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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования 

 

1.1. Общая характеристика программы/пояснительная записка  

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Лесные 

лидеры» разработана на основании следующих нормативных документов:  

1. Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ);  

2. Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» (в редакции 2013 г.);  

3. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р);  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровлениям детей и молодежи» (с 

01.01.2021 г.);  

5. Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства РФ от 31 марта 2022 года №678-р) (далее - Концепция);  

6. Паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» (утвержден на 

заседании проектного комитета по национальному проекту «Образование» 07 декабря 

2018 г., протокол № 3);  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 

г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»;  

8. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

05.05.2018 № 298 «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых»;  

9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (далее – Порядок);  

10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 

«Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей»;  

11. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 № 114 

«Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность по основным общеобразовательным 

программам, образовательным программам среднего профессионального образования, 

основным программам профессионального обучения, дополнительным 

общеобразовательным программам». 

12. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05 августа 2020 г. № 882/391 «Об 

организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме 

реализации образовательных программ». 

Методические рекомендации:  
Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (разработанные 

Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО «Московский государственный 

педагогический университет», ФГАУ «Федеральный институт развития образования», 



АНО ДПО «Открытое образование», 2015г.) (Письмо Министерства образования и науки 

РФ от 18.11.2015 № 09- 3242); 

Методические рекомендации «Разработка и проектирование дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая разноуровневые и 

модульные) (Министерство образования и науки Республики Марий Эл, региональный 

модельный центр дополнительного образования в Республике Марий Эл г. Йошкар-Ола, 

2021 г.); 

Методические рекомендации по организации образовательной деятельности с 

использованием сетевых форм реализации образовательных программ. (Письмо 

Министерства образования и науки РФ от 28.08.2015 г. № АК-2563/05). 

Направленность дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 

программы – естественнонаучная.  

Школьное лесничество считается самой эффективной формой экологического 

образования. Это объединение школьников, увлечённых единым делом – изучением 

природы, выращиванием и посадкой лесных растений, охраной лесных участков, 

оказанием помощи лесничествам в охране и благоустройстве леса. Здесь, активно 

принимают участия, как дети, так и родители. В объединениях школьного лесничества 

занятия, практико-ориентированные и сосредоточенны на конкретной территории и могут 

принести пользу для сохранения лесных ресурсов конкретного района. Их работа разного 

плана: исследовательская, практическая, просветительская, природоохранная. Знания, 

умения, полученные во время обучения, позволят обучающимся сплотить вокруг себя 

идейных ребят, привлечь внимание общественности к сохранению лесных ресурсов и 

выполнить работы по заданию лесничества своего района (городского округа).  

Актуальность программы  

Программа отвечает потребностям обучающихся проявлять свои познавательные, 

творческие, практические способности, направленные на решение природоохранных 

задач, через обучение проектированию природоохранных мероприятий. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в построении 

ненавязчивого обучения, направленного на самостоятельное планирование, 

проектирование и организацию природоохранных мероприятий и носит репродуктивный 

и творческий характер. 

Отличительной особенностью данной программы является идет вовлечение детей 

в деятельность школьных лесничеств и представляет эту деятельность как целостную, 

спланированную круглогодичную систему практической, просветительской, 

исследовательской деятельности обучающихся.  

Адресат программы 

Программа рассчитана на обучающихся в возрасте от 11-18 лет. Программа будет 

актуальной и интересной для детей, имеющих активную жизненную позицию, творческих, 

ориентированных на помощь, умеющих принимать решения, любящих природу. 

Срок освоения программы: 1 год. 

Формы обучения:  

Формы обучения – очная, очно-заочная («допускается сочетание различных форм 

получения образования и форм обучения» (Закон № 273-ФЗ, гл. 2, ст. 17, п. 4), некоторые 

темы обучающиеся могут изучать самостоятельно (заочно, в случае отмены занятий по 

карантину или низких температур.  

Формы занятий – индивидуальная, фронтальная, групповая, коллективная, парная, 

в микрогруппах. Формы групповых теоретических и практических занятий, экскурсий, а 

также индивидуальных консультаций и самостоятельной работы обучающихся. 

Виды учебной деятельности, используемые при реализации программы: беседы, 

досуговое общение, проектная деятельность и художественная деятельность. 

Уровень программы: углубленный 



Особенности организации образовательного процесса: 

Программа реализуется с использованием разных форм занятий: индивидуальная, 

фронтальная, групповая, коллективная, в микро группах, формы групповых теоретических 

и практических занятий, экскурсий, а также индивидуально и самостоятельной работы. 

Реализуется с использованием традиционных форм образовательной деятельности 

(экскурсии, беседы, наблюдения, постановка и проведение экспериментов, практические 

работы) и формам образовательной деятельности, нацеленными на сбалансированное 

использование различных каналов передачи информации:  

— интерактивные (ролевые игры, дискуссии, инсценировки); 

— творческие виды деятельности (включая направленные на эмоциональное восприятие 

природы, решение экологических задач, выполнение работ на экологическую тематику); 

направленные на содействие развитию деятельностного поведения: работа в малых 

группах и обучение через сотрудничество: «мозговой штурм», решение проблемных 

(учебных) задач, природоохранная работа, творческие проекты, ориентированные на 

решение экологических проблем. 

Режим занятий 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа с перерывами по 15 мин в один 

академический. 

1.2. Цели и задачи программы  

Цель – формирование у подрастающего поколения интереса к деятельности 

школьных, навыков природоохранной деятельности, направленной на сбережение лесных 

ресурсов, повышение мотивации детей, раскрытие и развитие способностей каждого 

ребенка, а также их раннюю профориентацию развития. 

 

Задачи 

Образовательные: познакомить обучающихся с деятельностью школьных лесничеств, 

направлениями и видами деятельности, принципами и правилами в школьных 

лесничествах, с алгоритмом выполнения проекта, обучить практическим навыкам 

проектной деятельности в природоохранных мероприятиях. 

Развивающие: развивать учебно-познавательные способности обучающихся, навыки 

проектной деятельности. В области формирования личностной культуры: формировать 

позитивный настрой на общение, чувство гордости за свою команду; развивать 

коммуникативные навыки и умения; формировать навыки уверенного поведения; 

развивать умения работать индивидуально и в соавторстве; развивать навыки творческих 

способностей.   

Воспитательные: воспитывать ценностное отношение к экологической культуре; 

развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, специалистами лесной отрасли в решении общих проблем. 

Группа/категория обучающихся: Образовательный модуль разработан для обучающихся 

от 11 до 18 лет.  

1.3. Объем программы 

Общее количество учебных часов: 136 ч.  Теоретические занятия – 66 ч.; 

практические занятия – 69 ч. 

1.4. Содержание программы  

Что такое школьное лесничество и чем оно занимается 

Понятие Школьное лесничество включает два слова – школа и лесничество. 

Территория лесничества на интерактивной карте «Леса России». История школьных 

лесничеств. Правила поведения в лесу – что можно, что нельзя и что нужно делать в лесу. 

Основные виды деятельности школьных лесничеств. 



Плакат – как одна из форм природоохранной агитации. 

Наглядная агитация (пропаганда) как способ воздействия на окружающих. Плакат 

как одна из форм наглядной природоохранной агитации. Просветительская деятельность 

-  это мероприятия, направленные на проведение лесоприродоохранной пропаганды.  

Принципы организации школьных лесничеств и правила поведения в них  

Принципы организации школьного лесничества:  Дети вовлекаются в деятельность 

школьных лесничеств добровольно, деятельность школьных лесничеств направлена на 

решение проблем леса, школьные лесничества сотрудничают с лесничествами и 

арендаторами лесных участков, школьные лесничества самостоятельно планируют свою 

деятельность. Правила для членов  школьных лесничеств. Или что нужно делать в 

школьных лесничества. Выполнение мини проекта «Подготовить приветствие команды 

школьного лесничества». 

