
Из опыта работы учителя биологии Череминой Ольги Александровны. 
 

Я, учитель биологии, высшей категории Фоминской средней общеобразовательной школы. Гороховецкого 

района. Владимирской области, хочу поделиться опытом работы по созданию школьного лесничества, по 

формированию модели: «Школьное лесничество – социально-экологический центр». 

 

Школьное лесничество. 

Становление 

Развитие 

Перспектива 

Содержание материала. 

1.  Год и краткая история возникновения объединения. 

2.  Модель «Школьное лесничество- социально-экологический центр». 

3.  Основные направления и виды деятельности школьного лесничества. 

4.  Особенности, характеризующие представляемое школьное лесничество. 

5.  Число и возраст обучающихся. 

6.  Основные формы природоохранной, лесохозяйственной, учебно-исследовательской и эколого-

просветительской деятельности; масштабность, регулярность и систематичность работы по указанным 

направлениям. 

7.  Формы сотрудничества с другими организациями. 

8.  Участие во всероссийских, международных и региональных конкурсах. 

9.  Ключевые практические дела. 

10.  Перспектива работы школьного лесничества. 



 
1.Год и краткая история возникновения школьного лесничества. 

Школьное лесничество Фоминской средней школы создано в 1999 году благодаря инициативе районного 

отдела образования и Гороховецкого лесхоза. 1999 год для лесничества начался удачно, школьники приняли 

участие в Всероссийском конкурсе «Живой символ Российского леса». Базовое предприятие – Гороховецкий 

лесхоз, а структурное подразделение Фоминское лесничество на территории, которого находится школа, и 

которое курирует школу. Гороховецкий лесхоз обеспечил школьное лесничество базовыми нормативно-

правовыми документами. Основанием для начала работы послужил договор, составленный между 

администрацией школы и Гороховецким лесхозом. На общем собрании школьного лесничества утвержден 

план работы, выбран актив, распределены обязанности, за школьным лесничеством закрепили лесной 

массив. (Приложения № 1- нормативно-правовая документация) 

Школьное лесничество постоянно с момента образования чувствует поддержку лесхоза. Действительно 

можно сказать, что лесхоз является материнской организацией, а школьное лесничество его дочернее. 

В школьном лесничестве – 30 человек, учащиеся 7-11 классов. 

В летний период на базе школы работает отряд юных лесоводов. 

Цели и задачи школьного лесничества. 

Цель: воспитание у учащихся бережного, экологически и экономически обоснованного, социально-

адаптивного отношения к природе, углубление знаний в области лесного хозяйства и экологии, умении 

осуществлять на практике мероприятия, направленные на сбережение и приумножение лесных богатств. 

Задачи: 

·  экологическое образование учащихся и подготовка из их числа будущих кадров лесного хозяйства, с учетом 

принципов устойчивого и гармоничного развития общества и природы; 

·  оказание практической помощи в деле воспроизводства, охраны и защиты лесов, использования лесных 

богатств; 

·  ведение самостоятельной кружковой работы и развитие навыков по традиционным народным промыслам, 

связанным с использованием лесных ресурсов; 

·  обучение школьников специальным навыкам исследования природы леса, в том числе участия в опытно-

исследовательской работе в области охраны природы и лесного хозяйства на территории лесного фонда в 

субъектах РФ совместно с учеными и специалистами; 

·  пропаганда среди населения знаний о лесе; 

2. Модель 

«Школьное лесничество – социально-экологический центр». 

Обоснование. 

В 1999 году в школе создано школьное лесничество. За шесть лет накоплен опыт работы, в работу лесничества 

включились учащиеся и учителя. Сегодня, созданные условия требуют от школьного лесничества: расширения 

своего поля деятельности, включение ученых в работу лесничества. Свою социальную значимость ученик 

чувствует в практической деятельности, а это невозможно без интегрированных связей школы и социума. 

Поэтому в основе модели лежит идея интеграции школы и социума. 



Перспектива. 

На основе модели «Школьное лесничество – социально-экологический центр» создание модели «Школьное 

лесничество – социально-экологический центр в условиях образовательного округа». 

Задачи определили девиз школьного лесничества: 

«Знать, беречь, приумножать» 

 
 

Графическая модель 

«Школьное лесничество – социально-экологический центр» 

На схеме «Школьное лесничество – социально-экологический центр» показано взаимодействия, которые 

выходят на социально значимые проблемы: 

·  своего « я» - ученик выбирает себе дело по душе, он сам на основе социального опыта, приобретенного в 

лесничестве, определяет свой жизненный путь; 

·  Проблемы класса – решаются через коллективно-творческую деятельность ( день леса, экологические 

декады, экологические месячники); 

·  Проблемы школы – разработка и реализация проекта «Музей леса»; 

·  Проблемы социума – разработка и реализация модели «Школьное лесничество социально-экологический 

центр». В разработку включаются не только учащиеся, учителя, но и руководители предприятий, родители; 

·  Проблемы района – участие в разработке районной программы «Охрана особо охраняемой природной 

территории Муромский биологический заказник и Фоминский парк»; 

·  Проблемы области – реализация проекта «Друзья заповедного леса». В реализации проекта участвуют 

учащиеся из других школ и районов; 

·  Проблемы страны – участие в акции «Я - Гражданин России». 

Графическая модель имеет форму круга, так как именно круг показывает взаимосвязь на всех уровнях. 

