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ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

(информационная карта) 

 

Наименование программы «Школьное лесничество» 

 

Детское объединение Школьное лесничество  

 

Тип программы Программа дополнительного образования 

Направленность 

деятельности 

Естественно-научная 

Образовательная область Биология и экология 

 

Возраст обучающихся 10-13 лет 

 

Методы освоения 

содержания образования 

Исследовательский, творческий, проектный, 

поисковый 

Организация деятельности 

обучающихся 

Групповая, коллективная, индивидуальная 

Продолжительность 

реализации программы 

1 год 

С какого года реализуется 

программа 

2020 года 
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1. Пояснительная записка. 

 

Основная идея создания объединения исходит из общеобразовательных 

потребностей обучающихся расширенно изучать природные явления на 

основе биоэкологических исследований в условиях своей местности. 

Экологическая ситуация в современном мире такова, что невозможно 

оставаться равнодушным созерцателем ее дальнейшего развития. 

Действительность требует воспитания у молодых людей активной позиции 

по отношению к проблемам окружающей среды и экологической 

компетентности. Формированию такой позиции наилучшим образом 

способствует именно практическая и исследовательская деятельность. 

В соответствии с этим, предлагаемая программа объединения 

школьного лесничества, строится на обсуждении проблемных вопросов 

охраны окружающей среды, на выполнении экспериментальных и 

практических работ.  

Вводная часть характеризует общие и специальные методы учебных 

исследований. После ее освоения ученик (при помощи педагога или 

самостоятельно) выбирает тему исследовательской или реферативной работы 

по предложенному разделу лесоведения. Для ее выполнения потребуется 

теоретические знания, которые он приобретет на занятиях, а также 

самостоятельно. Результатом работы ученика является оформленное и 

представленное на районной научно-практической  конференции «Шаг в 

науку» исследование или реферат. 

Теоретическая часть содержит много дополнительной информации, 

практическая часть - большое количество исследовательских тем. Учащимся 

предлагается выбрать для изучения наиболее интересные для них разделы и 

темы. 

Практические умения и теоретические знания, полученные учащимися 

в ходе работы по программе объединения школьное лесничество, являются 

хорошей мотивационной основой для обучения предметам 

естественнонаучного цикла, дальнейших исследований подобного плана, а 

также профессиональной ориентации школьников. 

   Цель программы: 

  Освоение учащимися методологии и методики биоэкологического 

эксперимента по лесоведению, формирование и развитие системы  умений по 

организации и проведению частных и комплексных исследований. 

 Задачи: 

Образовательные: 

-закреплять и развивать системы понятий по лесоведению, законы и 

закономерности, природоохранные умения и навыки. 

-формировать и развивать умения планирования и организации 

экспериментальных исследований, практические умения по 

экспериментальной работе. 

           Развивающие: 
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-развивать умения системного анализа, вероятностного мышления и 

прогнозирования результатов эксперимента. 

           Воспитательные: 

-воспитывать у обучающихся сознательную ответственность за установление 

гармоничного взаимодействия между природой и обществом, за реализацию 

себя как личности и индивидуальности. 

-формирование профессиональной ориентации школьников. 

Области применения программы. 

Программа рассчитана на реализацию во внеклассной и внешкольной 

работе, включающей в себя учебно-производственный план, в который 

входят организационно-технические мероприятия, образовательная и 

опытническая работа, производственная деятельность на основе совместной 

коллективной деятельности школы и лесничества.  

Новизна программы состоит в реализации комплексного подхода к 

освоению учащимися методологии и методики биоэкологического 

эксперимента.  От теоретических умений по лесоведению (постановка цели и 

задач исследования, подбор и анализ научной литературы по теме, выбор 

методов и объектов исследования) до узкопрактических навыков 

(оформление исследовательских работ, статистическая обработка данных, 

построение диаграмм и т.д.) 

 

2.Планируемые результаты освоения образовательной программы 

дополнительного образования. 

 

Личностные результаты: 

- овладение на уровне общего образования законченной системой 

экологических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях; 

- осознание ценности экологических знаний, как важнейшего компонента 

научной картины мира: 

- сформированность устойчивых установок социально-ответственного 

поведения в экологической среде – среде обитания всего живого, в том числе 

и человека. 

Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты курса  основаны на формировании 

универсальных учебных действий. 

