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Наименование образовательной организации 

(полностью, в соответствии с уставом) 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Татановская средняя 

общеобразовательная школа» 

Должность Педагог дополнительного образования 

Информация о практике 

Направленность дополнительного 

образования 

естественнонаучная 

Название практики Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Школьное 

лесничество» 

Краткое описание (до 140 печатных знаков)  Знакомство детей среднего школьного 

возраста со  спецификой лесоводства как  

науки о жизни леса  
 

Форма проведения (выбрать из 

предложенных вариантов): 

очная; 

очно-заочная; 

дистанционная 

очная 

Направления деятельности (выбрать из 

предложенных вариантов):  

 

разноуровневые дополнительные 

общеразвивающие программы;   

 

модульные дополнительные 

общеразвивающие программы для детей из 

сельской местности; 

 

программы вовлечения в систему 

дополнительного образования детей, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации; 

модульные дополнительные 

общеразвивающие программы для детей из 

сельской местности; 
 



 

программы для организации летнего отдыха 

и заочных школ; 

 

программы дистанционных курсов по 

дополнительным образовательным 

программам;  

организация мероприятий по просвещению 

родителей в области дополнительного 

образования детей 

Целевая аудитория (выбрать из 

предложенных вариантов):  

дошкольники; 

дети младшего школьного возраста; 

дети среднего школьного возраста; 

дети старшего школьного возраста; 

молодежь; 

взрослые 

дети среднего школьного возраста. 
 
 

Единовременное вовлечение детей при 

реализации практики (указать 

максимальное количество единовременного 

вовлечения детей) 

14 

Возрастные ограничения  (от  1 до 100 лет) 10-12 лет 

Цель практики Приобщение к обучению и познанию в 

области лесоводства, к лесо-

природоохранной и практической 

деятельности по сохранению и 

возрождению родной природы, к труду и 

сознательному выбору профессии 

Задачи практики Обучающие: 
-развить познавательный интерес к 

изучению функций и  социальной роли 

леса;  
-приобрести знания о лесных сообществах 

родного края; 

-получить практические навыки, умения 

при работе по выращиванию и 

восстановлению леса; 

Развивающие: 
-формировать потребности детей  в 

самопознании и саморазвитии; 
-активно вовлекать учащихся в 

самостоятельную учебно-творческую 

деятельность; 
-развивать  умения по проведению 

практической работы по охране и защите 

леса; 

-развивать навыки проектной и 

исследовательской работы; 

Воспитательные: 
-воспитать у учащихся патриотические и 

эстетические чувства; 



-формировать у учащихся социально- 

активную гражданскую позицию; 

-воспитать у учащихся чувство 

ответственности за порученное дело 

Краткое обоснование актуальности 

практики 

Леса  являются одним из важнейших 

составляющих биосферы, без которых не 

возможно ее нормальное 

функционирование. Однако в результате 

деятельности человека  они оказались перед 

прямой угрозой уничтожения. 
Данная программа - это базовый 

образовательный маршрут учащихся, при 

прохождении которого они могут выйти на 

более высокий уровень экологической 

культуры. Программа «Школьное 

лесничество» дает возможность учащимся 

получить теоретические и практические  

знания, умения и навыки по основам 

лесоводства, рациональному 

использованию и восстановлению лесных 

ресурсов, осуществляемых на территории 

лесных хозяйств Тамбовской области. 

Методология практики Содержание программы основано на 

реализации механизма, представленного в 

виде модулей. Такое построение программы 

дает педагогу возможность реализовать ее в 

полном объеме, заменять отдельные модули 

или реализовать их в рамках других 

образовательных программ. 

Использование электронного ресурса 

https://learningapps.org/ позволяет изучать 

материал по интернету и непосредственно 

проверять знания при помощи тестовых 

заданий. 

Основной формой организации 

образовательного процесса является 

занятие. А так же - акция, экскурсия, 

мастер-класс, лекция, презентация, защита 

исследовательских работ и проектов. 

Разнообразные формы работы, сочетание 

теоретических и практических занятий, 

позволяют реализовать личностно-

ориентированный и деятельностный 

подход, которые определяют освоение 

таких компетенций как коммуникативная, 

познавательная, информационная, 

ценностно-смысловая, общекультурная, 

социально-трудовая. 

Ожидаемый результат (какие компетенции 

формируем, что имеем на выходе и т.д.) 

В ходе реализации данной программы 

ожидается достижение учащимися 

следующих личностных результатов: 
формирование ответственного отношения  к 

https://learningapps.org/


учению, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

-  владение основами работы в команде, 

творческой группе; 
- умение работать с литературой и другими 

источниками информации; 
- умение анализировать и оценивать 

полученную информацию. 
Метапредметными результатами освоения 

программы являются: 
- умение применять базовые научные 

знания для решения практических задач; 

- владение исследовательскими навыками; 
- умение анализировать, синтезировать, 

сравнивать и обобщать; 

- умение готовить доклады, тезисы, 

презентации. 
В результате освоения программы 

учащиеся будут 

Знать: 

 особенности экосистемы 

Тамбовской  области; основных 

представителей растительного и 

животного мира, преобладающие 

виды древесных растений, их 

биологические и экологические 

особенности, значение в природе и 

для человека;  

 редкие растения и животных 

Красной книги Тамбовской  области 

и района, основные законы по 

охране природы;  

 болезни леса. 

