
 

  



 

 

Пояснительная записка 

  Министерство образования и науки Российской Федерации перед педагогами  ставит 
важную задачу   перехода к «новой школе», школе, которая может подготовить выпускников 
способных решать проблемы самоопределения, обладающих экологическим мышлением. 

   Следовательно, цель формировать личность, обладающей экологическим сознанием, 
на основании которого развивается экологическое мышление и мировоззрение, реализуется 
в виде совокупности конкретных действий и поступков обучающихся, связанных с 
воздействием на природное окружение. Настоящая программа школьного 
лесничества разработана с целью воспитания бережного отношения учащихся к природе, ко 
всему живому. Решается главная педагогическая задача – экологическое воспитание 
школьников, подготовка к сознательному выбору профессии. 

. 
Цель: 

 создание условий для  формирования  экологической культуры       личности,  ее 

профессионального самоопределения, успешной социализации; 

 дать представление о лесоводстве как науке и    сведения о деятельности лесного 

хозяйства. 

Задачи: 

 Освоение основных  лесоводческих понятий, знаний об особенностях природы  

родного края, о проблемах  охраны природы, рациональном  природопользовании; о 

конкретных путях оздоровления окружающей  среды. 

 Овладение умениями   ведения опытнической и исследовательской работы.    

 Развитие познавательных интересов, в процессе наблюдений за состоянием 

окружающей среды, решения  социально – значимых задач; творческих и 

интеллектуальных способностей. 

 Воспитание любви к своей стране,   краю,  селу; экологической культуры и  социально – 

ответственного поведения в обществе, бережного отношения  к  природе, привить 

навыки здорового образа жизни. 

 Формирование   положительной мотивации, направленной на первичное 

профессиональное самоопределение в области  лесоведения, 

 Сформировать основные  экологические понятия. 
 Развивать умения ухода за  лесными растениями ( хвойными  деревьями ). 
 Сформировать умения прогнозировать и моделировать свои действия в различных 

экологических ситуациях. 
 Сформировать умение критически мыслить. 

 
 Сформировать навыки поиска, обработки и представление информации. 
 Проводить пропагандистскую работу среди населения  и  учащихся  школы ( 

распространение  знаний   по охране и  и защите  лесного фонда , обитателей  леса и 
т.д.) 

 



 

 Принципы: 
 Принцип  развивающего и воспитывающего характера.    

 Принцип научности.    

 Принцип систематичности и последовательности в овладении достижениями науки, 

культуры, опыта деятельности.   

 Принцип наглядности. 

 Принцип доступности обучения. 

 Принцип прочности результатов обучения и развития  познавательных сил учащихся. 

 Принцип связи обучения с жизнью. 

 Принцип сочетания коллективных и индивидуальных  форм и способов обучения 

 Краеведческий  принцип 

 Принцип  экологического гуманизма 

 
Результатом деятельности будет профессиональное самоопределении учащихся в  

сфере лесоводства, формирование устойчивого интереса  к профессии лесного хозяйства. 

Так же результатом будет формирование социального типа личности, успешно 

адаптированного  в обществе, сочетающего  в себе мировоззренческую культуру, 

высокие нравственные качества, деловитость и творческую индивидуальность, 

гуманистическое отношение к миру, способность к саморазвитию и самореализации.. 

Кроме того в  результате работы по данной программе учащиеся нашей школы должны 

научиться определять растительные элементы леса, хвойные и лиственные породы по 

морфологическим признакам, тип почвы по механическому составу, определять птиц в 

лесу по голосам, проводить очистку леса от валежника и захламлённостей, соблюдать 

безопасность труда при работе, развешивать гнездовья и кормушки, определять 

вредителей и болезни леса. 

 

Сроки  реализации  программы  -3 года. Программа  рассчитана  на учащихся  5 - 11 
классов.    Программа имеет эколого-биологическую направленность, является  
программой  дополнительного  образования с практической ориентацией. 

