
ДОКЛАД 

по вопросу № 3: «Об опыте работы школьных лесничеств Солигаличского района» 

руководителя школьного лесничества «Лесник» Солигаличского муниципального 

района Пугачёвой А. П. на коллегию при департаменте лесного хозяйства 

Костромской области 

 

Уважаемый Денис Владимирович! 

Уважаемые коллеги! 

 

 

В феврале 2017 года на базе ОГКУ «Солигаличское 

лесничество» было создано школьное лесничество 

«Лесник» из учащихся Солигаличской средней школы. 

 

На сегодняшний день школьное лесничество 

объединяет более 20 учащихся. Современные дети 

требуют других, нетрадиционных подходов к ним. 

Работа с ребятами в школьном лесничестве носит 

дифференцированный подход в зависимости от возраста 

обучающихся. 

Как же заинтересовать деятельностью школьного 

лесничества ребят разного возраста? 

 

Работа с учащимися 1-4 классов направлена на развитие 

интереса к природе, лесу, лесным обитателям, 

воспитанию бережного отношения к лесу. Например, 

для них проводятся квест-игры на природе по таким 

станциям «Животные наших лесов», «Съедобное-

несъедобное», «Отгадай-ка ягоды» и другие. 

 

Для участия в конкурсах с ребятами проводится 

индивидуальная работа по созданию поделок в разных 

техниках. Так, например, в декабре мы делали экоёлки 

из всевозможных материалов. 

 



 

Фронтальные занятия с обучающимися 5-7 классов 

проводятся с использованием опорных листов. 

Школьники устают на уроках, поэтому им предлагается 

на готовой основе вписать, например, учёного, 

определение, название растений или животных. Это 

даёт возможность без перегрузок познакомить юных 

лесоводов с основными понятиями, которые потом они 

могут вспомнить, посмотрев на свои записи. 

Закрепление материала проводится с использованием 

кроссвордов, командных игр, викторин. 

 

Для того, чтобы заинтересовать ребят пропагандистской 

и агитационной работой, для членов школьного 

лесничества была приобретена форма- яркие жёлтые 

футболки с эмблемой школьного лесничества, которую 

школьники придумали сами. Для ребят создаются 

условия для самостоятельного проведения агитации 

среди школьников младшего и среднего звена и 

дошкольников. 

 

 

 

 

 

 

Членам школьного лесничества нравится проводить 

квест-игры с дошкольниками. Например, в 2019 году в 

двух детских садах для старших дошкольников были 

проведены квест-игры «Друзья леса». Участники квеста 

путешествовали по станциям «Правила поведения в 

лесу», «Грибы», «Ягоды», «Деревья», «Животные леса». 

 

 

 

 

 

 

 

Участникам школьного лесничества предоставляется 

возможность самостоятельно создавать аншлаги. Они 

сами выбирают содержание аншлага. Используя 

трафареты, они создают изображение, делают надписи, 

подбирают цвета. Потом готовые аншлаги школьники 

устанавливают вместе с лесничими. 

 

 

 

 



 

Старшие школьники интересуются компьютерными 

технологиями. Им очень нравится создавать 

видеоролики, быть актёрами, сценаристами, 

режиссёрами. Они развивают свои творческие 

способности и воплощают свои замыслы, разрабатывая 

актуальные темы, например, охрана леса от пожара. 

Воспроизвести: видеоролик Останови огонь 

 

 

 

  Работа с самыми старшими учащимися, 

проявляющими интерес к лесной отрасли, проводится в 

виде сопровождения по выбранной теме 

исследовательской работы. Старшеклассники учатся 

ставить цель, задачи, гипотезу работы, планировать 

этапы её проведения, обобщать результаты и делать 

выводы. Но исследовательская работа ребят – это не 

просто скучная теоретическая работа, а интересная 

практическая исследовательская деятельность, где они 

делают первые шаги в роли исследователей. Например, 

при написании работы Репутиной Александры 

«Сравнение энергии прорастания и всхожести 

небарботированных и барботированных семян сосны 

обыкновенной», Александра сама наблюдала за 

семенами сосны, разложенными в чашках Петри, в 

течении 15 дней и фиксировала свои наблюдения. Затем 

она рассчитала энергию прорастания и всхожесть семян. 

Данные совпали с данными проверки качества семян в 

Костроме. Работа Александры заняла 2 место в 

региональном этапе конкурса «Подрост», а на 

всероссийском конкурсе «Открой в себе ученого» 

Александра стала лауреатом заочного тура. 

 

Ежегодно весной мы проводим слёты для учащихся 

всех школ района. На слёт приглашаются по 3-4 

человека от школы. Для ребят проводятся мастер-

классы по написанию проектов, научно-

исследовательских работ, созданию презентаций.  

Практическая часть слёта предполагает участие ребят в 

выполнении заданий, требующих практического 

применения знаний. Например, определить породы 

деревьев по побегам, по шишкам, по листьям. Ребята 

учатся работать в команде. 



 

Свои знания по написанию исследовательских работ и 

проектов, которые школьники получили на слёте 

весной, они могут применить при подготовке к участию 

в районной конференции осенью. На этих конференциях 

ребята получают опыт публичных выступлений.  

 

После конференции, где ребята могут почувствовать 

себя учёными, мы организуем посадки деревьев, где они 

могут поучаствовать в создании лесных насаждений. А 

после совместной работы они дружно пьют чай у 

костра. 

 

 

За три года ребята из школьного лесничества приняли 

участие в более 50 конкурсах различного уровня. Мы 

постоянно участвуем в конкурсах, организованных ЭБЦ 

«Следово», заповедником Кологривский лес, музеем 

природы. Так же мы ежегодно принимаем участие в 

конкурсах "Живая планета" общероссийского 

общественного движения школьных лесничеств 

г.Тюмень.  Исследовательские работы членов 

школьного лесничества «Лесник» принимают участие 

во Всероссийской научной конференции школьников 

«Открой в себе ученого». 

 

В 2018 и 2019 годах члены школьного лесничества 

участвовали в профильной смене «Лесной подрост» во 

ВДЦ «Орлёнок».  

 

 

В 2019 году ученица 11 класса Дмитриева Анастасия 

заняла 1 место в конкурсе «Юный лесничий» на V 

Всероссийском съезде школьных лесничеств в Брянске. 

 



 

Как показала практика, дифференцированный подход 

для учёта интереса разных групп обучающихся является 

основой для заинтересованной работы ребят разного 

возраста в школьном лесничестве. 

 

 

Воспроизвести: видео «Мы приглашаем Вас в леса»  

 

Спасибо за внимание. 

 

 


