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Пояснительная записка 

      Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа юного 

лесовода»составлена в соответствии с нормативными документами  : Федеральным 

законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 14 декабря 

2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 

августа 2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 27 декабря 2013 г. № 1125 «Об 

утверждении особенности организации и осуществления образовательной, тренировочной 

и методической деятельности в области физической культуры и спорта».  Концепция 

развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р).  Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»  

Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей»  Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. 

Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», приказ 

Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 №196 «Об утверждении порядка 

организации  и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Уставом и локальными актами МБОУ  «Иланская 

СОШ №2» 

   Программа дополнительного образования «Школа юного лесовода» для 7-8 классов 

разработана на основе авторской программы «Юный агроном» Михайлова Марина 

Михайловна на сайте infourok.ru.  

Программа предназначена для более углубленного изучения школьного курса 

биологии. Богатое содержание дополнительного образования предоставляет большие 

возможности для организации разнообразной деятельности, как на уроке, так и неурочное 

время. Внеклассная работа способствует улучшению учебной мотивации и развитию 

познавательных интересов учащихся. Соединение практической и интеллектуальной 

деятельности способствует умственному развитию учащихся, является средством 

укрепления здоровья и рационального использования свободного времени, воспитывает 

культуру интеллектуального труда. У ребят формируется потребность применять знания в 

повседневной жизни.  

Программа рассчитана на 1 год (2020-2021) обучения в 7-8 классах. В объединение 

набираются все желающие учащиеся от 13 до 14 лет независимо от их уровня 

обученности. Именно этому возрастному контингенту свойственна познавательная 

активность и любознательность. Программа предполагает  групповую, индивидуальную 

форму обучения. Программа раскрывает содержание занятий, объединенных в 

тематические блоки, состоит из теоретической и практической частей. 



Материал программы опирается на знания учащихся по биологии и соответствует 

возрастным особенностям учащихся. 

Вид программы модифицированная.  

Направление программы – общеинтеллектуальное 

Общая характеристика программы. 

Программа дополнительного образования предусматривает формирование у 

учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых надпредметных компетенций 

У школьников создаются условия для формирования и развития: 

- интереса к биологии и смежным наукам; 

- умения самостоятельно приобретать и применять полученные знания; 

- творческого подхода к выполнению самостоятельных и исследовательских работ. 

 

Новизна и актуальность 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. Министерством 

образования и Министерством природы России признано, что одной  из перспективных 

форм экологического воспитания детей являются школьные лесничества (Приказ 

Федеральной службы Лесного хозяйства России от 08.04.96 №59). С начала 2000-х годов 

началось возрождение движения школьных лесничеств России. 

 Актуальность их развития определяется тем, что школьные лесничества: 

выполняют существенную образовательную функцию, в том числе вносят вклад в 

становление личности благодаря приобщению подрастающего поколения к трудовой и 

природоохранной деятельности; 

участвуют в решении вопросов благоустройства и озеленения населенных пунктов; 

решают проблему профессиональной ориентации обучающихся. 

Новизна данной общеобразовательной  программы опирается на понимание 

приоритетности  в реализации комплексного подхода к освоению обучающимися 

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, проектов, статистическая обработка 

данных, построение диаграмм, участия ребят в экологических акциях, конференциях, 

слётах, семинарах,  муниципального, регионального уровней). 

Цель программы: 

 Развитие метапредметных УУД, включающих освоение обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования. 

 

Задачи программы: 

1.Создать условия для освоения учащимися навыков самостоятельной творческой 

деятельности при выполнении заданий повышенного уровня сложности. 

2.Формировать умения школьников работать с источниками биологической  

информации; 

3.Формировать навыки исследовательской деятельности при решении проблемных 

вопросов биологии; 

4.Воспитать биологическую культуру школьников. 



 

Описание места дополнительного образования в учебном плане: 

 Программа рассчитана для учащихся 7-8 классов, на 1 учебный год (34 часа) с 

проведением занятий один раз в неделю. 

