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Пояснительная записка 
 
           Программа «Школьное лесничество» разработана в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, согласно приказу 
Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организа-
ции и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам».  
         Школьное лесничество – форма организации деятельности учащихся образовательных уч-
реждений, направленная на формирование лесоэкологической культуры, понимания смысла ле-
соприродоохранной деятельности при решении реальных задач. 

Программой предусмотрено широкое участие учащихся в подготовке и проведении массо-
вых 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, профори-
ентационные 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 уча-
щихся и лесничества. 

Актуальность. Экологическая ситуация в современном мире такова, что невозможно оста-
ваться равнодушным созерцателем ее дальнейшего развития. Действительность требует воспита-
ния у молодых людей активной позиции по отношению к проблемам окружающей среды и эко-
логической 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 объ-
ектов исследования) до узкопрактических навыков (оформление исследовательских работ, стати-
стическая 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», яв-
ляются хорошей мотивационной основой для обучения предметам естественнонаучного цикла, 
дальнейших исследований подобного плана, а также профессиональной ориентации школьников. 

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в возможности фор-
мирования личности ребенка, предоставлении ему возможности для самореализации посредст-
вом знакомства с видовым разнообразием лесных экосистем, изучения взаимоотношений чело-
века с окружающей средой, в том числе и в рамках традиционной культуры, а также включения 
его в практическую лесоводственную деятельность. Разнообразие видов деятельности (наблюде-
ния в лесу, исследование биологии и экологии лесных растений и животных, лесных экосистем, 
изучение проблем охраны, защиты, воспроизводства и использования лесов в местах своего про-
живания, участие в природоохранных мероприятиях и пр.) позволит обучающимся воспроизво-
дить и использовать на практике: полученные лесоводческие знания, навыки экологически гра-
мотного поведения в лесу, умения прогнозировать собственные действия по отношению к лес-
ным биогеоценозам, самостоятельно мыслить, логически рассуждать, устанавливать причинно-
следственные связи в окружающем мире, эмоционально сопереживать. Процесс осмысления це-
лесообразности норм и правил поведения в лесу, познания нравственных ценностей способствует 
приобретению обучающимися определенного опыта в решении лесохозяйственных, экологиче-
ских, социальных и экономических задач. 

Цель программы: 
 Создать условия для формирования и развития у обучающихся интереса к природе родного 

края; 
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Задачи программы: 
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: 
 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 иссле-
довательских работ. Этому способствуют совместные обсуждения выполнения заданий, исследо-
вательских работ, а также поощрение, создание положительной мотивации, актуализация инте-
реса, выставки работ, конкурсы, научно-практические конференции. 

Планируемые результаты 
В результате освоения программы  «Школа мудрецов» формируются  

следующие универсальные учебные действия, соответствующие требованиям ФГОС НОО: 
         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: 
 оценивать жизненные ситуации с точки зрения собственных ощущений; 
 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, де-

лать 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 груп-

пах. 
Познавательные УУД: учащийся научится: 
 соблюдать правила по технике безопасности; соблюдать правила поведения в лесу, 
 анализировать информацию, полученную из разных источников, с применением различ-

ных методов. 
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 научатся различать различные растения своей природной полосы. Предметными результа-
тами 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 лесовосстановле-

ния; 
 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;  
 пользоваться картографическим материалом; 
 оказывать первую медпомощь; 
 использовать имеющиеся знания для изучения лесных богатств, обоснования рациональ-

ного их использования; 
 использовать различные способы природоохранной деятельности для сохранения эколо-

