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Пояснительная записка 

Нормативно-правовая база разработки и реализации программы: 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года Распоряже-

нием Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 678-р;  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» (с изменениями, утвержденными 

приказом Министерством просвещения РФ от 30.09.2020 №533);  

 Письмо Министерства образования и науки России от 18.11.2015 №09-3242 «О 
направлении информации» вместе с «Методическими рекомендациями по проектирова-

нию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые програм-

мы)»; 

 Письмо  Министерства просвещения РФ «Методические рекомендации по реализа-
ции дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обу-

чения и дистанционных образовательных технологий»  от 31 января 2022 г. N ДГ-245/06; 

 Методические рекомендации по реализации адаптированных дополнительных об-

щеобразовательных программ, способствующих социально-психологической реабилита-

ции, профессиональному самоопределению детей с ограниченными возможностями здо-

ровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей 

(письмо Министерства образования и науки РФ от 29 марта 2016 г. № ВК-641/09);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-
ции от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо-

ровления детей и молодежи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-
ции от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредно-

сти для человека факторов среды обитания». 

 

Актуальность и новизна программы: 
Данная программа – это наше видение экологической проблемы и путей еѐ решения, 

представление Концепции экологического образования обучающихся через систему до-

полнительного образования в образовательном учреждении. Она разработана на основе 

опыта работы педагогов с ученическим коллективом и взаимодействии со специалистами 

лесного хозяйства.  Экологическое образование признано приоритетным направлением в 

гармонизации отношений общества и природы. Признание ведущей роли образования 

среди мер, направленных на решение экологических проблем, нашло отражение в норма-

тивных документах в нашей стране и за рубежом. Реализация экологического образования  

направлена на разрешение противоречий в системе «общество – природа – личность». 

Для успешной реализации этого направления необходимо менять содержание эколо-

гической деятельности в образовательной организации. Современное образование и вос-

питание в школе зависит от того, в каком пространстве обучаются школьники, в каких 

условиях организована эколого-практическая деятельность. 

Особую значимость в экологическом воспитании детей в настоящее время приобре-

тает работа школьного лесничества. Школьное лесничество – это не новь, а вернувшаяся 

реалия дня.  

Новизна программы заключается в еѐ практической направленности - подключе-

ние проектной, опытно-исследовательской деятельности к конкретному производству 



(школа – Кольский лесхоз). Программа составлена на основании Положения о школьном 

лесничестве, трѐхстороннего договора с Кольским лесным хозяйством и Министерством 

природных ресурсов и экологии Мурманской области. 

Организация работы: занятия проводятся с обучающимися – класс «Школьное лес-

ничество», начиная с 5-го класса на базе Центра «Точка роста», в теплице и на территории 

участка школьного лесничества. 

Отличительной особенностью программы «Школьное лесничество» является 

партнѐрская форма еѐ реализации с использованием кадровых и материальных ресурсов 

Кольского лесхоза при взаимодействии с Министерством природных ресурсов и экологии 

Мурманской области.  

 

Направленность программы – естественнонаучная. 

 

Уровень программы – стартовый 

 

Цель и задачи программы: 

Цель: создание условий для экологического образования обучающихся, воспитания лич-

ности, способной осознавать последствия действий по отношению к окружающей среде, 

принимать адекватные решения и активно участвовать в охране природы и приумноже-

нию лесного богатства Кольского края. 

Задачи: 
–обучающие:  

 сформировать и развить экологическое мышление, уметь применять его в познава-

тельной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации; 

 обучить рациональному, научно обоснованному использованию лесных ресурсов с 
учетом особенностей лесных экосистем края; 

 способствовать пониманию связи между деятельностью человека и природой, вы-
работке собственного нравственного отношения к окружающему миру, стремлению  

улучшить его; 

  предоставить возможность распространять экологические знания и участвовать в 

практических делах по защите окружающей среды; 

–развивающие 

 развивать интеллектуальные (установление причинно-следственных зависимостей, 
оценка, прогнозирование, проектирование) и практические умения, связанные с изучени-

