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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы: естественнонаучная, эколого-лесохозяйственное 

образование обучающихся. 

 

Актуальность программы 

Образовательная программа «Лесоведение и лесоводство» предполагает создание 

условий для приобретения детьми опыта принятия экологических решений на основе 

полученных знаний, выполнения практических задач рационального лесопользования, и 

лесовозобновления. 

Приобщение школьников к самостоятельной работе, которую они могут проводить 

в соответствии с той скоростью усвоения, которая им более свойственна, делает более 

продуктивным процесс становления личности. Ученик может обратиться к эксперименту, 

кратковременному и долговременному наблюдению, исследованию связей человека с 

природой в течение длительного срока с фиксацией на фотопленке, в рисунках, схемах и 

других документах. Все это делает исследования лесных систем и их охраны 

привлекательными и интересными. Разнообразная деятельность дает возможность 

школьникам овладеть глубокими знаниями о связях человека с природой, увидеть 

лесоэкологические проблемы в реальной жизни, научиться простейшим умениям по 

охране леса. Реализация программных мероприятий позволит раскрыть возможности 

дополнительного экологического образования в создании профильной ориентации как 

компонента системы предпрофильной и профильной подготовки учащихся. 

 

Особенности программы 

Организация дополнительного образования подростков по вопросам 

рационального лесопользования является процессом формирования культуры, 

направленной на многоцелевое, рациональное, непрерывное, неистощительное 

использование лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных 

ресурсах; устойчивое управление лесами, сохранение биологического разнообразия лесов, 

повышение их потенциала; использование лесов с учетом их глобального экологического 

значения. Что соотносится с Государственной политикой Российской Федерации в 

области лесных отношений. 

По программе предусмотрено активное вовлечение детей в самостоятельную 

учебно-исследовательскую деятельность через личностное познание родного края – 

экскурсии, походы, практические задания по изучению явлений и объектов лесного 

биоценоза, влияния антропогенного воздействия на лес, проведение опытов.  

Деятельность учащихся в школьном лесничестве организуется на специально 

выделенной и закрепленной за ним территории лесного участка в порядке, не 

противоречащем Лесному кодексу, под руководством учителя образовательного 

учреждения и специалистов КГБУ «Ачинское лесничество». В содержании программы 

представлены практические работы, отличающиеся разнообразием форм познавательной 

деятельности. Развитие навыков осуществляется от простого к сложному – от развития 

умения наблюдать, анализировать и обобщать – к выполнению проектной деятельности.  

Преподавание дисциплины базируется на современном представлении о 

функционировании лесов.  
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Возраст обучающихся и сроки реализации программы 

Данная программа предназначена для работы с обучающимися в системе 

дополнительного образования. Программа адресована для учащихся в возрасте 11-15 лет, 

построена с учетом возрастных особенностей детей на основе планомерного и 

преемственного формирования и развития экологических знаний и научных фактов. 

Состав группы разновозрастной (6-10 классы). 

Срок реализации программы: 2года. 

 

Учебная нагрузка 204 часа в год. Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа 

(педагогический час - 45 мин) 

 Год обучения 

1 2 

Количество часов в неделю по годам обучения 6 6 

Количество учебных недель 34 34 

Количество учебных часов по программе 204 204 

Количество учебных часов согласно расписанию 204 204 

 

Цель программы «Лесоведение и лесоводство»: 

Формирование лесоэкологической культуры, изучение и реализация основ 

лесоведения и лесоводства. 

 

Задачи программы: 

 - формирование у членов школьного лесничества активной жизненной позиции; 

- изучение и овладение обучающимися основ лесохозяйственных дисциплин;  

- приобретение обучающимися начал ведения исследовательских работ; 

- приобретение юными лесоводами навыков в области использования, охраны, 

защиты, воспроизводства лесов, проведения лесохозяйственных мероприятий;  

- приобщение детей к общественно-полезному труду по рациональному 

использованию и воспроизводству природных ресурсов, развитие осознанного интереса к 

производительному труду; 

- проведение лесоохранной агитации и пропаганды; 

- изучение членами школьного лесничества спектра профессиональной 

деятельности работников лесного хозяйства, профессиональная ориентация учащихся, 

подготовка к сознательному выбору профессии.  