гического равновесия региона. 
Содержание программы 

1. Введение (3 ч.) 
Теоретическая часть. Знакомство учащихся с целями и задачами кружка, программой и планом 
работы на год. Школьные лесничества. Их цели и задачи. Роль школьных лесничеств в природо-
охранном просвещении, трудовом воспитании и профессиональной ориентации учащихся. Уча-
стие юных друзей природы в охране и восстановлении лесов, озеленении населенных пунктов и 
дорог, сборе лесных семян и лекарственных растений. Положение о школьном лесничестве. Про-
смотр кинофильмов: «Зеленый патруль» — на страже родной природы», «Школьные лесниче-
ства» и др. 
Практическая часть. Ознакомление в уголке природы школы с выставками рисунков и фото-
графий, дневниками, рефератами и альбомами, гербариями и коллекциями, которые были вы-
полнены учащимися в прошлые годы. Трудовое участие в озеленении закрепленной территории 
и уходе за ранее посаженными деревьями и кустарниками в период осеннего праздника «Неделя 
леса и сада». 
Экскурсии. В лес — по границам лесных владений школьного лесничества.  
2. Охрана природы (12 ч.) 
Теоретическая часть. Понятие о природе. велик. Охрана важности. Значение охраны природы 
для народного хозяйства. Влияние хозяйственной деятельности человека на окружающую среду. 
За культуру поведения в природе. Важнейшие документы по охране природы. Охрана окружаю-
щей природной среды — дело всех народов мира. Соблюдение законов об охране природы. Роль 
пропаганды знаний по охране природы, рациональному использованию и воспроизводству при-
родных ресурсов в России.  
Практическая часть. Экскурсия в природу «Как прекрасен этот мир — посмотри вокруг».Показ 
короткометражного научно-популярного кинофильма «Охрана природы — дело народное».  
Экскурсии в лес. 
3. Лес – основной компонент окружающей среды (10 ч.) 
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Теоретическая часть. Краткий обзор истории развития отечественного лесоводства. Народнохо-
зяйственное значение леса. Понятие о лесе и лесных насаждениях. Типы леса. Основные свой-
ства леса. Роль зеленых насаждений в жизни человека. Лес — место обитания животных. Эколо-
гические взаимосвязи растительного и животного мира с окружающей средой. Заповедники и 
заказники. Выявление и охрана памятников природы. 
Практическая часть. Беседа с младшими школьниками на тему «Значение леса в жизни чело-
века». Организация викторины «Лес — мир добра и чудес». Просмотр кинофильма «Лес — на-
родное богатство». 
Экскурсии в лес для определения типов леса по лесорастительному покрову. 
4. Основные сведения о лесных ресурсах мира и России. 
Теоретическая часть. Географическое размещение лесов на земном шаре. Характеристика лес-
ных ресурсов мира, России. 
Основные показатели, характеризующие лесной фонд. Его экономическое значение в настоящее 
время и в будущем.  
Практическая часть. Работа с литературой и атласами карт, содержащими сведения о лесных 
ресурсах. Выписка в тетрадь — памятку необходимых данных. 
5. Основы лесоведения и лесоводства (7 ч.) 
Теоретическая часть. Дендрология. Краткая характеристика основных лесообразующих дре-
весных 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. 
Краткие сведения о видах грибов, ягод, лекарственных растениях. Ядовитые грибы, ягоды и рас-
тения. Дикорастущие растения, используемые в пищу. Правила сбора грибов, ягод и лекарствен-
ных растений. 
Практическая часть. Инструктаж всех учащихся при выполнении ими любых работ в лесу. Оп-
ределение древесных пород по зимним побегам, листьям и хвое, шишкам и плодам, семенам и 
коре и др. с помощью определителей. Определение породного состава деревьев и кустарников по 
готовому гербарию и с помощью определителя. Распознавание видов пород по внешнему виду 
семян. Распознавание видов грибов, ягод и лекарственных растений по рисункам, гербарию, аль-
бомам и открыткам с помощью определителей. Определение урожайности ягод, грибов и цвете-
ния растений по шкалам глазомерной оценки. Изготовление наглядных пособий: альбомов, ри-
сунков или фотографий съедобных и ядовитых для животных и человека грибов, ягод и расте-
