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Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Юный лесовод» естественнонаучной направленности по познавательному, 

исследовательскому, опытническому и др. видам деятельности. 

 

Модифицированная программа « Юный лесовод» разработана на основе 

типовой программы «Исследователи природы» под редакцией Г.Ф. 

Бидюковой. 

 

Составитель программы: Быкова Наталья Николаевна, педагог 

дополнительного образования муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Станция юных натуралистов» Алексеевского 

городского округа 

 

Год разработки дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы – 2020 год. 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Юный лесовод» рассмотрена и утверждена на заседании педагогического 

совета от «31» августа 2020 года, протокол № 7 

 

Рабочая программа рассмотрена на заседание педагогического совета от 

«31» августа 2020 года протокол №7, приказ № 62 

 

Составитель программы: Быкова Наталья Николаевна, педагог 

дополнительного образования, муниципального бюджетного учреждения 

«Станция юных натуралистов» Алексеевского городского округа. 

Председатель педагогического совета    /С.Д. Саввина/ 

 

 

 

 

 

 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая      программа разработана на основе общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы эколого-биологической направленности «Юный 

лесовод», утверждённой в 2020году. 
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Целью данной программы является освоение экологических знаний о лесных 

сообществах нашего региона, а также формирование активной жизненной позиции в деле 

охраны и приумножения лесных богатств у учащихся. 

Задачи: 

Образовательные: 

 углубить теоретические знания программного материала по биологическим 

дисциплинам, изучаемым учащимися в школе дать представление о лесоводстве как науке 

о жизни леса и выращивании высококачественной древесины; 

 дать сведения о деятельности лесного хозяйства; 

 сформировать навыки работы нужными инструментами и приспособлениями при 

обработке материалов; 

 формирование трудовых умений и навыков по охране, использованию и 

воспроизводству природных ресурсов. 

Развивающие: 

 самореализация каждого ученика в системе коллективных отношений; 

 закрепление и углубление знаний, подготовка к сознательному выбору профессии. 

 формирование навыков исследовательской и опытнической работы. 

Воспитательные: 

 сочетание воспитательной работы с оздоровительными мероприятиями и культурным 

отдыхом; 

 воспитание трудолюбия, любви к природе, родному краю. 

Количество часов, предусмотренное для реализации программы по годам 

обучения, представлено в таблице. 

Год обучения Всего часов 
Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Первый год 144 44 100 

Рабочая программа составлена на 1 год. 

Программа предусматривает следующий режим занятий: 

1 год - по 2 часа 2 раза в неделю, всего 36 учебных недель в год; 

Занятия проводятся во второй половине дня, учебные занятии спаренные, 

продолжительностью 2 часа по 45 минут, перерыв между занятиями 10 минут. 

После каждой темы подводятся итоги реализации программы: тестирование, 

защита рефератов, творческие работы. Итоговый контроль проводится в форме 

представления исследовательских работ на итоговой конференции 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Результатом работы школьного лесничества считать сформированность у 

обучающихся навыков производительного труда и соблюдения норм экологического 

поведения на природе. В соответствии с этими критериями учащиеся должны: 

• бережно относится к природе, соблюдать правила поведения в природе, научно- 

исследовательские занятия для детей должны обладать высокой значимостью, вызывать 

интерес; 

• уметь: 
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 правильно и безопасно обращаться с увеличительными, измерительными и др. 

приборами (микроскоп, бинокуляр, угломерные инструменты); 

 получать первичные сведения из научной литературы и справочников; 

 работать с определителями: определять систематическое положение конкретного 

животного и растения (минимум – до семейства, максимум – до вида); 

• знать: 

 основные принципы и законы экологии, охраны окружающей среды, поведения в 

природе; 

 отличительные особенности строения и жизнедеятельности; 

 возможный видовой состав обитателей леса; 

 структуру исследовательской работы, план подготовки и организации исследования; 

• участвовать: 

 в диспутах и дискуссиях по проблемам экологии леса, аргументируя свою точку 

зрения; 

 защищать проектно-исследовательскую работу на различного рода конкурсах и т.д.. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
2020-2021учебный год (1-й год обучения) 

 

 

 

№ 

п/п 

П
л
ан

и
р
у
ем

а 

я
 д

ат
а
 

Ф
ак

ти
ч
ес

- 

к
ая

 д
ат

а
 

 

 

Тема учебного занятия 

 

 

Всего 

часов 

Содержание деятельности  

 

Воспитательная 

работа 

Теоретическая часть 

занятия/ форма 

организации 

деятельности 

Практическая часть 

занятия/ форма 

организации 

деятельности 

 

1
 г

р
у
п

п
а 

2
 г

р
у
п

п
а 

1
 г

р
у
п

п
а 

2
 г

р
у
п

п
а ТЕМА 1. Введение 4    

1 01.09.20. 02.09.20.   Вводное занятие. 

Ознакомление кружковцев с 

планом  работы, 

расписанием. 

2 часа Набор детей в 

объединение. 

Знакомство с планом 

работы объединения, 

выбор актива, 

инструктаж по ТБ. 

Демонстрация 

оборудования для 

работы в 

объединении, правил 

безопасной работы. 

Формирование 

доброжелательно 

го отношения 

друг к другу, 

выработка 

привычки к 

самостоятельной 

работе. 

2 03.09.20. 07.09.20.   Практикум. Экскурсия №1 

в природу. Знакомство с 

растительным сообществом. 

Инструктаж по ТБ 

2 часа Правила ТБ при 

проведении экскурсии, 

ознакомление с 

заданиями 

Работа по 

определению 

растений на 

территории 

питомника, способы 

ухода 

Привитие 

коммуникативны 

х навыков, 

интереса  к 

природе. 
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     Охрана природы. 8    

3 08.09.20 09.09.20   Объекты природы, подлежащие 

охране. 

Виды пожаров. Последствия 

лесныхпожаров и причины их 

возникновения. 

2 часа Знакомство с лесным 

кодексом 

Оформление стенда 

«Лесные пожары» с 

использованием 

компьютера, 

канцелярских 

принадлежностей. 

Привитие 

коммуникативны 

х навыков, 

интереса  к 

природе, 

выработка 

привычки к 

самостоятельной 

работе. 

4 10.09.20 14.09.20   Практикум. Экскурсия в 

лесхоз, встреча с главным 

инженером. Меры борьбы с 

лесными пожарами 

2 часа Знакомство    с 

участниками лесных 

отношений, лесной 

участок,  право 

собственности   на 

лесные участки. Меры 

борьбы с пожарами. 

Самостоятельный 

поиск информации с 

использованием сети 

Интернет, 

обсуждение в 

группах. 

Формирование 

доброжелательно 

го отношения 

друг к другу, 

умения и желания 

оказывать 

помощь; 

выработка 

привычки к 

самостоятельной 

работе. 

