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«Выращивать леса, беречь их от пожаров 

очень важно, но создавать творцов

и покровителей леса еще важнее»

Л. Леонов





Программа способствует лесоводственному и экологическому образованию детей, приобретению ими навыков

исследовательской и практической работы в лесу, а также способствует профессиональной ориентации школьников.

Направленность программы – естественно-научная

Программа способствует лесоводственному и экологическому

образованию детей, приобретению ими навыков исследовательской и

практической работы в лесу, а также способствует профессиональной

ориентации школьников.

Программа рассчитана на реализацию внеурочной работы учебно-

производственного плана, включающего в себя организационно-

технические мероприятия, образовательную и опытническую работу,

производственную деятельность на основе совместной коллективной

деятельности школы и лесничества.

Программа рассчитана на 2 года, по 2 часа в неделю и предназначена для

детей 9-16 лет.



Цель:

На основе углубленного изучения лесного биогеоценоза

способствовать формированию экологической культуры школьников,

бережному отношению к лесным богатствам региона.

Задачи:

Обучающие:

— дать учащимися знания о биогеоценозе леса, основных его

компонентах и связях между ними;

— сформировать представления о многообразии живых организмов

лесов региона;

–– познакомить с особенностями лесных экосистем региона;

факторами, определяющими особенности естественных экосистем;

–– сформировать у обучающихся понятия о рациональном, научно-

обоснованном использовании лесных ресурсов с учётом особенностей

лесных экосистем региона



Развивающие: 

— развить у учащихся интеллектуальные и практические

умений, связанных с изучением и благоустройством

местного леса;

–– развить умение пользоваться таксационными приборами

и инструментами;

–– развить познавательные интересы и интеллектуальные

способности в процессе выполнения индивидуальных и

групповых исследовательских и практических

природоохранных проектов;

–– развивать коммуникативные способности обучающихся,

навыки публичных выступлений.

Воспитательные: 

— воспитывать у детей отношение к лесам края, как к

универсальной ценности на основе представлений о

водоохранном, почвозащитном, экономическом и

эстетическом значении леса



Технологии и методы,  применяемые в программе:

При реализации программы используются объяснительно-

иллюстративные методы, методы проблемного обучения,

исследовательские методы, методы стимулирования и мотивации,

методы контроля. Часто использую такие из них, как: открытая беседа,

рассказ; экскурсии на территорию школьного лесничества и т.д.; игра;

полевая самостоятельная работа; анкетирование с анализом и

обсуждением; наблюдение, ведение дневников; логические задания,

загадки и т.д.; проведение конкурсов; изготовление наглядных

пособий; просмотр и обсуждение видеоматериалов; лабораторные

практические работы; тестовые задания, самостоятельная работа с

литературой, определителями. Работая с детьми различных возрастов,

данная программа реализуется через следующие формы работы: —

работа в малых группах; — работа парами; — индивидуальная; —

фронтальная.



Программа реализуется по следующим 

направлениям: 

1. Учебно-познавательное 

2. Природоохранное

3. Исследовательское 

4. Опытническое



Учебно-познавательное направление включает в себя

проведение бесед, экскурсий, практикумов. Полученные знания

закрепляются самостоятельными работами, участием детей в

конкурсах, викторинах, экологических мероприятиях, играх, при

разгадывании кроссвордов и ребусов.



Природоохранное направление – это трудовые акции, разработка

и размещение природоохранных знаков, помощь зимующим птицам,

расчистка минерализованных полос.



Исследовательская деятельность – это изучение видового состава

травянистых и кустарничковых растений на территории школьного

лесничества, наблюдения за восстановлением растительности центральной

парковой зоны. Также ежегодные ботанические наблюдения за растительным

покровом на территории центра, наблюдение за уровнем антропогенного

воздействия и другие проекты по выбору детей.



Опытническое направление – закладка и развитие

лесопитомника, выращивание сеянцев растений в комнатных условиях.



Образовательная программа 

«Лес и лесное хозяйство»

Включает 8 модулей, при этом 6 из них непосредственно

содержат методические рекомендации, как проводить занятия на лесных

объектах.

К этим модулям относятся:

❖ Деревья – основа леса

❖ Лес – растительный и животный мир

❖ Экологические и социальные услуги леса

❖ Лесовосстановление и уход за лесом

❖ Охрана лесов от пожаров

❖ Защита леса и санитарная безопасность.

Структура данных модулей универсальна. В первой части предоставляется

информация по теме в объеме тех знаний, которые необходимы учителям

для ведения практических занятий. Во второй части излагаются материалы

в форме инструктивных указаний учителям, как проводить практические

занятия на лесных объектах.



Учебно-тематический план образовательной 

программы «Лес и лесное хозяйство»

Тема занятия

Всего 

часов 

В том числе:

Теории Практики

Модуль 1. Лес и человек 10 9 1

Модуль 2. Деревья – основа леса. 24 14 10

Модуль 3. Лес – растительный и животный мир 20 8 12

Модуль 4. Экологические и социальные услуги леса 18 9 9

Модуль 5. Лесовосстановление 18 8 10

Модуль 6. Охрана лесов от пожаров 16 8 8

Модуль 7. Защита леса и санитарная безопасность в 

лесах

24 16 8

Модуль 8. Научно-исследовательские работы и 

практические проекты как реализация образовательной 

программы.