ний. Проведение викторин «Знаешь ли ты грибы, ягоды и лекарственные растения?», «Знаешь ли 
ты главнейшие древесные и кустарниковые породы, произрастающие естественно в лесу?». 
6. Лесовосстановление (7 ч.) 
Теоретическая часть. Лесосеменное дело. Порядок сбора, обработки и хранения семян. Стра-
тификация семян. Семенное и вегетативное размножение. Прививки. 
Практическая часть. Закладка опытов: применение разных способов размножения для различ-
ных деревьев и кустарников; по выращиванию голубой ели черенками или семенами под поли-
этиленовой пленкой. Распознавание основных видов минеральных и органических удобрений. 
Составление коллекции минеральных удобрений.. 
7. Охрана и защита леса (7 ч.) 
Теоретическая часть. 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. Живот-
ные, занесенные в «Красную книгу». Животные, занесенные в «Черную тетрадь». Охраняемые 
виды животных. Главнейшие виды вредителей и болезней леса. Защита леса от болезней и вре-
дителей. Насекомые-энтомофаги. Привлечение и охрана насекомоядных птиц и муравьев как 
биологический метод борьбы с вредителями леса. Правила инвентаризации и охраны муравейни-
ков. Значение зимней подкормки зверей и птиц. 
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 Практическая часть. Участие в подготовке праздника природы «День птиц». Проведение вик-
торин «Какие птицы и звери одомашнены человеком?», «Какие птицы зимуют, первыми приле-
тают в наши края зимой и весной?». Определение видов животных по поврежденным растениям, 
древесине, коре и листьям при помощи определителей. Написание рассказов о своих наблюде-
ниях за птицами. 
Экскурсии в лес. 
8. Основы лесной таксации (4 ч.) 
Теоретическая часть. План лесонасаждений. Условные и топографические знаки. Единицы из-
мерения и учета в лесной таксации. Применяемые инструменты.  
Практическая часть. Ориентирование на местности по компасу, местным признакам, топогра-
фическим и дорожным знакам.  
9. Организация лесозаготовок и переработки древесины в лесном хозяйстве (6 ч.) 
Теоретическая часть. Понятие о главнейших технико-экономических показателях производст-
венных планов. Вопросы организации труда в лесном хозяйстве. Лес как источник по лучения 
древесины, побочных продуктов и сырья для многих отраслей промышленности. Рациональное 
использование лесосырьевых ресурсов в народном хозяйстве. Борьба с потерями в лесном хозяй-
стве. Химическая переработка древесного сырья. Использование отходов после переработки дре-
весины. Организация заготовки, вывозки и переработки древесины и отходов в лесном хозяйстве. 
Основные станки и механизмы, применяемые при этих работах. Меры, обеспечивающие безо-
пасность работы на них. Понятие о лесном сортименте. 
Практическая часть. Подготовка и участие в празднике «День работника леса» с приглашением 
в школу специалистов лесного хозяйства. Оформление стенда «Что дает один кубометр древе-
сины».  
10. Организация метеорологических и фенологических наблюдений в природе (5 ч.) 
Теоретическая часть. Значение метеорологических и фенологических наблюдений за погодой и 
природными явлениями, фазами развития растений, поведением животных. Как, что и когда на-
блюдать в природе? Порядок их проведения в натуре. Оформление результатов наблюдений. 
Предсказание изменения погоды по поведению животных, состоянию растений и народным 
приметам. Главнейшие объекты для фенологических наблюдений. Инструменты и приборы для 
метеорологических наблюдений.  
Практическая часть. Наблюдения в течение всего года за сезонными явлениями природы (раз-
витием и ростом растений, поведением насекомых, зверей и птиц) и хозяйственной деятельно-
стью человека. Беседы: «Народные приметы и предсказание погоды по ним», «Какая завтра по-
года», «Животный и растительный мир и погода», «Животные-синоптики», «Растения-баро-
метры». Обобщение итогов наблюдения за природой и сравнение их с соответствующим перио-
дом прошлого года. Экскурсии в лес с целью изучения растений, животных и явлений природы 
ежемесячно и по сезонам года. 