5 15.09.20 16.09.20   Безопасность труда при 

тушении пожаров. 

Лесонарушения. 

2 часа Подразделение лесов по 

целевому назначению, 

правила пребывания 

граждан в лесах, 

соблюдение правил 

Самостоятельный 

поиск информации с 

использованием сети 

Интернет, 

обсуждение в 

Привитие 

уважения к 

окружающему 

миру, значимости 

бережного 
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       техники безопасности, 

наказание  за 

неисполнение кодекса. 

группах. отношения и 

сохранения леса. 

6 17.09.20 21.09.20   Практикум. Устройство 

защитных полос. 

Патрулирование леса. Защита 

елочек от пожаров и 

нарушителей. 

2 часа Правила пребывания 

граждан в лесах, 

соблюдение правил 

техники безопасности, 

наказание за 

неисполнение кодекса. 

Изготовление 

листовок 

Привитие 

уважения к 

окружающему 

миру, значимости 

бережного 

отношения и 

сохранения леса. 

     Осень в природе. 20    

7 22.09.20 23.09.20   Изготовление поделок, 

рисунков ко Дню лесного 

хозяйства. 

2 часа Виды поделок, 

инструменты, 

материалы для 

изготовления поделок. 

Закрепление знаний 

с использованием 

природного 

материала. 

Привитие 

уважения к 

окружающему 

миру, значимости 

бережного 

отношения и 

сохранения этого 

мира. 

8 24.09.20 28.09.20   Практикум. Изготовление 

поделок, рисунков ко Дню 

лесного хозяйства. 

2 часа Правила ТБ. Виды 

поделок, инструменты, 

материалы для 

изготовления поделок. 

Экскурсия в 

урочище, 

выполнение заданий 

по инструктивным 

карточкам, сбор 

материала (работа в 

группах). 

Привитие 

коммуникативны 

х навыков, 

интереса  к 

природе. 

9 29.09.20 30.09.20   Значение наблюдения за 2 часа Связь сезонных Работа по Формирование 
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     осенними явлениями в 

природе. Сравнение окраски 

кустарников 

 изменений в природе с 

изменениями высоты 

солнца. Подготовка 

сельскохозяйственных 

растений к зиме. 

определению 

сельско- 

хозяйственных 

растений 

доброжелательно 

го отношения 

друг к другу, 

умения и желания 

оказывать 

помощь; 

выработка 

привычки к 

самостоятельной 

работе. 

10 01.10. 20 05.10. 20   Практикум. Экскурсия в 

лес, наблюдение за 

животными в лесу. 

(подготовка к зиме, 

изменение образа жизни, 

линька, спячка). 

2 часа Подготовка к зиме, 

изменение образа 

жизни, линька, спячка. 

Составление цепей 

питания, 

оформление 

презентации 

Привитие 

уважения к 

окружающему 

миру, значимости 

бережного 

отношения и 

сохранения 

лесных животных 

11 06.10. 20 07.10. 20   Охраняемые виды растений 

и животных Белгородской 

области. 

2 часа Деревья и кустарники 

осенью, листопад. 

Значение листопада в 

жизни растений. 

Изменение окраски 

листьев. 

Закрепление 

полученных знаний 

в процессе работы с 

гербарием. 

Привитие 

уважения к 

окружающему 

миру, значимости 

бережного 

отношения и 

сохранения этого 

мира. 

12 08.10. 20 12.10.20   Практикум. Охраняемые 

виды растений и животных 

2 часа Значение 

последовательности 

Оформление 

гербария 

Формирование 

дисциплинирован 
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     Белгородской области.  изменения окраски 

листьев, начало и 

окончание листопада у 

разных деревьев, 

кустарников. 

 ности, 

корректности, 

требовательности 

к себе. Выработка 

привычки к 

самостоятельной 

работе. 

13 13.10.20 14.10.20   Экскурсия в лес №2 

Сбор листьев для 

составления гербария. 

2 часа Знакомство с 

многолетними травами. 

Определение 

многолетних 

растений. 

Выработка 

привычки к 

самостоятельной 

работе. 

14 15.10.20 19.10.20   Занятие по результатам 

экскурсии. 

Сочинения, творческие 

работы, рисунки. 

2 часа Изучение особенностей 

царства дикорастущих 

трав и кустарников их 

приспособлений к 

обитанию в разных 

условиях. 

Написание 

творческих работ. 

Привитие 

коммуникативны 

х навыков, 

интереса  к 

природе. 

15 20.10.20 21.10.20   Осенние работы на лесной 

делянке. Очистка лесной 

делянки от валежника. 

2 часа Определение 

необходимых 

принадлежностей и 

приспособлений 

используемых в работе. 

Знакомство с понятием 

сорная растительность. 

Подготовка к 

проведению 

очистных работ, 

сбор инструментария 

Привитие 

коммуникативны 

х навыков, 

интереса  к 

природе, 

бережного 

отношения и 

сохранения этого 

мира. 

16 22.10.20 26.10.20   Практикум. Вырубка 2 часа Инструктаж по ТБ Уборка мусора на Привитие 
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     подроста   территории 

урочища. Очистка 

лесной делянки от 

валежника. Вырубка 

подроста. 

коммуникативны 

х навыков, 

интереса  к 

природе, 

бережного 

отношения и 

сохранения этого 

мира. 

     Лес – основной компонент 

окружающей среды и 

богатство человечества. 

8    

17 27.10.20 28.10.20   Лесной фонд России. Задачи 

развития лесного хозяйства. 

Основные показатели 

развития базового 

предприятия. 

2 часа Уход за лесами путем 

проведения 

агролесомелиоративны 

х мероприятий, 

реконструкция, 

малоценных  лесных 

насаждений, уход за 

плодоношением 

деревьев. 

Работа с лесным 

кодексом, 

самостоятельный 

поиск информации. 

Привитие 

уважения к 

окружающему 

миру, значимости 

бережного 

отношения к 

лесу. 

18 29.10.20 02.11.20   Знакомство с лесным 

фондом Алексеевского 

района. Взаимосвязь 

растительности леса и 

почвы. Понятие гумус. 

Состав почвы. Кислотность 

почвы. Механический 

состав. 

2 часа Определение 

нежелательной 

растительности, 

знакомство с 

ярусностью леса. 

Уход за лесом, 

работа на опушке. 

Привитие 

коммуникативны 

х навыков, 

интереса  к 

природе. 
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19 03.11.20 04.11.20   Экскурсия №3 в ГУП 

Белгородское 

лесохозяйственное 

предприятие «Знакомство с 

механизированной 

обработкой почвы, 

внесением удобрений.» 

4 часа Выявление роли лесов 

в жизнедеятельности 

организмов 

Изготовление 

информационного 

бюллетеня (работа в 

группах). 

Привитие 

уважения к 

окружающему 

миру, значимости 

бережного 

отношения и 

сохранения этого 

мира. 