ем и благоустройством местного леса ; 

  приобщить к осознанному использованию  знаний основных правил поведения в 
природе и основ здорового образа жизни в быту; 

 способствовать развитию организаторских способностей через агитационную и 
пропагандистскую деятельность; 

–воспитательные 

 способствовать формированию лесоэкологической грамотности обучающихся; 

 сформировать представление о ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 воспитывать трудолюбие, терпение, требовательности к себе (самоконтроль); от-
ветственность, аккуратность, дисциплинированность при выполнении практических ра-

бот; 

 формировать навыки бережного и ответственного отношения к природе;  

  формировать экологическую культуру, соответствующую современному уровню 
экологического мышления. 

 

Планируемые результаты: 

- Образовательные 

1. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 



познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориента-

ции. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых орга-
низмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на дей-
ствие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 
защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проект-
ные работы. 

 

Предметные  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 
здорового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по от-
ношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать инфор-
мацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой 

информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, ана-

лизируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явле-
ниях и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступ-

ление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

 

Компетентностные   

  Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его ре-
чи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, тео-

рии; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятель-
ности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквива-

лентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с постав-
ленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, рас-
пределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непони-
манием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

 



Личностные результаты освоения программы  

Обучающийся должен присвоить себе следующие ценности:  

 бережное и ответственное отношение к природе;  

 значимость труда;  

 альтруистическое отношение к людям;  

 значимость учения;  

 любовь к родной земле, к природе своей малой родины.  

 целостность мировоззрения, соответствующее современному уровню развития 
науки; 

 основы экологической культуры, соответствующие современному уровню 
экологического мышления; 

 ценность здорового и безопасного образа жизни; 

 ответственность и  отношение к учению, готовности и способности к саморазвитию 
и самообразованию на основе мотивации к обучению, познанию, осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

познавательных интересов; 

 коммуникативное общение и сотрудничество со сверстниками, взрослыми в 
процессе образовательного процесса. 

 

Адресат программы - программа адресована подросткам 12-13 лет. 

 

Условия набора: набор свободный 

 

Наполняемость в группах – до 15 человек. 

Программа реализуется в группах с количеством обучающихся не более 15 чело-

век.  

Такое количество детей в группе является оптимальным, позволяя осуществлять 

индивидуальный и дифференцированный подход в процессе обучения. 

Срок освоения программы – программа рассчитана на 68 ч., 1 год обучения. 

 

Режим занятий 

N 

п/п 

Направленность объ-

единения  

Число занятий  в неде-

лю  

Продолжительность занятий  

1 Естественнонаучная  2 1 занятие -  45 минут 

 



Учебный план  

 

№ Название раздела, темы Количество часов Формы аттеста-

ции/контроля 

 Всего Теория Практика 

1 Основы лесоводства и ле-

соведения 

16 8 8 Оформление памяток для 

учащихся: «Помни, 

сборщик грибов!», 

«Помни, сборщик ягод!», 

«Правила сбора лекар-

ственных растений», 

«Правила поведения в ле-

су», «Ядовитые грибы», 

«Осторожно: они ядови-

ты!» 

2 Лесоразведение (лесовос-

становление) 

18 8 10 Создание ландшафтного 

проекта 

3 Основы лесной таксации    14 8 6 Тестирование 

4. Охрана и защита леса 14 8 6 Создание противопожар-

ных листовок, плакатов 

5. Экологическая тропа 10 4 6 Защита проекта 

  72 36 36  



Содержание учебного плана   

1. Основы лесоводства и лесоведения (16 часов) 

Теория (8 часов): Понятие о лесе и лесных насаждениях. Характеристика лесных 

ресурсов мира и региона. Типы леса. Дендрология. Лесоводство – наука о жизни леса и 

выращивании высококачественной древесины.  

Подрост, подлесок, надпочвенный покров, их значение для леса. Виды и способы 

рубок. Рубки ухода за лесом и санитарные рубки, их значение для формирования ценных 

насаждений Применение машин и механизмов, орудий труда на лесохозяйственных рабо-

тах. 

