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Пояснительная записка 

 
Школьное лесничество – форма организации деятельности учащихся образовательных 

учреждений, направленная на формирование лесоэкологической культуры, понимания смысла 

лесоприродоохранной деятельности при решении реальных задач. 

Программой предусмотрено широкое участие учащихся в подготовке и проведении 

массовых праздников: «День работников леса», «День птиц», «Марш парков», участие в 

районных и областных конкурсах школьных лесничеств, в трудовых операциях: «Муравей», 

«Семена», «Кормушка», «Лесная аптека», «Скворечник», «Посади дерево». 

Работа кружка включает знакомство с направлениями работы местного лесхоза, 

профориентационные встречи целью знакомства с профессиями лесного профиля, пропаганды 

важности и значимости такой деятельности. 

В программе предусмотрены примерные варианты практических работ, экскурсии, которые 

могут использоваться выборочно или заменяться другими в соответствии с потребностями 

учащихся и лесничества. 

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. Формированию такой позиции наилучшим образом 

способствует именно практическая и исследовательская деятельность. 

Уровень освоения программы – базовый. 

Новизна программы состоит в реализации комплексного подхода к освоению учащимися   

методики биологического 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, 

статистическая обработка данных, построение диаграмм и т.д.). 

Отличительные особенности программы. Практические умения и теоретические знания, 

полученные учащимися в ходе работы по программе объединения «Школьное лесничество», 

являются хорошей мотивационной основой для обучения предметам естественнонаучного цикла, 

дальнейших исследований подобного плана, а также профессиональной ориентации школьников. 

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в возможности 

формирования личности ребенка, предоставлении ему возможности для самореализации 

посредством знакомства с видовым разнообразием лесных экосистем, изучения 

взаимоотношений человека с окружающей средой, в том числе и в рамках традиционной 

культуры, а также включения его в практическую лесоводственную деятельность. Разнообразие 
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видов деятельности (наблюдения в лесу, исследование биологии и экологии лесных растений и 

животных, лесных экосистем, изучение проблем охраны, защиты, воспроизводства и 

использования лесов в местах своего проживания, участие в природоохранных мероприятиях и 

пр.) позволит обучающимся воспроизводить и использовать на практике: полученные 

лесоводческие знания, навыки экологически грамотного поведения в лесу, умения 

прогнозировать собственные действия по отношению к лесным биогеоценозам, самостоятельно 

мыслить, логически рассуждать, устанавливать причинно-следственные связи в окружающем 

мире, эмоционально сопереживать. Процесс осмысления целесообразности норм и правил 

поведения в лесу, познания нравственных ценностей способствует приобретению обучающимися 

определенного опыта в решении лесохозяйственных, экологических, социальных и 

экономических задач. 

Адресат программы. Программа «Школьное лесничество» адресована для учащихся 11 – 

17 лет.  

Наполняемость группы составляет 15 человек. Набор учащихся в кружок свободный. 

Объем программы. 68 часов. 

Формы организации деятельности детей на занятии: 

Основной формой организации объединения являются практические занятия. Наряду с 

этим используются и следующие формы: 

 традиционные занятия; 

 практические занятия; 

 консультативная работа,  

 разработка и защита проекта; 

 экскурсии; 

 акции;  

 викторины; 

 лабораторные занятия; 

  наблюдения;  

 походы; 

 консультации; 

 презентации; 

 научно-практическая конференция. 

Методы организации деятельности детей на занятии: 

• репродуктивные (практическое исследование, наблюдения); 

• частично – поисковые (поиск информации); 

• объяснительно-иллюстративный (беседа, рассказ, презентации, видеофильмы) 
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• Метод стимулирования и мотивации (игры, викторины, творческие задания). 

• исследовательские (создание проекта). 

Методы обучения (по характеру деятельности обучающихся):  

1. Информационные. 

2. Объяснительно-иллюстративные. 

3. Проблемные. 

4. Исследовательские методы. 

Методы обучения (по способу подачи материала), в основе которых лежит способ 

организации занятий: 

1. Словесные (устное изложение материала, проблемное изложение материала, 

рассказ, беседа, объяснение, анализ и т.д.). 

2. Наглядные (показ видео- и аудиоматериалов, иллюстраций, демонстрация 

плакатов, фотографий, гербариев, природных материалов, наблюдение и т.д.). 

3. Практические (уход за лесными культурами, проведение природоохранных рейдов, 

разработка проектов, создание творческих, научно-исследовательских работ, изготовление 

средств наглядной агитации и т.д.). 

Сроки реализации программы.  