3. Основные направления и виды деятельности. 



·  учебно-методическая, исследовательская, лесохозяйственная, социально-экологическая. 

Учебно-методическая деятельность. 

 
 

Исследовательская деятельность. 

1.Особой заботой школьников стало исследование Муромского Государственного биологического заказника, 

Фоминского парка и Центрального озера - ООПТ. Благодаря сотрудничеству с лабораторией экологических 

исследований округ Муром ( Руководитель Мурграф Е. Н.) у нас установились тесные связи и мы учащиеся 

школы, члены школьного лесничества включились в реализацию проекта «Друзья заповедного леса». 

Реализация проекта «Друзья заповедного леса» в рамках школьного лесничества.  

Совместно с учащимися из города Мурома, научными работниками Нижегородского университета проводим 

исследования заказника. Проведенный общественный мониторинг и оценка экологического состояния ООПТ, 

позволила выявить социально-экономические проблемы, на основе социального партнерства разработаны 

стратегические направления и программа долгосрочного сотрудничества в рамках проекта «Друзья 

заповедного леса» на территории ООПТ. Проведена инвентаризация флоры и фауны. Проведены 

этноэкологические исследования экологических традиций края, выявлен гуманитарный потенциал 

экологического туризма. Заложена основа данных информационных данных на территории ООПТ для 

развития этно-экологического туризма и перевода его из дикой формы в цивилизованную. Разработаны 2 

модельных этно-экологических туристических маршрута. Проведены первые экскурсии. Организована 

информационная компания в средствах массовой информации. Выпущены информационно-агитационные 

листовки-анкеты. Оформлена фотовыставка о природе заказника «Муромский», социально-экономических 

проблемах и путях их решения, о результатах проекта. Проведена акция по благоустройству заказника. Все 

участники проекта приобрели социально значимый опыт экологической деятельности. На основе социального 

партнерства сформирован опыт коллективных экологических действий, укрепились связи со школьными 

лесничествами Гороховецкого и Муромского районов. Собранный материал по заказнику использовался для 

разработки районной Программы «Перспективы развития экотуризма в Гороховецком районе». 

 

«Друзья заповедного леса» 

 



 
 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУРОМСКОГО БИОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКАЗНИКА 

Развитие этно-экологического туризма на территории села Фоминок. 

На основе собранного материала по изучению территории заказника можно сделать вывод, что на 

территории села, возможно, проведение этно-экологических экскурсий. Возможны следующие маршруты: 

·  этно-экологическая тропа по территории парка и села; 

·  озеро Уга – место скопления птиц; 

·  экспериментальная площадка по расселению муравьев; 

·  охраняемые и редкие растения в лесу и на лугу; 

·  встречи по изучению этно-экологических традиций села. 

1. Этно-экологическая тропа. 

Маршрут начинается в парке. Знакомство с историей парка. 

Проходя по аллеям парка, туристы знакомятся с лесообразующими породами, с традициями села. 

(Путеводитель прилагается) 

2. Активный отдых. 

Купание в озере Борзаково. Плавание на лодке по озеру. Поход за грибами и ягодами. Село Фоминки с 

птичьего полета. Обзорная экскурсия с пожарной каланчи. 

3. Экскурсия в местный краеведческий музей. Музей был организован более 50 лет назад, в нем собраны 

уникальные материалы быта селян. 

4.Встреча в ЦТК – (центр традиционной культуры) с фольклорной группой «Росинка». 

5. Экскурсия в школьный музей леса, планируется, что здесь туристы смогут попробовать меда из улья, сами 

изготовят деревянные изделия. 

6. Озеро Уга. Озеро самое крупное из озер в Гороховецком районе, расположено в 4-х км от села. При 

весенних разливах часто соединяется с рекой Вишей. Образовалось озеро в результате провала. Расположено 

в болотистой местности, твердого дна нет. Озеро глубокое, а в некоторых местах глубина до 30 метров. 

Протяженность озера более 4-х км. Берега болотистые, труднопроходимые, хороших подходов к озеру нет. 

При перелетах здесь собираются стаи уток до 300-500 штук, останавливаются гуси и цапли. 

7. Экспериментальная площадка в лесу по разведению муравейников. Заложено 10 муравейников. Хорошо 

просматриваются муравьиные тропы. 

8. Экскурсия на луг и лес. 

Проект «Друзья заповедного леса» 

Первый туристический маршрут. 

1. «Глина» – традиционное народное средство для лечения болезней суставов. Глине поклонялись, 

прежде чем ее взять исполнялся определенный ритуал. Места сбора глины хранили в тайне». 



2. «Лекарственные растения » – это общее богатство, которое необходимо беречь, а не 

эксплуатировать беспорядочно./крапива, одуванчик, щавель, морковь, полынь, мята, можжевельник/. 

3.«Священный дуб»- согласно старому славянскому поверью, если мальчик коснется огромного 

векового дуба, то часть силы дерева – исполина перейдет в ребенка. Дуб у славян считался тотемом, который 

запрещали рубить. 

4. «Поклонение воде» - живет поверье, что человек, переступающий через воду, должен попросить прощения 

за невольную невежливость. 

5. «Праздничный луг» - Все праздники на Руси проводились на лугу. В далеком прошлом это было 

моление о благах природы. 

6. «Фиточай» - целебные свойства природного чая известны давно, .как приятно попить чайку из 

дикой смородины. 