Классификация деревьев в лесу по их росту. Основные возрастные периоды в раз-

витии леса. Роль леса в природе и жизни человека. Лесные богатства региона и их роль в 

жизни местного населения. Пищевые, лекарственные, фитонцидные растения, промысло-

вые виды, редкие растения и животные леса. Лесные сенокосы и пастбища. Пчеловодство.  

Ядовитые грибы, ягоды и растения. Правила сбора грибов, ягод и лекарственных 

растений. Поведение птиц, насекомых и других обитающих в лесу животных, в т.ч. вреди-

телей леса. 

Особенности внешнего строения коры деревьев и кустарников. Использование сре-

дообразующих свойств леса. Проблема продуктивности лесов. 

Другие проблемы современного лесоводства. 

Практика (8 часов): 

1. Определение древесных пород по побегам, листьем, хвое, шишкам, семенам, коре. 

2. Природоохранные мероприятия: акции в день птиц, день земли. 

3. Конкурсы плакатов «Лес – богатство страны». 

4. Оформление экспозиций на стенде и памяток для учащихся: «Помни, сборщик гри-

бов!», «Помни, сборщик ягод!», «Правила сбора лекарственных растений», «Правила по-

ведения в лесу», «Ядовитые грибы», «Осторожно: они ядовиты!» 

5. Рубка сухостоя и уборка захламленности. 

По завершении темы предусмотрено оформление памяток. 

 

2. Лесоразведение (лесовосстановление).  (18) 

Теория (8 часов): Понятие о лесном фонде РФ, базового лесничества. Назначение 

лесоразведения и лесовосстановления. Способы создания лесных культур. 

Меры содействия лесовозобновлению. Сбор семян и подготовка к посеву. Выращи-

вание посадочного материала в питомниках. 

Оптимальные сроки посадки. Расчѐт потребности в семенах Ии посадочном мате-

риале при различных схемах посева и посадки саженцев. Виды посадочного материала, 

подготовка сеянцев к посадке. Посадка деревьев, выбор природного состава, особенности 

посадки, уход за лесными культурами. Учѐт лесных культур. Основные лесообразующие 

породы.  

Практика (10 часов): 

1. Выращивание посадочного материала в теплице.  

2. Селекционная оценка посадочного насаждений. 

3. Сбор шишек сосны и ели. 

4. Определение урожайности шишек по шкалам глазомерной оценки. 

5. Посадка леса и уход за ним. 

По завершении темы предусмотрено создание ландшафтного проекта. 

 

По окончании реализации программы и обучения обучающиеся должны демон-

стрировать сформированные умения и навыки выполнения химического эксперимента, 

решения комбинированных интегрированных задач. 

Образовательные  

В познавательной сфере:  



• давать определения изученным химическим понятиям;  

• описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные химические 

эксперименты;  

• описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и 

сложные вещества, химические реакции; 

• классифицировать изученные объекты и явления; делать выводы и умозаключе-

ния из наблюдений, изученных химических закономерностей; 

• структурировать изученный  материал и химическую информацию, полученную 

из других источников; моделировать строение простых молекул. 

В ценностно – ориентационной сфере: 

 • анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и произ-

водственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ.  

В трудовой  сфере:  

• проводить химический эксперимент; 

В сфере безопасности жизнедеятельности: 

• оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с ве-

ществами и лабораторным оборудованием.  

Регулятивные:  

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе  

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач;  

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и инте-

ресы своей познавательной деятельности;  

• соотносить свои действия с планируемыми результатами программы, осу-

ществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

• оценивать правильность выполнения учебной  задачи в области химии, соб-

ственные возможности еѐ решения.  

Личностные:  

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с педагогом 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разре-

шать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, ар-

гументировать и отстаивать свое мнение;  

 взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во 
время деятельности.  