 

 

Период обучения  Количество часов 

1 четверть  

2 четверть  

3 четверть  

4 четверть  

Итого в год   34 часа 

  

 

 

Формы и методы работы: 

 Поисково-исследовательский метод (самостоятельная работа кружковцев с 

выполнением различных заданий, выбор самостоятельной темы для оформления 

проекта, реферата, отчета о проделанной работе в презентации, проекте) 

 Метод самореализации, самоуправления через различные творческие дела, участие 

в  олимпиадах, конкурсах по предмету. 

 Метод контроля: самоконтроль, контроль успеваемости и качество усвоения 

комплексной программы 

 Метод комплексного подхода к образованию и воспитанию, предполагающий 

единство нравственного, эстетического и других форм воспитания. 

Лекции, беседы, практические работы, опыты, экскурсии, сообщения подготовленные 

учащимися, видео путешествия, презентации, деловые игры. 

 

Возрастные особенности обучающихся: является реализация педагогической идеи 

формирования у среднего звена школьников умения учиться  - самостоятельно добывать и 

систематизировать новые знания. В этом качестве программа обеспечивает реализацию 

следующих принципов: 

Непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и целостности 

образования в целом 

Развития индивидуальности каждого ребёнка в процессе социального самоопределения в 

системе внеурочной деятельности 

Системность организации учебно-воспитательного процесса 

Возраст детей, участвующий в реализации данной программы 13-14 лет 

Описание ценностных ориентиров содержания курса: Стремление воспитанников к 

получению новой информации и самообразованию.  

Умение воспитанников ориентироваться в многообразии таксации лесоводства.  

Сформированность навыков практической работы и способности к творческой 

деятельности. 

 

Прогнозируемые  результаты освоения программы: 

 

В результате выполнения программы предусматривается повышение эколого-

биологических компетенций. Ребята должны  уметь применять биологические знания 

для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, применять 



информационные технологии в обучении, применять биологические  знания и умения 

в повседневной жизни для сохранения окружающей среды и социально-ответственного 

поведения в ней.  

   

Уровень результатов работы по программе: 

Первый уровень результатов 

Формировать интерес к изучению природы методами естественных наук 

Развивать интеллектуальные и творческие способности  

Учащиеся получат возможность  

Воспитать ответственное отношение к природе 

Осознать необходимость защиты окружающей среды 

 

Второй уровень результатов 

Овладеть способами самоорганизации учебной деятельности 

Ставить цели и планировать личную учебную деятельность 

Оценивать собственный вклад в деятельность группы 

Проводить самооценку уровня личных учебных достижений 

Осваивать приёмы исследовательской деятельности 

Формулировать  цели учебного исследования 

Составлять план, фиксировать результаты, использовать простые измерительные приборы 

Искать и отбирать информацию 

Систематизировать информацию 

Понимать информацию в различной форме 

Овладевать опытом межличностной коммуникации 

Третий уровень результатов 

В целостно-ориентированной сфере – формировать представление об одном из 

важнейших способов познания человеком окружающего мира 

Формировать элементарные исследовательские умения 

Учащиеся получат возможность применять полученные знания и умения для реализации 

практических задач в повседневной жизни. 

Организация выставки.  

 

Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей: конкурсы, 

выставки работ, выставка проектов, выставление творческих работ в сети Интернет. 

 

                                 Учебно-тематическое планирование 

 

 

Содержание курса Кол-

во 

часов 

Перечень универсальных действий обучающихся 

1.Введение 

 

1 Познавательные:  формировать умения слушать и слышать; умения 

выражать свои мысли, строить высказывание; структурировать 

найденную информацию в нужной форме; умения работать с 

различными источниками  информации. 

Регулятивные: формировать умение постановки учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и 

того, что еще неизвестно; планировать свою деятельность под 

руководством учителя;   



Коммуникативные: формировать умение слушать и слышать; 

умение выражать свои мысли, строить высказывание; 

Предметные: Знакомство учащихся с целями и задачами кружка, 

программой и планом работы на год. 
Школьные лесничества. Их цели и задачи. Роль школьных 

лесничеств в природоохранном просвещении, трудовом воспитании 

и профессиональной ориентации учащихся. Выделять существенные 

признаки и особенности тематического материала. Знать правила 

работы с измерительными приборами. 