     Зимние изменения в 

природе. 

20    

20 05.11.20 09.11.20   Географическое распределение 

древесных и кустарниковых 

пород. Их биологические 

особенности. 

2 часа Деревья и кустарники 

поздней осенью, 

изменение окраски 

листьев. Подготовка 

травянистых растений к 

зиме. 

Зима в 

произведениях 

художников, 

писателей поэтов. 

Конкурс рисунков. 

Привитие 

коммуникативны 

х навыков, 

интереса  к 

природе. 

21 10.11.20 11.11.20   Хвойные породы, лиственные 

породы деревьев. 

2 часа Подготовка сообщений. Рассматривание 

растений под 

микроскопом. 

Привитие 

коммуникативны 

х навыков, 

интереса к 

природе. 

22 12.11.20 16.11.20   Практикум. Определение 

хвойных, лиственных пород по 

гербарным образцам 

2 часа Основные   виды 

растений 

произрастающих  в 

нашей местности. 

Принципы  охраны 

птиц. 

Выполнение заданий 

по инструктивным 

карточкам, сбор 

материала (работа в 

группах). 

Привитие 

коммуникативны 

х навыков, 

интереса  к 

природе. 
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23 17.11.20 18.11.20   Экскурсия №4. 

Морфологические признаки 

листьев, хвои, шишек. 

Сбор природного материала. 

2 часа Основные   виды 

растений 

произрастающих  в 

нашей местности. 

Принципы  охраны 

птиц. 

Экскурсия в 

природу. 

Привитие 

коммуникативны 

х навыков, 

интереса  к 

природе. 

24 19.11.20 23.11.20   Экскурсия №4. 

Морфологические признаки 

листьев, хвои, шишек. 

Сбор природного материала. 

2 часа Основные   виды 

растений 

произрастающих  в 

нашей местности. 

Принципы  охраны 

птиц. 

Экскурсия в 

природу. 

Привитие 

коммуникативны 

х навыков, 

интереса  к 

природе. 

25 24.11.20 25.11.20   Изготовление поделок из 

природного материала. 

2 часа Правила ТБ. Виды 

поделок, инструменты, 

материалы для 

изготовления поделок. 

Составление 

информационной 

таблицы. 

Формирование 

дисциплинирован 

ности, 

корректности, 

требовательности 

к себе. 

26 26.11.20 30.11.20   Жизнь птиц зимой. 

Наблюдение за птицами. 

2 часа Изучение особенностей 

жизни птиц в зимний 

период. 

Определение по 

голосам. 

Прослушивание 

записей, сравнение. 

Привитие 

коммуникативны 

х навыков, 

интереса  к 

природе. 

27 01.12.20 02.12.20   Жизнь птиц зимой. 

Наблюдение за птицами. 

2 часа Изучение особенностей 

жизни птиц в зимний 

период. 

Определение по 

голосам. 

Прослушивание 

записей, сравнение. 

Привитие 

коммуникативны 

х навыков, 

интереса к 
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         природе. 

28 03.12.20 07.12.20   Изготовление кормушек. 2 часа Инструктаж по ТБ. 

Сезонные изменения 

видового состава птиц. 

Значение охраны и 

привлечения птиц. 

Корма для зимней 

подкормки птиц. 

Знакомство с 

основными видами 

кормов. 

Привитие 

коммуникативны 

х навыков, 

интереса к 

природе. 

29 08.12.20 09.12.20   Изготовление кормушек. 2 часа Инструктаж по ТБ. 

Сезонные изменения 

видового состава птиц. 

Значение охраны и 

привлечения птиц. 

Корма для зимней 

подкормки птиц. 

Знакомство с 

основными видами 

кормов. 

Привитие 

коммуникативны 

х навыков, 

интереса к 

природе. 

     Основы лесоводства и 

лесоведения 

16    

30 10.12.20 14.12.20   Дендрология. Основные 

лесообразующие   древесные 

и кустарниковые породы 

России и области.. 

2 часа Лесной кодекс РФ – 

основной закон ведения 

лесного хозяйства. 

Статьи лесного кодекса 

РФ, непосредственно 

относящиеся к работе 

лесника. 

Самостоятельная 

работа с 

информацией. 

Выработка 

привычки к 

самостоятельной 

работе. 

31 15.12.20 16.12.20   Дендрология. Основные 

лесообразующие древесные 

и кустарниковыепороды 

2 часа Лесной кодекс РФ – 

основной закон ведения 

лесного хозяйства. 

Самостоятельная 

работа с 

информацией. 

Выработка 

привычки к 

самостоятельной 
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     России и области..  Статьи лесного кодекса 

РФ, непосредственно 

относящиеся к работе 

лесника. 

 работе. 

32 17.12.20 21.12.20   Практикум. Ознакомление с 

нормативной документацией 

по рубкам главного 

пользования. 

2 часа Статьи лесного кодекса 

РФ, непосредственно 

относящиеся к работе 

лесника. 

Осмотр лесосеки в 

натуре и 

определение ее 

элементов. 

Привитие 

уважения к 

окружающему 

миру, значимости 

бережного 

отношения и 

сохранения этого 

мира. 

33 22.12.20 23.12.20   Подрост, подлесок, 

надпочвенный покров, их 

значение для леса. 

2 часа Меры   содействия 

лесовозобновлению 

при разных  способах 

рубок  и   других 

площадях. 

Работа с 

литературой, 

самостоятельный 

поиск в сети 

Интернет 

Привитие 

коммуникативны 

х навыков, 

интереса  к 

природе. 

Выработка 

привычки к 

самостоятельной 

работе. 

34 24.12.20 28.12.20   Практикум. Виды и 

способы рубок. Рубки ухода 

за лесом и санитарные рубки, 

их значение  для 

формирования ценных 

насаждений. 

2 часа Меры   содействия 

лесовозобновлению 

при разных  способах 

рубок  и   других 

площадях 

Экскурсия в лесхоз. Привитие 

уважения к 

окружающему 

миру, значимости 

бережного 

отношения и 

сохранения этого 
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         мира. 

35 29.12.20 30.12.20   Применение машин и 

механизмов, орудий труда на 

лесохозяйственных работах, 

знакомство с современными 

технологиями. 

2 часа Цель и состав 

подготовительных 

работ в 

лесозаготовительном 

производстве. 

Организация 

подготовительных 

работ. Технология 

валки древесины на 

лесосеке при помощи 

бензомоторных пил. 

Применение в 

технологическом 

процессе лесозаготовок 

валочных, валочно- 

трелевочных и 

валочно-пакетирующих 

машин. 

Подбор информации 

о работе 

специализированной 

техники. 

Привитие 

коммуникативны 

х навыков, 

интереса  к 

природе. 

