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Всё хорошее в людях – из детства!  

Как истоки добра пробудить?  

Прикоснуться к природе всем сердцем:  

Удивиться, узнать, полюбить!  

Мы хотим, чтоб земля расцветала,  

И росли, как цветы, малыши,  

Чтоб для них экология стала  

Не наукой, а частью души!  

 

 

Краткая характеристика проекта, его значимость 

 

 По своим природным богатствам и красоте Зарайский  район может считаться 

жемчужиной области. Особенно живописны его ландшафты: с сосновыми и лиственными 

лесами, извилистыми руслами рек, обилием лугов и полей. Недаром в старину Зарайск 

называли «село Красное», то есть красивое. Уникален и местный климат. Зарайский район 

является южным в Московской  области и получает больше солнечного тепла, чем другие.  А 

главное, он относят к экологически-чистым территориям Подмосковья. 

 В районе несколько заказников и памятников природы. 

 Живя в таком уникальном месте, мы не может оставаться в стороне от проблем 

связанных с охраной природы.  

 Работа школьного лесничества очень актуальна в условиях введения ФГОС. 

 В 2012 г. ученики 2 класса вступили в организацию «Гринпис». Одним из первых 

заданий - выращивание каштанов для благоустройства нашего села. В процессе повышения 

познавательной активности учеников, их способность самостоятельно добывать и применять 

знания, полученные на уроках, встала необходимость создание школьного лесничества 

«Лесной дозор». 

 С 2014г. плодотворно работаем с Луховицким филиалом ГКУ МО «Мособллес» - 

заключен договор о совместной работе. Значимость деятельности лесничества заключена не 

только в освоение учащимися новых видов деятельности, но и в создание благоприятного 

плацдарма для сохранения и улучшения экосистемы планеты подрастающим поколением. 

Широкий спектр деятельности учащихся и преподавателей в области экологии (проектно-

исследовательская деятельность, проведение экологических уроков, участие в областных, 

районных экологических конкурсах, акциях, а также работа школьного лесничества) привел к 

созданию проекта «Зеленый дом». 

 Проект «Зелёный дом» направлен на формирование у учащихся любви к родному краю, 

бережному отношению к природе, расширению знаний в области биологии, экологии и других 

естественных наук, формированию трудовых умении и навыков. Также проект 

предусматривает теоретическую, практическую, научно-исследовательскую, опытническую и 

пропагандистскую деятельность.  

 Проект состоит из 3 блоков: «экологические уроки», «проектная деятельность», 

«школьное лесничество». Такая разно уровневая деятельность вовлекает  детей в 

самостоятельную учебно-творческую деятельность через личностное познание родного края – 

экскурсии, походы, практические задания по изучению явлений и объектов лесного 

биоценоза, посадка деревьев, влияния антропогенного воздействия на лес, проведение опытов, 

научноисследовательских работ. 

 

Цель проекта: 



 Воспитать чувство ответственности перед природой, привить любовь к родному краю, 

научить бережному отношению к «зеленому другу». 

 

Задачи проекта: 

Образовательные: 

- научить учащихся использовать свои знания и умения для практического использования; 

- укрепить и расширить знания об основах охраны природы, лесоведения. 

Развивающие: 

- формировать ответственное отношение к природе; 

- развивать познавательный интерес и творческую активность учащихся; 

- развивать творческие способности детей; 

- развивать навыки практической работы по охране и защите леса: посадка и посев леса, 

умение вести наблюдения, описания леса; 

- развивать умение воспринимать окружающий мир посредством органов чувств и 

направленного интереса. 

Воспитательные: 

- воспитать эстетическое и нравственное отношение к среде жизнедеятельности человека, 

умение вести себя в ней в соответствии с общечеловеческими нормами морали; 

- воспитать чувство единства с природой, любовь к родному краю. 

 

 Программа действий 

 
 Общие сведения о проекте 

Участники проекта: обучающиеся 2 – 11 классов, объединение «Школьное лесничество 

«Зеленый патруль» под руководством педагогов. 

Статус проекта – образовательный 

Тип проекта – социально - экологический. 

Партнеры: 

 Луховицкий филиал ГКУ МО «Мособллес» 

 

 

 

 Ожидаемые результаты 

 Предполагается получить результаты в области воспитания и обучения, а значит, 

развития учащегося: воспитание эмоционального, бережного отношения к объектам 

окружающего мира - умения видеть красоту, в связи с этим  формируются основы 

экологической грамотности;  

 Увеличение количества учащихся, вовлеченных во внеурочную экологическую  

проектно – исследовательскую деятельность; 

 Создание экологических троп, различной направленности; 

 Повышение экологической культуры родителей (непосредственное участие родителей 

в организации различных экологических мероприятий); 

 Эффективная система работы школьного лесничества (увеличение количества 

учащихся - участников и победителей в конкурсах, слётах муниципального, 

областного, регионального уровней) 

 Положительная динамика показателей работы объединения школьного лесничества 

«Лесной дозор», благодаря совместной  работы (Договор) с Лесничеством. 

 Развитие дополнительного образования в рамках школьного лесничества станет по-

настоящему открытой системой и субъектом образовательной политики школы. У 

родителей появятся гарантии будущего своих детей, успешного их трудоустройства. 



Практические результаты 

1 модуль: образовательная программа дополнительного образования «Школьное лесничество» 

для обучающихся 6 класса. 

Области применения программы: программа рассчитана на реализацию в основной 

образовательной программе, а также во внеклассной и внешкольной работе учебно-

производственного плана, включающего в себя организационно-технические мероприятия, 

образовательную и опытническую работу, производственную деятельность на основе 

совместной коллективной деятельности школы и лесничества. 

2 модуль: теоретические занятия с членами школьного лесничества по договоренности со 

специалистами Луховицкого лесничества. 

3 модуль: практические занятия. С весны до осени ребята занимаются посадкой саженцев и 

уходом за ними. 

4 модуль: природоохранные мероприятия совместно с Луховицким лесничеством   

 Всероссийские акции «Посади дерево», «Лес Победы», «Детки Кремлевской елки» 

 Акция «Полезный выходной» 

 Акция «Чистый двор» 

 Акция «Птичья столовая» 

 Акция «Уютный домик для скворца»  

 Туристические слеты 

5 модуль: научно – исследовательская деятельность и проектная деятельность  

 «Исследование качества воды в д. Журавна» 

 «Мониторинг снежного покрова д. Журавна» 

 «Определение загрязнения воздуха деревни Журавна  по содержанию сульфатов в коре 

деревьев» 

 «Хорошая ли мать кукушка» 

 «Проращивание семян кабачка в разных условиях» и др. 

6 модуль: участие в научно – практических конференциях (г. Зарайск, г. Коломна), конкурсах 

и олимпиадах различного уровня  

7 модуль:  проведение творческих мероприятий и конкурсов:  

 Круглый стол «Живи Земля» 

 Конкурс рисунков   

 Конкурс фотографий 

 Конкурс поделок; 

 Экологические праздники: День Земли, День птиц, День лесника и др.. 

8 модуль:  эколого – просветительская работа: 

 Выступление с результатами исследовательской работы перед родителями, 

школьниками, общественностью; 

 Публикации на сайтах итогов работы школьного лесничества (сайты: школьный и 

Луховицкого филиала ГКУ МО «Мособллес»); 

 Выступления по школьному радио «Информационный вестник» 

 

 

 

 