 

3. Основы лесной таксации  (14 ч) 

Теория (8 часов): Единицы измерения и учета в лесной таксации, применяемые 

инструменты. Таксация насаждений. Главнейшие таксационные признаки и элементы ле-

са: состав, форма, средняя высота, диаметр, возраст, полнота, бонитет, запас, Лесной 

фонд. Подготовка лесосечного фонда. Понятие о лесном фонде. Деление леса на кварта-

лы. 

Лесоустроительные знаки в лесу. Понятие о годичном лесосечном фронде. Пере-

счет деревьев на лесосеках, намечаемых под сплошную вырубку. Особенности пересчета 

деревьев на лесосеках выборочных рубок.   

Основы лесного товароведения. Понятие о породах древесины. Классификация 

лесной продукции. Защита лесоматериалов, хранящихся в лесу, от гниения и порчи вреди-

телями. 

Практика (6 часов): 



1. Ориентирование на местности по компасу, местным признакам, топографическим и до-

рожным знакам. Работа в лесу по плану лесонасаждений, планшетам.  

2. Измерение диаметра и высоты растущего дерева с помощью инструмента. Определение 

возраста насаждений. Определение объѐма леса на корню». Операция «Меткий глаз». 

По завершении темы предусмотрено тестирование. 

 

4. Охрана и защита леса (14ч) 

Теория (8 часов): Положение о государственной лесной охране. Понятие о видах лесона-

рушений и ответственность за них. 

Вредные и полезные для леса птицы, звери и насекомые. Вредители и болезни леса. 

Привлечение и охрана насекомоядных птиц и муравьѐв как биологический метод борьбы с 

вредителями леса. 

Правила инвентаризации и учѐта муравейников. Мониторинг  популяций рыжих 

лесных муравьѐв и оценка состояния их гнездовых комплексов. 

Роль искусственных гнездований. Значение зимней подкормки зверей и птиц. 

Охрана лесов от пожаров. Виды лесных пожаров и классификация пожарной опас-

ности. Причины лесных пожаров. Простейшие способы и техника их тушения. Классифи-

кация  пожарной опасности. Пожарная опасность в лесу по погодным условиям. Противо-

пожарная профилактика. Правила пожарной безопасности в лесах. Предупредительные 

противопожарные меры. Мероприятия по обнаружению лесных пожаров. Способы туше-

ния лесных пожаров. 

Практика (6 часов): 
1. Проведение классных часов, бесед с младшими школьниками на тему «Как сохранить 

лесное богатство». 

2. Создание противопожарных листовок, плакатов. 

3. Проведение акции «Берегите лес». 

4. Инвентаризация муравейников территории лесного участка школьного лесничества. 

5. Изготовление скворечников, домиков для птиц, кормушек и   развешивание гнездова-

ний для птиц. 

Экскурсия в теплицу Кольского лесхоза. 

По завершении темы предусмотрено создание противопожарных листовок, плака-

тов. 

 

5. Экологическая тропа (10 ч.) 

Теория (4 часа): Понятие об  экологической тропе. Для кого создаѐтся  экологическая 

тропа. Основное назначение троп природы. Разнообразие экологических троп. Отличи-

тельные особенности экологической тропы. Выбор места для организации экологической 

тропы. Разработка маршрута и описания экологической тропы. Оборудование экологиче-

ской тропы. Составление базы данных о животных, птицах, насекомых, обитающих пре-

делах экологической тропы. Значимость экологической тропы в воспитании у людей от-

ветственности за сохранение окружающей среды. 

Практика (6 часов): 
1. Определение встречаемости растительных видов. 

2. Количественный учѐт птиц и расчѐт плотности их на экологической тропе. 

3. Наблюдение за жизнью муравейника. 

4. Исследование состояния растительности на экологической тропе. 

5. Изучение следов животных. 

6. Изготовление и расстановка кормушек и искусственных гнѐзд. 

7. Оборудование экологической тропы щитами и указательными знаками. 

8. Описание экологической тропы. 

9. Проведение экскурсий по экологической тропе для младших школьников. 



10. Разработка социально-значимого проекта «Ландшафтный дизайн  и его архитекту-

ра» и активное  участие в его реализации. 