 биологические способы защиты 

леса; 

 особо охраняемые территории; 

 основные направления мероприятий 

по охране леса;  

o Уметь: 

 различать виды деревьев по листьям, 

побегам, коре и древесине;  

 оформлять лозунги, плакаты, 

листовки природоохранной 

тематики; 

 определять вид и степень поражения 

вредителями и болезнями деревьев 



на определённом участке.  

 Владеть: 

 навыками  планирования и 

организации экспериментальных 

исследований; 

 приёмами и технологиями посадки, 

ухода, размножения древесных 

растений ; 

 правилами  техники безопасности 

при работе в кабинете школьного 

лесничества, питомнике, на участке 

леса 

Таким образом, конечным результатом 

реализации  программы является 

- привлечение внимания подрастающего 

поколения к проблемам сохранения и 

восстановления лесных ресурсов и охране 

окружающей среды; 

-понимание своей роли в развитии и 

сохранении лесных богатств Тамбовской 

области и России.;   

приобретение практических навыков по 

лесовосстановлению;  

профессиональная ориентация учащихся на 

профессии, связанные с восстановлением 

леса. 

Продолжительность реализации практики 1 год  

Материально-техническое оснащение: 

помещение; 

оборудование, непосредственно 

задействованное в процессе; 

расходные материалы; 

учебно-методические материалы  

Для работы объединения дополнительного 

образования выделен  кабинет школьного 

лесничества.  
Материально-техническое обеспечение 

кабинета школьного лесничества: 
Компьютер 

Проектор 
Сканер 
Принтер 

Видео-, фото и аудиоаппаратура  
Интерактивная доска  
Информационное обеспечение: 
Информационная  и справочная литература 

Видео и компакт диски  
Наглядные пособия 
Электронные ресурсы 
1.http://biodiversity.ru сайт Центра охраны 

дикой природы 

2.http://cepl.rssi.ru/bio/flora/main.htmсайт 

Центра по        проблемам экологии и 

продуктивности лесов РАН 

3.http://ecosystema.ru/ сайт экологического 

центра «Экосистема» 

http://ecosystema.ru/


4. https://learningapps.org/ раздел «Человек и 

окружающая среда 

Для проведения массовых мероприятий 

задействован актовый зал, в котором 

имеются все технические средства 

необходимые для такого рода мероприятий.  
Имеется инвентарь и  оборудование для 

ведения лесохозяйственных работ. 

Необходимый уровень подготовки 

педагогов: 

количество задействованных педагогов 

и/или иных специалистов; 

необходимый уровень подготовки, 

компетенций и навыков педагогических 

и/или иных работников 

Педагог, работающий по  данной 

программе должен иметь высшее 

образование по специализации 

географического, биологического, 

экологического направлений, обладать 

необходимыми знаниями по детской 

психологии, владеть навыками ИКТ. 

Педагогу другой специальности 

необходимы курсы переподготовки. 

Личностные достижения педагога Диплом Управления образования и науки 

Тамбовской области   от 04.12.2014 
Благодарственное письмо Управления 

образования и науки Тамбовской области  

от  2015г.  

Перспективы практики Экспедиция  по с. Татаново и близлежащим 

сельским населенным пунктам.  Мастер-

классы. Привлечение к программе  

работников лесного хозяйства  района и 

области. Реализация программы  в сетевой 

форме с использованием ресурсов сетевых 

партнеров. 

Алгоритм действий при реализации 

практики 

Практика предназначена для учащихся 10-

12 лет и рассчитана на один год обучения 

(72 часа). В неделю проводятся два  занятия 

по 40 минут с перерывом 

Образовательная деятельность строится в 

соответствии с учебным планом и 

календарным учебным графиком. 

Предусмотрена входная диагностика 

знаний, текущий контроль и итоговая 

диагностика. 

Степень сложности реализации практики 

(от 1 до 10 баллов) 

5 баллов 

Проблемные зоны, риски, открытые 

вопросы 

Сложность выстраивания системного 

характера взаимоотношений всех 

участников программы; 
Трудности в согласовании планирования с 

организациями – партнёрами разной 

ведомственной принадлежности 

Уровень удовлетворенности и 

заинтересованности родителей 

95% 

Результативность реализации практики Школьное лесничество «Лесные робинзоны»: 
- участник XIV, XV областных слетов 

школьных лесничеств (2017г,. 2019 г.); 

https://learningapps.org/


- обладатель сертификата Министерства 

природных ресурсов РФ и Федерального 

Агентства лесного хозяйства за участие во 

Всероссийском конкурсе «Лучшее школьное 

лесничество» 2018 г. 
Попов Алексей - призер регионального этапа 

Всероссийского юниорского лесного конкурса 

«Подрост» 2018 г. 

 

Руководитель образовательной организации    ____________     _______________________ 

                                                               (подпись)          (расшифровка подписи) 

 