 2. Лес- основной 

компонент 

окружающей среды.  

4 Познавательные: Краткий обзор истории развития отечественного 

лесоводства. Народнохозяйственное значение леса. Лес в творчестве 

писателей и художников. 
  Понятие о лесе и лесных насаждениях. Типы леса. Основные 

свойства леса. Роль зеленых насаждений в жизни человека. Лес — 

место обитания животных. Экологические взаимосвязи 

растительного и животного мира с окружающей средой. Заповед-

ники и заказники. Выявление и охрана памятников природы. 
Просмотр кинофильма «Лес — народное богатство». 
Метапредметные:  

Познавательные УУД: находить достоверные сведения в источниках 

географической информации; анализировать (в т.ч., выделять 

главное, делить текст на части) и обобщать тематическую 

информацию; формулировать выводы; определять понятия; строить 

логически обоснованные рассуждения.  

Регулятивные УУД: определять цель, проблему в процессе учебной и 

жизненно-практической; выдвигать гипотезы; выбирать средства 

достижения цели в группе и индивидуально; планировать 

деятельность в учебной и жизненной ситуации; оценивать степень и 

способы достижения цели в учебных и жизненных ситуациях; 

самостоятельно исправлять ошибки. 

Коммуникативные УУД: излагать свое мнение (в монологе, диалоге), 

аргументируя его, подтверждая фактами; понимать  позицию 

другого,  выраженную в явном и неявном виде; различать в речи 

другого мнения, доказательства, факты; гипотезы, теории; 

корректировать своё мнение под воздействием контраргументов; 

создавать устные и письменные тексты для решения различных 

задач общения с помощью учителя и самостоятельно; осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с ситуацией общения 

и коммуникативной задачей.;  организовать работу в паре, группе ( 

самостоятельно определять цели, роли, задавать вопросы, 

вырабатывать решения); разрешать конфликты. 

Личностные УУД: аргументировано оценивать свои и чужие 

поступки в однозначных и неоднозначных ситуациях, опираясь на 

общечеловеческие нравственные ценности; осознавать свои эмоции; 

адекватно выражать и контролировать их; понимать эмоциональное 

состояние других людей. 
 

Личностные: сформированность основ экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического мышления, 

наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

(готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому 

отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 



 

3. Основы 

лесоведения и 

лесоводства.  

12 Предметные: Дендрология. Краткая характеристика основных 

лесообразующих древесных и кустарниковых пород страны. 

Биологические особенности и условия их произрастания. 

Лесоводство — наука о жизни леса и выращивании 

высококачественной древесины. 
Подрост. Подлесок. Напочвенный покров. Их значение для леса. 

Растения, занесенные в «Красную книгу России» и области. 

Охраняемые виды редких растений области и района. 
Виды и способы рубок. Рубки ухода за лесом и санитарные рубки. 

Их значение для формирования ценных насаждений. 
Организация сенокошения, пастьбы скота в лесу. Пчеловодство. 
Применяемые в лесу машины и механизмы, орудия труда. 

Организация труда, соблюдение правил техники безопасности и 

производственной санитарии на лесохозяйственных работах. Крат-

кие сведения о видах грибов, ягод, лекарственных растениях. 

Ядовитые грибы, ягоды и растения. Дикорастущие растения, 

используемые в пищу. Правила сбора грибов, ягод и лекарственных 

растений. 
Личностные:  Осознание целостности мира и многообразия 

взглядов на него; сформированность учебно-познавательного 

интереса к изучению биологии, собственных мировоззренческих 

позиций; понимание специфики лесоведения, значения охраны 

природы; понимание и принятие правил работы при проведении 

практической работы. 

4. 
Лесовосстановление. 

