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Экскурсия в Ботанический сад Петра Великого 

как один из методов обучения студентов

Excursion to Peter the Great Botanical garden 

as one of the methods of teaching students



Ботанический сад Петра Великого
Является отделом Ботанического института им. 

В. Л. Комарова, входит в структуру Российской академии наук

 один из старейших ботанических садов России, 

расположенный на Аптекарском острове в Санкт-Петербурге, 

основан в 1713 г.

Коллекции Сада - более 13 000 видов

тропических и субтропических растений,

находящиеся в 24 оранжереях

Оранжерейный комплекс приобрел большую

часть своего современного облика к середине 19

века и образует «каре», общая площадь

составляет около 1 га

 3 маршрута – Тропический, Субтропический,

Водный

Оранжерейный комплекс окружен дендрарием

площадью около 17 га



Ботанические сады:
организации, имеющие 

документированные коллекции живых 

растений и использующей их для научных 

исследований, сохранения 

биоразнообразия, демонстрации и 

образовательных целей

База для 

подготовки 

студентов 
Туризм и 

рекреационная 

деятельность

Производство услуг и 

товарной продукции на 

основе растений для 

улучшения благосостояния 

людей

Центры 

развития 

научной 

ботаники



Экскурсия (от лат. excursio — вылазка, набег, вторжение)

Под экскурсией понимается такая форма организации обучения и воспитания, 
при которой учащиеся воспринимают и усваивают знания путем перехода к месту 
расположения изучаемых объектов и непосредственного ознакомления с ними

Функции экскурсий
Экскурсии обеспечивают реализацию 
дидактического принципа связи теории с практикой
Экскурсии являются эффективной формой 
организации учебной работы и в этом отношении 
выполняют ряд существенных дидактических 
функций:

с помощью экскурсий реализуется принцип 
наглядности обучения, ибо в процессе их учащиеся 
непосредственно знакомятся с изучаемыми 
предметами и явлениями
экскурсии позволяют повышать научность обучения 
и укреплять его связь с жизнью, с практикой
экскурсии способствуют политехническому 
обучению, так как дают возможность знакомить 
учащихся с производством, с применением научных 
знаний в промышленности и сельском хозяйстве
экскурсии играют важную роль в профессиональной 
ориентации учащихся



Виды экскурсий: производственные, естественнонаучные, 

историко-литературные, краеведческие экскурсии, 

комплексные экскурсии

По содержанию: 

обзорные, тематические, учебные 

По характеру решаемых педагогических задач: природоведческая, 

экологическая, на сельскохозяйственный объект, экскурсия 

эстетического характера

Естественнонаучные экскурсии



«Десять заповедей экскурсионного дела» (Б. Е. Райков,1920)*

1. Помни, что экскурсия не прогулка, но обязательная часть

учебных занятий.

2. Изучи место, куда ведешь экскурсию, наметь тему и составь

ее план.

3. Выдерживай тему экскурсии, не отвлекайся случайными вопросами.

4. Рассказывай на экскурсии только о том, что можно показать.

5. Избегай длинных объяснений.

6. Не оставляй экскурсантов только слушателями, заставь их

активно работать.

7. Не забрасывай экскурсантов многими названиями: они их

забудут.

8. Умей правильно показывать объекты и научи слушателей

правильно смотреть их: всем должно быть видно.

9. Не утомляй излишне экскурсантов: они перестанут тебя

слушать.

10.Закрепи экскурсию в памяти последующей проработкой

материала

*(Из книги И. Н. Пономаревой, В. П., Соломина, Г. Д. Сидельниковой «Общая 

методика обучения биологии»)



В зависимости от образовательной направленности студента, методология

экскурсии является персональной программой гида для демонстрации растений,

организации наблюдения за ними с использованием приемов показа и рассказа.

Комплексный экскурсионный метод, когда студенты изучают новый

материал, связывая его со знаниями, полученными ранее, эффективен при

освоении широкого спектра специальностей:

«лесное хозяйство» 

«ландшафтная архитектура» 

«фармацевтика»

«биотехнология» 

«медицина»

«дизайн интерьера»

«промышленная графика»

«веб-дизайн»



Санкт-Петербургский Химико-Фармацевтический Университет

Студенты 1 и 3 курса посещают Ботанический сад Петра 

Великого в рамках изучения дисциплин:

Ботаника

Фармакогнозия

Экология

Гомеопатическая фармация
Цели: изучение морфологии и систематики растений, ознакомление с 

эфемероидами, лекарственными и ядовитыми растениями



Результаты посещения студентами СПХФУ экскурсий
в Ботаническом саду:

Связь теории и практики
Расширение кругозора
Закрепление полученных ранее знаний
Возможность увидеть редкие растения
Написание курсовых и дипломных работ (например, 
«Фармакогностическое изучение лабазника камчатского»)



Колледж строительной индустрии и городского хозяйства

Специальность: «Садово-парковое и ландшафтное строительство»

1 курс – практика

3 курс – диплом

Цель – изучение организации пространства, поиск выразительных средств 

и элементов для организации гармоничного пространства 

Примеры дипломных проектов: «Проект 

экспозиционного участка-выставки 

пионов и георгин и применение на 

территории сада БИН РАН», «Проект 

экспозиционного участка- выставки 

бегонии клубневой и применение на 

территории сада БИН РАН», «Проект 

экспозиционного участка-выставки 

флокса метельчатого и его применение на 

территории сада БИН РАН»



Летние практики в Саду



Цель экскурсий для будущих веб-дизайнеров - найти новые формы растительного орнамента

Санкт-Петербургский государственный университет

промышленных технологий и дизайна, специальность -

графический дизайнер





Благодарю за внимание!