36 11.01.21 12.01.21   Практикум. Применение 

машин и механизмов, орудий 

труда на лесохозяйственных 

работах, знакомство с 

современными 

технологиями. 

2 часа Решение практических 

задач по технологии и 

организации 

лесосечных работ. 

Встреча с 

инженером лесхоза. 

Оформление 

документов  о 

выявленных 

нарушениях 

установленного 

порядка   технологии 

лесосечных работ. 

Выработка 

привычки к 

самостоятельной 

работе. 



16  

 

 
 

37 13.01.21 14.01.21   Практикум. Применение 

машин и механизмов, орудий 

труда на лесохозяйственных 

работах, знакомство с 

современными 

технологиями. 

2 часа Решение практических 

задач по технологии и 

организации 

лесосечных работ. 

Встреча с 

инженером лесхоза. 

Оформление 

документов  о 

выявленных 

нарушениях 

установленного 

порядка технологии 

лесосечных работ. 

Выработка 

привычки к 

самостоятельной 

работе. 

     Охрана животных и птиц. 8    

38 18.01.21 19.01.21   Вредные и полезные для 

леса птицы, звери и 

насекомые. 

2 часа Искусственные 

гнездования, кормушки. 

Безопасность труда при 

развешивании. 

Подготовка 

материала к 

изготовлению 

кормушек. 

Привитие 

уважения к 

окружающему 

миру, значимости 

бережного 

отношения и 

сохранения этого 

мира. 

39 20.01.21 21.01.21   Практикум. Жизнь 

животных зимой. Охрана и 

привлечение птиц. 

2 часа Беседа по ТБ, 

знакомство с ходом 

проведения опыта, 

подбор оборудования. 

Проведение работ по 

изготовлению 

кормушек. 

Формирование 

дисциплинирован 

ности, 

корректности, 

требовательности 

к себе. 

40 25.01.21 26.01.21   Экскурсия №5. Изучение 

следов на снегу, подкормка 

животных. 

2 часа Беседа по ТБ во время 

проведения работ . 

Работа по 

распределению 

кормов. 

Привитие 

коммуникативны 

х навыков, 
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         интереса к 

природе.Формиро 

вание 

дисциплинирован 

ности, 

корректности, 

требовательности 

к себе. 

41 27.01.21 28.01.21   Практикум. Ознакомление с 

защитой лесов различными 

методами, применяемым 

оборудованием, принципами 

его работы и техникой 

безопасности 

2 часа Ознакомление с 

защитой лесов 

различными методами, 

применяемым 

оборудованием, 

принципами его работы 

и техникой 

безопасности 

Оформление 

документации о 

санитарном 

состоянии леса. 

Формирование 

дисциплинирован 

ности, 

корректности, 

требовательности 

к себе. 

     Весенние изменения в 

природе. 

20    

42 01. 02.21 02.02.21   Фенологические наблюдения 

весной. Характеристика 

весеннего сезона. 

2 часа Место насекомых в 

системе животного 

мира. Основные части 

тела насекомых. 

Размножение 

насекомых, фазы 

развития. 

Классификация и 

экология насекомых. 

Главнейшие виды 

Определение 

признака плодов, 

семян, молодняков, 

хвое - и 

листогрызущие, 

стволовые появления 

и распространения 

вредных насекомых. 

Краткие сведения по 

надзору и мерах 

Привитие 

коммуникативны 

х навыков, 

интереса  к 

природе. 
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       вредителей вредители, 

технические вредители. 

Понятие об экологии 

насекомых, их ареале, 

факторах среды, 

биологической 

пластичности. 

борьбы с ними.  

43 03.02.21 04.02.21   Практикум. 

Фенологические наблюдения 

весной. Характеристика 

весеннего сезона. 

2 часа Знакомство с 

экологическими 

группами живых 

организмов. 

Работа в 

материалом. 

Формирование 

дисциплинирован 

ности, 

корректности, 

требовательности 

к себе. 

44 08.02.21 09.02.21   Весна в произведениях 

писателей, поэтов, 

композиторов. 

2 часа Знакомство с авторами 

произведений о 

природе. 

Исследование жизни 

и творчества 

писателей и поэтов. 

Формирование 

дисциплинирован 

ности, 

корректности, 

требовательности 

к себе. 

45 10.02.21 11.02.21   Весна в произведениях 

писателей, поэтов, 

композиторов. 

2 часа Знакомство с авторами 

произведений о 

природе. 

Исследование жизни 

и творчества 

писателей и поэтов. 

Формирование 

дисциплинирован 

ности, 

корректности, 

требовательности 

к себе. 

46 15.02.21 16.02.21   Экскурсия №6. Знакомство с 

весенними изменениями в 

2 часа Признаки и 

особенности болезней 

Демонстрация 

муляжей. 

Привитие 

уважения к 
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     природе.  ветвей и стволов, 

насаждений, 

 окружающему 

миру, значимости 

бережного 

отношения и 

сохранения этого 

мира. 

47 17.02.21 18.02.21   Деревья, кустарники, 

травянистая растительность 

весной. 

2 часа Выявление 

приспособлений к 

жизни в почве. 

Выполнение 

иллюстраций. 

Выработка 

привычки к 

самостоятельной 

работе. 

48 22.02.21 24.02.21   Экскурсия №.7 с целью 

знакомства с первоцветами. 

Сбор гербария. 

2 часа Знакомство с 

экологическими 

группами первоцветов. 

Работа с 

материалом. 

Формирование 

дисциплинирован 

ности, 

корректности, 

требовательности 

к себе. 

49 25.02.21 01.03.21   Экскурсия №.7 с целью 

знакомства с первоцветами. 

Сбор гербария. 

2 часа Знакомство с 

экологическими 

группами первоцветов. 

Работа с 

материалом. 

Формирование 

дисциплинирован 

ности, 

корректности, 

требовательности 

к себе. 

50 02.03.21 03.03.21   Оформление гербариев, 

альбомов наблюдений. 

2 часа Знакомство с 

экологическими 

группами первоцветов. 

Работа с 

материалом. 

Формирование 

дисциплинирован 

ности, 

корректности, 

требовательности 
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         к себе. 

51 04.03.21 09.03.21   Оформление гербариев, 

альбомов наблюдений. 

2 часа Знакомство с 

экологическими 

группами первоцветов. 

Работа с 

материалом. 

Формирование 

дисциплинирован 

ности, 

корректности, 

требовательности 

к себе. 

     Основы лесной таксации 8    

52 11.03.21 15.03.21   План организации лесного 

хозяйства. План 

лесонасаждений. Условные и 

топографические знаки. 

2 часа Знакомство с понятием 

природное сообщество, 

их видами, структурой. 

Деление леса на 

кварталы. 

Лесоустроительные 

знаки в лесу.   Понятие 

о годичном лесосечном 

фронде. 

Демонстрация 

презентации 

Привитие 

уважения к 

окружающему 

миру, значимости 

бережного 

отношения и 

сохранения этого 

мира. 