7. «Березка» - символ девичества, русской красоты, доброты и гостеприимства. Пройтись по 

березовому лесу – значит очистить себя от всех недугов. 

8. «Наличники» - резьба по дереву издавна славилась на Руси. Здесь мы имеем возможность вырезать из 

дерева различные фигурки, которые служат оберегом дома. 

9. «Прялка» - старинный русский инструмент для прядения шерсти. Прядение сопровождалось исполнением 

русских народных песен. 

10. «Источник» - святое место. Воду брать надлежит с особыми словами, до полудня. Такая вода 

имеет чудодейственную силу. 

11 . «Чайки» - символ красоты и богатства русской земли. Разрушение колоний чаек считалось большой 

бедой. Это поверье осталось и в деревне Заозерье обитает большая колония чаек. 

12 . «Кувшин» - если вам захочется написать что-то об увиденном и услышанном, оставьте записку в 

кувшине.Кто – нибудь прочитает, и ему станет хорошо. 

 

Программа первого туристического маршрута. 

1. Подготовка помещения для приема туристов. (Использовался гостевой дом). 

2. Выбор маршрутов. 

3. Утверждение распорядка дня. 

1 день. 

9.00 Встреча гостей. Утверждение порядка дня. Выбор маршрутов. 



12.00-13.00 Обед( салат из щавеля, щи из русской печки, пшенная каша из русской печки, чай с топленым 

молоком). 

13.00-16.00 Экскурсия по этно-экологической тропе. 

16.00-17.00 Полдник ( гренки, морс из ягод) 

17.00-20.00 Активный отдых. Обзорная экскурсия по озерам села. Купание или поход за ягодами. 

20.11 Ужин. ( картошка из русской печки, парное молоко, чай, мед). 

2 день. 

8.00-9.00 Подъем. Завтрак. ( салат, макароны, кофе) 

9.00 Маршрут на экспериментальную площадку по разведению муравейников. 

13.00 Обед ( салат, борщ из русской печки, молоко с чаем) 

14.00-15.00 отдых пассивный. 

15.00-17.00 экскурсия на озеро Уга. Наблюдение за обитателями озера с лодки. 

17.00-18.00 полдник ( пицца и чай) 

18.00-21.00 купание. Поход по грибы. 

21.00-22.00 Ужин. ( овощное рагу, запеченное в русской печке, парное молоко). 

3 день. 

8.00-9.00 Подъем. Завтрак ( яичница из деревнских яиц, с колбасой, сыром, пицца, кофе). 

9.00-14.00 Экскурсия на луг и лес. 

14.00-15.00 Обед ( салат, щи из русской печки, лапшевник, чай с топленым молоком) 

15.00 Обзорная экскурсия с птичьего полета. Экскурсия в музей. 

18.00-21.00 Купание, катание на лодках по Центральному озеру. 

21.00-22.00 Ужин ( картошка из русской печки, парное молоко) 

22.00-23.00 плетение из лозы. 

4 день. 

8.00-9.00 Завтрак ( разное) 

9.00-12.00 Встреча в ЦТК. Песни, хороводы, деревенские забавы. 

12.00-13.00 Обед 

13.00-17.00 Экскурсия в школьный музей леса. Дегустация меда, изготовление деревянных изделий. 

17.00-18.00 Полдник 

18.00-21.00 Обработка полученных материалов. 

21.00-22.00 Ужин на заказ. 

5 день. 

8.00-9.00 Завтрак заказ. 

9.00-12.00 Круглый стол. Обмен мнениями. Обработка результатов Отъезд. 

Лесохозяйственная деятельность 

За школьным лесничеством закреплена определенная территория леса. Заботой школьников стали: 

*муравейники,*подкормочная площадка,*питомник, где выращиваются хвойные культуры,*сбор сосновых и 

еловых шишек,* сбор лекарственных трав,*изготовление скворечников,*проводим и краеведческо-

поисковую работу. 

Новое направление, которое подсказал нам лесхоз – резьба по дереву. 



 

 
Социально-экологическая деятельность. 

К работе школьного лесничества привлечены как внутренние, так и внешние структуры, которые становятся 

партнерами. 



 
В 2002 году благодаря поддержке лесхоза, отдела природопользования Гороховецкого района создана 

экологическая комната. В ней собран материал: флора и фауна Фоминского парка и Фоминского озера ( 

прородные объекты областного значения), дендроплан и паспорт парка, исследовательский материал: 

«Изучение амфибий и рептилий на территории Гороховецкого района», «Распространение бобров на 

территории Гороховецкого района», »Распространение лосей по территории Фоминского сельского округа» и 

др. исследовательские работы. Собраны гербарии с природных территорий. В лесном уголке собраны 

образцы пород лесных культур, фотоматериал, поделки из природного материала, газеты, фильм одной из 

экспедиций, книги. Достаточно богатый блок по лесоведению. Собирается материал по этно-экологическому 

направлению. В настоящее время оформляется Музей леса. 

4.Особенности, характеризующие Фоминское школьное лесничество. 

·  в основе нашей деятельности лежит КТД ( коллективно-творческое дело); 

·  мы практику подкрепляем теорией, а теорию практикой; 

·  мы сотрудничаем с научными центрами, ребятами из других школ; 

·  мы много путешествуем и на автобусе, и на лодках, и пешком; 

·  мы находимся в постоянном поиске; 

·  мы постоянно совершенствуем свою работу, ищем новые подходы, новые формы и методы; 

·  в основе нашей работы практическая направленность; 

·  мы изменяем свою деятельность в связи с изменением условий и требований времени; 

·  Школьное лесничество и лесхоз - единое целое. 