По завершении темы предусмотрена защита проекта. 

 

Комплекс организационно-педагогических условий 

Кадровые условия 

Педагог: Киселева Наталья Владимировна, имеет высшее профессиональное образова-

ние, уровень образования соответствует квалификации для решения поставленных задач,  

реализующих общую цель в соответствии с общеобразовательной общеразвивающей про-

граммой. В Учреждении обеспечена непрерывность профессионального развития педаго-

гических работников, реализующих общеобразовательные общеразвивающие  программы, 

через различные формы методической работы. 

Оборудование и материалы:  
Инфраструктура, материально-техническая база  Кольского лесхоза, оборудование 

Центра «Точка роста» на базе школы.  

- цифровая лаборатория по биологии; 

- микроскоп цифровой; световой, электронный; 

- комплект посуды и оборудования для ученических опытов; 

- комплект гербариев демонстрационный; 

- комплект коллекции демонстрационный (по разным темам); 

- мультимедийного оборудования (компьютер, ноутбук, проектор, экран, средства теле-

коммуникации (выход в интернет). 

 Оборудование для практических занятий,  опытов и экспериментов: 

- Шагомер. 

- Мерная рулетка. 

- Лопата штыковая. 

- Лопата высокопочная. 

- Лопата универсальная садовая. 

- Грабли. 

- Ручные рыхлители. 

- Сучкорез. 

- Садовая пила. 

- Лейки, вѐдра для полива растений. 

- Верѐвки для подвязки молодняка. 

- Садовая стремянка. 

 

Методическое обеспечение программы 

В ходе реализации данной программы используются следующие методы педаго-

гического процесса: коммуникативные методы, групповые занятия, активные и интерак-

тивные формы взаимодействия. 

 

При реализации программы предусмотрено использование педагогических 

технологий: проектная деятельность, исследовательская деятельность, информационно- 

коммуникационные технологии , здоровьсберегающие технологии 

 

Форма организации образовательного процесса:  

Наиболее характерные формы проведения занятий: предполагаются сочетание 

обзорных лекций с творческими встречами, защита проектов, проведение акций, а также 

работа в теплице и на лесном участке; работа на экологических тропах, экскурсии в лес-

ничество и ботанический сад. 
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Приложение 1. 

Календарный учебный график 
№ 

п/п 

Ме-

сяц 

Чис

ло 

Время 

про-

веде-

ния 

Форма 

занятия  

Ко-

личе-

ство 

часов 

Тема занятия Место про-

ведения 

Форма 

контроля 

1-2    Эвристи-

ческая 

лекция  

2ч Понятие о лесе и 

лесных насажде-

ниях. Характери-

стика лесных ре-

сурсов мира и ре-

гиона. 

Кабинет  

Центра 

«Точка ро-

ста» (№310) 

Тестиро-

вание 

3-4.    Семинар 2ч Дендрология. Ле-

соводство – наука 

о жизни леса и 

выращивании вы-

сококачественной 

древесины.                                                                                                 

Подрост, подле-

сок, надпочвен-

ный покров, их 

значение для леса 

Кабинет  

Центра 

«Точка ро-

ста» (№310) 

Опрос 

5-6.    Практи-

ческая 

работа 

2ч 1. Определение 

древесных пород 

по побегам, ли-

стья, хвое, шиш-

кам, семенам, ко-

ре. 

участок, 

прилегаю-

щий к терри-

тории шко-

лы. 

Защита 

практиче-

ской рабо-

ты 

7-8.    Эвристи-

ческая 

лекция 

2ч Классификация 

деревьев в лесу 

по их росту. Ос-

новные возраст-

ные периоды в 

развитии леса. 

Кабинет  

Центра 

«Точка ро-

ста» (№310) 

Собеседо-

вание 

9-10    Экскур-

сия 

2ч Посадка  деревьев 

на участке, при-

легающем к тер-

ритории школы. 