Отличительные особенности программы. По программе предусмотрено активное 
вовлечение детей в самостоятельную учебно-исследовательскую деятельность через 
личностное познание родного края – экскурсии, практические задания по изучению явлений 
и объектов лесного биоценоза, влияния антропогенного воздействия на лес, проведение 
опытов, научно – исследовательских работ. 

В процессе освоения программы предполагаются активное использование работы с 
экологическими организациями области, изучение книг, журнальных статей, получение 
знаний об охране и защите леса. 

Метапредметные связи программы творческого образования  Школьное 
лесничество. Реализация программы опирается на содержание следующих предметов: 
биология, география, ИЗО, литература, информатика, физкультура, технология. 
  



 

Планируемые результаты обучения 
Обучающиеся смогут: 

 раскрывать содержание понятий экология, экологическая культура; 
 обеспечивать  уход за растениями в учебном кабинете и на пришкольной территории; 
 прогнозировать воздействие факторов на окружающую среду; 
 смоделировать экологическую ситуацию; 
 аргументировать позицию в отношении поступках других людей к окружающей 

среде; 
 взаимодействовать в группах; 
 находить необходимую информацию на различных носителях; 
 демонстрировать результаты своей работы; 
 ориентироваться на местности; 
 соблюдать правила поведения в природе. 

 
Компетенции, которые должны освоить   воспитанники   в процессе реализации  

программы  дополнительного  образования. 
 

 узнавать животных и птиц в природе, на картинках, по описанию; 

 ухаживать за домашними животными и птицами; 

 выполнять правила экологически сообразного поведения в природе; 

 применять теоретические знания при общении с живыми организмами и в 
практической деятельности по сохранению природного окружения и своего здоровья; 

 ухаживать за культурными растениями и домашними животными (посильное 
участие); 

 составлять экологические модели, трофические цепи; 

 доказывать, уникальность и красоту каждого природного объекта; 

 заботиться о здоровом образе жизни; 

 заботиться об оздоровлении окружающей природной среды, об улучшении качества 
жизни, сохранности лесов и лесонасаждений; 

 предвидеть последствия деятельности людей в природе (конкретные примеры); 

 улучшать состояние окружающей среды (жилище, двор, улицу, ближайшее 
природное окружение); 

 осуществлять экологически сообразные поступки в окружающей природе; 

 наблюдать предметы и явления природы по предложенному плану или схеме; 

 оформлять результаты наблюдений в виде простейших схем, знаков, рисунков, 
описаний, выводов, проводить простейшие  научные исследования, оформлять 
результаты  своих  исследований в виде  отчетов  в дневниках наблюдений  и  в виде  
проектов; 

 ставить простейшие опыты с объектами живой и неживой природы; 
 

     Личностными результатами программы является формирование следующих  
компетенций: 

 Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для 
всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 
для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 
участников группы и педагога, как поступить. 



 

 
Метапредметными результатами программы - является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 
 
Показатели в личностной сфере ребёнка 
- интерес к познанию мира природы; 

- потребность к осуществлению экологически сообразных  поступков; 
- осознание места и роли человека в биосфере как существа биосоциального; 
- преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с точки зрения 

экологической допустимости. 

Метапредметные результаты программы по научно-познавательному направлению 
обеспечивает формирование у школьников целостной картины окружающего мира в его 
многообразии и взаимосвязях; экологической и культурологической грамотности, 
нравственно-этических и безопасных норм взаимодействия с природой и людьми;  
воспитание гармонично развитой, духовно-нравственной личности, гражданина,  любящего 
своё Отечество, уважающего образ жизни, нравы и традиции народов, его населяющих; 
личности, стремящейся активно участвовать в природоохранной, здоровьесберегающей и 
творческой деятельности. 

Занимаясь в объединении, учащиеся знакомятся с методами познания окружающего мира 
(наблюдение, эксперимент, измерение, моделирование, классификация и др.); усваивают 
предметные знания и умения, а также комплекс личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных учебных действий для успешного продолжения образования в основной 
школе. 