Проект как один из способов выполнения природоохранных  мероприятий 

Основные элементы проекта.  Алгоритм выполнения проекта. Проектная команда. 

 Продукты проектной деятельности (тематика).   Проблема.   Проектирование 

(планирование).  Паспорт проекта. Поиск информации. Пути получения продукта. 

Получение продукта. Презентация. Публичная защита проектов. Проектная папка 

(портфолио проекта). Подведение итогов.  Проект - это "пять" П - Проблема, 

Проектирование (планирование), Поиск информации, Продукт, Презентация. 

Составление алгоритма выполнения проекта. 

Основные направления деятельности школьных лесничеств 

Основные направления деятельности школьных лесничеств: теоретическая 

подготовка, учебно-исследовательская деятельность, практическая и просветительская 

деятельности. 

Как найти свое направление деятельности в  школьном лесничестве  

Задачи  и мероприятия школьных лесничеств  для каждой возрастной группы. 

Анкетирование как способ определения и выбора своего дела в школьном лесничестве.  

Как стать членом школьного лесничества 

Инструкция — документ, содержащий правила, указания или руководства, 

устанавливающие порядок и способ выполнения или осуществления чего-либо. Как стать 

членом школьного лесничества, если в школе уже есть школьное лесничество.  Как стать 

членом школьного лесничества, если  в школе нет школьного лесничества. 

Экологическая агитбригада как один из видов просветительской деятельности. 

Требования к выполнению проекта. Алгоритм по подготовке агитбригады. 

Критерии оценки - это перечень требований, умений, знаний, навыков, способностей, 

которые оцениваются по показателям (оценкам). Выполнение проекта Экологическая 

агитбригада на тему «Береги лес». 

Организация школьного лесничества 

Понятие Школьное лесничество, задачи школьного лесничества, необходимые 

условия организации школьного лесничества (сотрудничество с организациями лесного 

хозяйства, реализация основных направлений деятельности школьного лесничества, 

наличие материально-технической базы, наличие нормативно-правовых документов). 

Кабинет школьного лесничества  

Материально-техническая база школьного лесничества.  Кабинет школьного 

лесничества. Уголок школьного лесничества – информационный уголок о деятельности 

школьного лесничества. Доска объявлений Уголка школьного лесничества, как способ для 

высказывания своих идей, передачи информации и сообщений.   

Документы, необходимые для функционирования школьного лесничества. 

Знакомство с профессией Лесничий - специалистом по лесоустройству, защите и 

использованию леса. Знакомство   с деятельностью арендатора лесного участка. 

Обязанности арендатора.  Практическое задание – совместное заполнение плана работы 

школьного лесничества с указанием конкретной территория с указанием кварталов лесных 



участков для выполнения членами школьных лесничеств видов работ, востребованных 

лесничеством и арендатором лесного участка. 

Формирование имиджа школьного лесничества 

Имидж, как образ организации. Составляющие внешнего имиджа и внутреннего 

имиджа. Условия для формирования внешнего имиджа школьного лесничества 

(информационная открытость, фирменный стиль, социальное партнерство). Условия для 

формирования внутреннего имиджа школьного лесничества (образ руководителя, образ 

членов школьных лесничеств, социально-психологический климат, результаты участия в 

конкурсах обучающихся). Способы создания имиджа членов школьного лесничества. 

Фирменный стиль школьного лесничества 

Основные элементы фирменного стиля. Символические значения цветов и их 

гармоничное сочетание для оформления фирменного стиля. Логотип – как основной 

элемент фирменного стиля. Основные типы логотипов. Онлайн конструктор для создания 

логотипа. 

О добровольчестве для нынешних и будущих волонтеров 

Признаки и мотивы волонтерской деятельности. Нормативно-правовое 

регулирование волонтерской деятельности. Направления волонтерской деятельности. 

Поддержка волонтерской деятельности. Основные направления волонтерской 

деятельности в школьны лесничествах. 

Моделирование школьного лесничества как школьного добровольческого отряда 

Развитие школьного добровольчества.  Алгоритм становления школьного 

волонтерского отряда. Школьный добровольческий отряд в школьном лесничестве (план 

работы волонтерского отряда).  

 

Профориентационные площадки на базе школьного лесничества  

Создание моделей профориентационных площадок. Моделирование площадки 

(создание модели, выбор партнеров, планирование, организация обучения, организация и 

проведение многоэтапных и разноуровневых мероприятий, создание единой 

информационно-образовательной среды (страницы сайта). Площадки «Лесная таксация», 

«Лесовосстановление», «Защита леса», «Лесная охрана»,  «Лесная наука». 

Организация и проведение мероприятий по профориентационным площадкам 

Разработка положений конкурсов и критериев оценки конкурсных заданий 

профориентационных площадок «Лесная таксация», «Лесовосстановление», «Защита 

леса», «Лесная охрана», «Лесная наука».  Организация и проведение  конкурсов. 

Фотоконкурс «Защитим лес». Обучение созданию фотографий для фотоконкурса 

Фотоконкурс. Проведение фотовыставки портретов «Наш класс». Советы для 

фотографий пейзажа. 

Экскурсия в лес. Съемка фотографий для фотоконкура «Защитим лес». 

Флешмоб «Елочка живи». Проработка этапов организации флэшмоба.  

Флешмоб. Стили флешмоба. Этапы организации акции – флэшмоба. Подготовка по 

алгоритму флешмоб на тему «Елочка живи». 

Экскурсия в начальные классы. Выступление с флешмобом «Елочка живи» 

Лесная агитбригада. Изучение способов подготовки агитбригады 

Агитбригада. Функции агитбригады. Критериями мастерства агитбригады. Формы 

агитбригад. 

Экскурсия в начальные классы. Выступление с агитбригадой. 

 Пресс-центр школьного лесничества. Прохождение тренинга по организации 

пресс-центра  

Пресс – центр. Этапы работы над статьей. Этапы работы над видеорепортажем. 

Этапы работы над фоторепортажем. 

Работа пресс-центра подготовка видеорепортажа, статьи в газету, фоторепортаж на 

тему «Открытие школьного лесничества в школе» 



Музей школьного лесничества. Изучение процесса создания музея.  

Музей школьного лесничества. Этапы работы создания музея в школе. 

Поисково-исследовательская работа по поиску информации для музея школьного 

лесничества. 

Рекламно-информационная кампания. Освоение способов проведения рекламно-

информационная кампании 

Алгоритм проведения рекламной кампании. Цель рекламной кампании. Средства 

распространения рекламы. Этапы разработки рекламного текста. Слоганы их виды, 

приёмы, используемые при разработке рекламы. 

Рекламно-информационная кампания на тему «Открытие школьного лесничества в 

нашей школе» 
  

 

Лучшее мероприятие школьных лесничеств. Проработка алгоритма 

организации и проведения мероприятий  

Этапы подготовки массового мероприятия.  

Подготовка мероприятия отражающее один из видов деятельности школьных 

лесничеств. 

Экскурсия в актовый зал школы. Проведение мероприятия отражающее один из 

видов деятельности школьных лесничеств подготовленное на практическом занятии 

среди учеников школы. 

Игротека школьных лесничеств. Овладение навыками проектирования 

интерактивных игр  

Классификация игр. Механики настольных игр. Алгоритм разработки 

интерактивной игры. Разработка интерактивных игр. 

Игры из коллекции «Игротека школьного лесничества», апробация игр, 

придуманных на практическом занятие. 

Слет школьных лесничеств. Подготовка к слету школьных лесничеств 

Слет школьных лесничеств. Цели и задачи слета. 

Этапы слета школьных лесничеств. Подготовка газеты на конкурс «Лесная 

газета». 