5 Предметные:  

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 крупномерных сажен-

цев для механизированной посадки леса под полиэтиленовой 

пленкой. 
Виды подготовки почвы под лесные культуры. 

Выкапывание и упаковка крупномерного посадочного материала для 

озеленения. 
Реконструкция малоценных насаждений и содействие естественному 

возобновлению леса. 
Применение орудий, машин и механизмов на лесокультурных 

работах. Техника безопасности и производственная санитария. 
Расчет потребности в семенах и посадочном материале при 

различных схемах высева семян в питомнике и при посадке сеянцев 

на лесокультурной площади. 
 

Личностные: Осознание целостности мира и многообразия взглядов 

на него; сформированность учебно-познавательного интереса к 

изучению юиологии, собственных мировоззренческих позиций; 

понимание значения лесного дела и его изучения для жизни на 

Земле, закономерностей изменения во времени.  

5 Основы лесной 

таксации.  

6 Предметные: План организации лесного хозяйства. План 

лесонасаждений. Условные и топографические знаки. 
Единицы измерения и учета в лесной таксации. Применяемые 

инструменты. Таксация насаждений. Главнейшие таксационные 

признаки насаждения и элементы леса: состав, форма, средняя 

высота, диаметр, возраст, полнота, бонитет, запас, прирост и т. д. 



 Метапредметные:  

Познавательные УУД: находить достоверные сведения в источниках 

биологической информации; анализировать (в т.ч., выделять главное, 

делить текст на части) и обобщать тематическую информацию; 

формулировать выводы; определять понятия; строить логически 

обоснованные рассуждения.  

Регулятивные УУД: определять цель, проблему в процессе учебной и 

жизненно-практической; выдвигать гипотезы; выбирать средства 

достижения цели в группе и индивидуально; планировать 

деятельность в учебной и жизненной ситуации; оценивать степень и 

способы достижения цели в учебных и жизненных ситуациях; 

самостоятельно исправлять ошибки. 

Коммуникативные УУД: излагать свое мнение (в монологе, диалоге), 

аргументируя его, подтверждая фактами; понимать  позицию 

другого,  выраженную в явном и неявном виде; различать в речи 

другого мнения, доказательства, факты; гипотезы, теории; 

корректировать своё мнение под воздействием контраргументов; 

создавать устные и письменные тексты для решения различных 

задач общения с помощью учителя и самостоятельно; осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с ситуацией общения 

и коммуникативной задачей. 

Личностные УУД: аргументировано оценивать свои и чужие 

поступки в однозначных и неоднозначных ситуациях, опираясь на 

общечеловеческие нравственные ценности; осознавать свои эмоции; 

адекватно выражать и контролировать их; понимать эмоциональное 

состояние других людей, осознавать черты своего характера, 

интересы, цели, позиции, свой мировоззренческий выбор; осознавать 

и проявлять себя гражданином России. 

6. Охрана и защита 

леса.  «Зеленый 

патруль»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Предметные: Знать законодательную базу природоохранной 

деятельности. Конституция Российской Федерации (ст.42, 58). Закон 

«Об охране окружающей среды» (ст.11).Лесной кодекс Российской 

Федерации. 

Организация охраны леса. 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. Животные, 

занесенные в «Красную книгу». Охраняемые виды животных. 

Главнейшие виды вредителей и болезней леса. Защита леса от 

болезней и вредителей. 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. 
Личностные:  Осознание целостности мира и многообразия 

взглядов на него; сформированность учебно-познавательного 

интереса к изучению биологии собственных мировоззренческих 

позиций; понимание специфики царств живой природы, значения 

охраны природы. 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

 



Раздел 1.  Введение (1ч) 

 

№ 

п/п 

Тема занятий Кол-

во 

часов 

Дата         Описание примерного    содержания 

занятий 

 

1 Введение Школьные 

лесничества. Их цели 

и задачи. 

Инструктаж по 

технике безопасности 

 

1  Школьные лесничества. Их цели и задачи. 