 
Формирование УУД 

Реализация возможностей формирования у школьников УУД обеспечивается: логикой 
развёртывания содержания и его структурой; системно-деятельностным подходом к 
организации познавательной деятельности учащихся;  познавательных и практических 
задач. 

1) формирование основ экологической грамотности:  
способности оценивать последствия деятельности человека в природе,  
влияние факторов риска на здоровье человека, выбирать смысловые  своих действиях 
и поступках по отношению к живой  
природе, здоровью своему и окружающих; 

2) формирование первоначальных представлений о биологических процессах, явлениях, 
закономерностях; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки  
для изучения живых организмов и человека: наблюдения за живыми  
объектами; описание биологических объектов и процессов; 

4) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной  
организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных  
растений, ухода за ними;  

5) овладение приемами работы с информацией   биологического  
содержания,   представленной в разной форме (в виде текста, табличных  
данных, схем, фотографий и др.); 



 

создание основы для формирования интереса к дальнейшему  
расширению и углублению биологических знаний и выбора биологии  
в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности. 

 
Личностные УУД 

 
В сфере личностных универсальных учебных действий формируется:  

 умение вести себя культурно, экологически грамотно, безопасно в социальной (со 
сверстниками, взрослыми, в общественных местах) и природной среде 

 осознание личной ответственности за своё здоровье и окружающих, 
уважительное и заботливое отношение к людям с нарушениями здоровья 

 умение  находить на картах (географических, политико-административных, 
исторических) территорию России, её столицу – город Москву, территорию 
родного края, его административный центр; ориентироваться на местности. 

 
Регулятивные УУД:  

 
В сфере регулятивных универсальных учебных действий формируется умение: 

 осознавать собственных знаний и умений о природе; 

 понимать перспективы дальнейшей учебной работы; 

 определять цели и задачи усвоения новых знаний; 

 оценивать правильность выполнения своих действий; 

 вносить необходимые коррективы, подводить итоги своей  познавательной, учебной, 
практической деятельности.  

Особое внимание уделяется развитию способности к постановке (принятию) 
учеником учебно-познавательных и учебно-практических задач. Планирование учебных 
(исследовательских) действий ученик осваивает, наблюдая природные и социальные 
объекты, готовя о них сообщения, выполняя опыты в классе или в домашних условиях, 
участвуя в практических работах, природоохранных акций. 

 
Познавательные УУД: 

При изучении курса развиваются следующие познавательные учебные действия: 

 умение извлекать информацию, представленную в разной форме (вербальной, 
иллюстративной, схематической, табличной, условно-знаковой и др.), в разных 
источниках (учебник, атлас карт, справочная литература, словарь, интернет и др.); 

 описывать, сравнивать, классифицировать природные и социальные объекты на 
основе их внешних признаков (известных характерных свойств); 

 устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между живой и неживой 
природой, между живыми существами в природных сообществах, прошлыми и 
настоящими событиями и др.; 

 моделировать объекты и явления окружающего мира; 

 проводить несложные наблюдения и опыты по изучению природных объектов (их 
свойств) и явлений, ставя задачу, подбирая лабораторное оборудование и 
материалы, проговаривая ход работы, описывая наблюдения во время опыта, делая 
выводы по результатам, фиксируя их в таблицах, в рисунках, в речевой устной и 
письменной форме.  



 

Учащиеся приобретают навыки работы с информацией: учатся обобщать, 
систематизировать, преобразовать информацию из одного вида в другой (из 
изобразительной, схематической, модельной, условно-знаковой в словесную и 
наоборот); кодировать и декодировать информацию (состояние погоды, легенда карты, 
дорожные знаки и др.). 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя литературу, свой 
жизненный опыт и информацию, полученную на занятиях. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 
работы школьного объединения. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе 
простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем, простейших 
исследований); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших 
моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков). 