53 16.03.21 17.03.21   Экскурсия №.8 

Ориентирование  на 

местности по компасу, 

местным признакам, 

топографическим   и 

дорожным знакам. 

2 часа Изучение типов 

экологических 

взаимодействий в 

экосистеме. 

Определение 

толщины дерева с 

помощью приборов. 

Привитие 

коммуникативны 

х навыков, 

интереса  к 

природе. 

54 18.03.21 22.03.21   Исследовательская    работа 

«Оценка степени заражения 

разных участков леса 

вредителями и болезнями». 

2 часа Общие понятия о 

насаждении. Основные 

компоненты 

насаждения. 

Самостоятельная 

работа с 

источниками. 

Формирование 

дисциплинирован 

ности, 

корректности, 
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       Таксационные 

показатели насаждения. 

 требовательности 

к себе. 

55 23.03.21 24.03.21   Оформление  коллекции 

повреждений насекомыми 

древесины и других частей 

дерева, поражений 

болезнями. 

2 часа Таксационные 

показатели насаждения 

Самостоятельная 

работа с приборами. 

Привитие 

уважения к 

окружающему 

миру, значимости 

бережного 

отношения и 

сохранения этого 

мира. 

     Организация 

лесозаготовок и 

переработки древесины 

4 часа    

56 25.03.21 29.03.21   Лес как источник получения 

древесины, побочных 

продуктов и сырья для 

многих  отраслей 

промышленности. 

2 часа Понятие о видах рубки, 

сохранение деревьев 

второго яруса, площадь 

лесосек. 

Самостоятельный 

подбор информации 

для проведения 

экскурсии 

Формирование 

дисциплинирован 

ности, 

корректности, 

требовательности 

к себе. 

57 30.03.21 31.03.21   Экскурсия №.9 в лес для 

ознакомления с технологией 

лесозаготовок;  в 

деревообрабатывающие цехи 

для ознакомления с тех- 

нологическими процессами и 

работой на 

деревообрабатывающих 

2 часа Подведение итогов 

изучения темы в форме 

круглого стола. 

Проведение 

мероприятия 

Привитие 

коммуникативны 

х навыков, 

интереса  к 

природе. 
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     станках.     

     Выращивание посадочного 

материала 

16    

58 01.04. 21 05.04.21   Основы лесосеменного дела. 2 часа Особенности 

плодоношения 

основных 

лесообразующих 

пород. Методы и 

способы определения 

урожая лесных семян. 

Лесосеменное 

районирование. 

Основные элементы 

технологии заготовки 

лесосеменного сырья, 

его переработки, 

техника безопасности 

при заготовке и 

переработке лесных 

семян. 

Хранение плодов, 

шишек,  семян. 

Технические 

требования   и 

стандарты  на 

заготавливаемые 

лесные семена. 

Переработка лесных 

семян. 

Привитие 

уважения к 

окружающему 

миру, значимости 

бережного 

отношения и 

сохранения этого 

мира. 

59 06.04.21 07.04.21   Практикум. Экскурсия в 

лесной питомник. 

2 часа Инструктаж по ТБ. Определение  по 

образцам семян 

основных 

лесообразующих 

пород. 

Привитие 

уважения к 

окружающему 

миру, значимости 

бережного 

отношения и 

сохранения этого 

мира. 
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60 08.04.21 12.04.21   Лесные питомники. 2 часа Виды питомников. 

Посадочный материал 

(сеянцы, саженцы, 

черенки), 

выращиваемый в 

питомниках и его 

назначение. Основные 

хозяйственные части 

(отделения питомника). 

Система обработки 

почвы в лесных 

питомниках. 

Севооборот в 

питомниках. Развитие и 

корневое питание 

растений. 

Прикопка, 

хранение, упаковка и 

транспортировка 

сеянцев. 

Выработка 

привычки к 

самостоятельной 

работе. 

61 13.04.21 14.04.21   Практикум. Ознакомление с 

хозяйством лесного 

питомника и средствами 

механизации в натуре. 

2 часа Решение задач по 

технологии и 

организации работ в 

лесном питомнике 

Работа в лесном 

питомнике. 

Формирование 

дисциплинирован 

ности, 

корректности, 

требовательности 

к себе. 

62 15.04.21 19.04.21   Производство лесных 

культур. 

2 часа Способы создания 

лесных культур и 

размещение посевных и 

посадочных мест на 

лесокультурной 

площади. Понятие о 

Подготовка почвы 

под лесные 

культуры. 

Размещение полос 

(борозд), площадок. 

Привитие 

коммуникативны 

х навыков, 

интереса  к 

природе. 
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       типе лесных культур   

63 20.04.21 21.04.21   Практикум. Ознакомление в 

натуре  с  объектами 

лесокультурного 

производства.  Решение 

технологических   и 

организационно-технических 

задач с  использованием 

нормативно-технической 

документации. 

2 часа Решение 

технологических и 

организационно- 

технических задач с 

использованием 

нормативно- 

технической 

документации. 

Составление 

документов о 

выявленных 

нарушениях 

производства лесных 

культур. 

Техническая 

приемка и 

инвентаризация 

лесных культур на 

площадях. Закладка 

пробных площадей, 

учет сеянцев. 

Привитие 

уважения к 

окружающему 

миру, значимости 

бережного 

отношения и 

сохранения этого 

мира. 

64 22.04.21 26.04.21   Технология 

лесовыращивания. 

2 часа Ознакомление с 

составом работ на 

постоянных 

лесосеменных 

участках, созданных 

различными способами. 

Ознакомление с 

технологией работ 

базисного лесного 

питомника. 

Привитие 

коммуникативны 

х навыков, 

интереса  к 

природе. 

65 27.04.21 28.04.21   Практикум. выполнение 

работ в базисном лесном 

питомнике: обработка почвы, 

подготовка агрегатов к 

посеву и посадке, посадка и 

посев,      уходы,      выкопка, 

2 часа Ознакомление   и 

участие в работе по 

подготовке  почвы на 

лесокультурных 

площадях,   посадка 

лесных культур, уход, 

Участие в работе по 

подготовке почвы на 

лесокультурных 

площадях,  посадка 

лесных культур, 

уход, приемка 

Выработка 

привычки к 

самостоятельной 

работе. 
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     сортировка, прикопка 

посадочного материала. 

 приемка выполненных 

работ, оценка 

санитарного состояния 

молодняков. 

выполненных работ, 

оценка санитарного 

состояния 

молодняков. 

 

     Летние изменения в 

природе 

8 

часов 

   

66 29.04.21 03.05.21   Деревья и кустарники летом. 

Типы лесов. 

2 часа Характеристика 

летнего  сезона. 

Программа 

наблюдений на  лето. 

Летние феносигналы. 