Инструктаж по технике безопасности  

Раздел 2.  Лес- основной компонент окружающей среды. (4ч) 

№ 

п/п 

Тема занятий Кол-во 

часов 

Дата Описание примерного    содержания 

занятий 

 

2 История развития 

отечественного 

лесоводства. 

Профориентация 

профессий связанных 

с лесом. 

1  Краткий обзор истории развития 

отечественного лесоводства. Народнохо-

зяйственное значение леса. Лес в 

творчестве писателей и художников. 
  Понятие о лесе и лесных насаждениях. 

Типы леса. Основные свойства леса. Роль 

зеленых насаждений в жизни человека. 

Лес — место обитания животных. 

Экологические взаимосвязи 

растительного и животного мира с 

окружающей средой. Заповедники и 

заказники. Выявление и охрана 

памятников природы. 
Просмотр кинофильма «Лес — народное 

богатство». 

3 Экологическое и 

хозяйственное 

значение леса. 

1  

4 Лесная кладовая. 1  

5 Заповедники и 

заказники. Охрана 

памятников природы. 

 

1  

Раздел 3. Основы лесоведения и лесоводства. (12ч)  

  

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Дата Описание примерного    содержания 

занятий 

 

8 Лес  как природная 

система. 

1  Дендрология. Краткая характеристика 

основных лесообразующих древесных и 

кустарниковых пород страны. 

Биологические особенности и условия их 

произрастания. Лесоводство — наука о 

жизни леса и выращивании 

высококачественной древесины. 
Подрост. Подлесок. Напочвенный 

покров. Их значение для леса. Растения, 

занесенные в «Красную книгу России» и 

края. Охраняемые виды редких растений 

края и района. 
Виды и способы рубок. Рубки ухода за 

лесом и санитарные рубки. Их значение 

для формирования ценных насаждений. 
Организация сенокошения, пастьбы скота 

9 Лес – сложное 

растительное 

сообщество. 

1  

10 Основные элементы и 

признаки леса 

(древостой, подрост, 

подлесок, живой 

напочвенный покров). 

1  

11 Ярусное строение 

лесных растительных 

сообществ. 

1  

12 Основные свойства 

леса.  Древесные 

породы, их 

1  



особенности строения 

и значение.  

 

в лесу. Пчеловодство. 
Применяемые в лесу машины и 

механизмы, орудия труда. Организация 

труда, соблюдение правил техники 

безопасности и производственной 

санитарии на лесохозяйственных 

работах. Краткие сведения о видах 

грибов, ягод, лекарственных растениях. 

13 Плоды и семена 
деревьев и 
кустарников. 

1  

14 Лесные обитатели - 
обязательный 
компонент лесного 
биоценоза 

1  

15 Практическая работа 

№1 «Составление 

гербария древесно-

кустарниковых 

пород». 

1  

16 Виды и способы 

рубок. Рубки ухода за 

лесом и санитарные 

рубки. Их значение 

для формирования 

ценных насаждений. 
 

1  

17 Подрост. Подлесок. 

Напочвенный покров. 

Их значение для леса. 

1  

18 Организация труда, 

соблюдение правил 

техники безопасности 

и производственной 

санитарии на 

лесохозяйственных 

работах. 

1  

19 Охраняемые виды 

редких растений края 

и района. «Красная 

книга». 

1  

 

Раздел 4 Лесовосстановление.(5ч) 
№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Дата Описание примерного    содержания 

занятий 

 

20 Лесосеменное дело. 

Порядок сбора, 

обработки и хранения 

семян. 

1  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 крупномерных 

саженцев для механизированной посадки 

леса под полиэтиленовой пленкой. 
Виды подготовки почвы под лесные 

культуры. Выкапывание и упаковка 

крупномерного посадочного материала 

21 Стратификация 

семян. Семенное и 

вегетативное 

размножение. 

Прививки. 

1  

22 Виды подготовки 

почвы под лесные 

культуры. 

1  



23 Техника 

выкапывания  и упако

вка крупномерного 

посадочного 

материала для 

озеленения. 

