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Направления реализации программы



Программа «Юный лесовод»З

Задачи программы: 
• углубление теоретических знаний об окружающем мире, тесных 
экологических связях в природе, о лесных биогеоценозах,  о 
влиянии хозяйственной деятельности человека  на природу и 
мерах её охраны;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей при проведении наблюдений за живыми 
организмами;
• формирование практических умений и навыков;
• удовлетворение интересов учащихся, увлекающихся природой;
• развитие умений и навыков работы с различными источниками 
информации
   

Цель: Освоение знаний по основам лесных наук, создание 
условий для формирования экологической компетентности, 
активной жизненной позиции  в деле охраны и приумножения 
лесных богатств Сосновского района



Программа «Юный лесовод»

Педагогические технологии:
•педагогика сотрудничества;
•групповые технологии;
•технологии индивидуального обучения;

• игровые технологии;
• проблемное обучение

В основу программы положены ведущие методологические 
принципы современной педагогики и психологии:
• Системный подход;
• Личностный подход;

• Деятельностный подход;
• Полисубъектный подход



Программа «Юный лесовод»
Год 

обуче
-

ния

Содержание 

Теоретическая часть
(часы)

Практическая деятельность
(часы)

1 Дендрология (28)
Ботаника (29)

Полевая практика (13)
Участие в делах лесничества (74)

2 Зоология 
позвоночных (33) 
Энтомология (25)

Полевая практика (11)
Участие в делах лесничества (145)

3 Лесоводство (12)
Таксация (7)
Геодезия (5)
Почвоведение(6) 
Экология (5)

Полевая практика (34)
Участие в делах лесничества (145)



Программа «Юный лесовод»

Учащиеся должны уметь:
•работать со справочниками и определителями и другими 
источниками информации;
• работать с гербарным материалом;
• определять деревья и кустарники в разное время года;
• определять насекомых и птиц в полевых условиях;
• сажать лес и ухаживать за ним;
• проводить  научные исследования;
• выпускать газету и оформлять стендовые отчёты;
•работать с основными инструментами лесовода;
•закладывать  пробную площадь;
•вести перечёт древостоя и вести перечётную ведомость;
•определять тип почвы.



Вводное занятие «Своя игра»



Программа «Юный лесовод»

Полевые занятия



Полевые занятия. Учимся выживать в лесу



Мастер-класс: работа с лесными инструментами



ЮНЕСКО Мастер-класс по лесным инструментам и выступление
 агитбригады на празднике – презентации книги «Моя зелёная планета»



Участие в семинаре ТЕМП



Оформление стенда 
«ЭкоРоС»





Лагерь в Ужовском бору

Очищали участок Ужовского бора (106 квартал, 15 выдел) от 
внелесосечной захламленности



Быт лагеря: после работы нас всегда ждал вкусный обед



Быт лагеря: а вечером песни под гитару



   Учебно-опытническая работа 
«Кедры на Южном Урале»



   Учебно-опытническая работа 
«Кедры на Южном Урале»

Высажено 58 четырехлетних кедров.



Последние наставления



На старт!



На этапе



Победители



Результативность программы
Результативность выступлений команды «ЭкоРоС»

Год Челябинская область 
Слет «Юные друзья 

природы»

Уральский федеральный округ

2008 15 место

2009 5 место

2010 4 место

2011 2 место 2 место в Окружном слете лесничеств 
Ханты-Мансийского округа

2012 1 место 1 место в I слете школьных лесничеств 
УРФО;
1 место в региональном фестивале-
слете школьных лесничеств «Живая 
планета» г.Тюмень.

2013 1 место 1 и 3 место во II спартакиаде школьных 
лесничеств УРФО



Результативность выступлений команды «ЭкоРоС»

Год Челябинская область 
Слет «Юные друзья 

природы»

Уральский федеральный округ

2014 4 место

2015 3 место

2016 4 место

2017 1 место 1 место в олимпиаде по дисциплинам 
экологического профиля в УрФО

3 место в Окружном слете лесничеств 
Ханты-Мансийского округа



Результативность выступлений команды «ЭкоРоС»

Год Челябинская область 
Слет «Юные друзья природы»

Уральский федеральный 
округ

2018 7 место



Результативность программы



Результативность программы



Результативность программы



«Лесу нужен культурный  
образованный и любящий 

свое дело хозяин»

Леонид Леонов
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