Составление 

программы 

наблюдений на лето 

Выработка 

привычки к 

самостоятельной 

работе. 

67 04.05.21 05.05.21   Практикум. Проведение 

фенологических наблюдений 

за сезонными изменениями в 

природе. 

2 часа Летние феносигналы. Заполнение 

дневника 

наблюдений. 

Привитие 

коммуникативны 

х навыков, 

интереса  к 

природе. 

68 06.05.21 11.05.21   Охрана лесов от пожаров. 

Виды пожаров. 

2 часа Характеристика 

летнего сезона. 

Основные виды 

пожаров. 

Определение вида 

работ  по 

недопущению 

случаев пожара.. 

Привитие 

коммуникативны 

х навыков, 

интереса  к 

природе. 

69 12.05.21 14.05.21   Охрана лесов от пожаров. 

Виды пожаров. 

2 часа Характеристика 

летнего сезона. 

Основные виды 

пожаров. 

Определение вида 

работ  по 

недопущению 

случаев пожара.. 

Привитие 

коммуникативны 

х навыков, 

интереса  к 

природе. 
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     Итоговое занятие 4 часа    

70 18.05.21 19.05.21   Заключительное занятие. 

Подведение итогов. 

Оформление выставки. 

4 часа Подведение итогов 

работы объединения. 

Творческие задания 

на летний период. 

Привитие 

коммуникативны 

х навыков, 

интереса  к 

природе. 

Выработка 

привычки к 

самостоятельной 

работе. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Дата 

начала 

занятия 

Дата 

окончания 

занятия 

Кол – во 

учебных 

недель 

Кол – во 

учебных 

дней 

Кол – во 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

Сроки аттестации 

Сентябрь Май 36 72 144 2 раза в 

неделю 

по 2 часа 

Декабрь Май 



28  

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 
1. Вводное занятие (4 ч.) 

1.1. Набор детей в детское объединение. Знакомство с планом работы объединения. 

Теоретические знания: Ознакомление кружковцев с планом работы, расписанием, 

содержание программы. Школьные лесничества. Их цели и задачи. Роль школьных 

лесничеств в природоохранном просвещении, трудовом воспитании и профессиональной 

ориентации учащихся.Участие юных друзей природы в охране и восстановлении лесов, 

озеленении населенных пунктов и дорог, сборе лесных семян и лекарственных растений. 

Положение о школьном лесничестве. Просмотр кинофильмов: «Зеленый патруль» — на 

страже родной природы», «Школьные лесничества» и др. 

Форма проведения: вводное учебное занятие. 

1.2. Экскурсия в природу. 

Практическая работа: знакомство с растительным сообществом леса, определение 

ярусности. 

Форма проведения: экскурсия. 

2. Охрана природы (8 ч.) 

2.1. Объекты природы, подлежащие охране Положение о государственной лесной охране. 

Понятие о видах лесонарушений и ответственность за них. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

2.2. Виды лесных пожаров. Простейшие способы и техника их тушения. Последствия 

лесных пожаров и причины их возникновения. 

Теоретические знания: Охрана природы. Правила поведения в природе. 

Практическая работа: Меры борьбы с лесными пожарами. Безопасность труда при тушении 

пожаров. Лесонарушения. Устройство защитных полос. Патрулирование леса. Защита елочек от 

пожаров и нарушителей. Оформление стендов. Установка баннеров. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

3. Осень в природе (20 ч.) 

3.1. Изготовление поделок, рисунков ко Дню лесного хозяйства. 

Теоретические знания:   Порядок сбора   материала и оформления композиции, 

инструктаж по ТБ. 

Практическая работа: Составление букетов из сухих цветов, листьев. Изготовление 

поделок из природного материала. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

3.2. Значение наблюдения за осенними явлениями в природе. Сравнение окраски 

кустарников. 

Теоретические знания: деревья и кустарники осенью, листопад. Значение листопада в 

жизни растений. Изменение окраски листьев. Подготовка травянистых растений к зиме. 

Наличие подземных кладовых – клубней, корневищ, луковиц. 

Практическая работа: определение растения по корню, корневищу, луковице. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 
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3.3 Охраняемые виды растений и животных Белгородской 

области. 

Теоретические знания: Животные занесенные в «Красную книгу». Принципы охраны 

животных. 

3.4 Экскурсия в лес №2. 

Практическая работа: Сбор листьев для составления гербария. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

3.5 Занятие по результатам экскурсии. 

Сочинения, творческие работы, рисунки. 

Теоретические знания: Определение понятия «творческая работа». Виды и 

технологические приемы выполнения творческой работы, рисунков. Необходимые 

принадлежности и приспособления используемые в работе. 

Практическая работа: оформление творческих работ, рисунков, написание сочинений по 

результатам экскурсии. Оформление выставки. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

3.6 Осенние работы на лесной делянке. 

Теоретические знания: Применение машин и механизмов, орудий труда на 

лесохозяйственных работах, знакомство с современными технологиями. 

Практическая работа: Очистка лесной делянки от валежника. Вырубка подроста 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

4. Лес – основной компонент окружающей среды и богатства человечества. (8 

часов) 

4.1 Лесной фонд России. Задачи развития лесного хозяйства. Основные показатели 

развития базового предприятия. 

Теоретические знания: Краткий обзор истории развития отечественного лесоводства. 

Народнохозяйственное значение леса. Лес в творчестве писателей и художников. 

Практическая работа: Знакомство с лесным фондом Алексеевского района. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

4.2 Взаимосвязь растительности леса и почвы. 

Теоретические знания: Понятие о лесе и лесных насаждениях. Типы леса. Основные 

свойства леса. Роль зеленых насаждений в жизни человека. Лес — место обитания 

животных. Экологические взаимосвязи растительного и животного мира с окружающей 

средой. Заповедники и заказники. Выявление и охрана памятников природы. 

Практическая работа: Определение состава почвы. Кислотность почвы. Механический 

состав. Экскурсия №3 в ГУП Белгородское лесохозяйственное предприятие «Знакомство 

с механизированной обработкой почвы, внесением удобрений.» 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

5. Зимние изменения в природе (20 часов.) 

5.1 Географическое распределение древесных и кустарниковых пород. Их биологические 

особенности. Хвойные породы, лиственные породы деревьев. 

Теоретические знания: Процессы жизнедеятельности растений зимой. Жизнь хвойных и 

лиственных растений зимой. Приспособление почек и молодых побегов к перенесению 

зимних холодов. Состояние покоя . Искусственное прерывание состояния покоя. 
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Практическая работа: оформление альбомов деревья и кустарники зимой. Проведение 

фенологических наблюдений. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

5.2 Практическая работа: Определение хвойных, лиственных пород по гербарным образцам. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

5.3 Морфологические признаки листьев, хвои, шишек. 