1  для озеленения. 
Реконструкция малоценных насаждений и 

содействие естественному возобновлению 

леса. 
Применение орудий, машин и механизмов 

на лесокультурных работах. Техника 

безопасности и производственная 

санитария. 
Расчет потребности в семенах и 

посадочном материале при различных 

схемах высева семян в питомнике и при 

посадке сеянцев на лесокультурной 

площади. 

24 Практическая работа 

№ 2 «Определение 

породы деревьев по 

коре, побегам, 

семенам». 

1  

 

 

Раздел 5.  Основы лесной таксации. (6ч) 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Дата Описание примерного    содержания 

занятий 

 

25 План организации 

лесного хозяйства. 

План лесонасаждений. 

1   План организации лесного хо-

зяйства. План лесонасаждений. 

Условные и топографические знаки. 
Единицы измерения и учета в лесной 

таксации. Применяемые 

инструменты. Таксация насаждений. 

Главнейшие таксационные признаки 

насаждения и элементы леса: состав, 

форма, средняя высота, диаметр, 

возраст, полнота, бонитет, запас, 

прирост и т. д. 
 

26 Условные и 

топографические 

знаки. Единицы 

измерения и учета в 

лесной таксации. 

1  

27 Применяемые 

инструменты. 

Таксация насаждений. 

1  

28 Главнейшие 

таксационные 

признаки насаждения 

и элементы леса. 

1  

29 Практическая работа 

№3 « Замер толщины и 

высоты деревьев». 

1  

30 Основные свойства 

леса.  Древесные 

породы, их 

особенности строения 

и значение.  

1  

 

Раздел 6. Охрана и защита леса.  «Зеленый патруль» (6ч) 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

 

Дата 

 

Описание примерного    содержания 

занятий 

 

31 Организация охраны 

леса. Роль «Зелёного 

патруля». 

1  Организация охраны леса. Положе-

ние о государственной лесной 

охране. 
Понятие о видах лесонарушений и 

ответственность за них. 
Виды лесных пожаров. Простейшие 

32 Понятие о видах 

лесонарушений и 

ответственность за 

1  



них. 
 

способы и техника их тушения. 

 

 

Создание проектов на заданную 

тему. 
 

33 Промежуточная 

аттестация. 

Контрольное 

тестирование. 

1  

34 Итоговая выставка 

работ. 

1  

 

 

Содержание курса дополнительного образования с указанием форм организации и 

видов деятельности 

Раздел 1.  Введение (1ч) 

Школьные лесничества. Их цели и задачи. 

Инструктаж по технике безопасности                                                                                                                               

Раздел 2.  Лес- основной компонент окружающей среды. (4ч) 

Дискуссия «Все профессии нужны». Знакомство с лесохозяйственными профессиями. 

Краткий обзор истории развития отечественного лесоводства. Народнохозяйственное 

значение леса. Лес в творчестве писателей и художников. 
 Понятие о лесе и лесных насаждениях. Типы леса. Основные свойства леса. Роль зеленых 

насаждений в жизни человека.                                                                                                                 

Раздел 3.  Основы лесоведения и лесоводства. (12ч) 

Краткая характеристика основных лесообразующих древесных и кустарниковых пород 

страны. Биологические особенности и условия их произрастания. Лесоводство — наука о 

жизни леса и выращивании высококачественной древесины. 
Раздел 4 Лесовосстановление.(5ч) 
Лесосеменное дело. Порядок сбора, обработки и хранения семян. Выращивание 

посадочного материала в лесном питомнике и древесной школке. Ускоренное 

выращивание крупномерных саженцев для механизированной посадки леса под 

полиэтиленовой пленкой. 
Виды подготовки почвы под лесные культуры. Выкапывание и упаковка крупномерного 

посадочного материала для озеленения. 