Мы постоянно чувствуем поддержку Гороховецкого лесхоза: 

- получаем бесплатные путевки в лагерь «Кристалл»; 

- лучшие сборщики шишек получают премии; 

- оформление экологической комнаты 

- в летний период предоставляет рабочие места; 

- на районных экологических слетах участники получают ценные призы и подарки; 



- наши выпускники, члены школьного лесничества, получают подарки на выпускном вечере; 

- ежегодно, для оформления экологической комнаты предоставляется наглядный материал; 

- оказывают помощь в наших путешествиях; 

- оказывают моральную поддержку; 

- проводят практические занятия с ребятами в летнее время и т. д. 

Летний период. 

В летний период на базе школьного лесничества функционирует экологический отряд. Работа проводится на 

основании программы «Летний профильный лагерь». 

 

5.Число и возраст членов школьного лесничества. 

6.Основные формы природоохранной, лесохозяйственной, учебно-исследовательской и эколого-

просветительской деятельности; масштабность, регулярность и системность работы по указанным 

направлениям. 

1.  Природоохранная деятельность. 

- оборудовано мест отдыха – 2 

- подкормочных площадок - 1; 

- развешено аншлагов - 4; 

- взято под охрану памятников природы областного значения – 2; 

-охраняется муравейников – 4; 

-изготавливается и развешивается кормушек ежегодно до 100 штук; 

-изготавливается и развешивается скворечников ежегодно до 30 штук; 

- высаживается деревьев, кустарников до 300 штук ежегодно; 

-создан один уголок природы; 

- созданы 2 экологические тропы. 

2.  Лесохозяйственная деятельность. 

- за лесничеством закреплена площадь – 10 га, на ней проводятся лесохозяйственные работы: расселение 

муравейников, обход территории, очистка леса и т. д; 

-ежегодно осуществляется сбор семян деревьев и кустарников до 10 кг, грибов до 40 кг, шишек хвойных 

культур до 800кг, ягод до 10 кг, сухого лекарственного сырья до 100 кг; 

- осуществляется уход за сеянцами в теплице Фоминского лесничества. 

3.  Учебно-исследовательская деятельность. 

-ежегодно проводятся экологические разведки по территории Муромского заказника; 

-экологические десанты по восстановлению и улучшению окружающей среды : Фоминский парк, озеро; 

- проектирование практической и социально значимой деятельности. - выполнили экологическое задание 

областного отдела природопользования; 



- оформили материал исследовательских работ по разным направлениям деятельности. В копилке 

информационного банка данных находится около 100 рефератов, выполненных по итогам проведенных 

экспедиций. 

- на базе школы функционирует 4 факультатива по экологии с основами лесоведения, 4 кружка экологической 

направленности. 

4.Эколого-просветительская деятельность. 

- в соответствие с целевой программой «Экология с основами лесоведения», составленной экологическим 

советом школы, одно из направлений работа по данному направлению. Составлен график экскурсий в 

природу с 1по 11 класс. Разработан цикл лекций по экологической тематике. Экологические вопросы 

рассматриваются, как на педсоветах, так и на совещаниях, планерках. 

7.Формы сотрудничества с другими организациями. 

1.  Гороховецкий лесхоз – договор и совместный план работы. 

2.  Музей природы г. Гороховца – договор о сотрудничестве. 

3.  НОУ округа Муром – договора о сотрудничестве. 

4.  Нижегородская сельскохозяйственная академия сотрудничество с научными работниками. 

5.  Международный Фонд защиты природы . 

8.Участие во всероссийских, международных и региональных конкурсах ( указать в каких). 

1999 год – 2-е место в Российском конкурсе «Символ Российского леса». 

С 1999 года – 1-е место в районе по экологической работе ( место удерживаем по настоящее время). 

В 2000, 2003 - 1-е место в области. 

С 2000 года – 1- место в районном слете лесников. 

2000,2002,2004 г. – участники областного слета лесников. 

2002г.- 2-е место в областном конкурсе «Царевна-лягушка» 

2003г. – Благодарственное письмо Международного фонда защиты животных. 

2003 г – 3-е членам школьного лесничества вручены Дипломы открытого Всероссийского конкурса «Шаг в 

будущее» ( Тема работ «Лесные пожары»). 

2003 г –Благодарственное письмо экологической лаборатории города Муром за активное участие в 

реализации проекта «Друзья заповедного леса» 

2003г – Участники областной Акции «Я - Гражданин России». 

2003 г- 3- место в областном конкурсе «Дождевой червь - плодородие почв» ( представляли работу «Влияние 

биогумуса и гумистара на развитие и рост саженцев сосны») 

2004 г- Участники Всероссийского съезда школьных лесничеств 

2004 г- Дипломанты Всероссийского открытого конкурса «Шаг в будущее» Исследовательская работа 

«Влияние биогумуса и гумистара на развитие лесных культур в тепличных условиях». 

2004 г – 4-е место в областном смотре-конкурсе школьных лесничеств. 

2005 г – лауреаты Всероссийского конкурса «Подрост». 

2005 г – участники областной акции «Я – гражданин России». 