Экскурсия в лесничество. Подготовка к слёту школьных лесничеств на этап 

«Лесное многоборье» 

Видеовизитка школьного лесничества. Апробация алгоритма создания 

видеовизитки  

«Визитная карточка»Что должно быть в видеовизитке. Алгоритм создания 

видеовизитки. 

Подготовка к конкурсу видеовизитки школьного лесничества 

Изучение способов продвижения общественно – значимых дел через социальные 

сети  

Социальная сеть. Создание сообщества. Оформление страницы сообщества. 

Информационная открытость и доступность информации. 

Кабинет информатики. Создание сообщества школьного лесничества. 

Оформление, наполняемость. 

Сайт школьных лесничеств. Приобретение умений по оформлению и наполнению 

сайта 

Сайт школьных лесничеств. Правила оформления сайта. Создание макета сайта.  

Кабинет информатики. Виртуальная экскурсия по сайтам. Проведение оценки 

оформления и информационной открытости сайта. 

Организация и проведение мероприятий членами школьных лесничеств  

Последовательность проведения мероприятия (разбор примера). 

Последовательность организации и проведения мероприятия (алгоритм). 

Организация и проведение конкурсов рисунков, аншлагов, листовок, газет  



Алгоритм проведения муниципального этапа конкурса (рисунков, аншлагов, 

листовок, газет). Документация, необходимая для проведения конкурсов. 

Проведение конкурсов природоохранной тематики для разных возрастных 

групп: конкурс рисунков для старшей и подготовительной группы детского 

сада;конкурс плакатов для начальных классов школы;конкурс аншлагов и листовок для 

среднего звена школы;конкурс газет для старшего звена школы. 

Организация и проведение акции по уборке мусора  

Что такое мусор? Из чего состоит бытовой мусор?  Цикл жизни бытового 

мусора. Раздельный сбор мусора. Практическая часть: средства привлечения внимания 

населения к проблеме мусора;составление плана акции. 

Проведение акции по уборке мусора на определенной территории. 

Организация и проведение акции по посадке лесных культур 

Проведение игры «Лесной союз»: привлечение общественности и организация 

работы по посадке леса на лесном участке; организация посадки леса с привлечением 

местного населения. 

Проведение акции по посадке лесных культур. 

Организация и проведение акции по огораживанию муравейников (4 Общие 

сведения о муравьях: образ жизни; размножение; что представляет собой муравейник; 

муравейник и муравьи; питание; значение муравьев в жизни леса; враги муравьев. 

Инструкция по технике безопасности при работе с муравьями. Практическая работа по 

составлению схемы участка, где будут находиться муравейники, по измерению надземной 

части и по расчету материала, необходимого для ограды. 

Проведение акции по огораживанию муравейников. 

Организация и проведение противопожарных бесед 

Пожарная опасность в лесах: классы пожарной опасности; виды лесных пожаров; 

противопожарная техника и инвентарь; основные практические мероприятия по 

предупреждению возникновения пожаров и распространения их на большой площади. 

Какой вред наносит лесам человек?Правила пожарной безопасности в лесах. 

Организация и проведение противопожарных бесед для школьников разных 

возрастов. 

Разработка и реализация социальных проектов школьными лесничествами 

Что такое проект? Социальное проектирование и его основы. Этапы социального 

проектирования. Примеры социальных проектов. 

Актуальность и социальная значимость проекта 

Актуальность проекта. Социальная значимость проекта. Практическая работа 

«Определение актуальности и социальной значимости проекта». 

Механизм реализации проекта: цели, задачи, мероприятия и результаты. 

Календарный план реализации проекта 

Механизмы реализации проекта. Формулирование целей и задач, мероприятий и 

результатов. Календарный план проекта. Практическая работа «Формулирование целей и 

задач, мероприятий. Составление календарного плана». 

Команда проекта: структура и привлечение  

Формирование проектной команды. Этапы развития команды. Развитие команды 

проекта. 

Бюджет проекта: реалистичность и обоснованность 

Бюджет проекта. Реалистичность и обоснованность проекта. Практическая работа 

«Формирование бюджета». 

Информационное продвижение проекта 

Что люди должны знать о вашем проекте? Практическая работа «Продвижение 

проекта». 

Реализация проекта «От лесных активистов к лидерам школьных лесничеств»  

Реализация проекта «Лесная тропа – интерактивный учебный центр» (6 часов). 



Реализация проекта «Лесная тропа – интерактивный учебный центр». 
 

 

1.5. Планируемые результаты 

Совокупность знаний, умений, навыков, личностных качеств и компетенций, 

которые учащийся сможет продемонстрировать по завершении освоения 

образовательного модуля. 

- знать основные направления и виды деятельности школьных лесничеств,  правила 

и принципы в школьных лесничествах, алгоритм выполнения проекта, алгоритмы 

созданию фотографий для фотоконкурса, этапы организации флэшмоба, способы 

подготовки агитбригады, функции агитбригады, критерии мастерства агитбригады, 

формы агитбригады, этапы работы над статьей, этапы работы над видеорепортажем, 

этапы работы над фоторепортажем, этапы работы создания музея в школе, алгоритм 

проведения рекламной кампании, средства распространения рекламы, этапы разработки 

рекламного текста, этапы подготовки массового мероприятия, классификацию игр, 

механику настольных игр, алгоритм разработки интерактивной игры, алгоритм создания 

видеовизитки 

- уметь работать в команде при выполнении заданий программы, с помощью 

«мозгового штурма» генерировать творческие идеи, выполнять проекты по готовому 

алгоритму, снимать фотографии для фотоконкурса, готовить по алгоритму флешмоб, 

вести поисково-исследовательскую работу по поиску информации для музея, проводить 

рекламно-информационная кампанию, организовывать и проводить мероприятия, 

создавать, оформлять и наполнять сообщество в социальных сетях и сайте 

- владеть  навыками представления результатов своего творческого труда, 

навыками представления результатов своего творческого труда; навыками подготовки к 

участию на мероприятиях; навыками организации и проведения общественно – значимых 

мероприятий; навыками работы со стандартными компьютерными программами для 

составления текстов, презентаций, навыками пользования интернетом для сбора 

тематической информации, навыками работы с архивными документами 

 



Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1.  Учебный план дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Лесные лидеры» 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество часов Формы аттестации 

(контроля) 

всего теория практика 

(интеракти

вные 

занятия) 

1.  Что такое школьное лесничество и чем оно 

занимается 
2 1 1 

Собеседование 

2.  Плакат – как одна из  форм природоохранной 

агитации 
2  1 

Выставка  

3.  Принципы организации школьных лесничеств 

и правила поведения в них   
2 1 1 

Собеседование 

4.  Проект как один из способов выполнения 

природоохранных  мероприятий 
2 1 1 

Презентация мини 

проекта 

5.  Основные направления деятельности 

школьных лесничеств 
2 1 1 

Собеседование 

6.  Как найти свое направление деятельности в  

школьном лесничестве 
2 1 1 

Собеседование 

7.  Как стать членом школьного лесничества 
2 1 1 

Собеседовани 

8.  Экологическая агитбригада как один из видов 

просветительской деятельности 
2 1 1 

Презентация мини 

проекта 

9.  Организация школьного лесничества 
2 1 1 

Собеседование 

10.  Кабинет школьного лесничества 
2 1 1 

Презентация 

стенда 

11.  Документы необходимые для 

функционирования школьного лесничества 
2 1 1 

Собеседование 

12.  Информационно-организационный стенд 

школьного лесничества 
2 1 1 

Презентация 

стенда 

13.   Планирование работы школьного лесничества 
2 1 1 

Собеседование 

14.  Взаимодействие школьных лесничеств с 

социальными партнерами 
2 1 1 

Собеседование 

15.  Формирование имиджа школьного 

лесничества 
2 1 1 

Собеседование 

16.  Фирменный стиль школьного лесничества 
2 1 1 

Презентация 

работы 

17.  О добровольчестве для нынешних и будущих 

волонтеров 
2 1 1 

Собеседование 

18.  Моделирование школьного лесничества как 

школьного добровольческого отряда 
2 1 1 

Представление 

проекта 

19.  Профориентационные площадки на базе 

школьного лесничества 

 