 
Коммуникативные УУД: 

 
Развиваются и коммуникативные способности учащихся: 

 обогащается их опыт культурного общения с одноклассниками, сверстниками, в 
семье, с взрослыми людьми; 

 приобретается опыт учебного сотрудничества с учителем, взрослыми  и 
сверстниками; 

 осуществляется совместная познавательная, трудовая, творческая деятельность в 
парах, в группе, коллективом; 

 осваиваются различные способы взаимной помощи партнёрам по общению, 
осознаётся необходимость доброго, уважительного отношения между партнёрами; 

 умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 
письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста, в виде  
защиты  своей  научно-исследовательской  работы   или  в виде  проектов); 

 слушать и понимать речь других. 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе, в природе  и 
следовать им. 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
 

Средством формирования этих действий служит технология эвристического обучения. 
Формы организации занятий: 
-природоохранные акция,  встреча,  демонстрация, диспут, игра,  коллективно-

творческое дело, экскурсия, практические работы, фоторепортажи, викторины, работа  в  
питомнике, на  экологической  тропе, викторины. 

Формы контроля: Анализ, анкетирование, выставка, собеседование, в течение учебно-
го года осуществляется пролонгированное наблюдение и анализ творческих работ детей. 
Формами подведения итогов и результатов реализации программы выступают ежегодные 
традиционные экологические мероприятия:, школьная   и  районная краеведческие    
конференции,  «День  леса», «Лес полон  тайн  и загадок», творческие работы «День птиц», 
«День Земли», районный  конкурс «Ярмарка  идей»(конкурс  проектов), и др. 

 

 

 



 

№ Разделы  , изучаемые  на  занятиях лесничества 
1 Введение. Что  такое  лес. Значение  лесов в мире  и  в России. 

Принципы  правильного  выращивания   лесных деревьев и ухода за 
ними. 

2 Охрана  природы  и  рациональное  природопользование.  Красная  
книга  России, Рязанской  области  и  Сасовского  района . 
Противопожарная  безопасность . Особо охраняемые   природные 
территории России, Рязанской  области и  Сасовского района. 

3 Органический  мир  лесов (виды  лесов, биология  лесных растений  
и  животных, принципы  научной  организации  исследовательской  
работы  в лесу) 

4 Лесная  топография и  таксономия. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Базовый учебно-тематический план  1-го  года  обучения (102 часа) 

Название   разделов и тем  Всего часов В  том числе: 

теоретические  

занятия 

В  том числе 

практические  

занятия 

1. Введение. Что  такое  лес? Правила  поведения  в лесу. 3 3  

2.Зачем  выращивают  лес? Значение  лесов  в России и  в мире. 3 3  

3.Общие  принципы  выращивания  деревьев. П/Р: «Закладка  школьного  мини-

питомника  для  хвойных  деревьев. 

6 3 3 

4.Осенняя  экскурсия: «Осенние явления  в жизни  растений  и  животных». П/Р: 

Закладка  экологической  тропы (выбор  интересных  природных  объектов и  их 

описание , географическая  привязка к местности).  

6 3 3 

5.Выбор  пород  деревьев  для  выращивания. Красная  книга России, Рязанской  

области, Сасовского  района. П/Р: Составление  Красной  книги Сасовского 

района ( проект) 

6 3 3 

6.Выбор  места  для  посадки  леса. П/Р: Составление  Красной  книги Сасовского 

района( проект) 

6 2 4 

7.Виды  лесов,  лесных почв. П/Р: Красная  книга Сасовского  района( проект). 

Природоохранная  акция: «Не рубите  елочки !» (в преддверии  празднования  

Нового  года.)(П/Р: Выпуск агитационных  листовок  для  населения  села 

Кустарѐвка).П/Р: Изготовление  кормушек  и подкормка  птиц. 

9 3 6 

8.Особоохраняемые   природные  объекты  России. Принципы  научно-

исследовательской  работы  в лесу. Зимняя экскурсия:  «Зимние явления  в жизни  

растений и животных». П\Р:  Сбор  шишек  хвойных растений. Изучение  следов  

9 3 6 



 

животных на  снегу. Заготовка и хранение  семян  хвойных растений. 