2006г. – участники областной экологической конференции. 

2006 – победители смотра-конкурса на лучшее школьное лесничество. 

2006 - призеры Всероссийского конкурса «Исследователи окружающей среды». Представляли работу 

«Изучение и оценка древесной растительности Фоминского парка». 

2007 – призеры областной экологической конференции. 

2007 – победители и призеры 5-го областного экологического фестиваля «друзья заповедного леса» 

Поступили учиться: 

============== 

( за три года) – 13% от общего количества выпускников. 

Муромцевскийлесотехникум –4 человека 

Колледжи - 3 человека 

Педагогический университет ( экология, биология) – 5 человек 



Лесная академия – 1 человек. 

9. Ключевые дела. 

Если сравнить деятельность школьного лесничества с 1999 года, то ярко прослеживается динамика 

развития и по составу, и по структуре, и по содержанию, и по использованию форм и методов. Весь 

педагогический коллектив участвует в работе школьного лесничества. 

Ключевыми делами стали такие: 

·  Акция «Посади дерево». В осенний и весенний период проводится расширенное заседание школьного 

лесничества, (на всех заседаниях обязательно присутствует специалист от лесхоза) учащиеся школы с 4-го по 

11 класс получают задание от лесничества посадить дерево около своего дома. На планерке ребята от 

каждого класса докладывают о выполненной работе, а члены школьного лесничества (ответственные за 

данное дело) проходят по территории села и проводят выборочный осмотр посаженных деревьев. 

Возобновилась традиция и у учащихся 11 класса, посадка деревьев около школы на память. 

·  Неделя защиты животных. 3-й год школьное лесничество принимает участие в Международной неделе 

защиты животных. В рамках недели учащиеся школьного лесничества собирают подписи в защиту животных 

(в 2004 году неделя посвящена защите диких животных), проводятся конкурсы рисунков, просмотры и 

обсуждение фильмов, посвященных данной тематике. 

·  Акция «Подкормочная площадка». Логическим продолжением недели защиты животных является работа 

юных лесников по подкормке диких животных в лесу. На закрепленной территории функционирует 

подкормочная площадка, ребята постоянно проводят подкормку животных, наблюдают за животными, ведут 

дневники наблюдений, фотографируют. На основе своих наблюдений ученик 10 класса написал реферат по 

теме «Адаптация лосей на подкормочной площадке, квартал №13». 

·  Акция «Кормушка». Акция проведена в форме конкурса. Конкурс на лучшую кормушку показал, что ни в 

одном методическом пособии нет таких интересных изделий, какие изготовили ребята. Кормушки были 

развешены вблизи домов, школы. Ребята не только развесили кормушки, но часть из них проводили 

наблюдения за посещаемостью кормушек птицами. Действительно были сделаны открытия, которые затем 

на заседание школьного лесничества поразили многих. Самым любознательным лесникам были вручены 

памятные призы. 

·  Акция «Скворечник». Получив задание от лесхоза, школьники в школьной мастерской изготавливают 

скворечники, дуплянки, а затем развешивают на деревьях. Обычно церемония развешивания скворечников и 

дуплянок приурочивается ко Дню птиц. 

·  Акция «Шишки». Стало хорошей и доброй традицией собирать шишки. Перед началом сбора проводится 

заседание школьного лесничества, где специалист лесхоза доводит до сведения ребят план сбора, знакомит с 

техникой безопасности, технологией сбора шишек. В кабинете биологии вывешивается схема размножения 

голосеменных растений и схема созревания семян. Ребята на заседание школьного лесничества утверждают 

положение на лучшего сборщика шишек. Еженедельно ответственный за сбор шишек ведет учет сбора и 

доводит до сведения лесников о выполнение плана сбора. По итогам сбора на научно-практической 

конференции школьников вручаются премии ребятам. 

·  Акция» Берегите птиц». В рамках акции проводится конкурс рисунков, плакатов, с учащимися проводятся 

беседы, викторины. 

·  Акция «Я- Гражданин России». Работа в рамках акции проводится в течение всего года. Проект имеет две 

задачи ближнюю, которая выражается в проекте «Школа - сад», и дальняя задача, которая выражается в 

проекте «Будущее села». 

·  Интеллектуально-лесной марафон. Спектр форм достаточно разнообразный – мозговой штурм. Лесной 

диалог, лесной спектакль, лесной словарь, деловая дидактическая игра, конференция. При проведении 

марафона используется педагогическая технология критического письма и чтения. В последнее время широко 

стали применять метод проектов, интерактивные методы. 



 
10. Перспектива работы школьного лесничества. 

Проект «Музей леса» 

1. Пояснительная записка. 

Муниципальное образовательное учреждение Фоминская средняя общеобразовательная школа находится в 

условиях богатого природного окружения сельской местности, она, будучи немаловажным элементом 

сельского социума, имеет большие возможности воспитания у школьников экологической культуры, как 

культуры взаимоотношений подрастающего поколения. Особенностью школы является и то, что на её базе 

при поддержке Гороховецкого лесхоза активно работает школьное лесничество. 

Внешние связи школы. 