2 1 1 

Собеседование 

20.  Организация и проведение мероприятий по 

профориентационным площадкам 
2 1 1 

Выполнение 

проекта 

21.  Фотоконкурс «Защитим лес». Обучение 

созданию фотографий для фотоконкурса. 
2 1 1 

Собеседование 

22.  Фотоконкурс «Защитим лес». Обучение 

созданию фотографий для фотоконкурса. 
2 1 1 

Собеседование 

23.  Флешмоб «Елочка живи». Проработка этапов 

организации флэшмоба. 
2 1 1 

Собеседование 

24.  Флешмоб «Елочка живи». Проработка этапов 

организации флэшмоба 
2 1 1 

Собеседование 



25.  Лесная агитбригада. Изучение способов 

подготовки агитбригады 
2 1 1 

Собеседование 

26.  Лесная агитбригада. Изучение способов 

подготовки агитбригады 
2 1 1 

Собеседование 

27.  Пресс-центр школьного лесничества. 

Прохождение тренинга по организации пресс-

центра. 

2 1 1 

Собеседование 

28.  Пресс-центр школьного лесничества. 

Прохождение тренинга по организации пресс-

центра. 

2 1 1 

Собеседование 

29.  Музей школьного лесничества. Изучение 

процесса создания музея. 
2 1 1 

Собеседование 

30.  Музей школьного лесничества. Изучение 

процесса создания музея 
2 1 1 

Собеседование 

31.  Рекламно-информационная кампания. 

Освоение способов проведения рекламно-

информационная кампании. 

2 1 1 

Собеседование 

32.  Рекламно-информационная кампания. 

Освоение способов проведения рекламно-

информационная кампании 

2 1 1 

Собеседование 

33.  Лучшее мероприятие школьных лесничеств. 

Проработка алгоритма организации и 

проведения мероприятий 

2 1 1 

собеседование 

34.  Лучшее мероприятие школьных лесничеств. 

Проработка алгоритма организации и 

проведения мероприятий 

2 1 1 собеседование 

35.  Игротека школьных лесничеств. Овладение 

навыками проектирования интерактивных игр 

2 1 1 собеседование 

36.  Игротека школьных лесничеств. Овладение 

навыками проектирования интерактивных игр 

2 1 1 собеседование 

37.  Слет школьных лесничеств. Подготовка к 

слету школьных лесничеств. 

2 1 1 собеседование 

38.  Слет школьных лесничеств. Подготовка к 

слету школьных лесничеств 

2 1 1 собеседование 

39.  Видеовизитка школьного лесничества. 

Апробация алгоритма создания видеовизитки 

2 1 1 собеседование 

40.  Видеовизитка школьного лесничества. 

Апробация алгоритма создания видеовизитки 

2 1 1 собеседование 

41.  Социальная сеть. Создание сообщества. 

Оформление страницы сообщества. 

Информационная открытость и доступность 

информации. 

2 1 1 собеседование 

42.  Социальная сеть. Создание сообщества. 

Оформление страницы сообщества. 

Информационная открытость и доступность 

информации. 

2 1 1 собеседование 

43.  Сайт школьных лесничеств. Приобретение 

умений по оформлению и наполнению сайта 

2 1 1 собеседование 

44.  Сайт школьных лесничеств. Приобретение 

умений по оформлению и наполнению сайта 

2 1 1 собеседование 

45.  Организация и проведение мероприятий 

членами школьных лесничеств 

2 1 1 собеседование 

46.  Организация и проведение конкурсов 

рисунков, аншлагов, листовок, газет 

2 1 1 проведенная акция 

47.  Организация и проведение конкурсов 

рисунков, аншлагов, листовок, газет 

2 1 1 проведенная акция 

48.  Организация и проведение акции по уборке 

мусора 

2 1 1 проведенная акция 

49.  Организация и проведение акции по уборке 

мусора 

2 1 1 проведенная акция 

50.  Организация и проведение акции по посадке 

лесных культур 

2 1 1 проведенная акция 

51.  Организация и проведение акции по посадке 2 1 1 проведенная акция 



лесных культур 

52.  Организация и проведение акции по 

огораживанию муравейников 

2 1 1 проведенная акция 

53.  Организация и проведение акции по 

огораживанию муравейников 

2 1 1 проведенная акция 

54.  Организация и проведение противопожарных 

бесед 

2 1 1 проведенные 

беседы 
55.  Организация и проведение противопожарных 

бесед 

2 1 1 проведенные 

беседы 
56.  Организация и проведение противопожарных 

бесед 

2 1 1 проведенные 

беседы 
57.  Организация и проведение противопожарных 

бесед 

2 1 1 проведенные 

беседы 
58.  Разработка и реализация социальных 

проектов школьными лесничествами 

2 1 1 Собеседование 

59.  Актуальность и социальная значимость 

проекта 

2 1 1 Собеседование 

60.  Механизм реализации проекта: цели, задачи, 

мероприятия и результаты. Календарный план 

реализации проекта 

2 1 1 Собеседование 

61.  Команда проекта: структура и привлечение 2 1 1 Собеседование 

62.  Бюджет проекта: реалистичность и 

обоснованность 

2 1 1 Собеседование 

63.  Информационное продвижение проекта 2 1 1 Собеседование 

64.  Реализация проекта «От лесных активистов к 

лидерам школьных лесничеств» 

10 4 6 Представление 

проекта 
Итого 

136 66 69 
 

 