Кабинет  

Центра 

«Точка ро-

ста» (№310) 

Практиче-

ская рабо-

та 

11-12    Эвристи-

ческая 

лекция 

2ч Виды и способы 

рубок. Рубки 

ухода за лесом и 

санитарные руб-

ки, их значение 

для формирова-

ния ценных 

насаждений При-

менение машин и 

механизмов, ору-

дий труда на ле-

сохозяйственных 

работах. 

Кабинет  

Центра 

«Точка ро-

ста» (№310) 

Викторина 



№ 

п/п 

Ме-

сяц 

Чис

ло 

Время 

про-

веде-

ния 

Форма 

занятия  

Ко-

личе-

ство 

часов 

Тема занятия Место про-

ведения 

Форма 

контроля 

13-14    Семинар 2ч Ядовитые грибы, 

ягоды и растения. 

Правила сбора 

грибов, ягод и 

лекарственных 

растений. Пове-

дение птиц, насе-

комых и других 

обитающих в ле-

су животных, в 

т.ч. вредителей 

леса. 

Кабинет  

Центра 

«Точка ро-

ста» (№310) 

Тестиро-

вание 

15-16    Практи-

ческая 

работа 

2ч Оформление экс-

позиций на стен-

де и памяток для 

учащихся: 

«Помни, сборщик 

грибов!», 

«Помни, сборщик 

ягод!», «Правила 

сбора лекар-

ственных расте-

ний», «Правила 

поведения в ле-

су», «Ядовитые 

грибы», «Осто-

рожно: они ядо-

виты!» 

Кабинет  

Центра 

«Точка ро-

ста» (№310) 

Презента-

ция 

памяток 

для уча-

щихся 

17-

18. 

   Конфе-

ренция 

2ч Понятие о лесном 

фонде РФ, базо-

вого лесничества. 

Назначение лесо-

разведения и ле-

совосстановле-

ния. Способы со-

здания лесных 

культур 

Кабинет  

Центра 

«Точка ро-

ста» (№310) 

Наблюде-

ние 

19-20    Учебная 

игра 

2ч Способы созда-

ния лесных куль-

тур 

Кабинет  

Центра 

«Точка ро-

ста» (№310) 

Викторина 

21-22    Лабора-

торная 

работа 

4ч Выращивание по-

садочного мате-

риала в теплице. 

Теплица 

 

Наблюде-

ние 

23- 

24 

   Эвристи-

ческая 

лекция 

 

2ч Меры содействия 

лесовозобновле-

нию. Сбор семян 

и подготовка к 

Кабинет  

Центра 

«Точка ро-

ста» (№310) 

Мозговой  

штурм 



№ 

п/п 

Ме-

сяц 

Чис

ло 

Время 

про-

веде-

ния 

Форма 

занятия  

Ко-

личе-

ство 

часов 

Тема занятия Место про-

ведения 

Форма 

контроля 

Тренинг посеву. Выращи-

вание посадочно-

го материала в 

питомниках. 

Оптимальные 

сроки посадки. 

Расчѐт потребно-

сти в семенах и 

посадочном ма-

териале при раз-

личных схемах 

посева и посадки 

саженцев. 

25-26    Туристи-

ческий 

поход 

2ч Сбор шишек сос-

ны и ели. 

Лыжная база 

  

 

Практиче-

ская рабо-

та 

27-28    Лабора-

торная 

работа 

2ч Определение 

урожайности 

шишек по шка-

лам глазомерной 

оценки. 

Кабинет  

Центра 

«Точка ро-

ста» (№310) 

Наблюде-

ние 

29-30    Семинар 2ч Виды посадочно-

го материала, 

подготовка сеян-

цев к посадке. 

Посадка деревьев, 

выбор природно-

го состава, осо-

бенности посад-

ки, уход за лес-

ными культура-

ми. Учѐт лесных 

культур. Основ-

ные лесообразу-

ющие породы 

Кабинет  

Центра 

«Точка ро-

ста» (№310) 

Практиче-

ская рабо-

та 

31-34    Практи-

ческая  

работа 

4ч Создание ланд-

шафтного проек-

та. 

