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Шиверское школьное лесничество   

«Друзья природы»

• создано на базе МКОУ «Шиверская школа» 

в 2018 году;

• лесничество посещают учащиеся 6-11 

классов;

• охватывает большой круг разных разделов 

по изучению особенностей природы  

Красноярского края и Богучанского района, а 

также окрестностей своего посёлка



Проблема 

Актуально и важно формировать 

экологическую культуру у учащихся  

в процессе  изучения окружающей 

среды своего района



Цель

Способствовать формированию активной 

позиции по различным вопросам 

окружающей среды и формированию 

экологической компетентности через 

различные виды деятельности: 

 природоохранную 

 учебно-исследовательскую

 учебно-практическую

 профориентационную



Основные направления

Шиверское школьное 
лесничество

Учебно-
исследовательская 

деятельность

Просветительная 
деятельность

Природоохранная 
деятельность

Профориентационная
деятельность



Задачи программы

 1.Сформировать у учащихся интерес и стремление к получению 

дополнительных знаний о природе родного края

 2. Организовывать самостоятельную поисковую деятельность 

учащихся по решению учебных проблем

 3. Повысить уровень экологических знаний школьников через 

учебные занятия, лекции, беседы, презентации, научно-

исследовательские работы, экскурсии

 4. Обучать школьников специальным навыкам исследования в 

области охраны природы и лесного хозяйства

 5. Организовывать раннюю профессиональную ориентацию 

школьников 

 6. Развивать коммуникативные способности в процессе 

формирования личностных качеств учащихся



Основная идея

 Углубление экологических знаний

 Развитие экологической культуры

 Развитие интереса к экологическим 

проблемам

 Профессиональное самоопределение

 Бережное отношение к природе

 Создание  условий для формирования 

исследовательских умений учащихся



Основные средства

Технологии – проектная, игровая, КСО, 

проблемное обучение

Методы – учебные занятия, лекции, беседы, 

викторины, игры, акции, конкурсно-игровые 

программы, экскурсии, походы

Формы – групповая, индивидуальная, 

коллективная



Основные результаты

 Активная позиция по экологическим вопросам 

 Экологическая компетентность 

 Дополнительные знания в области лесной экологии

 Исследовательская деятельность

 Ранняя профориентация 

 Природоохранная деятельность

 Создание информационных стендов 



Районный фестиваль «ЛЕСНОЕ ДЕЛО» 

2019, 2020

2019 - участие 10 человек, призёров - 4

2020 - участие 5 человек



Организовали форум школьных 

лесничеств

п. Шиверский, 2019



Команда школьного 

лесничества

Районный слёт 
школьных лесничеств 
осень 2019



День лесоруба, 2019

Районный слёт школьных лесничеств, 2019



«Школа лесной экологии», г.Канск



Краевой слёт школьных лесничеств в 

Дивногорске, 2019



Заочный краевой сбор школьных 

лесничеств

Осень,2020г



Учебно-исследовательская деятельность



Победитель школьного и кустового этапа

Февраль 2020

Рекомендован для районного этапа



Профориентационная работа



Сбор макулатуры



I МЕСТО В КРАЕВОЙ олимпиаде, 

по сбору макулатуры, 2018



Учебно-исследовательская 

деятельность



Дистанционный конкурс рисунков 

«Сохраним лес живым»,

весна 2020

Эколого-просветительская 

деятельность



Викторины, которые проводят 

обучающиеся школьного лесничества



Викторины о природе



Акции «Сохраним лес живым», 

III место п.Невонка, 2019



Противопожарные и природоохранные 

акции



Беседы о лесных пожарах



Викторины, беседы и конкурсы о природе

Пропаганда знаний о 
лесе 



Конкурсно-игровая программа 

«Здравствуй, лес!»



Практическая лесохозяйственная 

деятельность

Высадка кедра в школе,
весна 2020



Изготовление и развешивание 

кормушек для птиц



Участники акции 

«Покормите птиц!»



Акция «Мусор и наш посёлок»

весна 2020



Очистка лесов от мусора

осень 2019



Экскурсии в лес



Создание информационных стендов

Акция «Вторая жизнь вещей»



Создание просветительных стендов



Основные проблемы

 Удалённость 

 Отсутствие финансирования

 Отсутствие оборудования

 Недостаточное количество печатной 

литературы

 Отсутствие взаимодействия с 

Гремучинским лесничеством



Рекомендации

 Данную практику можно использовать  в 

любой школе, только необходимо 

скорректировать работу под местные 

условия

 Занятия, которые проходят в 

нетрадиционных формах, привлекают 

учащихся 

 На занятиях имеется возможность 

проводить  работу с одарёнными и 

учащимися ОВЗ
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