2.2.  Календарный учебный график  

Календарный учебный график 

№ 

п/п 

Месяц Числ

о 

Время 

проведе

ния 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол

иче

ств

о 

час

ов 

Тема 

занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1.  Сентябр

ь 
16.9 14:50 – 

16:30 
Беседа 2 Что такое школьное 

лесничество и чем оно 

занимается 

Учебный 

класс 

Собеседова

ние 

2.  Сентябр

ь 
21.9 14:50 – 

16:30 
Творческая 

работа 

2 Плакат – как одна из  

форм природоохранной 

агитации 

Учебный 

класс 

Выставка  

3.  Сентябр

ь 
23.9 14:50 – 

16:30 
Беседа 2 Принципы организации 

школьных лесничеств и 

правила поведения в 

них   

Учебный 

класс 

Собеседова

ние 

4.  Сентябр

ь 
28.9 14:50 – 

16:30 
Беседа 2 Проект как один из 

способов выполнения 

природоохранных  

мероприятий 

Учебный 

класс 

Презентац

ия мини 

проекта 

5.  Сентябр

ь 

30.9 14:50 – 

16:30 
Беседа 2 Основные направления 

деятельности 

школьных лесничеств 

Учебный 

класс 

Собеседова

ние 

6.  Октябрь 5.10 14:50 – 

16:30 
Беседа 2 Как найти свое 

направление 

деятельности в  

школьном лесничестве 

Учебный 

класс 

Собеседова

ние 

7.  Октябрь 7.10 14:50 – 

16:30 
Рассказ 2 Как стать членом 

школьного лесничества 

Учебный 

класс 

Собеседова

ни 



8.  Октябрь 12.10 14:50 – 

16:30 
Эксперимен

т 

2 Экологическая 

агитбригада как один 

из видов 

просветительской 

деятельности 

Учебный 

класс 

Презентац

ия мини 

проекта 

9.  Октябрь 14.10 14:50 – 

16:30 
Игровая 2 Организация 

школьного лесничества 

Учебный 

класс 

Собеседова

ние 

10.  Октябрь 19.10 14:50 – 

16:30 
Игра 2 Кабинет школьного 

лесничества 

Учебный 

класс 

Презентац

ия стенда 

11.  Октябрь 21.10 14:50 – 

16:30 
Беседа 2 Документы 

необходимые для 

функционирования 

школьного лесничества 

Учебный 

класс 

Собеседова

ние 

12.  Октябрь 26.10 14:50 – 

16:30 
Беседа с 

элементами 

эксперимен

та 

2 Информационно-

организационный стенд 

школьного лесничества 

Учебный 

класс 

Презентац

ия стенда 

13.  Октябрь 28.10 14:50 – 

16:30 
Беседа с 

элементами 

наблюдения 

2 Планирование работы 

школьного лесничества 

Учебный 

класс 

Собеседова

ние 

14.  Ноябрь 2.11 14:50 – 

16:30 
Беседа 2 Взаимодействие 

школьных лесничеств с 

социальными 

партнерами 

Учебный 

класс 

Собеседова

ние 

15.  Ноябрь 9.11 14:50 – 

16:30 
Творческая 

работа 

2 Формирование имиджа 

школьного лесничества 

Учебный 

класс 

Собеседова

ние 

16.  Ноябрь 11.11 14:50 – 

16:30 
Беседа  2 Фирменный стиль 

школьного лесничества 

Учебный 

класс 

Презентац

ия работы 

17.  Ноябрь 16.11 14:50 – 

16:30 
Беседа 2 О добровольчестве для 

нынешних и будущих 

волонтеров 

Учебный 

класс 

Собеседова

ние 

18.  Ноябрь 18.11 14:50 – 

16:30 
Беседа 2 Моделирование 

школьного лесничества 

как школьного 

добровольческого 

отряда 

Учебный 

класс 

Представле

ние 

проекта 

19.  Ноябрь 23.11 14:50 – 

16:30 
Беседа 2 Профориентационные 

площадки на базе 

школьного лесничества 

 

Учебный 

класс 

Собеседова

ние 

20.  Ноябрь 25.11 14:50 – 

16:30 
Беседа 2 Организация и 

проведение 

мероприятий по 

профориентационным 

площадкам 

Учебный 

класс 

Выполнени

е проекта 

21.  Ноябрь 30.11 14:50 – 

16:30 
Беседа 2 Фотоконкурс 

«Защитим лес». 

Обучение созданию 

фотографий для 

фотоконкурса. 

Учебный 

класс 

Собеседова

ние 

22.  Декабрь 2.12 14:50 – 

16:30 
Творческая 

работа 

2 Фотоконкурс 

«Защитим лес». 

Обучение созданию 

фотографий для 

фотоконкурса. 

Экскурсия в 

лес 

Собеседов

ание 

23.  Декабрь 7.12 14:50 – 

16:30 
Творческая 

работа  

2 Флешмоб «Елочка 

живи». Проработка 

этапов организации 

флэшмоба. 

Учебный 

класс 

Собеседов

ание 



24.  Декабрь 9.12 14:50 – 

16:30 
Творческая 

работа 

2 Флешмоб «Елочка 

живи». Проработка 

этапов организации 

флэшмоба 

Учебный 

класс 

Собеседов

ание 

25.  Декабрь 14.12 14:50 – 

16:30 
Беседа 2 Лесная агитбригада. 

Изучение способов 

подготовки 

агитбригады 

Учебный 

класс 

Собеседов

ание 

26.  Декабрь 16.12 14:50 – 

16:30 
Беседа 2 Лесная агитбригада. 

Изучение способов 

подготовки 

агитбригады 

Учебный 

класс 

Собеседов

ание 

27.  Декабрь 21.12 14:50 – 

16:30 
Рассказ 2 Пресс-центр школьного 

лесничества. 

Прохождение тренинга 

по организации пресс-

центра. 

Учебный 

класс 

Собеседов

ание 

28.  Декабрь 23.12 14:50 – 

16:30 
Беседа 2 Пресс-центр школьного 

лесничества. 

Прохождение тренинга 

по организации пресс-

центра. 

Учебный 

класс 

Собеседова

ние 

29.  Декабрь 28.12 14:50 – 

16:30 
Беседа 2 Музей школьного 

лесничества. Изучение 

процесса создания 

музея. 

Учебный 

класс 

Собеседова

ние 

30.  Январь 11.1 14:50 – 

16:30 
Беседа 2 Музей школьного 

лесничества. Изучение 

процесса создания 

музея 

Учебный 

класс 

Собеседова

ние 

31.  Январь 13.1 14:50 – 

16:30 
Беседа 2 Рекламно-

информационная 

кампания. Освоение 

способов проведения 

рекламно-

информационная 

кампании. 

Учебный 

класс 

Собеседова

ние 

32.  Январь 18.1 14:50 – 

16:30 
Беседа 2 Рекламно-

информационная 

кампания. Освоение 

способов проведения 

рекламно-

информационная 

кампании 

Учебный 

класс 

Собеседова

ние 

33.  Январь 20.1 14:50 – 

16:30 
Рассказ 2 Лучшее мероприятие 

школьных лесничеств. 

Проработка алгоритма 

организации и 

проведения 

мероприятий 

Учебный 

класс 

собеседова

ние 

34.  Январь 25.1 14:50 – 

16:30 
Беседа  2 Лучшее мероприятие 

школьных лесничеств. 

Проработка алгоритма 

организации и 

проведения 

мероприятий 

Учебный 

класс 

собеседова

ние 

35.  Январь 27.1 14:50 – 

16:30 
Беседа  2 Игротека школьных 

лесничеств. Овладение 

навыками 

проектирования 

интерактивных игр 

Учебный 

класс 

собеседова

ние 

36.  Февраль 1.2 14:50 – 

16:30 
Беседа  2 Игротека школьных 

лесничеств. Овладение 

навыками 

Учебный 

класс 

собеседова

ние 



проектирования 

интерактивных игр 

37.  Февраль 3.2 14:50 – 

16:30 
Беседа 2 Слет школьных 

лесничеств. Подготовка 

к слету школьных 

лесничеств. 

Учебный 

класс 

собеседова

ние 

38.  Февраль 8.2 14:50 – 

16:30 
Рассказ 2 Слет школьных 

лесничеств. Подготовка 

к слету школьных 

лесничеств 

Учебный 

класс 

собеседова

ние 

39.  Февраль 10.2 14:50 – 

16:30 
Рассказ  2 Видеовизитка 

школьного 

лесничества. 

Апробация алгоритма 

создания видеовизитки 

Учебный 

класс 

собеседова

ние 

40.  Февраль 15.2 14:50 – 

16:30 
Беседа 2 Видеовизитка 

школьного 

лесничества. 

Апробация алгоритма 

создания видеовизитки 

Учебный 

класс 

собеседова

ние 

41.  Февраль 17.2 14:50 – 

16:30 
Бесседа 2 Социальная сеть. 

Создание сообщества. 

Оформление страницы 

сообщества. 

Информационная 

открытость и 

доступность 

информации. 

Учебный 

класс 

собеседова

ние 

42.  Февраль 22.2 14:50 – 

16:30 
Бесседа 2 Социальная сеть. 

Создание сообщества. 

Оформление страницы 

сообщества. 

Информационная 

открытость и 

доступность 

информации. 

Учебный 

класс 

собеседова

ние 

43.  Февраль 24.2 14:50 – 

16:30 
Эксперимен

т 

2 Сайт школьных 

лесничеств. 

Приобретение умений 

по оформлению и 

наполнению сайта 

Учебный 

класс 

собеседова

ние 

44.  Март 1.3 14:50 – 

16:30 
Рассказ 2 Сайт школьных 

лесничеств. 