Кабинет  

Центра 

«Точка ро-

ста» (№310) 

Зашита 

ланд-

шафтного 

проекта 

35-36    Семинар 2ч Единицы измере-

ния и учета в лес-

ной таксации, 

применяемые ин-

струменты. Так-

сация насажде-

ний. Главнейшие 

таксационные 

признаки и эле-

Кабинет  

Центра 

«Точка ро-

ста» (№310) 

Блицтур-

нир 



№ 

п/п 

Ме-

сяц 

Чис

ло 

Время 

про-

веде-

ния 

Форма 

занятия  

Ко-

личе-

ство 

часов 

Тема занятия Место про-

ведения 

Форма 

контроля 

менты леса: со-

став, форма, 

средняя высота, 

диаметр, возраст, 

полнота, бонитет, 

запас 

37-38    Экскур-

сия 

2ч Ориентирование 

на местности по 

компасу, мест-

ным признакам, 

топографическим 

и дорожным зна-

кам. Работа в ле-

су по плану лесо-

насаждений, 

планшетам. 

Лыжная база 

  

 

Наблюде-

ние 

39-40    Заочная 

экскурсия 

2ч Лесной фонд. 

Подготовка лесо-

сечного фонда. 

Понятие о лесном 

фонде.  

Кабинет  

Центра 

«Точка ро-

ста» (№310) 

Мозговой 

штурм 

41-42    Семинар 2ч Деление леса на 

кварталы. Лесо-

устроительные 

знаки в лесу. 

Кабинет  

Центра 

«Точка ро-

ста» (№310) 

Викторина 

43-44    Эвристи-

ческая 

лекция 

 

2ч Понятие о годич-

ном лесосечном 

фронде. Пересчет 

деревьев на лесо-

секах, намечае-

мых под сплош-

ную вырубку. 

Особенности пе-

ресчета деревьев 

на лесосеках 

Кабинет  

Центра 

«Точка ро-

ста» (№310) 

Наблюде-

ние 

45-46    Семинар 2ч Основы лесного 

товароведения. 

Понятие о поро-

дах древесины. 

Классификация 

лесной продук-

ции. Защита ле-

соматериалов, 

хранящихся в ле-

су, от гниения и 

порчи вредителя-

ми 

 

Кабинет  

Центра 

«Точка ро-

ста» (№310) 

Блицтур-

нир 



№ 

п/п 

Ме-

сяц 

Чис

ло 

Время 

про-

веде-

ния 

Форма 

занятия  

Ко-

личе-

ство 

часов 

Тема занятия Место про-

ведения 

Форма 

контроля 

47-48    Учебная 

игра 

2ч Измерение диа-

метра и высоты 

растущего дерева 

с помощью ин-

струмента. Опре-

деление возраста 

насаждений. 

Определение 

объѐма леса на 

корню». Опера-

ция «Меткий 

глаз». 

Лыжная база 

  

 

Тестиро-

вание 

49-50    Конфе-

ренция 

2ч Положение о гос-

ударственной 

лесной охране. 

Понятие о видах 

лесонарущений и 

ответственность 

за них. 

Кабинет  

Центра 

«Точка ро-

ста» (№310) 

Наблюде-

ние 

51-52    Деловая 

игра 

2ч Вредные и полез-

ные для леса пти-

цы, звери и насе-

комые. Вредите-

ли и болезни ле-

са. Привлечение 

и охрана насеко-

моядных птиц и 

муравьѐв как 

биологический 

метод борьбы с 

вредителями леса. 

Кабинет  

Центра 

«Точка ро-

ста» (№310) 

Викторина 

53-56    Практи-

ческая 

работа 

4ч Создание проти-

вопожарных ли-

стовок, плакатов. 

Проведение ак-

ции «Берегите 

лес». 

Кабинет  

Центра 

«Точка ро-

ста» (№310) 

Выставка 

57-58    Эвристи-

ческая 

лекция 

 

2ч Правила инвента-

ризации и учѐта 

муравейников. 

