлены самые популярные дикорастущие растения, добавляе-
мые в чай: Origanum vulgare L., Mentha piperita L., Thymus serpillum s.l., 
Ribes nigrum, Rubus idaeus L., Matricaria chamomilla L. и Hypericum 
perforatum L. По литературным источникам2 установлено, что у каждого 
растения, добавляемого в чай, существуют противопоказания. Местные 
жители в своих практиках не опираются на научно-обоснованные пока-
зания к применению и дозировке лекарственных растений в чае.

В процессе прохождения курса интерес школьников к обучению воз-
растал с каждой новой экскурсией, практическим занятием, походом. 
Наиболее необычными и занимательными, по мнению учащихся, стали 
занятия, где каждая из групп начинающих ученых собирала матери-
ал для своего исследования, – интервьюирование местных жителей, 
этноботаническое анкетирование, создание флористических компози-
ций, венков, букетов, авторских чаев, сбор и идентификация гербарных 
образцов. По окончанию каждого занятия ученики в форме свободно-
го группового обсуждения рефлексировали об успешности проведен-
ной работы. По завершении курса уровень знаний по этноботанике  

2 Ильина Т.А. Большая иллюстрированная энциклопедия лекарственных растений. М., 
2020; Ковалева Н.Г. Лечение растениями. М., 1971.
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повысился вдвое, 64% учеников получили отметку «отлично» за итого-
вый тест, 36% – отметку «хорошо». Посещаемость занятий составила 
97%. Исходя из результатов проведенного курса, учащиеся 9-го класса 
были заинтересованы в посещении занятий по дисциплине «Этнобота-
ника», с энтузиазмом выполнялись все задания и проекты. Подготовку 
к внутришкольной научной биологической конференции и выступление 
с проектами оценено преподавателем на отметку «отлично».

Проведение курса «Этноботаника» позволило выявить некоторые 
критические моменты в организации обучения. Летняя школа не пред-
полагает достаточного времени для проведения полноценного научно-
го исследования, однако позволяет приобрести навыки планирования 
и реализации экспресс-исследований. При организации исследователь-
ских проектов необходимо учитывать местоположение объекта иссле-
дования, погоду, наличие рисков – наличие снаряжения и учебно-ме-
тодических пособий, мотивацию и физическую подготовленность 
учащихся к проведению исследований, согласие местных жителей 
на анкетирование и интервьюирование, доступ к Интернету, опасность 
экскурсий, возможность предоставления первой медицинской помощи 
в случае травм на маршруте. 

Заключение

Разработанный курс «Этноботаника» успешно реализован в рамках 
летней школы. Особенностями курса являются применение иннова-
ционных образовательных методов и активного обучения. Основным 
приемом при разработке курса выбран проектно-исследовательский 
метод, при котором учащиеся приобретают новые знания в результа-
те самостоятельного группового исследования на этноботаническую 
тему. Программа курса включает 3 раздела по 3 модуля в каждом, реа-
лизуемые в течение 40 академических часов. Учащиеся освоили базо-
вые термины и принципы этноботаники, научились организовывать 
и проводить анкетирование и интервьюирование местных жителей, 
сбор гербария, определение растений, реализовали этноботанические 
проекты по предложенным темам. Учащиеся с докладами по этнобо-
таническим проектам заняли первое и второе места на школьной био-
логической конференции. 
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