Программа курса рассчитана на 1 год обучения. 

Режим занятий. 

Занятия проводятся 2 раз в неделю по 1 академическому часу, продолжительность - 45 

минут. 

Цели программы: создать условия для формирования и развития у обучающихся интереса 

к природе родного края; 

Задачи: 

Образовательные: 

 Повысить теоретические знания в соответствии с программой и поставленными целями. 

 Повышать интеллектуальный уровень учащихся, культуру речи, общения. 

 Научить учащихся работать с приборами и объектами исследования.  

 Изучение природы родного края и охрана окружающей среды. 

Воспитательные: 

 Воспитывать гуманное, нравственное отношение к природе. 

 Воспитать чувство коллективизма и умения совместной работы;  

 Развивать чувство самоконтроля и самореализации;  

 Воспитывать умение планировать свою работу; 

Развивающие: 
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 Развивать индивидуальные творческие способности учащихся.  

 Развивать наблюдательность, интерес к познанию окружающего мира.  

 Развить зрительно-образную память, эмоционально-эстетическое отношение к предметам 

и явлениям действительности, формировать творческую индивидуальность; 

Здоровьесберегающие: 

 Приобщать к здоровому образу жизни;  

 Обеспечивать эмоциональное благополучие детей; 

 Укреплять психическое и физическое здоровье воспитанников. 

Методика проведения занятий предполагает постоянное создание ситуаций успешности, 

радости от преодоления трудностей в освоении изучаемого материала и при выполнении 

исследовательских работ. Этому способствуют совместные обсуждения выполнения заданий, 

исследовательских работ, а также поощрение, создание положительной мотивации, актуализация 

интереса, выставки работ, конкурсы, научно-практические конференции. 

Учебный план 

Количество часов 

№
№ 

Раздел 

вс
ег

о 

те
ор

ия
 

пр
ак

ти
ка

 

Формы аттестации/ 
контроля 

1 Введение 3 1 - 
2 Охрана природы 12 2 3 

3 
Лес — основной компонент окружающей 
среды. 

10 3 2 

4 
Основные сведения о лесных ресурсах мира 
и России. 

3 2 - 

5 Основы лесоведения и лесоводства. 7 3 3 
6 Лесовосстановление. 7 2 3 

7 Охрана и защита леса 11 1 4 

8 Основы лесной таксации 4 2 2 

9 
Организация лесозаготовок и переработки 
древесины в лесном хозяйстве 

6 1 3 

10 
Организация метеорологических 
фенологических наблюдений в природе 

5 1 2 

Первичная (входная) 
аттестация: в начале 
учебного года. 
Текущий контроль: в 
течение всего учебного 
года по итогам занятий. 
Тематический контроль: 
по итогам раздела. 

 Итого: 68 18 22  
 

Календарный учебно-тематический план 
Объ ем часов № месяц  Название разделов, тем 

всего теория 
 

практи
ка 

Форма 
занятия  

Форма 
аттестации 

Введение (3 часа) 
1 сентябрь Знакомство учащихся с 

целями и задачами 
кружка, программой и 

1 1  уч. 
занятие 

первичная 
диагностика 
(аттестация) 
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планом работы на год.   
2 сентябрь Экскурсия в лес 1  1 экскурси

я 
текущий 
контроль 

3 сентябрь Экскурсия в лес 1  1 экскурси
я 

текущий 
контроль 

Охрана природы (12 часов) 
4 сентябрь Понятие о природе. 

Охрана Природы 
1 1  уч. 

занятие 
текущий 
контроль 

5 сентябрь Экскурсия в лес в рамках 
акции «Сделаем лес 
чище» 

1  1 экскурси
я 

текущий 
контроль 

6 сентябрь Экскурсия в лес в рамках 
акции «Сделаем лес 
чище» 

1  1 экскурси
я 

текущий 
контроль 

7 сентябрь Важнейшие документы по 
охране природы 

1 1  уч. 
занятие 

текущий 
контроль 

8 сентябрь Экскурсия в лес в рамках 
акции «Сделаем лес 
чище» 

1  1 экскурси
я 

текущий 
контроль 

9 октябрь Практическая работа 
«Оформление школьного 
уголка природы» 

1  1 самосто
ятельная 
работа 

текущий 
контроль 

10 октябрь Практическое занятие 
«Гербарий» 

1  1 самосто
ятельная 
работа 

текущий 
контроль 

11 октябрь Экскурсия в лес для 
пополнения школьного 
гербария 

1  1 экскурси
я 

текущий 
контроль 

12 октябрь Практическое занятие 
«Охрана природы. 
Создание буклетов» 

1  1 самосто
ятельная 
работа 

текущий 
контроль 

13 октябрь Изготовление кормушек. 
Операция «Скворечник» 

1  1 самосто
ятельная 
работа 

текущий 
контроль 

14 октябрь Акция «Накорми птиц» 1  1 Акция текущий 
контроль 

15 октябрь Презентация «Охрана 
природы» 

1  1 самосто
ятельная 
работа 

тематически
й контроль 

Лес — основной компонент окружающей среды (10 часов) 
16 октябрь Обзор истории развития 

отечественного 
лесоводства. 