Приобретение умений 

по оформлению и 

наполнению сайта 

Учебный 

класс 

собеседова

ние 

45.  Март 3.3 14:50 – 

16:30 
Наблюдени

е 

2 Организация и 

проведение 

мероприятий членами 

школьных лесничеств 

Учебный 

класс 

собеседова

ние 

46.  Март 10.3 14:50 – 

16:30 
Рассказ 2 Организация и 

проведение конкурсов 

рисунков, аншлагов, 

листовок, газет 

Учебный 

класс 

проведенна

я акция 

47.  Март 15.3 14:50 – 

16:30 
Творческое 

занятие 

2 Организация и 

проведение конкурсов 

рисунков, аншлагов, 

листовок, газет 

Учебный 

класс 

проведенна

я акция 

48.  Март 17.3 14:50 – 

16:30 
Беседа 2 Организация и 

проведение акции по 

уборке мусора 

Учебный 

класс 

проведенна

я акция 

49.  Март 22.3 14:50 – 

16:30 
Рассказ 2 Организация и 

проведение акции по 

уборке мусора 

Учебный 

класс 

проведенна

я акция 



50.  Март 24.3 14:50 – 

16:30 
Беседа 2 Организация и 

проведение акции по 

посадке лесных 

культур 

Учебный 

класс 

проведенна

я акция 

51.  Март 29.3 14:50 – 

16:30 
Беседа 2 Организация и 

проведение акции по 

посадке лесных 

культур 

Учебный 

класс 

проведенна

я акция 

52.  март 31.3 14:50 – 

16:30 
Беседа 2 Организация и 

проведение акции по 

огораживанию 

муравейников 

Учебный 

класс 

проведенна

я акция 

53.  Апрель 5.4 14:50 – 

16:30 
Практическ

ая работа 

2 Организация и 

проведение акции по 

огораживанию 

муравейников 

Учебный 

класс 

проведенна

я акция 

54 Апрель 7.4 14:50 – 

16:30 
Беседа 2 Организация и 

проведение 

противопожарных 

бесед 

Учебный 

класс 

проведенн

ые беседы 

55 Апрель 12.4 14:50 – 

16:30 
Беседа 2 Организация и 

проведение 

противопожарных 

бесед 

Учебный 

класс 

проведенн

ые беседы 

56 Апрель 14.4 14:50 – 

16:30 
Беседа 2 Организация и 

проведение 

противопожарных 

бесед 

Учебный 

класс 

проведенн

ые беседы 

57 Апрель 19.4 14:50 – 

16:30 
Практическ

ая работа  

2 Организация и 

проведение 

противопожарных 

бесед 

Учебный 

класс 

проведенн

ые беседы 

58 Апрель 21.4 14:50 – 

16:30 
Бесседа 2 Разработка и 

реализация социальных 

проектов школьными 

лесничествами 

Учебный 

класс 

Собеседова

ние 

59 Апрель 26.4 14:50 – 

16:30 
Беседа 2 Актуальность и 

социальная значимость 

проекта 

Учебный 

класс 

Собеседова

ние 

60 Апрель 28.4 14:50 – 

16:30 
Беседа 2 Механизм реализации 

проекта: цели, задачи, 

мероприятия и 

результаты. 

Календарный план 

реализации проекта 

Учебный 

класс 

Собеседова

ние 

61 Май 5.5 

 

14:50 – 

16:30 
Бесседа 2 Команда проекта: 

структура и 

привлечение 

Учебный 

класс 

Собеседова

ние 

62 Май 12.5 14:50 – 

16:30 
Беседа 2 Бюджет проекта: 

реалистичность и 

обоснованность 

Учебный 

класс 

Собеседова

ние 

63 Май 17.5 14:50 – 

16:30 
Беседа 2 Информационное 

продвижение проекта 

Учебный 

класс 

Собеседова

ние 

64 Май 19.5 14:50 – 

16:30 
Беседа 2 Реализация проекта 

«От лесных активистов 

к лидерам школьных 

лесничеств» 

 Представле

ние 

проекта 

 

2.3. Условия реализации программы  

Материально-техническое обеспечение 



Кабинет, оснащенный компьютерами с возможностью выхода в интернет, принтер, 

проектор, ученическая доска, лабораторное оборудование, инструменты и приборы для 

проведения практической части исследования (проекта), канцтовары, методическая 

литература. 

 

Учебно-методическое обеспечение программы: 

Методические материалы:  

методические разработки учебных занятий; 

мультимедийные презентации по темам, предусмотренные учебным планом. 

 

Информационное обеспечение 

Дидактический материал; 

Видеоматериалы и мультимедийные презентации; 

Фотоматериалы; 

Специальные компьютерные программы, необходимых для оформления 

исследовательской (проектной) работы,. 

Электронные, цифровые информационные образовательные ресурсы Центра, 

подготовленные педагогом презентации к занятиям. 

Методическая литература: учебные пособия для педагога, словари. 

При дистанционной форме занятий используются видео-уроки, анкеты, тесты, 

задания для самостоятельного изучения.  

Интернет-источники:  

портал онлайн-образования Поволжского РЦКО, 

мессенджеры и групповые чаты (WhatsApp, ВКонтакте и др.),  

официальный сайт организации.  

 

Кадровое обеспечение программы 

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее 

профессиональное образование или высшее образование, соответствующее направленности 

дополнительной общеобразовательной программы. 

2.4.  Формы, порядок текущего контроля и промежуточной аттестации 

Текущий контроль: Собеседование, устный опрос, творческая работа 

Критериями текущего контроля являются требования к планируемым результатам 

образовательного стандарта, целевые установки по модулю, теме, занятию, отраженные в 

учебно-тематическом плане. 

Средства контроля: темы для собеседования, список вопросов по темам модуля, 

задания для творческой работы. 

Промежуточный контроль: коллективный анализ каждой выполненной работы и 

самоанализ; проверка знаний, умений, навыков в ходе беседы. Средства контроля: список 

вопросов для подготовки к проведению защиты минипроектов. 

Итоговый контроль:  

Итоговый список вопросов, направленный на выявление общих знаний по изучаемой 

программе в соответствии с учебным планом. Итоговая аттестация проводится в форме 

защиты минипроектов, а также анализа достижений обучающихся за курс обучения. 

Педагог ведёт учёт всех достижений, фиксирует их в своём журнале, а обучающиеся 

получают условные баллы. В качестве поощрения школьники получают благодарности, 

дипломы, грамоты. 

2.5.  Оценочные материалы 

Диагностика результативности программы 

Результаты Методы диагностики Градации и критерии 

Предметные знания 

Собеседования, опросы на 

теоретических и практических 

занятиях. 

Достаточно бинарной оценки 

(освоил / нет) 



Метапредметные результаты 

Анализ индивидуальных творческих 

работ 

Устная рефлексия 

Достаточно бинарной оценки 

(освоил / нет) 

Личностные результаты 

Педагогическое наблюдение Устная 

рефлексия 

Письменные опросники 

Достаточно бинарной оценки 

(освоил / нет) 

 

Пороговые показатели результатов, свидетельствующие об успешном усвоении 

программы, педагог устанавливает в рабочей программе самостоятельно для каждой учебной 

группы. 

Диагностические методики 

Методика диагностики уровня творческой активности учащихся (подготовлена М.И. 

Рожковым, Ю.С. Тюнниковым, Б.С. Алишевым, Л.А. Воловичем). Цель: на основе 

выявленных критериев и эмпирических показателей провести сравнительный анализ 

изменений в сформированности у учащихся творческой активности; 

Методика выявления коммуникативных склонностей учащихся (составлена на основе 

материалов пособия Р.В. Овчаровой «Справочная книга школьного психолога»). Цель: 

выявление коммуникативных склонностей учащихся. 

Методика определения общественной активности (составлена доцентом Е.Н. 