Мониторинг по-

пуляций рыжих 

лесных муравьѐв 

и оценка состоя-

ния их гнездовых 

комплексов 

Кабинет  

Центра 

«Точка ро-

ста» (№310) 

Мозговой 

штурм 

59-60    Выездная 

экскурсия 

2ч Инвентаризация 

муравейников 

Участок  

школьного 

Практиче-

ская рабо-



№ 

п/п 

Ме-

сяц 

Чис

ло 

Время 

про-

веде-

ния 

Форма 

занятия  

Ко-

личе-

ство 

часов 

Тема занятия Место про-

ведения 

Форма 

контроля 

территории лес-

ного участка 

школьного лес-

ничества. 

лесничества та 

61-62    Семинар 2ч Охрана лесов от 

пожаров. Виды 

лесных пожаров и 

классификация 

пожарной опас-

ности. Причины 

лесных пожаров. 

Простейшие спо-

собы и техника 

их тушения. 

Классификация  

пожарной опас-

ности. Пожарная 

опасность в лесу 

по погодным 

условиям. Проти-

вопожарная про-

филактика. 

Кабинет  

Центра 

«Точка ро-

ста» (№310) 

Практиче-

ская рабо-

та: созда-

ние проти-

вопожар-

ных листо-

вок, плака-

тов 

63-64    Семинар 2ч Понятие об  эко-

логической тропе. 

Для кого создаѐт-

ся экологическая 

тропа. Основное 

назначение троп 

природы. Разно-

образие экологи-

ческих троп. От-

личительные осо-

бенности эколо-

гической тропы. 

Выбор места для 

организации эко-

логической тро-

пы. 

Кабинет  

Центра 

«Точка ро-

ста» (№310) 

Блицтур-

нир 

65-66    Эвристи-

ческая 

лекция 

 

2ч Оборудование 

экологической 

тропы. Составле-

ние базы данных 

о животных, пти-

цах, насекомых, 

обитающих пре-

делах экологиче-

ской тропы. 

 

Кабинет  

Центра 

«Точка ро-

ста» (№310) 

Наблюде-

ние 



№ 

п/п 

Ме-

сяц 

Чис

ло 

Время 

про-

веде-

ния 

Форма 

занятия  

Ко-

личе-

ство 

часов 

Тема занятия Место про-

ведения 

Форма 

контроля 

67-71    Практи-

ческая 

работа 

6ч 1.Определение 

встречаемости 

растительных ви-

дов. 

2.Количественны

й учѐт птиц и 

расчѐт плотности 

их на экологиче-

ской тропе. 

3.Наблюдение за 

жизнью муравей-

ника. 

4.Исследование 

состояния расти-

тельности на эко-

логической тропе.  
5.Оборудование 

экологической 

тропы щитами и 

указательными 

знаками. 

Участок 

школьного 

лесничества 

Наблюде-

ние 

 

 

Отчет о 

практиче-

ской рабо-

те 

 

Наблюде-

ние 

 

Практиче-

ская рабо-

та 

 

Наблюде-

ние 

 

 

 

72    Конфе-

ренция 

 Описание эколо-

гической тропы. 

 Защита 

проекта 

 
Приложение 

Методические и оценочные материалы 

Примерные темы опытов:  

1. «Выявление насаждений, зараженных стволовыми гнилями и болезнями, и очагов пора-
жения леса вредными насекомыми путем глазомерного патологического обследования». 

2.  «Сравнительная характеристика разных способов выращивания сеянцев в питомниках (в 

открытом грунте) и в теплицах (под полиэтиленовой плен-кой). 

3. Зависимость выхода стандартного посадочного материала сеянцев от величины семян, от 
площади питания, от посадки в строку и вразброс по площади». 

4. «Зависимость роста сеянцев от минеральных и органических удобрений».  
5. «Влияние сроков посева семян различных пород деревьев на их всхожесть».  
6. «Размножение лиственницы при помощи черенков». 
7. Наблюдения за ростом сосны в разных почвенных условиях. 
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