 

Направления деятельности в рамках программы: 

 теоретическая и практическая (допрофессиональная) подготовка членов 

школьных лесничеств; 

 ведение лесного хозяйства (использование, охрана, защита, воспроизводство 

лесов) на территории лесного участка, закрепленного за школьным 

лесничеством, под руководством специалистов КГБУ «Ачинское лесничество» и 

хозяйствующих на данной территории лесного фонда структур;  

 осуществление исследовательских работ, направленных на применение знаний 

для достижения практических целей; 
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 природоохранное просвещение, лесоохранная агитация и пропаганда.  

 

Виды деятельности: 

Содержание работы школьного лесничества включает в себя следующие виды 

деятельности: 

 образовательная деятельность;  

 учебно-исследовательская деятельность; 

 учебно-практическая деятельность; 

 просветительская деятельность; 

 природоохранная деятельность. 

 

Формы и режим занятий: 

 лекции; 

 игровые занятия; 

 биоэкологических экскурсии в лес; 

 практические работы; 

 трудовые десанты; 

 конкурсы, викторины; 

 исследовательские работы, проектирование; 

 выездные школы, организуемые центром юных натуралистов г. Красноярска на 

базе отдыха «Салют» в г. Канске.   

 

Ожидаемые результаты программы: 

 

уровень Умеет Способен  

Низкий Умеет определять тип леса. 

Умеет сравнивать растительные сообщества 

леса. 

Различать основные 

лесообразующие породы 

Сибири 

Средний Низкий + умеет определять особенности 

лесообразовательного процесса и 

сукцессионное состояние, ресурсный 

потенциал и требуемые хозяйственные 

работы. 

Низкий + различать 

лесообразующие факторы 

(климатические, почвенные, 

растительные, животные) их 

характеристику и значение 

для леса. 

Высокий  Низкий, средний +  

Умеет оценивать влияние антропогенного 

фактора на виды, экосистемы и принимать 

решения по их охране. 

Представлять результаты исследовательской 

и проектной деятельности. 

Низкий, средний + различать 

основные 

лесохозяйственные работы в 

лесу, приемы мониторинга 

за лесом. 

 

Способы проверки достигнутых результатов подразделяются на текущие и 

итоговые, и проводятся по итогам изучения каждого раздела, итоговые в конце каждого 

учебного года. 
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Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы: 

 Наблюдение. 

 Собеседование. 

 Активность участия в природоохранных акциях. 

 Анкетирование. 

 Игры, викторины и конкурсы разного уровня. 

 Научно-практическая конференция. 

 

Условия реализации программы 

 

Успешное выполнение программы в значительной мере зависит от полноценного 

материально-технического обеспечения. 

Помещения: учебный кабинет, отвечающий гигиеническим нормам и требованиям 

пожарной безопасности. 

Территория лесного участка, закрепленного за школьным лесничеством. 

Оборудование: специальное таксационное оборудование, предоставляемое 

специалистами КГБУ «Ачинское лесничество», дидактический и раздаточный материал, 

методическая и информационная литература; стол педагога; столы ученические; стулья; 

природные материалы. 

 

Технические средства обучения: компьютер, проектор, экран,  

 

Информационные ресурсы: 

- Методическая литература по разделам тем 

- ЦОР: диски с презентациями, слайдами, видеофильмами, фотографиями и др. 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

уровень Умеет Способен  

Низкий Умеет определять тип леса. 

Умеет сравнивать растительные сообщества 

леса. 

Различать основные 

лесообразующие породы 

Сибири 

Средний Низкий + умеет определять особенности 

лесообразовательного процесса и 

сукцессионное состояние, ресурсный 

потенциал и требуемые хозяйственные 

работы. 

Низкий + различать 

лесообразующие факторы 

(климатические, почвенные, 

растительные, животные) их 

характеристику и значение 

для леса. 