1 1  уч. 
занятие 

текущий 
контроль 

17 ноябрь Практическое занятие 
«Значение леса в жизни 
человека» 

1  1 самосто
ятельная 
работа 

текущий 
контроль 

18 ноябрь Практическое занятие 
«Лес — мир добра и 
чудес» 

1  1 самосто
ятельная 
работа 

текущий 
контроль 
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19 ноябрь Экологические 
взаимосвязи 
растительного и 
животного мира с 
окружающей средой. 

1 1  уч. 
занятие 

текущий 
контроль 

20 ноябрь Экскурсии в лес для 
определения типов леса по 
лесорастительному 
покрову. 

1  1 экскурси
я 

текущий 
контроль 

21 ноябрь Заповедники и заказники 1   уч. 
занятие 

текущий 
контроль 

22 ноябрь ООПТ Иркутской области 1 1  уч. 
занятие 

текущий 
контроль 

23 ноябрь Экскурсии в лес для 
наблюдения за хвойными 
деревьями  

1 1  экскурси
я 

текущий 
контроль 

24 ноябрь Экскурсии в лес для 
наблюдения за 
лиственными деревьями 

1  1 экскурси
я 

текущий 
контроль 

25 декабрь Презентация «ООПТ 
Иркутской области» 

1  1 самосто
ятельная 
работа 

тематически
й контроль 

Основные сведения о лесных ресурсах мира и России (3 часа) 
26 декабрь Географическое 

размещение лесов на 
земном шаре. 
Характеристика лесных 
ресурсов мира 

1 1  уч. 
занятие 

текущий 
контроль 

27 декабрь Географическое 
размещение лесов на 
территории России. 
Характеристика лесных 
ресурсов России 

1 1  уч. 
занятие 

текущий 
контроль 

28 декабрь Характеристика лесных 
ресурсов России. 
Заполнение таблицы  

1 1  самосто
ятельная 
работа 

тематически
й контроль 

Основы лесоведения и лесоводства (7 часов) 
29 декабрь Дендрология. 1 1  уч. 

занятие 
текущий 
контроль 

30 декабрь Краткая характеристика 
основных            
лесообразующих 
древесных и      
кустарниковых пород 

1 1  уч. 
занятие 

текущий 
контроль 

31 декабрь Практическое занятие 
«Определение древесных 
пород по побегам, 
листьям и хвое» 

1  1 самосто
ятельная 
работа 

текущий 
контроль 

32 декабрь Практическое занятие 
«Определение древесных 

1  1 самосто
ятельная 

текущий 
контроль 
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пород по шишкам, 
плодам, коре» 

работа 

33 январь Краткие сведения о видах 
грибов, ягод, 
лекарственных растениях 

1 1  уч. 
занятие 

текущий 
контроль 

34 январь Экскурсия в лес для 
ознакомления с 
древесными породами. 

1  1 экскурси
я 

текущий 
контроль 

35 январь Практическое занятие 
«Распознавание видов 
грибов, ягод и 
лекарственных растений 
по рисункам, гербарию, 
альбомам и открыткам» 

1  1 самосто
ятельная 
работа 

тематически
й контроль 

Лесовосстановление. (7 часов) 

36 январь Лесосеменное дело. 
Порядок сбора, обработки 
и хранения семян. 
Стратификация семян. 
Семенное и вегетативное 
размножение. Прививки. 

1 1  уч. 
занятие 

текущий 
контроль 

37 январь Практическое занятие 
«Порядок сбора и 
хранение семян» 

1  1 самосто
ятельная 
работа 

текущий 
контроль 

38 январь Экскурсия в лес для 
заготовки семенного 
материала 

1  1 экскурси
я 

текущий 
контроль 

39 февраль Экскурсия в лес для 
заготовки семенного 
материала 

1   
1 

экскурси
я 

текущий 
контроль 

40 февраль Практическое занятие 
«Применение разных 
способов размножения 
для различных деревьев и 
кустарников» 

1   
 

1 

самосто
ятельная 
работа 

текущий 
контроль 

41 февраль Пожары. Лесные пожары. 
Виды лесных пожаров 

1 1  уч. 
занятие 

текущий 
контроль 

42 февраль Способы тушения 
пожаров. 