14 6 8

Всего за год: 144 79 65



Ожидаемые результаты

По окончании курса программы, обучающиеся будут знать:

— значение леса в природном комплексе и жизни населения региона;

— факторы, определяющие особенности экосистем края;

— основные компоненты биогеоценоза и связи между ними;

— типичные (наиболее распространённые в лесных сообществах нашего
региона) виды растений, животных и грибов;

— доминирующие редкие и исчезающие, эндемичные виды растений и
животных; — сезонные адаптации растений и животных в лесах
региона;

— элементы лесонасаждений и связь между ними;

— факторы антропогенного воздействия на лесные системы в регионе;

— типы леса, произрастающего в регионе; — минеральные удобрения,
используемые в лесном хозяйстве;

–– болезни и вредителей леса; –– типы лесных пожаров, меры
противопожарной безопасности;

–– особенности лесных экосистем региона (уровень продуктивности,
сложности, устойчивости);



Учащиеся научатся: 

— объяснять особенности характерных экологических групп растений (под пологом
леса, на супесях, на скальных участках, на заболоченных почвах);

–– объяснять значение тех или иных сезонных адаптаций в растительном и животном
мире лесов региона;

— сравнивать лесные экосистемы края с лесными экосистемами других климатических
зон по видовому и структурному разнообразию;

— оценивать значение лесных экосистем в природном комплексе и в жизни населения
края;

— наблюдать сезонные изменения в лесах своей местности;

— оформлять результаты поисковой работы в форме гербариев, коллекций, описаний,
таблиц, нанесение объектов на план местности, выполнение рисунков;

— работать с таксационными приборами и инструментами; — ориентироваться в лесной
местности;

— осуществлять действия по благоустройству местного леса (уборка мусора, очистка
минерализованных полос, подкормка животных и птиц);

— различать посадочный лесной материал (сеянцы, саженцы, черенки), открытую и
закрытую корневую систему, осуществлять посадку лесного посадочного материала; —
определять семена различных пород деревьев и кустарников;

— определять минеральные удобрения по внешним признакам, знать правила их
внесения;

— оценивать результаты антропогенного воздействия на экосистему местного леса;

–– проектировать меры по сохранению и улучшению экологического состояния
местного леса;

— готовить сообщения по результатам поисковой работы (наблюдений, изучения
печатных источников, бесед со специалистами), выступать с ними, участвовать в
дискуссиях при обсуждении проблем



Перечень методических разработок, 

рекомендаций, учебных пособий, 

обеспечивающих образовательный процесс

1. Лес и лесное хозяйство: учебное пособие-практикум для учителей 

общеобразовательных школ / под общ. ред. А. П. Петрова. – М.: 

Всемирный банк, 2016. – 224 c.

2. Организация работы школьных лесничеств. Учебно- методическое 

пособие / Под редакцией Н. Н. Архиповой. Йошкар-ола, Марийский 

государственный технический университет, 2008

3. Лес и Человек (из истории школьных лесничеств на Южном Урале) / 

Д.К. Дракова, 2013

4. ПРОГРАММА развития движения школьных лесничеств, 

утверждена приказом Рослесхоза от 16.04.2012 г. № 145. 

http://www.rosleshoz.gov.ru/activity/education/docs/5/PROGRAMMA.pdf 



http://www.forest.ru

http://www.forest.ru/


ecosystema.ru

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=6hpp&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2137.3_3r7DMK3NkNz67ySZWesz6N9J7ItTC1ugC4Q2wsiC0wZpwwn59Gm1MIFUvVZqbn.371a6c5159f4f239fa5fa61dd1f4679aaf6465cb&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdnZzpoPOz6GSJ_UzFB4l09KYTQySm7xZxWXB0CSr7WP0VQ93YL2zvLA,,&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxN55JYWKGjyAas-yUZdyEdQ5SxpsDXlhaREINpwPr0dO8Y-A_ZVwS8KoSzl8eO8Tt5zgkBU52STMl3JpHtA8dqtGnIDRPxUBm9mzWFl25-JBQKJxuHianUd2h0_kYQD3fyqCLKQOuRKdm_KUafaNugwTiNc1xyPaQGj8yvDNwVuV-K75fDfght-yZT0sme2VkUFwyPm0at1_gNRCrTYM3qUJZYmmGXT7DL-EdM8iKcPLnP01pV33jlYRTg1ZRsiWppXFf6566kV8eD-gF-XW_yV7PKlsHS3YEDstN2EHDQD7Vw3lhD6w-7FbkkhbqkdvQubNaFTPGRCEA-LxTNtc78x5zFbZuEgNKisUSfpEUN0VcdMKSyuSXUHoz-lxQitOEdMGJTlNq0mXJoTROin01IsM3sfaskEhLY-bjXBwp3gvOK2fzIDIVwMlYVS7jfK9GyKoQP29xNWu2VnGSLtuGLm79yMglCTE94uzQdegTGmtSI3uZdtQhqy5MyRJFG2_sw8Fdbtsi0GIQNSBGNm32VpuCoi1jW4d825P0loInwf6Az7fMXPkdRzMl9B2suC74fNhrfTQB-KwoBPty5EQyu7rDuhd_oOXWnknkRB2ep_ylkObZF4yinQgF3v46Sl4eKw-xtQ9n2-AACW4yPeaiAhSnDu_H3OXBGBu-r18fj7QnJHEP6S6UkGG_FdJ940ZJf_L0GiDN247mzb5usvbaCWdjPEd9KQiwn3k0d_8f53DuvTS23miRX_wfPTpBoCSAsV-j-u_0QMv&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdUVYN08waEZCd203MExocjN2Nld4eVZFWkpUc0xkb25fOC1mQm44MGF0cUZYX3FlQ1ZWRENqYU1FX3VEeDJkLUh5UnhmX3plQ05h&sign=967dddd2ae8338e780c15f1e63d4353c&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1556610505285