Степановым). Цель: определить общественную активность учащихся. 

Методика изучения мотивов участия школьников в деятельности (подготовлена 

профессором Л.В. Байбородовой). Цель: выявление мотивов учащихся в деятельности. 

Методика для изучения социализированности личности учащегося (разработана 

профессором М.И.ю Рожковым). Цель: выявить уровень социальной адаптированности, 

активности, автономности и нравственной воспитанности учащихся. 

 

2.6. Методические материалы 

Методы обучения 

Объяснение, рассказ, беседа, работа с литературными источниками, изложение, 

повествование, описание, рассуждение, проблемное изложение, наблюдение, дидактические 

игры, экскурсии, презентации, кейс-метод, мозговой штурм, тесты, метод проектов, деловые 

игры, практикумы, опыты, исследовательские методы и др. 

Педагогические технологии 

Объяснительно-иллюстративные, проблемные, поисковые, исследовательские, 

творческие, эвристические, групповые, коллективные, игровые, продуктивные, 

информационные, компьютерные, мультимедийные, диалогические, коммуникативные, 

интерактивные и др. 

Формы организации учебного процесса 

Формы организации занятия – фронтальная работа, групповая форма, коллективная 

форма работы, работа в парах, индивидуальная форма, индивидуальное обучение. 

Алгоритм учебного занятия 

Тема 

Цель и задачи  
Этапы Задача Содержание этапа 

Организационный подготовка детей к работе на 

занятии 

 

организация начала занятия, создание 

психологического настроя на учебную 

деятельность и активизация внимания 

Проверочный проверка правильности и 

осознанности выполнения 

домашнего задания (если 

было), выявление пробелов и 

их коррекция 

проверка домашнего задания (творческого, 

практического), проверка усвоения знаний 

предыдущего занятия 

Подготовительный мотивация и принятие детьми 

цели учебно-познавательной 

деятельности 

сообщение темы, цели учебного занятия и 

мотивация учебной деятельности детей (к 

примеру, эвристический вопрос, познавательная 



задача, проблемное задание детям). 

Основной:   

1. усвоение новых 

знаний и способов 

обеспечение восприятия, 

осмысления и первичного 

запоминания связей и 

отношений в объекте изучения 

использование заданий и вопросов, которые 

активизируют познавательную деятельность 

детей 

2. первичная проверка 

понимания 

установление правильности и 

осознанности усвоения нового 

учебного материала, выявление 

неверных представлений и их 

коррекция 

применение пробных практических задания, 

которые сочетаются с объяснением 

соответствующих правил или обоснование 

З. закрепление знаний 

и способов действий 

обеспечение усвоения новых 

знаний и способов действий.  

применение тренировочных упражнений, 

заданий, которые выполняются самостоятельно 

детьми 

4. обобщение и 

систематизация знаний 

формирование целостного 

представления знаний по теме 

беседа и практические задания 

Контрольный выявление качества и уровня 

овладения знаниями, их 

коррекция 

использование тестовых заданий, видов устного 

и письменного опроса, вопросов и заданий 

различного уровня сложности 

(репродуктивного, творческого, поисково-

исследовательского) 

Итоговый дать анализ и оценку 

успешности достижения цели и 

наметить перспективу 

последующей работы 

ответы на следующие вопросы: как работали 

ребята на занятии, что нового узнали, какими 

умениями и навыками овладели 

Рефлексивный мобилизация детей на 

самооценку 

может оцениваться работоспособность, 

психологическое состояние, результативность 

работы, содержание и полезность учебной 

работы 

Информационный обеспечение понимания цели, 

содержания и способов 

выполнения домашнего 

задания, логики дальнейших 

занятий 

домашние задания 

 

Дидактические материалы 

Сборник тренингов, упражнений. 

Сборники сценариев. 

Памятки для проведения мероприятий. 

Памятки по выпуску рекламной  и информационной продукции. 

Видеоматериал, презентации к занятиям. 

 

2.7. Рабочая программа воспитательной работы 

В соответствии с статьей 2, пункта 2 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»): «Воспитание - деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде». 

Воспитательная программа решает основную идею комплексного подхода в 

образовательно-воспитательном процессе обучения, предполагая применение нестандартных 

форм и методов работы с детьми. Имеет две важные составляющие – индивидуальную 

работу с каждым обучающимся и формирование детского коллектива. 



Организуя индивидуальный процесс для обучающегося, педагог помогает ребенку 

адаптироваться в детском коллективе; выявляет и развивает потенциал возможностей и 

способностей обучающегося; формирует в ребенке уверенность в своих силах, стремление к 

постоянному саморазвитию; способствует удовлетворению его потребности в 

самоутверждении и признании, создает «ситуацию успеха»; развивает в ребенке 

уверенность; формирует умение правильно оценивать себя и других; создает условия для 

развития творческих способностей обучающегося.  

Нормативно-правовая основа рабочей программы воспитания:  
Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»  

№ 273-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 25 июля 2022г.); 

Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 31 марта 2022г. № 678-р.; 

Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года», определяющего  

одной из национальных целей развития Российской Федерации предоставление возможности 

для самореализации и развития талантов; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. № 996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

В соответствии с реализацией предлагаемого комплекса мероприятий по развитию 

дополнительного образования детей в рамках приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей», федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование»; 

Методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ, направленных письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242;  

Методические рекомендации «Разработка и проектирование дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая разноуровневые и модульные) 

(Министерство образования и науки Республики Марий Эл, региональный модельный центр 

дополнительного образования в Республике Марий Эл г. Йошкар-Ола, 2021 г.) 

Руководствуясь иными нормативными актами по профилю реализуемой 

образовательной программы, локальными актами учреждения; учитывая иные рекомендации 

официальных организаций по профилю реализуемой образовательной программы.  

Цель воспитательной работы: создание единого воспитательного пространства 

посредством вовлечения обучающегося в социально-значимую деятельность объединения и 

ГБОУ ДО Республики Марий Эл «ДЭБЦ».  

Задачи:  

- интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся на основе 

системности, целесообразности и не шаблонности воспитательной работы;  

- развитие и расширение сфер ответственности активности, самостоятельности у 

обучающегося, как основы социализации, социальной адаптации, творческого развития 

каждого обучающегося;  

- создание и педагогическая поддержка деятельности детских общественных 

объединений; 

- создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

обучающихся как в классах, так и рамках образовательной организации в целом;  

- инициировать и поддерживать участие в общих мероприятиях и делах ГБОУ ДО 

Республики Марий Эл «ДЭБЦ», оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе;  

- развивать ценностное отношение обучающихся и педагогов к своему здоровью и 

формировать опыта ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  



- повысить ответственность педагогического коллектива за эффективность и качество 

подготовки одаренных обучающихся;  

- активизировать работу по работе с родителями внутри объединений ГБОУ ДО 

Республики Марий Эл «ДЭБЦ». 

Приоритетные направления в организации воспитательной работы  

Гражданско-патриотическое  
Гражданско-патриотическое воспитание: формирование патриотических, ценностных 

представлений о любви к Отчизне, народам Российской Федерации, к своей малой родине, 

формирование представлений о ценностях культурно-исторического наследия России, 

уважительного отношения к национальным героям и культурным представлениям 

российского народа.  

Духовно – нравственное  
Духовно-нравственное воспитание формирует ценностные представления о морали, 

об основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл жизни, справедливость, 

милосердие, проблеме нравственного выбора, достоинство, любовь и др.), о духовных 

ценностях народов России, об уважительном отношении к традициям, культуре и языку 

своего народа и др. народов России.  

Художественно-эстетическое  
Художественно-эстетическое воспитание играет важную роль в формировании 

характера и нравственных качеств, а также в развитии хорошего вкуса и в поведении.  