Высокий  Низкий, средний +  

Умеет оценивать влияние антропогенного 

фактора на виды, экосистемы и принимать 

решения по их охране. 

Представлять результаты исследовательской 

и проектной деятельности. 

Низкий, средний + различать 

основные 

лесохозяйственные работы в 

лесу, приемы мониторинга 

за лесом. 
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Способы проверки достигнутых результатов подразделяются на текущие и 

итоговые, и проводятся по итогам изучения каждого раздела, итоговые в конце каждого 

учебного года. 

 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы 

 

Сроки Вид контроля Формы контроля 

1 полугодие 

1 год 

обучения 

Промежуточный  Наблюдение. 

 Собеседование. 

 Анкетирование. 

 Результативность участия в практико-

ориентированных играх, викторинах и конкурсах 

разного уровня. 

2 полугодие 

 1 год 

обучения 

Промежуточный  Активность участия в природоохранных акциях.  

 Результативность участия в научно-практической 

конференции. 

 Результативность выполнения межсессионных 

заданий в рамках участия в выездной школе 

«Лесной экологии» 
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Информационное обеспечение 

1. Воронцов А.И. Лесная энтомология. М., 1967. 398 с. 

2. Гуков Г.В. Лесоведение на Дальнем Востоке. Владивосток. 1989. 310 с. 

3. Гуков Г.В. Дальневосточное лесоводство. Владивосток. 1989. 259 с. 

4. Доппельмаир Г.Г. и др. Биология лесных зверей и птиц. Л., Гослесбумиздат. 1951. 363 

с. 

5. Журавлёв И.И., Соколов Д.В. Лесная фитопатология. М.: Лесная промышленность. 

1969. 367 с. 

6. Мелехов И.С.и др. Лесная пирология. М., 1982.67 с. 

7. Наставление по рубкам ухода в лесах Дальнего Востока. М., 1994.   75 с. 

8. Новосельцева А.И., Смирнова Н.А. Справочник по лесным питомникам. М.:             

Лесная промышленность. 1983. 280 с. 

9. Редко Г.И. и др. Лесные культуры. М.:  Лесная промышленность. 1980. 367 Росликов 

Г.Е. Птицы Хабаровского края. Хабаровск. 1996. 94 с. 

10. Руководство по проведению лесовосстановительных работ на Дальнем Востоке. 

Хабаровск. 2003.141 с. 

11. Справочник по лесосеменному делу. М.,: Лесная промышленность. 1978. 336 с. 

12. Сборник нормативных актов по пожарной безопасности в лесах Российской 

Федерации. М., 1995.83 с. 

13. Столяров Д.П., Кузнецова В.Г. Разновозрастные ельники  и ведение хозяйства в них. – 

М.: Лесн. Пром-сть, 1979. – 168 с. 

14. Тагирова В.Т. Жизнь приамурских птиц. Хабаровск. 1997. 71 с. 

15. Телицын Г.Е. Лесные пожары, их предупреждение и тушение в Хабаровском крае. 

Хабаровск. 1988. 94 с. 

16. Трегубов Г.А. Рекомендации по выращиванию посадочного материала и 

лесоразведению на Дальнем Востоке. Хабаровск. 1960.106 с. 

 

Рекомендуемая литература для обучающихся. 

1. Атлас животных - М.: «Планета детства», изд. «Астель», АСТ, - 2000. 

2. А.Бондаренко. Лесная быль- Красноярск: Изд. «Гротеск»,- 2000.-172с. 

3. Детская зоологическая газета. 

4. Детский журнал «Свирель». 

5. Детский журнал «Юный натуралист». 

6. Журнал «Юннатский вестник». 

7. Журнал «Живой лес». 

8. Лесоводы присаянья. Очерки и воспоминания/Под редакцией А.Г. Копылова- Абакан: 

Изд. ХГУ им. Н.Ф. Катанова, 1999.-344 с, ил. 

9. Линейцев С.Н., Рассолов А.Г. Оптимизация охотохозяйственного природопользования 

таежной зоны Сибири. – Абакан, ООО «Кооп. «Журналист», 2001. 

 

 

 