Школьное лесничество плодотворно сотрудничает с научным обществом учащихся города Мурома, с 

экологическими центрами «Дронт» и «Зеленый парус» города Нижний Новгород, с музеем природы города 

Гороховца, с биолого-экологическим центром города Владимира.. В тесном сотрудничестве с научным 

обществом учащихся округа Муром члены Фоминского школьного лесничества осуществляют реализацию 

межмуниципального этно-экологического проекта «Друзья заповедного леса». В рамках проекта Друзья 

заповедного леса реализуется модель организации школьного научного общества и экологического туризма. 

Объединение школьного лесничества с другими учреждениями на основе социального партнерства 

позволило обеспечить « включение» каждого ребенка в систему общественных, экологических и 

экономических отношений. Накоплен и обобщен богатый материал по лесу. Следствием этого является 

разработка проекта, имеющего социальную значимость, и являющееся следствием целенаправленной 

работы. 

Практическая деятельность. 

Заботой школьников стали: 

*муравейники,*подкормочная площадка,*питомник, где выращиваются хвойные культуры,*сбор сосновых и 

еловых шишек,* сбор лекарственных трав,*изготовление скворечников,*проводим и краеведческо-

поисковую работу, таким образом, спектр практических дел школьноголенсничества разнообразный. 

Ученик и учитель в системе школьного лесничества. 

Анализ работы школьного лесничества за несколько лет показал: 



·  активное вовлечение творчески мотивированных учителей и учащихся в исследовательскую, проектную, 

краеведческую деятельность и экологический туризм; 

·  переход межличностных отношений «учитель-ученик» из субъект-объективных» в «субъкт-субъективные», 

как результат снижение уровня тревожности учащихся; 

·  повышение качественных характеристик обученности учащихся, результативности и мотивации их 

познавательной деятельности. 

Вывод: 

1. школьное лесничество прошло путь эволюции от коллективно-творческих дел к новому 

многофункциональному психолог-педагогическому процессу, органично «встаиваемый»в образовательную 

систему. 

2. Сложилась определенная система, включающая урочную и внеурочную деятельность, реализуемая путем 

интеграции школы и социума. 

На основе сложившихся условий, традиций, накопленного опыта по экологическому образованию 

разрабатывается проект «Музей леса», целью которого является обобщение знаний, традиций, развитие 

социального партнерства создание условий для наиболее полного раскрытия личностных качеств и 

природных способностей учащихся, готовых самореализоваться в меняющемся мире через систему новых 

эколого-экономических отношений. 

Задачи: 

1.  достижение у учащихся уровня экологического осмысления на основе обобщения; 

2.  освоение школьниками системы знаний и приемов самостоятельной деятельности через новые подходы 

эколого-экономических отношений; 

3.  воспитание творческой личностивпреобразовании социальной среды через деятельностный подход 

модели экологического «Музея леса». 

2. Деятельность по проекту: 

Учебно-методическая. 

С целью организации деятельности по проекту и обучению участников проекта методам и формам 

коллективных действий, определения места и роли в проекте каждого участника на подготовительном этапе 

проведен будет проведен обучающий семинар. Для проведения семинара будут привлечены учащиеся 

школы и педагоги, специалисты МЖКХ, лесхоза, администрации сельского поселения, специалисты музея. 

В ходе проекта предполагается познакомиться и внедрить в практику школы экологические методики музеев, 

в частности по организации экологического туризма. 

Составной частью проекта является: оборудование музея Леса, проложение маршрутов экологических 

экскурсий, благоустройство территории школы и села, оформление и благоустройство экологических троп. 

Исследовательская деятельность 

Для проведения мониторинга природной территории, на которой будут проложены экологические маршруты, 

будут сформированы экспедиции. 

На основе результатов исследований природных территорий, экологического состояния природных 

комплексов, изучения экологических традиций будет формироваться банк данных. 

Банк данных будет использован для дальнейшего проектирования этно-экологической деятельности. В 

рамках данного проекта участниками проекта будут разработаны модельные маршруты. На данных 

маршрутах будет организовываться экотуристическая деятельность, включающая просвещение, 

экоообразование, практические акции и научно-исследовательская деятельность. 

Проведены в рамках экономического мониторинга изучение экономических вопросов. 

Социально-экологическая деятельность 

К реализации проекта привлекаются заинтересованные организации, которые становятся партнерами: 

учащиеся школы. 

педагоги школы. 

администрация Гороховецкого лесхоза. 

администрация Фоминского сельского поселения. 



администрация Фоминского МПЖКХ. 

администрация Фоминского лесничества. 

педагоги Муромского колледжа. 

коллектив Фоминского Центра традиционной культуры. 

На подготовительном этапе реализации проекта будет оборудован музей Леса, благоустроена территория 

школы и ООПТ Фоминский парк и Фоминское озеро. 

На этапе экспедиционной работы в деятельности по проекту вовлекается местное население всех возрастных 

групп. 

3. Этапы реализации проекта. 

1.  Этап. Подготовительный. 

2.  Этап. Практические дела. 

3. Этап. Заключительный. 

4. Участники проекта: 

Учащиеся школы. 

Педагоги школы. 

Администрация Гороховецкого лесхоза. 

Администрация Фоминского сельского поселения. 

Администрация Фоминского МПЖКХ. 

Администрация Фоминского лесничества. 

Педагоги Муромского колледжа. 

Коллектив Фоминского Центра традиционной культуры. 

5. Персонал проекта. 

Руководитель проекта - Анисимова Н. Ф., директор школы. 

Руководители подразделений: 

1.  Координационный совет, – Черёмина О. А, заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

2.  Реализация модели «Школьное лесничество - социально-экологический центр» - Карпова Л. И., 

заместитель директора по воспитательной работе. 

