
Школьное лесничество «Северята» МБОУ «Лешуконская 

общеобразовательная средняя школа» Архангельской области 

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 2020-2021 учебном году по  

данному направлению запланировано проведение  занятий с 

обучающимися. Режим занятий – 1 раз в неделю.  Членами школьного 

лесничества являются учащиеся 8 класса в количестве 13 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 запланировано изучение тем экологической направленности:   

1) Общие принципы адаптации человека к условиям Севера. Особенности 

организма и состояние здоровья постоянных жителей Севера. Образ жизни, 

традиции и здоровье северян. 

 2) Экология северного дома. Экологическая демография.  

 3) Многообразие птиц Лешуконского района.   

4)Природоохранные территории Архангельской области. 

Важным аспектом реализации данной программы являются  практические 

занятия, которые способствуют осознанию себя частью природы :  

1) Наблюдение за зимующими птицами. Акция: «Покормите птиц зимой».  



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

зимой. 

3) Акция: Береги лес от пожара! 

4) Обустройство бивуака.  Установка палатки, костровища. 

5) Ориентирование на местности. Определение азимута. 

Проведение экологических акций  способствуют формированию основ 

экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовности 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

здоровьесберегающего  поведения.  Кроме того, в результате активного 

вовлечения обучающихся в практическую деятельность, формируется 

ключевые  компетентности личности.  

10 октября 2020 года состоялась экологическая акция, целью которой был 

сбор мусора в лесу, рядом с аэропортом села Лешуконское.  В результате 

этого важного мероприятия мы собрали несколько мешков мусора. Именно 

в процессе вовлечения в активную деятельность формируется экологическая 

культура и грамотное поведение детей, а это осознание они пронесут через 

всю жизнь. 

Руководитель школьного лесничества: Бобрецова Евгения Альбертовна 