 Раздел 5.   Основы лесной таксации. (6ч) 

 План организации лесного хозяйства. План лесонасаждений. Условные и 

топографические знаки. 
Единицы измерения и учета в лесной таксации. Применяемые инструменты. Таксация 

насаждений                                                                                                                                                                                                                                                                           

Раздел 6.  Охрана и защита леса. «Зеленый патруль» (6ч) 

Организация охраны леса. Положение о государственной лесной охране. 
Понятие о видах лесонарушений и ответственность за них. 
Виды лесных пожаров. Простейшие способы и техника их тушения. 

Материально-техническое обеспечение 

- печатные пособия: 

     1.Андреев К.А.,Волков А.Д., Крутов В.И. Книга юного лесовода. Учебное пособие по 

основам лесоведения и охраны природы. Петрозаводск. 2006. 

     2.  Биология в школе. Научно-методический журнал. 2009, №10, с.31 – 34. 

     3. С.Г. Гильмиярова, Л.М. Матвеева. Экологическое образование в средней 

школе. Методическое пособие для учителя. Уфа: Издательство БИРО, 2001. 

     4.  Евдокимова Р.М. Внеклассная работа по биологии. Саратов: Издательство 

«Лицей», 2005. 



     5. Исследуем окружающую среду. Методическое пособие для педагогов 

УДО и общеобразовательных школ. Уфа: Издательство БИРО, 2005. 

     6. Лесной кодекс Российской Федерации. Сибирское университетское 

издательство: Новосибирск – 2009. 

     7.  Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Зеленая аптека Башкортостана. Уфа: Китап, 1995. 

     8.  Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Экология Башкортостана. Уфа: Китап, 2008. 

     9. Миркин Б.М., Наумова Л.Г., Юнысбаев Б.Х. Экологические исследования в сельской 

школе: Изучение биологического разнообразия (тематика, методы, правила оформления 

экологических проектов). Учебно-методическое пособие. Уфа: БИРО, 2004. 

     10. Реестр особо охраняемых природных территории Республики      

Башкортостан. Издательство: «Гилем». Уфа, 2006.  

     11.  Соколов Г.И., Грачева Л.П. Пособие по вопросам лесного хозяйства и 

 экологии. Челябинск, 2006. 

     12. Сеннов С.Н. Лесоведение и лесоводство. Москва: Академия, 2005. 

     13. Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н. Педагогика: Учебное пособие для 

студентов высших педагогических учебных заведений. М.: Академия, 2004. 576с. 

     14.  Суворова В.М. Опыт экологической работы со школьниками. Волгоград: 

Издательство «Учитель» 2008. 

     15.  Кучеров Е.В. «Календарь природы Башкортостана». Уфа: Китап, 2001. 

     16.  Красная книга Башкортостана. 1987. 
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Цифровые ресурсы 

http://geo.1september.ru/  

http://populargeograf.ru/  

http://www.geoman.ru/  

http://www.rgo.ru/ru  

http://www.geografia.ru/  

http://www.km.ru/  

http://www.nat-geo.ru  

http://chronicl.chat.ru/  

 

Оборудование 

 Коллекция гербария  

 Инвентарь садовый 

 Схемы и таблицы 

 Энциклопедии 

 Наборы фотографий животного мира, растений и грибов. 

 Видеотека. 

 Ноотбук 

 Презентации  

 

Результативность курса 

http://geo.1september.ru/
http://populargeograf.ru/
http://www.geoman.ru/
http://www.rgo.ru/ru
http://www.geografia.ru/
http://www.km.ru/
http://www.nat-geo.ru/
http://chronicl.chat.ru/


Знать: 

- экологию леса; 

- классификацию и типологию леса; 

- виды и задачи рубок ухода; 

- основные  проблемы охраны живой природы и пути сохранения ее разнообразия; 

- нормы охраны труда и техники безопасности, санитарные правила в лесах; 

Уметь: 
- отводить рубки ухода и санитарные рубки;  

- определять основных лесных зверей, птиц; 

- выявить лесные нарушения; 

- общие требования пожарной безопасности в лесах; 

- вести исследования в области лесоводства и экологии. 

 

 

 


