


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Школьное лесничество – форма организации деятельности учащихся
образовательных учреждений, направленная на формирование
лесоэкологической культуры, понимания смысла лесоприродоохранной
деятельности при решении реальных задач.

Программа «Лесничество»  предназначена для учащихся 6-9 классов, в
возрасте 12-15 лет как внешкольные занятия по выбору в соответствии с
индивидуальными интересами и потребностями и рассчитана на 36 часов.
год.  Курс включает как теоретические занятия в виде лекций и бесед по
основам лесного хозяйства, так и выполнение практических заданий
непосредственно на объектах базового лесничества, в классе и
исследовательскую деятельность.

Предусмотрено широкое участие кружковцев в подготовке и проведении
массовых праздников:

«День работников леса»,
«День птиц»,
«Месячник леса»,
 участие в региональных и районных конкурсах школьных лесничеств, в
трудовых операциях:
«Муравей»
«Кормушка», «Покормите птиц».
«Лесная аптека».
 «Скворечник»,.
«Посади дерево».
 «Озеленение»

Отличительная особенность школьных лесничеств от других объединений
детей в том, что деятельность учащихся в школьных лесничествах
организована на специально выделенной и закрепленной за ними территории
лесного участка в порядке, не противоречащем Лесному кодексу, под
руководством специалистов образовательных учреждений и лесного
хозяйства.

Школьные лесничества, будучи одной из самых эффективных форм
трудового воспитания детей, эколого-просветительской деятельности,
подготовки отраслевого кадрового потенциала, являются активной формой
патриотического воспитания детей на лучших традициях лесного хозяйства.
В школьных лесничествах дети получают дополнительные знания по
основам лесохозяйственных дисциплин, биологии и другим естественным



наукам. Школьные лесничества воспитывают у молодежи убежденность в
необходимости бережного отношения к родной природе, формируют
представление о лесоводе, как о созидателе и защитнике лесных богатств
нашей страны.

Актуальность: экологическое воспитание и лесное образование
рассматриваются мировым сообществом как основные составляющие
стратегии рационального лесопользования.

Педагогическая целесообразность: возможность формирования личности
ребёнка, предоставление ему возможности для самореализации посредством
знакомства с видовым разнообразием лесных экосистем.

Новизна программы: расширение рамок образовательного процесса.
Воспитание ребенка в российском обществе реализуется в условиях
экономического и политического реформирования. Необходимость
вхождения системы в рыночную экономику, которая диктует иной стиль
жизни, вынуждает педагогов создать новую модель воспитания и обучения.
В создавшейся ситуации встает вопрос о необходимости применения
эффективных технологий, которые обеспечивали бы понимание и усвоение
большого объема информации без потери интереса к предмету о лесе.
Необходимо формировать у учащихся информационные компетенции.
Компетентность в чем-либо предполагает не только наличие необходимого
знания, но и умение его использовать.

Отличительные особенности данной общеобразовательной программы:
сочетание традиционных подходов (естественнонаучный, практико-
ориентированный, интегрированный) к изучению леса с идеями
рационального природопользования через формирование экологического
сознания обучающихся.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНОГО ЛЕСНИЧЕСТВА

Цель деятельности школьного лесничества – формирование
лесоэкологической культуры, изучение и реализация основ
лесоприродоохранной деятельности.



Задачи:

Обучающие:
- освоение знаний о видовом разнообразии, единстве живой и неживой

природы, закономерности природных явлений, о лесе как сложной
системе;

Развивающие:

- развитие осознанного отношения к действиям по сохранению
окружающей природной среды, по охране, защите , воспроизводству и
использованию лесов;

Воспитательные:

- воспитание чувства любви к лесу родного края, ответственности за

его сохранение; ценностных ориентаций экологического характера, воли и

настойчивости в достижении целей.

Возрастной диапазон освоения программы: 14 – 17лет
Срок реализации программы - 1 год.
Наполняемость группы – 10-15 человек.
Режим занятий. Учебные занятия поводятся в группах один раз в неделю
по 1 часу.
Общий объем реализации программы–36 часов
Особенности набора детей: набор на обучение по программе - свободный,
по желанию ребенка, с разрешения врача, ( в течение всего периода обучения
производиться медицинский контроль) и с согласия родителей. Состав
группы постоянный.
Формы  учебной работы учащихся: индивидуальная, групповая,
коллективная. В ходе реализации программы в соответствии с тематикой
занятий правомерно использование сочетания методов, таких как мини-
лекция, рассказ, беседа, наблюдение, эксперимент. Теоретические занятия
чередуются с семинарами, на которых обсуждаются пройденные темы,
заслушиваются доклады учащихся. Также занятия проводятся в форме
деловой игры, где учащиеся могут выступать в роли руководителей
различного уровня, принимающих решения, специалистов лесхоза,
инспекторов по охране окружающей среды.