Теоретические знания: охрана деревьев зимой. Значение метеорологических и 

фенологических наблюдений за погодой и природными явлениями, фазами развития 

растений наблюдения за жизнью деревьев под снегом. 

Практическая работа: экскурсия в природу, наблюдение за жизнью растений зимой. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

5.4 Изготовление поделок из природного материала. 

Теоретические знания: инструктаж по ТБ, правила оформления поделок, способы 

обработки материалов. 

Практическая работа: изготовление новогодних поделок. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

5.5    Жизнь птиц зимой. Наблюдение за птицами. 

Теоретические знания: птицы зимой, их охрана и привлечение. Роль птиц в борьбе с 

вредителями сельского и лесного хозяйства. Хищные птицы, их польза и вред. 

Практическая работа: проведение наблюдений за птицами, подкормка, просмотр 

фильмов «Птицы зимой» 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

5.6 Изготовление кормушек. 

Теоретические знания: инструктаж по ТБ, способы изготовления кормушек для птиц, 

подбор и обработка материалов. 

Практическая работа: изготовление кормушек. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

6. Основы лесоводства и лесоведения (20 часов.) 

6.1. Дендрология. Основные лесообразующие древесные и кустарниковые породы 

России и области. 

Теоретические знания: Дендрология. Краткая характеристика основных 

лесообразующих древесных и кустарниковых пород России. Биологические особенности 

и условия их произрастания. Лесоводство—''наука о жизни леса и выращивании 

высококачественной древесины. 

Практическая работа: экскурсия в лес. Определение 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, 

альбомам, и открыткам с помощью определителей. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 
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6.2 Лесоводство - наука о жизни леса и выращивании высококачественной древесины. 

Теоретические знания: Лесоводство—''наука о жизни леса и выращивании 

высококачественной древесины. 

Практическая работа: 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, альбомам, и открыткам е помощью определителей. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

6.3 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. 

Теоретические знания: Подрост. Подлесок. Напочвенный покров. Их значение для леса. 

Растения, занесенные в «Красную книгу РФ» 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. 

Практическая работа: Определение урожайности ягод, грибов и цветения растений по 

шкалам глазомерной оценки. Изготовление наглядных пособий: альбомов, рисунков или 

фотографий съедобных" и ядовитых для животных и человека грибов, ягод и растений. 

Проведение викторин «Знаешь ли ты грибы, ягоды и лекарственные растения?», «Знаешь 

ли ты главнейшие древесные кустарниковые породы, произрастающие естественно в 

лесу?». Общественно полезный труд. Участие в трудовой операции «Лесная аптека» по  

сезонам года и видам заготовки лекарственного сырья по заданию 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

6.4 Применение машин и механизмов, орудий труда на лесохозяйственных работах, 

знакомство с современными технологиями. 

Теоретические знания: Применяемые в лесу машины и механизмы, орудия труда. 

Организация труда, соблюдение правил техники безопасности и производственной 

санитарии на лесохозяйственных работах. 

Практическая работа: Экскурсии в лес для ознакомления с рубками ухода за лесом, а 

также с работой орудий и машин. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

7. Охрана животных и птиц (8 часов.) 

7.1 Вредные и полезные для леса птицы, звери и насекомые. 

Теоретические знания: сезонные изменения видового состава птиц. Осенние, весенние 

перелеты птиц, кочевки. Корма для зимней подкормки птиц. 

7. 2 Практическая работа: Жизнь животных зимой. Охрана и привлечение птиц. 

Экскурсия в природу для знакомства с изменениями в жизни птиц, зверей, изучение 

следов, пропаганда вопросов охраны птиц и животных, оформление листовок. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

8. Весенние изменения в природе. (12часов.) 

8.1 Фенологические наблюдения весной. Характеристика весеннего сезона. 
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Теоретические знания: характеристика весеннего сезона. Программа наблюдения на 

весну. Весенние феносигналы. 

Практическая работа: наблюдение за птицами, просмотр фильма «птицы весной». 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

8.2 Весна в произведениях писателей, поэтов, композиторов. 

Теоретические знания: знакомство с творчеством писателей, поэтов, композиторов. 

Практическая работа: конкурс стихов собственного сочинения, рисунков, песен на 

весеннюю тематику. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

8.3 Экскурсия. Знакомство с весенними изменениями в природе. 

Теоретические знания: ознакомление с правилами поведения в природе. 

Практическая работа: наблюдения за весенними изменениями в природе. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

8.4 Деревья, кустарники, травянистая растительность весной. 

Теоретические знания: ознакомление с породами деревья, кустарников, травянистой 

растительности Белгородской области. 

8.5 экскурсия с целью знакомства с первоцветами. Сбор гербария 

Теоретические знания: охрана первоцветов. 

Практическая работа: сбор растений для гербария, оформление гербария. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

9. Основы лесной таксации (8часов.) 

9.1 План организации лесного хозяйства. План лесонасаждений. Условные и 

топографические знаки. 

Теоретические знания: План организации лесного хозяйства. План лесонасаждений. 

Условные и топографические знаки. 

Единицы измерения и учета в лесной таксации. Применяемые инструменты. Таксация 

насаждений. Главнейшие таксационные признаки насаждения н элементы леса: состав, 

форма, средняя высота, диаметр, возраст, полнота, бонитет, запас, прирост и т. д. 

Практическая работа: Ориентирование на местности по компасу, местным признакам, 

топографическим и дорожным знакам. Исследовательская работа «Оценка степени 

заражения разных участков леса вредителями и болезнями». Оформление коллекции 

повреждений насекомыми древесины и других частей дерева, поражений болезнями. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

10. Организация лесозаготовок и переработки древесины (2часа.) 

10.1 Лес как источник получения древесины, побочных продуктов и сырья для многих 

отраслей промышленности. 

Теоретические знания: Понятие о главнейших технико-экономических показателях 

производственных планов. Вопросы организации труда в- лесном хозяйстве. Лес как 

источник получения древесины, побочных продуктов и сырья для многих отраслей 

промышленности. Рациональное использование лесосырьевых ресурсов в народном 

хозяйстве. 
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Практическая работа: Экскурсия в лес для ознакомления с технологией лесозаготовок; в 

деревообрабатывающие цехи для ознакомления с технологическими процессами и 

работой на деревообрабатывающих станках. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

11. Выращивание посадочного материала (16 часов.) 

11.1 Порядок сбора, обработки и хранения семян. 

Теоретические знания: Лесосеменное дело. Порядок сбора, обработки и хранения семян. 

Стратификация семян. Семенное и вегетативное размножение. Прививки. 

Практическая работа: Экскурсии в лес для ознакомления с лесовосстановительными 

работами прошлых лет и ознакомления с работой лесокультурной техники. Распознавание 

основных видов минеральных и органических удобрений. Составление коллекции 

минеральных удобрений. Общественно полезный труд. Участие в трудовой операции 

«Лесные семена». Участие в посадке леса и уходе за лесными культурами и сеянцами в 

питомнике, в озеленительных работах, осенней инвентаризации лесных культур, 

выявление их приживаемости. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

11.2 Работа на школьном питомнике. 