9.  Викторина: «Лес  полон  тайн  и  загадок».  ООПТ Сасовского района. 

Государственный  Кустаревский  заказник. Охраняемые экосистемы 

Кустарѐвского  поселения. Изучение  биологии  растений  заказника. П/Р 

Изготовление  коллекций  семян  растений, строения  побегов  лесных  растений. 

9 6 3 

10.Изучение  биологии  птиц, обитающих на территории  Кустаревского  

поселения. Птицы   Красной  книги. П\ Р: Красная  книга  Сасовского  

района(проект).»День  птиц», «День  Земли» Участие  в 1 этапе конкурса  

экологических троп.(подготовка  и  оформление  материалов , отчет  о  работе) 

15 9 6 

11.Лесные пожары. Виды  лесных пожаров. Правила  противопожарной  

безопасности.  Природоохраннная  акция против  весеннего  пала  травы. П\р: 

«Подготовка почвы к посеву  семян.»  «Посев  семян сосны  обыкновенной  в 

школьный  питомник».Весенняя экскурсия: «Весенние явления  в жизни  

растений  и  животных». 

12 3 9 

12. Влияние  хозяйственной  деятельности  человека  на  состояние  лесного  

древостоя.(П/Р  «Определение  степени   угнетения  растений  под влиянием  хоз.  

деятельности  человека» . Биология  лесных мхов и лишайников. П\ р:  

«Определение  видов   лесных  растений  и  мхов  . Определение  площади  

распространения  лишайников». Изготовление  фотоотчѐта  о  работе  школьного  

лесничества. 

9 3 6 

13. П\работа: «Уход  за  школьным  питомником  (прополка, полив, 

мульчирование).(работа  в  июне) 

9  9 

2-й год  обучения(102 часа) 

1.Виды  пород  деревьев  для  выращивания. Биология   деревьев  различных  

лесных  биоценозов.Влияние  природных и антропогенных  факторов  на  

сукцессию  лесных  и  луговых  сообществ. П/Р: «Определение  видов  деревьев  

по определителям дикорастущих растений». П/Р: Изготовление  гербария  

деревьев  и  лесных  трав, мхов  и  лишайников» 

27 15 12 



 

2.Биоэкологические  исследования  школьников , проводимые  на  экологической  

тропе и  в  районе  рекреационной  зоны   посѐлка   Кустаревка: 

А)  определение  видов  лесных растений , мхов  и  лишайников;   

Б) оценка  экологического  состояния  пожарного  пруда (н. название 

«Водокачка») в рекреационной  зоне; 

В )Влияние  антропогенного  воздействия на стабильность  развития  берѐзы  

повислой; 

Г)Оценка стабильности  развития  берѐзы  бородавчатой; 

Д) Исследования  возрастного  состава  сосны  обыкновенного  во время  

сукцессионных изменений  березняка в смешанный  и  хвойный  лес; 

Е)Геоботаническое  описание  экологической  тропы. 

60 24 26 

3.ООПТ России  , Рязанщины  и Сасовского  района.П/Р: Красная  книга  

Сасовского  района ( проект).Природноохранные акции: «День  леса», «День 

Земли», «День птиц». 

6 3 3 

4.Практические  работы: Изготовление  кормушек. Подкормка  птиц. 

Природоохранные акции: «Не  жгите  траву весной!», «Операция  

«Муравейник!», «Берегите  елочки!», «Сохраним   подснежники!» 

9 2 7 

5. Работа  в школьном  питомнике: уход  за  сеянцами( полив, прополка, 

подкормка) 

В осенний , 

весенний     

периоды 

  

3 год обучения    

1..Фитопатология . Виды   болезней  поражающих  деревья.  Меры  борьбы  с 

этими  болезнями. 

12 10 2 

2. Изучение  биологии видов  лесных  растений  и  животных.  40 30 10 



 

3. Работа  на  экологической  тропе: 

А)Экскурсии для  учащихся  МКОУ «Кустарѐвская СШ»(1-4 классы) по 

окружающему  миру. 