3.  Оборудование музей Леса - Фомин А. В., учитель трудового обучения. 

4.  Оформление экспозиций в музее – Буканова О. В., педагого-психолог 

5.  Организация деятельности трудового отряда – Агафонов А. В. мастер по вождению тракторов. 

6.  Координация деятельности «Бизнес – отряда» – Моисеева Л. Н., учитель экономики. 

7.  Компьютерная презентация материала - Царькова Л. Ю., учитель физкультуры, ответственная за 

делопроизводство. 

8.  Работа актива краеведческой комнаты – Третьякова Л. А., учитель истории 

9.  Работа экологических групп – Чурушкина Л. В., учитель химии. 

10.  Дизайнер – Царева А. М., библиотекарь 

11.  координация работы школьного лесничества – Гоголева И. А., учитель физики. 

12.  Подготовка туристического снаряжения – Гостев С. В., преподаватель организатор ОБЖ. 

13.  Консультационное обеспечение проекта – Трофимова И. Ю., директор центра традиционной культуры и 

Соколова С. Ф., научный сотрудник музея Владимирского музея заповедника, Старостин Н. П., доцент 

кафедры «Лесное дело» Нижегородской сельскохозяйственной академии. 

6. Механизм реализации проекта. 

На подготовительном этапе проведена подготовка документация, методики по экологическому туризму. 

Деятельность трудового отряда.реализация мини-проекта «Школа-сад». 

На втором этапе будет оборудован музей Леса. Благоустроены территория школы ООПТ Фоминский парк, 

Фоминское озеро. Оборудована этноэкологическая тропа. Проведен мониторинг природной территории. 

На заключительном этапе предполагается проведение экскурсий. 

Экскурсии предполагаются с элементами какой-либо деятельности. Если это музей, то там туристам могут 

предложить что-либо изготовить из дерева на станке. В лесу могут предложить организовать сбор валежника. 



В парке может быть предложена экскурсия на лугу, где экскурсанты послушают пение птиц и сами попоют 

песни и поводят хороводы. Обязательным итогом всех экскурсий чай со сбором из разных трав и конечно чай 

из самовара. 

В проект не включено место для жилья, так как предполагается или палаточный городок, однодневные 

встречи. 

7. Основные этапы. 

1.Подготовительныйэтап 

·  Создание координационного совета при администрации школы по реализации проекта. 

·  Формирование структуры по реализации проекта «Музей леса». 

·  Создание информационных стендов. 

·  Разработка мини-проекта « Школа –сад» и распределение функций между педагогами и органами 

ученического самоуправления. 

·  Разработка проектно-сметной документации по оформлению музея Леса. 

·  Формирование бизнес-отряда. 

·  Утверждение структуры бизнес – отряда и функциональных обязанностей. 

·  Распределение функциональных обязанностей между педагогами школы. 

2. Практический этап 

2.1 Координация взаимодействия с учреждениями 

·  Оформление и подписание договоров с Гороховецким лесхозом, администрацией Фоминского сельского 

поселения, Фоминским МЖПКХ, Муромским колледжем с целью координации всех инициатив в области 

туризма. 

2.2 Определение сферы деятельности трудового отряда 

а) Изучение экономических вопросов как способ социализации старшеклассноков 

б) Практикумы 

·  Изучение теоретических вопросов: «Типы экономических систем в туризме», «Реклама и её регулирование в 

туризме», «Рыночная туристическая цена». 

·  «Туристический менеджмент»; 

·  Составление «Бизнес-плана» «Развитие экологического туризма» по следующим разделам: 

1.Предоставление услуг. 

1.  Оценка рынка сбыта. 

2.  Оценка конкуренции. 

3.  Маркетинг. 

4.  Пропуская способность экскурсий. 

5.  Юридический план. 

6.  Финансовый план. 

8. Стратегия финансирования. 

2.3. Определение объема работы в рамках проекта «Школа-сад». 

·  Благоустройство территории Фоминской средней общеобразовательной школы. 

·  Благоустройство Фоминского парка. 

·  Посадка зелёных насаждений в парке. 

2.4 Координация взаимодействия трудового отряда с Центром занятости населения. 

·  Оформление совместного договора между трудовым отрядом и Центром занятости населения. 

·  Прием заявлений от подростков о приёме на временную работу. 

·  Оформление разрешения от родителей на участие подростков в деятельности трудового отряда. 

·  Предоставление справки от участкового врача о состоянии здоровья. 

·  Оформление акта сдачи-приёмки услуг. 

·  Оформление табеля посещаемости. 

2.5. Определение объема работ по благоустройству мест отдыха трудового отряда. 

·  Благоустройство мест отдыха. 



·  Изготовление изделий для оформления экспозиций в школьном музее. 

·  Оборудование рабочего места для практической работы учащихся с деревесиной. 

·  Подготовка древесины для музея. 

2.6. Координация взаимодействия лесхоза и школьного лесничества. 

·  Оформление совместного договора между лесхозом и школьным лесничеством 

·  Прием заявлений от подростков о приёме на временную работу. 

·  Оформление разрешения от родителей на участие подростков в деятельности школьного лесничества 

·  Предоставление справки от участкового врача о состоянии здоровья. 

·  Оформление акта сдачи-приёмки услуг. 

