
Школьное лесничество «Северята» МБОУ «Лешуконская 

общеобразовательная средняя школа» Архангельской области 

Отчёт за 2019- 2020 учебный год . 

Школьное лесничество – добровольное объединение школьников как 

внеклассная форма организации работы в целях воспитания у обучающихся 

любви и бережного отношения к лесным богатствам  и природе родного 

края.  Активная деятельность способствует расширению и углублению 

знаний в области лесоведения, биологии, экологии, формированию 

трудовых умений и навыков по охране лесных ресурсов. Кроме того, 

формируется бережное отношение к природе. 

 Руководитель школьного лесничества - Бобрецова Евгения Альбертовна, 

учитель географии и биологии. 

Школьное лесничество работает в соответствии с программой внеурочной 

деятельности кружка «Школьное лесничество».  В 2019-2020 учебном году по  

данному направлению было запланировано проведение  занятий с 

обучающимися согласно программе в количестве 68 часов.  Режим занятий – 

1 раз в неделю по субботам. Выходы на природу, экскурсии предполагали 

занятость обучающихся до 3-х часов за одно занятие.  Членами школьного 

лесничества являются учащиеся 7 класса в количестве 13 человек и 5 «а» 

класса в количестве 14 человек.  

Программа предполагает применение коллективных форм организации 

занятий и использование современных средств обучения, создание на 

занятиях ситуаций активного поиска, знакомство с оригинальными путями 

рассуждений, овладение элементарными навыками исследовательской 

деятельности.   

В течение года охвачены следующие направления теоретической и 

практической части:   

1) Редкие растения и животные Архангельской области. Создана 

презентация о редких и охраняемых видах животных Архангельской области. 

 2) Архангельская область - субъект Российской Федерации. Изучение по 

карте районов области. 



 3) Многообразие птиц Лешуконского района. Наблюдение за зимующими 

птицами.  Осуществлён выход на природу с целью пронаблюдать за 

многообразием птиц села Лешуконское.  

4)Природоохранные территории Архангельской области.  

5) Экскурсия в лес.  Зимние изменения в лесу. Следы зверей и птиц в лесу 

зимой. Наблюдали за белкой в сосновом  бору, рядом с аэропортом. 

6) Лес - наше богатство. Многообразие хвойных растений Архангельской 

области. 

7) Фитонциды. Профилактика простудных заболеваний. Свойства хвои, 

лука и чеснока. Практические занятия, где изучались фитонциды сосны, ели, 

можжевельника, чеснока и лука. Для получения фитонцидов использовались 

пестик и ступка. 

Агитбригада школьного лесничества подготовила выступление о свойствах 

и значении фитонцидов для здоровья человека. Агитбригада выступила перед 

обучающимися начальных классов и среднего звена. С классами была 

проведена практическая работа по фитонцидам. Ученица Кашунина Ксения 

на районном уровне представила исследовательскую работу: «Фитонциды – 

бактериальное оружие растений» 

8) Проведено открытое занятие школьного лесничества «Полезные свойства 

растений» с приглашением учителей и администрации школы. 

 

 

 