Б) Биоэкологические  исследования  школьников ( продолжение  работ  по 

заявленным  ранее  темам) 

40 20 20 

4.Проведение  традиционных природоохранных мероприятий(см. выше). 

П/работы: Работа  в школьном  питомнике. 

10  10 

На  весь  период   действия  программы   работа   по выпуску  агитационных 

листовок, газеты «Лесная  газета»  по природоохранной  тематике для  

школьников  и  жителей  посѐлка. Изготовление  коллекций  , гербария. Если  

будет  необходимо  приглашать  на  занятия  работников  участкового  

Кустарѐвского  лесничества Сасовского лесхоза. . Итоги  каждого  года  работы   

подводить  на  собрании  членов  лесничества  и в виде  фотоотчета  на  сайте  

МКОУ «Кустарѐвская СШ» и сайте МКОУ ДОД «Центр детского  творчества» 

Сасовского  района Рязанской  области. По  мере  необходимости  принимать 

участие  в  конкурсах на  экологическую тему.. 

На весь период  

обучения. 

  

 

 

Методическое  обеспечение. 

Литература и  медиа-ресурсы: 

 

1. Лесная энциклопедия: в 2 т. / гл. ред. Г.И. Воробьѐв. — М. : Сов. энциклопедия, 2005. 

2. Лесные травянистые растения. Биология и охрана: справочник. — М.: Агропромиздат, 1988. 

3. Интернет-ресурсы 

4. Большой атлас природы России: иллюстрированная энциклопедия для     детей. - М.: Эгмонт, Россия Лтд, 2003. 

5.   Брем  А. Э. Жизнь животных: в 3 т. / А. Э. Брем. - Москва. Терра -Terra, 1992. 

6.   Букин  А. П. В дружбе с природой / А. П. Букин. - М, 1991. 

7.  Грехова  Л. И. В союзе с природой: эколого-природоведческие игры и развлечения с детьми / Л. И. Грехова. – М, Илекса; Ставрополь, 



 

2000.  

8.   Никитина  Б. А. Развивающие экологические игры в школе и не только   / Б. А. Никитина. - Самара, 1996. 

9. Носаль  М. А. Лекарственные растения. Способы их применения в   народе / М. А. Носаль  И. М. Носаль. - Ленинград., 1991. 

10. Экология предмет: интересно или нет? М.Х.Левитман. «Союз» С.-Петербург, 1998.  

 

11. 1. http://www.sci.aha.ru/ATL/ra21c.htm — биологическое разнообразие России. 

12. 2. http://www.wwf.ru — Всемирный фонд дикой природы (WWF). 

13. 3. http://edu.seu.ru/metodiques/samkova.htm — интернет-сайт «Общественные ресурсы образования» / Самкова В.А. Открывая мир. 

Практические задания для учащихся. 

14. 4. http://www.forest.ru — интернет-портал Forest.ru — всѐ о российских лесах. 

15. 5. http://www.kunzm.ru — кружок юных натуралистов зоологического 

16. музея МГУ. 

17. 6. http://www.ecosystema.ru — экологическое образование детей и изучение природы России. 

18. Красная  книга  Рязанской  области – 2  тома. Русское  слово. 2001г. 

19. 1Петров Н. «Растительный  мир  нашей  Родины», М. «Просвещение», 1989г. 

20. Альманах «Лес  и человек», М. «Лесная  промышленность», 1981г. 

21. ВВС: Сезонные  леса Земли. ; ВВС: Большое  жало. ; ВВС: В стране бурого  медведя.(серия  фильмов «Планета  Земля» 

22. Видеофильм «Россия  от  края  до  края»( производство 1 ТВ- канала. Россия) 

23. Суворова С. А., Корнеева,Е. А., Комиссарова,А. М. «Исследовательская  работа  школьников  по ботанике», Рязань 2001 г. 

24. Соболев Н. А., Казакова М. В., Бирюкова Е. В.  «территориальная охрана  природы», Рязань 2005.. 