 
Учебный план 

Количество часов № 
п/п 

Тема 
Всего Теория Практика 

1 Введение. Знакомство учащихся с целями и задача-
ми кружка, программой и планом работы на год.  

1 1  

2 Экскурсия в лес 1  1 
3 Экскурсия в лес 1  1 
4 Охрана природы.  

Понятие о природе. Охрана Природы 
1 1  

5 Экскурсия в лес в рамках акции «Сделаем лес чи-
ще» 

1  1 

6 Экскурсия в лес в рамках акции «Сделаем лес чи-
ще» 

1  1 

7 Важнейшие документы по охране природы 1 1  
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8 Экскурсия в лес в рамках акции «Сделаем лес чи-
ще» 

1  1 

9 Практическая работа «Оформление школьного 
уголка природы» 

1  1 

10 Практическое занятие «Гербарий» 1  1 
11 Экскурсия в лес для пополнения школьного герба-

рия 
1  1 

12 Практическое занятие «Охрана природы. Создание 
буклетов» 

1  1 

13 Изготовление кормушек. Операция «Скворечник» 1  1 
14 Акция «Накорми птиц» 1  1 
15 Презентация «Охрана природы» 1  1 
16 Лес – основной компонент окружающей среды.  

Обзор истории развития отечественного лесово-
дства. 

1 1  

17 Практическое занятие «Значение леса в жизни чело-
века» 

1  1 

18 Практическое занятие «Лес — мир добра и чудес» 1  1 
19 Экологические взаимосвязи растительного и живот-

ного мира с окружающей средой. 
1 1  

20 Экскурсии в лес для определения типов леса по ле-
сорастительному покрову. 

1  1 

21 Заповедники и заказники 1   
22 ООПТ Иркутской области 1 1  
23 Экскурсии в лес для наблюдения за хвойными де-

ревьями  
1 1  

24 Экскурсии в лес для наблюдения за лиственными 
деревьями 

1  1 

25 Презентация «ООПТ Иркутской области» 1  1 

26 Географическое размещение лесов на земном шаре. 
Характеристика лесных ресурсов мира 

1 1  

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

1 1  

28 Характеристика лесных ресурсов России. Заполне-
ние таблицы  

1 1  

29 Основы лесоведения и лесоводства. Дендроло-
гия. 

1 1  

30 Краткая характеристика основных            лесообра-
зующих древесных и      кустарниковых пород 

1 1  

31 Практическое занятие «Определение древесных по-
род по побегам, листьям и хвое» 

1  1 

32 Практическое занятие «Определение древесных по-
род по шишкам, плодам, коре» 

1  1 

33 Краткие сведения о видах грибов, ягод, лекарствен-
ных растениях 

1 1  

34 Экскурсия в лес для ознакомления с древесными 
породами. 

1  1 

35 Практическое занятие «Распознавание видов гри-
бов, ягод и лекарственных растений по рисункам, 
гербарию, альбомам и открыткам» 

1  1 

36 Лесовосстановление.  1 1  
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Лесосеменное дело. Порядок сбора, обработки и 
хранения семян. Стратификация семян. Семенное и 
вегетативное размножение. Прививки. 

37 Практическое занятие «Порядок сбора и хранение 
семян» 

1  1 

38 Экскурсия в лес для заготовки семенного материала 1  1 
39 Экскурсия в лес для заготовки семенного материала 1  1 

 
40 Практическое занятие «Применение разных спосо-

бов размножения для различных деревьев и кустар-
ников» 

1  1 
 

41 Пожары. Лесные пожары. Виды лесных пожаров 1 1  
42 Способы тушения пожаров. 1 1  

43 Организация охраны леса 1 1  
44 Красная Книга Российской Федерации 1 1  
45 Красная Книга Российской Федерации 1 1  
46 Красная Книга Иркутской области 1 1  
47 Красная Книга Иркутской области 1 1  
48 Практическое занятие «Понятие о видах лесонару-

шений и ответственность за них.» 
1  

1 
 

49 Практическое занятие «Участие в подготовке празд-
ника природы «День птиц»» 

1   
1 

50 Практическое занятие ««Какие птицы зимуют, пер-
выми прилетают в наши края зимой и весной?»» 