  Одна из распространенных форм работы – экскурсия в природу. Здесь дети
накапливают конкретные знания о разнообразии растительного и животного
миров, об условиях обитания отдельных видов растений и животных,
знакомятся с работой лесохозяйственных предприятий.



  Практические работы позволяют использовать приобретенные знания в
конкретной ситуации, а дидактические игры способствуют развитию
творческого мышления и восприятия. Особенное место в реализации
программы отводится методам развития умений и навыков
исследовательской деятельности, реферирования научной литературы и
оформления полученных результатов.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ШКОЛЬНОГО ЛЕСНИЧЕСТВА

Направления деятельности школьного лесничества:

- 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 базовых
лесничеств и хозяйствующих на данной территории лесного фонда структур;

- осуществление исследовательских работ, направленных на применение
знаний для достижения практических целей;

- природоохранное просвещение, лесоохранная агитация и пропаганда.

Срок реализации: 2021-2022 учебный год

Ожидаемые результаты

К концу первого года занятий обучающиеся будут знать:
· - общие сведения о лесе, основные элементы и признаки леса;
· - основы лесоводства и лесоразведения;
· - региональные проблемы охраны природы;
· - особо охраняемые природные территории и памятники природы РБ.



Уметь:
· - сравнивать типы лесов по лесорастительному покрову;
· - распознать древесные и кустарниковые породы;
· - наблюдать изменения в природе, изменения среды обитания под

влиянием   деятельности человека;
· - определять виды древесных, кустарниковых и травянистых растений;
· - определить лекарственные растения и организовать их сбор;
· - использовать знания в решении экологических проблем и в

природоохранной деятельности.
· - понимать значение леса в природе и жизни человека;
· - обосновать значение биоразнообразия;
· - сравнивать различные типы леса;
· - обосновать потребность в лесоразведении;
· - выращивать посадочный материал в открытом/закрытом грунте;
· - осуществлять природоохранные мероприятия;
· -представлять результаты исследовательской деятельности;
· - определять классы пожарной опасности в лесу.

К концу второго  года занятий обучающиеся будут 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.

Механизм оценки полученных знаний:

Портфолио учащегося.



Формы подведения итогов реализации дополнительной

образовательной программы:

Организация выставок, ярмарок, экологических плакатов и стенгазет.
Проведение научно-практических конференции. Участие в школьных,
районных, республиканских и Всероссийских конкурсах.

Форма контроля успеваемости: викторины, тестирования, устные опросы в
игровой форме.

Учебный план первого уровня обучения

№
п/п

Раздел. Тема Всего
часов

Теория Практика

1.

2.

3.

Лес и его значение.

Лес – основной компонент
окружающей среды
и богатство человечества

Леса Владимирской области, их
экологическое и хозяйственное
значение.

Лесная кладовая.

Лесоведение.

Лес, как природная система.

Обитатели леса.

Основные элементы и признаки
леса

Типы лесов Владимирской области

Смена пород в лесу.

Основы экологии.

4

11

   7

2

 7

3

2

4

4



4.

5.

6.

7.

8.

9.

Что такое экология.

Экологические законы

Экологические факторы

Лесовосстановление.

Возобновление леса – естественное
и искусственное.

Выращивание лесного посадочного
материала.

Охрана природы.

Охрана  окружающей среды.

Роль зеленых насаждений.

Редкие растения и их охрана.

Редкие животные и их охрана.

Красная книга России.

Особо охраняемые территории.

Фенологические
метеорологические наблюдения.

Полевые практики.

Дополнительные мероприятия.

Итоговое занятие.

  4

3

   2

   2

   2

    1

2

3

-

-

     -

     1

2

-

 2

  2

  2

-

Итого: 36 18 18



Содержание программы / 1 год обучения/

Раздел 1. Лес и его значение (4ч.)

 Лес – основной компонент окружающей среды
и богатство человечества

 Древесина - главный продукт леса. Лес – фабрика кислорода. Побочное
пользование лесом. Водоохранная и почвозащитная роль леса

Лесная кладовая. Пищевые и лекарственные растения. (2ч)

Практическая работа( 2ч).