Личностные УУД: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и 

локальном уровнях (житель планеты Земля, житель конкретного региона); 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости 

её сохранения и рационального использования; 

- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 
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Регулятивные УУД: 

- способность к самостоятельному приобретению новых знаний и 

практических умений; 

- умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность; 

- определять её цели и задачи; 

- выбирать средства и применять их на практике; 

- оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

- формирование и развитие средствами экологических знаний 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих результатов; 

-умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств.  

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

- создавать схемы с выделением существенных характеристик объекта.  

- уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность.  

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом) 

Предметные результаты: 

- называть методы изучения применяемые в экологии; 

– определять роль в природе различных групп организмов; 

– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и 

объяснять их значение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их 

результаты; уметь пользоваться лабораторным оборудованием и иметь 

простейшие навыки работы с микропрепаратами. 

Использование здоровьесберегающих технологий 

 

3.Содержание образовательной программы дополнительного 

образования. 

 

Тема 1. Введение (3 часа).  

Цели и задачи. Требования. Инструктаж учащихся по правилам 

безопасности при выполнении любых работ в лесу.  

Школьные лесничества, их роль в лесозащитной и 

лесовосстановительной деятельности. Участие школьников в деле охраны 
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леса и зеленых насаждений. Знакомство с положением о школьном 

лесничестве, выборы лесничего и старших экопостов. Планирование «Недели 

сада и леса».  

1. Праздник «День работника леса» (поздравительные открытки, 

плакат, встреча с ветеранами лесного производства).  

 

Тема 2. Лес – основной компонент окружающей среды и богатство 

человечества (6 часов).  

Понятие о лесе и лесных насаждениях. Характеристика лесных 

ресурсов мира и региона. Типы леса. Роль леса в природе и жизни человека. 

Лесные богатства региона и их роль в жизни местного населения. Пищевые, 

лекарственные, фитонцидные растения, промысловые виды, редкие растения 

и животные леса. Лесные сенокосы и пастбища. Пчеловодство. Ядовитые 

грибы, ягоды и растения. Правила сбора грибов, ягод и лекарственных 

растений.  

1. Экскурсия «Определение типа леса по лесорастительному покрову».  

2. Оформление экспозиций на стенде и памяток для учащихся: «Помни, 

сборщик грибов!», «Помни, сборщик ягод!», «Правила сбора лекарственных 

растений», «Правила поведения в лесу», «Ядовитые грибы», «Осторожно: 

они ядовиты!»  

3. Рефераты по темам: «Роль лесов в экологии родного края», «Лесные 

богатства региона и их значение для населения».  

 

   Тема 3. Знакомство с близлежащими лесами: (1 час) 

 

Структура управления лесным хозяйством. Знакомство с местными 

лесниками.  

1. Экскурсия «История лесхоза».  

2. Беседа на тему «Профессия – лесничий!».  

 

Тема 4. Основы лесоводства и лесоведения (9 часов).  

Дендрология. Основные лесообразующие древесные и кустарниковые 

породы России и района. Лесоводство - наука о жизни леса и выращивании 

высококачественной древесины.  

Подрост, подлесок, надпочвенный покров, их значение для леса. Виды 

и способы рубок. Рубки ухода за лесом и санитарные рубки, их значение для 

формирования ценных насаждений.  

Применение машин и механизмов, орудий труда на лесохозяйственных 

работах, знакомство с современными технологиями.  

1. «Определение древесных пород по побегам, листьям, хвое, шишкам 

и плодам, семенам и коре». 

  

Тема 5. Основы лесной таксации (10 часов).  
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Единицы измерения и учета в лесной таксации, применяемые 

инструменты. Таксация насаждений. Главнейшие таксационные признаки и 

элементы леса: состав, форма, средняя высота, диаметр, возраст, полнота, 

бонитет, запас, прирост и т. д.  

1. «Ориентирование на местности по компасу, местным признакам, 

топографическим и дорожным знакам. Работа в лесу по плану 

лесонасаждений, планшетам».  

2. «Измерение диаметра и высоты растущего дерева с помощью 

инструмента. Определение возраста насаждений. Определение объёма леса 

на корню». Операция «Меткий глаз».  

 

Тема 6. Организация лесозаготовок и переработки древесины (12 

часов).  

Лес как источник получения древесины, побочных продуктов и сырья 

для многих отраслей промышленности. Понятие о лесном сортименте. 

Рациональное использование лесосырьевых ресурсов в народном хозяйстве. 

Использование отходов.  

1. Экскурсия «Знакомство с технологиями заготовки, переработки и 

охраны леса в местном лесхозе».  

2. Оформление буклета «Что дает 1 кубометр древесины».  

3. Изготовление коллекции образцов лесных древесных пород  

    своего края.  