Спортивно-оздоровительное  
Физическое воспитание содействует здоровому образу жизни.  

Трудовое и профориентационное 

Трудовое и профориентационное воспитание формирует знания, представления о 

трудовой деятельности; выявляет творческие способности и про-ессиональные направления 

обучающихся. 

Экологическое воспитание 

Экологическое воспитание направленно на формирование экологической культуры 

личности и общества, которая проявляется в сознательном, бережном и внимательном 

отношении людей к здоровью окружающей среды и человека. 

Интеллектуальное воспитание 

Воспитание познавательных интересов формирует потребность в приобретении новых 

знаний, интерес к творческой деятельности. 

Реализация целей и задач воспитательной работы предполагает:  

- создание единой воспитательной атмосферы учреждения, которая способствует 

успешной социализации и личностному развитию ребенка, педагога, родителя;  

- создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития 

личности, для охраны здоровья и жизни детей;  

- создание условий проявления и мотивации творческой активности обучающихся в 

различных сферах социально значимой деятельности; 

 - развитие различных форм ученического самоуправления. 

Работа с коллективом обучающихся  

- формирование практических умений по организации органов самоуправления этике 

и психологии общения, технологии социального и творческого проектирования;  

- обучение умениям и навыкам организаторской деятельности, самоорганизации, 

формированию ответственности за себя и других;  

- развитие творческого культурного, коммуникативного потенциала ребят в процессе 

участия в совместной общественно – полезной деятельности;  

- содействие формированию активной гражданской позиции;  

- воспитание сознательного отношения к труду, к природе, к своей малой родине, где 

проживает.  

Работа с родителями  

- организация системы индивидуальной и коллективной работы с родителями 

(тематические беседы, собрания, индивидуальные консультации);  



- содействие сплочению родительского коллектива и вовлечение в жизнедеятельность 

кружкового объединения (организация и проведение открытых мероприятий для родителей в 

течение года);  

- оформление информационных стендов для родителей по вопросам воспитания 

детей; 

- информирование в группах социальных сетей. 

Результат воспитательной работы 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в объединении. Осуществляется анализ педагогом 

объединения. Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагога сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития обучающихся, удалось ли решить за 

минувший учебный год. Провести анализ воспитательной работы и дать оценку, 

запланировать дальнейшую работу с обучающимися. 

 

Календарный план воспитательной работы объединения  

«Лесные лидеры» на 2022-2023 учебный год 

п

п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения 

1.  День знаний 1 сентября 

2.  День окончания Второй мировой войны. День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

З сентября 

3.  210 лет со дня Бородинского сражения 7 сентября 

4.  Международный день распространения грамотности 8 сентября 

5.  165 лет со дня рождения русского ученого, писателя Константина 

Эдуардовича Циолковского (1857 - 1935) 

17 сентября 

6.  День работника дошкольного образования 27 сентября 

7.  Международный день пожилых людей. Международный день музыки 1 октября 

8.  День учителя 5 октября 

9.  День отца в России 16 октября 

10.  Международный день школьных библиотек 25 октября 

11.  110 лет со дня рождения Мичурина Азмекея (Александра Степановича 

Ятманова) (1912-1985), писателя, переводчика, заслуженного работника 

культуры Марийской АССР 

29 октября 

12.  День народного единства 4 ноября 

13.  День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России 

8 ноября 

14.  110 лет со дня рождения Алексея Эрыкана (Алексея Николаевича 

Семенова) (1912 1957), писателя, критика, переводчика 

16 ноября 

15.  День начала Нюрнбергского процесса 20 ноября 

16.  День матери в России 27 ноября 

17.  День Государственного герба Российской Федерации 30 ноября 

18.  День Неизвестного Солдата, Международный день инвалидов З декабря 



19.  День добровольца (волонтера) в России 5 декабря 

20.  Международный день художника 8 декабря 

21.  День Героев Отечества 9 декабря 

22.  День марийской письменности 10 декабря 

23.  День Конституции Российской Федерации 12 декабря 

24.  День принятия Федеральных конституционных законов о 

Государственных символах Российской Федерации 

25 декабря 

25.  День российского студенчества 25 января 

26.  День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. День 

освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» 

АушвицБиркенау (Освенцима). День памяти жертв Холокоста. 

27 января 

27.  80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в Сталинградской битве  

2 февраля 

28.  День российской науки 8 февраля 

29.  День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 

15 февраля варя 

30.  Международный день родного языка. 21 февраля 

31.  День защитника Отечества 23 февраля 

32.  200 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского З марта 

33.  Международный женский день 8 марта 

34.  День воссоединения Крыма с Россией 18 марта 

35.  Всемирный день театра 27 марта 

36.  День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР первого искусственного 

спутника Земли 

12 апреля 

37.  День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в. 

годы Великой Отечественной войны 

19 апреля 

38.  Всемирный день Земли 22 апреля 

39.  День российского парламентаризма 27 апреля 

40.  Праздник Весны и Труда 1 мая 

41.  День Победы 9 мая 

42.  День детских общественных организаций  России 19 мая 

43.  День славянской письменности и культуры 24 мая 

44.  День защиты детей 1 июня 

45.  День русского языка 6 июня 

46.  День России 12 июня 

47.  День памяти и скорби 22 июня 

48.  День молодежи 27 июня 

49.  День семьи, любви и верности 8 июля 

50.  День Военно-Морского Флота 30 июля 

51.  День физкультурника 12 августа 



 

2.8. Список литературы для педагога 

1. Справочные материалы для организаторов работы в школьных лесничествах: 

методическое пособие / под ред. А.И. Филенко. – Йошкар-Ола: 2004. – 337 с. 

2. Филенко, А.И. Организация работы в школьных лесничествах: методическое 

пособие / А.И. Филенко. – Йошкар-Ола: 2005. – 196 с. 

3. Организация работы школьных лесничеств: методическое пособие/ Н.Н. 

Архипова, Е.А. Гончаров, Р.Р. Иванова и др. – Йошкар-Ола: Марийский государственный 

технический университет, 2008 – 280 с. 

4. Методические рекомендации «Обновление содержания деятельности 

школьных лесничеств» / под ред. Н.Н.Архиповой. – Йошкар-Ола, 2018. – 86с. 

Список литературы для обучающихся  

1. Исследовательская деятельность школьных лесничеств: учебно-методическое 

пособие / Архипова Н.Н., Гончаров Е.А., Закамский В.А. и др.; под ред. А.И. Шургина. – 

Йошкар-Ола: Марийский государственный технический университет, 2008. – 269 с. 

2. Материалы для теоретической подготовки детей в школьных лесничествах: 

методическое пособие / под ред. А.И. Филенко. – п. Медведево: Издательский дом «Сельские 

вести», 2011. – 388 с. 

3. Меньчуков, А.Е. В мире ориентиров / А.Е. Меньчуков. – М.: Недра, 1986. – 269 

с., ил. – (Научно-популярная библиотека школьника). 

4. Мы изучаем лес / под. ред. И.Т. Суравегиной. – М.: Центр «Экология и 

образование», 1993. – 112 с., ил. 

5. Петров, В.В. Лес и его жизнь: Кн. для учащихся / В.В. Петров. – М.: 

Просвещение, 1986. – 159 с., ил. 

6. Справочные материалы для организаторов работы в школьных лесничествах: 

методическое пособие / под ред. А.И. Филенко. – Йошкар-Ола: 2004. – 337 с. 

7. Филенко, А.И. Организация работы в школьных лесничествах: методическое 

пособие / А.И. Филенко. – Йошкар-Ола: 2005. – 196 с. 

52.  День Государственного флага Российской Федерации 22 августа 

53.  80 лет со дня победы советских войск над немецкой армией в битве под 

Курском в 1943 году 

23 августа 

54.  День российского кино 27 вгуста 