Составление гербария «Лекарственные растения» (1ч).

Экскурсия в лес для сбора и изучения лекарственных растений (1ч).

Раздел 2. Лесоводство (11ч)

Тема 2.1. Лес  как природная система. Лес – сложное растительное
сообщество. Основные элементы и признаки леса (древостой, подрост,
подлесок, живой напочвенный покров). Лесные ярусы (2ч)

Тема 2.2. Лесные обитатели. Лесные звери. Зимующие, кочующие и
перелетные птицы. Биологические особенности животных леса. Поведение
животных. Приспособление животных к обитанию в лесах различных групп.
Муравьи – санитары леса (3ч).

Тема 2.3. Типы лесов Владимирской области. Смешанные, хвойные,
мелколиственные и широколиственные леса. Биологические особенности
основных древесных пород  (1ч).

Тема 2.4. Смена пород в лесу. Первичные и вторичные леса. Смена пород в
результате пожара, сплошных рубок. Смена сосны елью. Смена  сосны
березой и осиной (1ч).

Практическая работа (4ч).



Наблюдение за растениями и животными леса, изучение условий обитания,
особенностей произрастания – одиночные или образуют заросли, угнетен ли
рост и т.д.(1ч).

Изучение типов повреждений растений насекомыми. Сбор природной
коллекции (1ч).

Экскурсия в лес для ознакомления типами леса (1ч).

Викторина « Птицы – друзья леса» (1ч).

Раздел 3. Основы экологии (7ч.)

 Тема 3.1Что изучает экология (1ч).

 Тема 3.2. Законы экологии  (1ч).

Тема 3.3. Экологические факторы(1ч).

Практическая работа (4ч). Определение кислотности снега. (1ч).
2. Выявление химических загрязнений на снегу. (1ч).  3. Оценка качества
воды(1ч). Самостоятельная работа. «Лесные ярусы». « Мое любимое дерево»
(оформление рефератов, сообщений ) (1ч).

Раздел 4.Лесовосстановление (4ч).

Тема 4.1. Возобновление леса – естественное и искусственное.  Семенное и
вегетативное размножение. Факторы, способствующие возобновлению леса.
Роль животных в распространении семян. Посадка леса (1ч).

Тема 4.2. Выращивание лесного посадочного материала (сеянцы, саженцы,
черенки). Лесные питомники их назначение (1ч).

Практическая работа (2ч).

Опыты применения различных способов размножения деревьев и
кустарников (семенами, черенками и т.д.) (1ч).

Экскурсия в лесной питомник (1ч).

Раздел 5. Охрана природы. (3ч.)

Тема 5.1. Редкие растения и их охрана. Растения, занесенные в Красную
книгу. Причины исчезновения растений (1ч).



Тема 5.2. Редкие животные и их охрана. Животные, занесенные в Красную
книгу и Черную тетрадь. Роль искусственных гнезд. Значение зимней
подкормки птиц (1ч).

Тема 5.3. Особо охраняемые территории (заповедники, заказники, памятники
природы, национальные и природные парки (1ч).

6. Фенологические и метеорологические наблюдения в природе (2ч).

Экскурсия «Краски осени». Листопад – явление природы (1ч).

 «Народные приметы и предсказание погоды по ним», «Какая завтра погода»,
«Животный и растительный мир и погода», «Растения – барометры». (1ч)

Раздел 7. Полевые практики (2ч).

Изучение  растений в окрестностях с.Мошок :

- растения леса

- растения луга

-растения водоема

Изучение видового состава лекарственных растений в окрестностях с.Мошок

Изучение раннецветущих растений.

Растения лечат и калечат. Путешествие с комнатными растениями.
Гиподинамия. Движение – это твоё лекарство. Красивая походка. Изучение
физического развития и функционального состояния организма.

Практическая работа. Оказание первой медпомощи. Правила хранения
лекарств и обращение с ними.

9. Дополнительные мероприятия (2ч).

(выставки, праздники, клубные дни, мероприятия, слеты – конкурсы юных
лесоводов и экологов, конференции и т.д.).

10. Итоговое занятие (1ч).

Подведение итогов за год. Опрос по пройденному материалу.



Методическое обеспечение программы

Таксационные инструменты (мерная вилка, буссоль, мерная лента,
высотомер), компас, бинокль, рулетка, гербарные папки, лупа.
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