4. Экологическая акция «Новогодний букет вместо елки»  

 

Тема 7. Лесовосстановление (8 часов).  

Лесосеменное дело. Порядок сбора, обработки и хранения семян. 

Стратификация семян. Семенное и вегетативное размножение. Прививки.  

Выращивание посадочного материала в лесном питомнике и древесной 

школке. Ускоренное выращивание укрупненных саженцев для 

механизированной посадки леса под полиэтиленовой пленкой.  

Виды подготовки почвы под лесные культуры. Выкапывание и 

упаковка посадочного материала.  

Реконструкция малоценных насаждений и содействие естественному 

возобновлению леса.  

Расчет потребности в семенах и посадочном материале при различных 

схемах посева и посадки сеянцев.  

1. «Определение урожайности шишек, плодов и   

семян древесных      пород     по шкалам глазомерной оценки».  

2. Операция «Семена».  

3. «День птиц».  

4. Операция «Скворечник».  

 

Тема 8.Охрана и защита лесов (19 часов).  
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Положение о государственной лесной охране. Понятие о видах 

лесонарушений и ответственность за них.  

Виды лесных пожаров. Простейшие способы и техника их тушения.  

Вредные и полезные для леса птицы, звери и насекомые. Лесные 

животные «Красной книги». Животные, занесенные в «Черную тетрадь». 

Охраняемые виды. Вредители и болезни леса, способы защиты от них. 

Насекомые – энтомофаги. Привлечение и охрана насекомоядных птиц и 

муравьев как биологический метод борьбы с вредителями леса.  

Правила инвентаризации и охраны муравейников. Роль искусственных 

гнездовий. Значение зимней подкормки зверей и птиц.  

1. Исследовательская работа «Оценка степени заражения разных 

участков леса вредителями и болезнями».  

2. Оформление коллекции повреждений насекомыми древесины и 

других частей дерева, поражений болезнями.  

3. Операция «Муравей» для учета и охраны.  

4. Фотовыставка работ учащихся отображающих родную природу и лес 

на конкурсной основе «Лесное чудо».  

 

 

4. Материально-техническое оснащение образовательной программы 

дополнительного образования. 

      

    Материально-техническое оснащение настоящей дополнительной 

образовательной программы осуществляется на основании договора о 

взаимодействии и сотрудничестве с КГБУ «Пировское лесничество и 

включает в себя следующий перечень оборудования»: 

 

5.Список литературы, используемый при оформлении образовательной 

программы. 

 

1. Бобров Р. В. Беседы о лесе. М., Лесная промышленность, 2003 г.  

2. Воронцов А. И. Лесозащита. М., Лесная промышленность, 2005 г.  

3. Захлебный А.Н. Книга для чтения по охране природы. М., Просвещение, 

1996 г. 

4. Илюшина И.И. Школьные лесничества М., Просвещение, 1996 г. 

5. Инструкции по технике безопасности при выполнении работ в лесу, 

экскурсий, практических работ.  

6. Определители растений и животных.  

7. Справочник лесничего. М., Лесная промышленность, 2003 г. 

8. Аношин, Р. М. Практикум по лесоводству и дендрологии /Р.М. Аношин и  

др –  М.: Агропромиздат, 1986. 

9. Дежникова Н.С. Экологический практикум: проекты, поиски, находки / 

Н.С. Дежникова, И.В. Цветкова. – М., 2001. 
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10. Дежникова, Н.С. Воспитание экологической культуры у детей и 

подростков / Н.С. Дежникова. – М., 2001. 

11. Календарь знаменательных дат лесной отрасли. Экологическая культура и 

общественное развитие.//сборник Научно-практическая секция 

«Экологическая культура как условие гармоничного общественного 

развития» в рамках 12 Международной конференции «Устойчивый мир: на 

пути к экологически безопасному гражданскому обществу». – М.: Лесн. 

пром-сть, 2006. 

12. Крушев, Л.Т. Биологические методы защиты леса от вредителей / Л.Т. 

Крушев. – М.: Лесная пром-сть, 1973. 

13. Ларюхин, А.Г. Механизация лесного хозяйства / А.Г. Ларюхин и др. – М., 

Агропромиздат, 1987. 

14. Рулько В. В. Лесоводство и лесная таксация. – М.: Агропромиздат, 1988. 

15. Справочник лесничего / Под общ. ред. А.Н. Филипчука. – 7-е изд., 

перераб. и доп. – М.:ВНИИЛМ, 2003. 

 

 

 

 

 

 