1   
1 

51 Экскурсия в лес для изучения отличительных при-
знаков животных по следам 

1   
1 

52 Экскурсия в лес для изучения отличительных при-
знаков животных по месту их обитания 

1   
1 

53 Презентация «Животные и птицы нашего региона» 1  1 

54 План организации лесного хозяйства. План лесона-
саждений. Условные и топографические знаки. 

1  
1 

 

55 Практическое занятие «План организации лесного 
хозяйства. План лесонасаждений. Условные и топо-
графические знаки.» 

1  1 

56 Таксация насаждений. Главнейшие таксационные 
признаки насаждения и элементы леса 

1 1  

57 Практическое занятие «Работа в лесу по плану ле-
сонасаждений» 

1  1 

58 Организация лесозаготовок и переработки древе-
сины в лесном хозяйстве  
Понятие о главнейших технико-экономических по-
казателях производственных планов 

1  
1 

 

59 Практическое занятие «Организации труда в лесном 
хозяйстве» 

1   
1 

60 Практическое занятие «Лес как источник получения 
древесины 

1  1 

61 Посещение лесничества (лесхоза) 1  1 
62 Практическое занятие «Продукция из древесины» 1  1 
63 Практическое занятие «Что дает один кубометр дре-

весины» 
1  1 

64 Организация метеорологических и фенологиче- 1 1  
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ских наблюдений в природе. 
 «Правила заполнения: календарных таблиц, журна-
лов и дневников наблюдения»» 

65 «Правила заполнения: календарных таблиц, журна-
лов и дневников наблюдения»» 

1  1 

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

1  1 

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

1  1 

68 Подведение итогов работы за год 1  1 
 

Календарный учебный график 
Раздел  
        ме-

сяц 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Раздел 1 3         
Раздел 2 5 7        
Раздел 3  1 8       
Раздел 4    4      
Раздел 5    4 6     
Раздел 6      8    
Раздел 7       6 1  
Раздел 8        4  
Раздел 9        3 3 
Раздел 10         5 
 
 

Условия реализации программы 
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.   
 

Оценочный материал 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. 

наблюдение, опрос,  
собеседование. 
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Выявление детей, отстающих и 
опережающих обучение. Подбор 
наиболее эффективных методов и 
средств обучения. 

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,  

 
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. 

 
 

Методический материал 
1. Красная книга Российской Федерации (растения и грибы) / Министерство природ-

ных ресурсов и экологии РФ; Федеральная служба по надзору в сфере природопользования; 
РАН; Российское ботаническое общество; МГУ им. М. В. Ломоносова; Гл. редколл.: Ю. П. Трут-
нев и др.; Сост. Р. В. Камелин и др. — М.: Тов-во научн. изданий КМК, 2008. — 855 с 

2. Красная книга Иркутской области. / Правительство Иркутской области. Министер-
ство природных ресурсов и экологии Иркутской области. Ответственный редактор В. В. Попов. 
— Иркутск: ООО Издательство «Время странствий», 2010. 480 с. 

3. Аксенова Н.А. Ремизов Г.А., Ромашова А.Т. Фенологические наблюдения в школь-
ных лесничествах. М. 1985. 

4. Казенс Д. Введение в лесную экологию. М. 1982. 
5. Травникова, В.В. Биологические экскурсии: учебно-методическое пособие / В.В. 

Травникова. – СПб, 2002. 
6. Бринчук, М.М. Экологическое право: учебник / М.М. Бринчук. – М, 2000. 
7. Учебное пособие для учащихся «Основы устойчивого управления лесным хозяйст-

вом» / под ред. В. Б Калинина.- СПб., 2006 
8. Инструкции по технике безопасности при выполнении работ в лесу, экскурсий, 

практических работ. 
9. Родин А.Р., Родин С.А. Лесные культуры и защитное лесоразведение. Учебное по-

собие - М.: МГУЛ, 1996. 
10. Федеральный закон от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных 

территориях" 
 
 

 