1 1  самосто
ятельная 
работа 

тематически
й контроль 

Охрана и защита леса (11 часов) 
43 февраль Организация охраны леса 1 1  уч. 

занятие 
текущий 
контроль 

44 февраль Красная Книга 
Российской Федерации 

1 1  уч. 
занятие 

текущий 
контроль 

45 февраль Красная Книга 
Российской Федерации 

1 1  уч. 
занятие 

текущий 
контроль 

46 февраль Красная Книга Иркутской 
области 

1 1  уч. 
занятие 

текущий 
контроль 

47 март Красная Книга Иркутской 
области 

1 1  уч. 
занятие 

текущий 
контроль 
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48 март Практическое занятие 
«Понятие о видах 
лесонарушений и 
ответственность за них.» 

1  
1 

 самосто
ятельная 
работа 

текущий 
контроль 

49 март Практическое занятие 
«Участие в подготовке 
праздника природы «День 
птиц»» 

1   
1 

самосто
ятельная 
работа 

тематически
й контроль 

50 март Практическое занятие 
««Какие птицы зимуют, 
первыми прилетают в 
наши края зимой и 
весной?»» 

1   
1 

самосто
ятельная 
работа 

тематически
й контроль 

51 март Экскурсия в лес для 
изучения отличительных 
признаков животных по 
следам 

1   
1 

экскурси
я 

тематически
й контроль 

52 март Экскурсия в лес для 
изучения отличительных 
признаков животных по 
месту их обитания 

1   
1 

экскурси
я 

тематически
й контроль 

53 март Презентация «Животные и 
птицы нашего региона» 

1  1 самосто
ятельная 
работа 

тематически
й контроль 

Основы лесной таксации (4 часа) 
54 март План организации лесного 

хозяйства. План 
лесонасаждений. 
Условные и 
топографические знаки. 

1  
1 

 уч. 
занятие 

текущий 
контроль 

55 апрель Практическое занятие 
«План организации 
лесного хозяйства. План 
лесонасаждений. 
Условные и 
топографические знаки.» 

1  1 самосто
ятельная 
работа 

текущий 
контроль 

56 апрель Таксация насаждений. 
Главнейшие 
таксационные признаки 
насаждения и элементы 
леса 

1 1  уч. 
занятие 

текущий 
контроль 

57 апрель Практическое занятие 
«Работа в лесу по плану 
лесонасаждений» 

1  1 самосто
ятельная 
работа 

тематически
й контроль 

Организация лесозаготовок и переработки древесины в лесном хозяйстве (6 часов) 
58 апрель Понятие о главнейших 

технико-экономических 
показателях 
производственных планов 

1  
1 

 уч. 
занятие 

текущий 
контроль 

59 апрель Практическое занятие 1   самосто текущий 
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«Организации труда в 
лесном хозяйстве» 

1 ятельная 
работа 

контроль 

60 апрель Практическое занятие 
«Лес как источник 
получения древесины 

1  1 самосто
ятельная 
работа 

текущий 
контроль 

61 апрель Посещение лесничества 
(лесхоза) 

1  1 экскурси
я 

текущий 
контроль 

62 апрель Практическое занятие 
«Продукция из 
древесины» 

1  1 самосто
ятельная 
работа 

текущий 
контроль 

63 май Практическое занятие 
«Что дает один кубометр 
древесины» 

1  1 самосто
ятельная 
работа 

тематически
й контроль 

Организация метеорологических и фенологических наблюдений в природе (5 часов) 
64 май «Правила заполнения: 

календарных таблиц, 
журналов и дневников 
наблюдения»» 

1 1  уч. 
занятие 

текущий 
контроль 

65 май «Правила заполнения: 
календарных таблиц, 
журналов и дневников 
наблюдения»» 

1  1 уч. 
занятие 

текущий 
контроль 

66 май Экскурсия в лес для Сбор 
различных природных 
материалов для 
составления учебных 
коллекций 

1  1 экскурси
я 

текущий 
контроль 

67 май Экскурсия в лес для Сбор 
различных природных 
материалов для 
составления учебных 
коллекций 

1  1 экскурси
я 

текущий 
контроль 

68 май Подведение итогов 
работы за год 

1  1 самосто
ятельная 
работа 

тематически
й контроль 

 
Ожидаемые результаты — в процессе освоения программы учащиеся: 

