
 

 

Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Друзья леса» 

 

Статус программы: дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Друзья леса». 

Направленность – естественнонаучная. 

Цель программы – формирование экологической, лесохозяйственной 

грамотности как части общей культуры, формирование потребности 

продолжить обучение в образовательных учреждениях среднего 

профессионального и (или) высшего образования лесного профиля. 

Контингент обучающихся: программа рассчитана на детей 12 - 15 лет 

Продолжительность реализации программы: 4 года. 

Форма организации процесса обучения: форма реализации 

программы по количеству детей, участвующих в занятии – групповая (до 16 

человек). 

Режим занятий: Занятия проводятся по 3 раза в неделю. 

Продолжительность занятия – 2 часа, недельная нагрузка - 6 часов. По 216 

часов в первый, второй, третий, четвертый год обучения (всего – 864 часа). 

Краткое содержание: Программа обучения имеет стартовый уровень. 

Экологическое воспитание и лесное образование рассматривается мировым 

сообществом как основная составляющая стратегии рационального 

лесопользования. Приоритетными направлениями по реализации идей 

рационального лесопользования являются: сохранение биоразнообразия, 

выращивание высокопродуктивных лесных биоценозов, сохранение и защита 

окружающей среды, устойчивое производство и потребление продуктов леса 

и переработки древесины. Основное внимание в этом процессе 

акцентируется на целостном и междисциплинарном подходе к развитию у 

детей и молодежи знаний и умений, необходимых для практической 

лесохозяйственной деятельности, а также для улучшения качества 

окружающей природной среды. 

Предлагаемая программа позволяет расширить знания, полученные в 

школе, обеспечивает возможность разнопланового их применения от 

ознакомления обучающихся с различными видами и техниками выполнения 

творческих работ в  изобразительном искусстве, композиции, элементов 

экологии и т. д. 

Ожидаемый результат: Расширяются и углубляются знания по 

выбранным учащимися естественнонаучным дисциплинам. Существенное 

внимание должно уделяться теоретической и практической подготовке к 

выполнению самостоятельных исследований, относящихся к 

естественнонаучной тематике. Сформированный интерес к изучению 

состояния и сохранению окружающей среды воплощается в проектной 

(исследовательской и практической природоохранной) деятельности, в ходе 

которой осваиваются и применяются методики, адекватные поставленным 
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проблемам. Результаты этой деятельности представляются на региональных 

мероприятиях, публикуются в средствах массовой информации, на интернет -

ресурсах. 

Итоги реализации программы могут быть представлены через участие в 

конкурсах, выставках, конференциях, фестивалях. 


