Тематическая дополнительная общеразвивающая программа
естественно-научной направленности
«ВСЕРОССИЙСКИЙ СЛЁТ ШКОЛЬНЫХ ЛЕСНИЧЕСТВ «ЛЕСНОЙ ПОДРОСТ»
Партнёры
Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз).
Категория участников программы
Подростки 11-16 лет, представители школьных лесничеств, победители и призёры
финального этапа Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост», Всероссийского
заочного смотра-конкурса «Лучшее школьное лесничество», победители и призеры
региональных слетов школьных лесничеств, региональных этапов Всероссийского юниорского
лесного конкурса «Подрост».
Количество: 200 человек.
Сроки реализации: 7 смена (23-24 июня – 13-14 июля 2018 года).
Основания отбора участников программы
Региональные и финальный этапы Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост»,
Всероссийский заочный смотр-конкурс «Лучшее школьное лесничество», региональные слеты
школьных лесничеств. Информация о всероссийских конкурсах расположена на сайте
http://www.rosleshoz.gov.ru/. Информация о региональных мероприятиях расположена на
соответствующих сайтах органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Обоснование и содержание
Программа «Лесной подрост» будет способствовать повышению статуса школьных
лесничеств, формированию у подростков экологической культуры и стремления участвовать в
восстановлении, охране и защите лесов, профориентации подростков в сфере лесного хозяйства.
В программе используется принцип модульного построения содержания. Модули программы
«Лесная экология», «Воспроизводство лесов», «Охрана леса от пожаров», «Защита леса от
вредных организмов» связаны друг с другом. В основу содержания модулей заложены принципы
межпредметных связей и формирования целостного понимания лесной экосистемы.
Основным приёмом обучения станет практическая работа учащихся. Освоение
теоретического материала будет происходить на демонстрационных участках в ходе
практических занятий, а также на мастер-классах по охране, защите лесов и лесовосстановлению,
которые проведут специалисты программы. На мастер-классах подростки узнают о практической
лесохозяйственной деятельности, получат опыт общения с практикующими экспертами лесного
хозяйства. Такой практикоориентированный подход к организации образовательного процесса
будет способствовать более глубокому и осмысленному изучению лесной науки, развитию
творческого мышления участников программы, установлению связей между теоретическими
знаниями и практической деятельностью человека.
Контактные лица по вопросам конкурсного отбора:
Отдел перспективного лесного развития, науки и образования Рослесхоза тел.: +7(495)953-8862, e-mail: les.obr@rosleshoz.ru.
Бибикова Людмила Викторовна, тел.: +7 (86167) 91-584, e-mail: konkurs@orlyonok.ru.
Контактные лица по вопросам содержания программы:
Отдел перспективного лесного развития, науки и образования Рослесхоза тел.: +7(495)953-8862, e-mail: les.obr@rosleshoz.ru.
Муреева Алеся Евгеньевна, тел.: +7 (86167) 91-188, e-mail: str@orlyonok.ru.