Личностные  

 готовность и способность к саморазвитию;  

мотивация к обучению и познанию; 

 сформированность социальных компетенций, личностных качеств, основ гражданской 

идентичности. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих 

универсальных учебных действий: Личностные УУД 

учащийся научится: 
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 оценивать жизненные ситуации с точки зрения собственных ощущений; 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить; 

Регулятивные УУД: учащийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; работать по плану; 

 уметь самостоятельно контролировать своё время; адекватно оценивать свои 

достижения 

Коммуникативные УУД: учащийся научится: 

 вести диалог с учителем и учащимися группы; задавать вопросы; 

 слушать и отвечать на вопросы других; высказывать свою точку зрения; работать в 

группах. 

Познавательные УУД: учащийся научится: 

 соблюдать правила по технике безопасности; соблюдать правила поведения в лесу, 

 анализировать информацию, полученную из разных источников, с применением 

различных методов. 

 научатся различать различные растения своей природной полосы. Предметными 

результатами изучения программы является формирование следующих знаний и умений. 

Знать: 

 цели и задачи школьного лесничества; 

 роль лесных богатств в жизни населения региона; 

 способы природоохранной деятельности учащихся; 

 правила поведения в лесу, правила пожарной безопасности и санитарные правила в лесах; 

 основы лесного законодательства РФ; 

 основы лесоведения и лесоводства, основы лесной таксации и способы 

лесовосстановления; 

 направления деятельности, проблемы и задачи местных предприятий лесного профиля, 

виды природосберегающих и лесовоссстанавливающих технологий; 

уметь: 

 проводить наблюдения, исследования в природе; 

 распознавать основные породы древесной растительности своей местности; 

 определять вредителей и болезни леса; 

 работать с простейшими таксационными инструментами;  

 иметь навыки назначения в рубку деревьев; 

 иметь навыки посадки саженца и черенка;  
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 пользоваться картографическим материалом; 

 оказывать первую медпомощь; 

 использовать имеющиеся знания для изучения лесных богатств, обоснования 

рационального их использования; 

 использовать различные способы природоохранной деятельности для сохранения 

экологического равновесия региона. 

Условия реализации курса 

Программа будет успешно реализована, если: будет изучен весь предусмотренный 

программой теоретический материал и проведены все практические занятия; будут учитываться 

возрастные и личностные особенности учащихся; будет использоваться учебно-методические и 

технические средства обучения. 

Кроме того, очевидно, что универсальные знания, полученные детьми в рамках курса 

«Школьное лесничество», должны систематически применяться на предметных уроках 

(биология, география, география Иркутской области.).  

Занятия с детьми могут проводиться в учебном кабинете, в библиотеке. Большее 

количество времени занимают практические занятия. Практические занятия организуются в 

соответствии с темой занятия: сбор информации, наблюдения, проведение экскурсий, творческие 

работы, привлечение к работе людей старшего поколения.   

 
Мониторинг результатов освоения программы. 

Вид контроля Цель проведения Формы контроля 
Первичная (входная) 
аттестация 

Определение уровня знаний о науке – 
краеведение. 

Собеседование, 
наблюдение 

Текущий контроль 
(по итогам занятий) 

Определение степени усвоения 
обучающимися учебного материала. 
Определение готовности детей к 
восприятию нового материала. 
Повышение ответственности и  
заинтересованности в обучении. 
Выявление детей, отстающих и 
опережающих обучение. Подбор 
наиболее эффективных методов и 
средств обучения. 

наблюдение, опрос,  
собеседование. 

Тематический контроль (по 
итогам раздела) 

Определение изменения уровня 
развития детей, их творческих и 
интеллектуальных способностей. 
Определение результатов обучения. 
Ориентирование учащихся на 
дальнейшее (в том числе 
самостоятельное) обучение. 
Выявление уровня сформированности 
общей одаренности обучающихся.  

Викторины, 
тестирование, опросы, 
тематические 
кроссворды, филворды,  
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Формы подведения итогов реализации дополнительной общеразвивающей 

программы. 

1. Формы отслеживания образовательных результатов: беседа, наблюдение, выставки 

творческих работ, конкурсы. 

2. Формы фиксации образовательных результатов: грамоты, дипломы, проекты, фото, 

отзывы родителей и педагогов, сертификаты, диагностика. 

3. Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: альбом, газета, 

гербарий, журнал, книжка-раскладушка, коллаж, коллекция, макет, модель, справочник, 

стенгазета, фотоальбом, интерактивная презентация. 
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