·  Оформление табеля посещаемости. 

·  Утверждение на заседании школьного лесничества плана работы. 

2.7. Определение объема работы членам школьного лесничества 

·  Реализация плана работы школьного лесничества. 

·  Организация походов в лес с туристами по ягоды, грибы. 

·  Организация уборки территории леса с туристами. 

·  Проведение экскурсий: 

- «Берендеево царство», 

- «Вслед за белоснежной кувшинкой», - « Сокровенное рядом». 

·  Организация общественно-полезных дел с туристами на территории села. 

·  Проведение интерактивных игр на лугу, в лесу. 

·  Проведение деловой игры «Мастерская под открытым небом». 

2.7. Оборудование школьного музея «Лесная сказка». 

·  Сбор материала для музея. 

·  Оформление экспозиций в музее. 

·  Проведение экскурсий: «Прошлое и настоящее села», «Жизнь дерева». 

·  Проведение уроков-экскурсий. 

·  Проведение деловых встреч. 

·  Организация выставок рисунков. 

·  Организация выставок поделок. 

2.8. Определение объема работы по сбору краеведческого материала актива краеведческой комнаты. 

·  Сбор краеведческого материала. 

·  Проведение экскурсий. 

2.9. Проведение общественного мониторинга исследовательской группой «Экос» для оформления 

туристических маршрутов. 

·  Проведение экспедиций для определения на разработанных маршрутах предельно допустимой нагрузки. 

·  Формирование банка данных о природных и культурно-исторических объектах. 

·  Ведение фотосъемки. 

·  Проведение круглых столов по результатам исследований. 

·  Подготовка материала для презентации при оформлении новых маршрутов. 

·  Оборудование экологических троп. 

2.10. Презентация экскурсионного материала 

·  Оформление постеров по туристическим маршрутам. 

·  Оформление буклетов по экологическим тропам. 

·  Оформление фотовыставок. 

3. Заключительный этап 

·  Научно-практическая конференция: «Подведение итогов работы по реализации проекта «Экологическая 

бизнес-школа». 

·  Анкетирование участников проекта. 



·  Сбор предложений для дальнейшего эволюционного развития в направлении «Экологическая бизнес – 

школа». 

 

В рамках проекта предполагается осуществить ряд практических мероприятий, направленных: 

·  на создание культурно-экологического центра села ( акции «Экологически чистое село», «Ангелы 

милосердия»); 

·  развитие коммуникативной, социальной, информационной компетенции выпускников сельской школы; 

·  успешную социализацию сельских школьников на рынке труда; 

·  формирование позитивного образа жизни детей и взрослых на селе 

7.  Ожидаемые результаты. 

В ходе реализации проекта будет: 

* проведен общественный мониторинг оценки экологического состояния территории, выявлены социально-

экологические проблемы, разработаны на основе социального партнерства стратегические направления и 

программа долгосрочного сотрудничества в рамках бизнес – проекта; 

* проведены этнографические исследования экологических традиций края, выявлен гуманитарный потенциал 

экологического туризма; 

·  заложена основа информационной базы данных по территории для развития этно-экологического туризма и 

перевода его из дикой формы в цивилизованную; 

·  разработаны модельные маршруты: агроэкологический и этноэкологический; 

* организована информационная кампания в средствах массовой информации ; 

* подготовлены к изданию информационно-рекламные буклеты об этно-экологических маршрутах. 

* оформлена фотовыставка о социально-экологических проблемах территории и путях их решения, о 

результатах проекта. 

* Реализован проект «Школа – сад». 

* оформлен Музей леса. 

* оборудована зоны отдыха на территории школы 

* все участники проекта приобретут социально значимый опыт экологической деятельности, которая ляжет в 

основу экологической культуры молодого поколения села Фоминки. 

* на основе социального партнерства будет сформирован опыт коллективных экологических действий, что 

создаст основу для устойчивого экономического развития школы. 

* местное население, структуры местной власти увидят новые перспективы социально-экологического и 

экономического развития школы, в частности, в направлении экотуризма. 

8.  Смета расходов на оборудование музея леса. 

1.Приобрести потолочную плитку = 50кв м = 1200руб. 

2.Приобрести люстры = 6шт = 1000 руб. 

3.Приобрести драпировочный материал для стен = 10м = 400 руб. 

4.Приобрести входную дверь = 1шт = 5000 руб. 

5. Изготовить решетки для окон = 2шт = 1000 руб. 

6 Приобрести ковролин для пола = 50кв м = 16000 руб. 

7. Приобрести постеры = 8шт = 8000 руб. 

8.Потолочная кайма = 50м = 100 руб. 

9.Плинтуса = 50м = 100 руб. 

10.Половая кайма = 50м = 100 руб. 

11.Чучела = 4 шт = 4000 руб. 

12.Объёмная витрина = 4шт = 5000 руб. 

13 Подсветка постеров = 6шт = 600 руб. 

14. Набор дисков с пением птиц = 2шт = 250 руб. 

15.Витрины = 4шт = 1000 руб. 

16.Оформление подсобного помещения = 1 = 100 руб. 



17. Стройматериал: 

-олифа2литра –50руб.; 

- краски6банок - 700 руб; 

- гвозди3кг - 100 руб; 

- крепежи 25шт - 200 руб; 

-пиломатериалы 5куб.- 2500 руб; 

 

9. Финансовое обеспечение проекта. 

 