Теоретические знания: Правила выращивания посадочного материала в лесном 

питомнике и древесной школке. Ускоренное выращивание крупномерных саженцев для 

механизированной посадки леса под полиэтиленовой пленкой. Виды подготовки почвы 

под лесные культуры. Выкапывание и упаковка крупномерного посадочного материала 

для озеленения. 

Практическая работа: посадка материала в школьном питомнике. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

12. Летние изменения в природе (8 часов.) 

11.1 Деревья и кустарники летом. Типы лесов. 

Теоретические знания: типы   лесов. Основные лесообразующие породы данной 

местности. Яростность лесов. 

Практическая работа: экскурсия в лес с целью определения растительности. 

Составление схемы ярусности леса. Наблюдение за естественным возобновлением леса. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

11.2 Охрана лесов от пожаров. Виды пожаров. 

Теоретические знания: виды пожаров, причины возникновения пожаров, меры 

предотвращения. 

Практическая работа: изготовление листовок «спасем лес от пожара», буклетов. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

13. Итоговое занятие (4 часа). 

Теоретические знания: «Чему мы научились на занятиях в кружке?». Подготовка 

итоговой выставки. 

Практическая работа: подготовка и проведение итогового праздника 

Форма проведения: систематизация и обобщение знаний 

Форма контроля: итоговый контроль, итоговая выставка, участие в выставках. 



34  

ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 

 
1. Входной контроль в форме тестирования. 

2. Тематический контроль в форме выполнения индивидуальных заданий на практических 

занятиях и во время экскурсий, написание рефератов и подготовка выступлений. 

3. Промежуточный контроль в форме тестирования в конце I полугодия. 

4. Итоговый контроль в форме тестирования и защиты исследовательской работы на 

итоговой конференции. 

 
Тестовые задания для проверки знаний по дисциплине: 

Входной тест для обучающихся 1 года обучения: 

 

1. Раздел биологии, изучающий совокупность взаимосвязей мехду живыми и 

неживыми компонентами природной среды — это 

а) биология 

в) экология 

б) зоология г) экономика 

2. С каким материальным » домом «, где живёт человек, экология имеет дело? 

а) биосферой в) атмосферой 

б) литосферой г) гидросферой 

3. Живая оболочка Земли, т. е. система живых организмов и среды, которые 

функционирует и развивается как единое целое — это 

а) гидросфера в) атмосфера 

б) биосфера г) литосфера 

5. Кто из живых организмов более других пытается изменить природу, используя и 

приспосабливая её 

к своим нуждам? 

а) человек в) растения 

б) животные г) паразиты 

6. Кто писал: » Человек уничтожен девственную природу… » ? 

а) В. И. Вернадский в) Л .Н. Гумилёв 

б) Э. Геккель г) Ф. Шатобриан 

7. Какая наука считается междисциплинарной? 

а) биология в) энергетика 

б) геология 

г) экология 

8. Экология требует знания каких наук? 

а) технических в) естественных 

б) социальных 

г) а), б). в) 

9. Теоретическим фундаментом всей природоохранной деятельности является наука 

… 

а) зоология 

в) экология 

б) биология г) геология 
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10. За сколько поколений до нас появилось земледелие? 

а) 10 — 20 в) 50 — 60 

б) 100 — 300 

г) более 600 

11. » Этим рычагом человек овладел всем живым веществом на планете …». 

Каким? 

а) земледелием в) промышленностью 

б) торговлей г) скотоводством 

12. Историю становления экологии как самостоятельной науки можно разделить на 

сколько периодов? 

а) 3 

в) 5 

б) 2 г) 15 — 20 

14. Какой период становления экологии начался в эпоху Возрождения? 

а) 1 в) 3 

б) 2 г) 4 

15. Кто издал огромный труд в 44 томах » Естественная история » ? 

 
Тест для обучающихся 1 года обучения по итогам 1 полугодия: 

1. Рельеф, климат, почва, воздух относятся к : 

а) биотическим факторам, 

б) абиотическим факторам 

в) антропогенным факторам 

2. Волки и львы находятся на одном трофическом уровне, потому что и те и другие: 

а ) поедают растительноядных животных, 

б) имеют крупные размеры 

в) -их рацион разнообразен 

3. Сигналом к сезонным изменениям для растений и животных является: 

а) температура, 

б) количество пищи 

в) длина светового дня 

4. Компоненты экосистемы, поедающие готовые органические вещества, 

называются: 

а) редуцентами, 

б) консументами 

в ) продуцентами 

5. Наименьшая плотность жизни на суше наблюдается в: 

а) тундре, 

б) тайге, 

в) тропическом лесу 

6. Максимальная плотность жизни наблюдается: 

а ) в литосфере, 

б ) в гидросфере 

в ) на границе раздела сред 

7. Учение о биосфере создано трудами: 
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а ) Вернадского 

б) Опарина 

в ) Мечникова 

8. Правильно составленная пищевая цепь: 

а ) растение - жук-короед - сова - иволга 

б ) растение - жук-короед - иволга - сова 

в ) растение - иволга - жук-короед - сова 

9. Какие особенности размножения птиц отличают их от пресмыкающихся? 

1) обилие желтка в яйце 

2) откладывание яиц 

3) выкармливание потомства 

4) внутреннее оплодотворение 

10. Высокий уровень обмена веществ позволяет птицам 

1) расходовать во время полета много энергии 

2) откладывать яйца в гнезда 

3) заботиться о потомстве 

4) питаться растительной и животной пищей 

11. Воздушные мешки как часть дыхательной системы имеются 

1) у птиц 2) у земноводных 

3) у пресмыкающихся 4) у млекопитающих 

12. Массовая гибель птиц в прибрежных зонах морей может быть вызвана 

1) недостатком пищи 

2) загрязнением воды нефтепродуктами 

3) сезонными изменениями в природе 

4) приливами и отливами 

13. Находки ископаемых остатков археоптерикса подтверждают вывод о родстве 

1 земноводных и пресмыкающихся 

2) пресмыкающихся и птиц 

3) пресмыкающихся и млекопитающих 

14.Особая форма полового поведения птиц в начале брачного периода, 

способствующая привлечению особей противоположного пола. 

1) воркование 

2) токование 

15. Комплексы взаимосвязанных видов, обитающих на определенной территории с 

более или менее однородными условиями существования, называются: 

а) биоценозами, 

б ) биогеоценозами 

в) биомами 

 
Итоговый тест для обучающихся 1 года обучения: 

1. Изначальным источником энергии в большинстве экосистем служат: 

а) минеральные вещества, 

б) пищевые объекты, 

в) солнечный свет 

2. Жизнь в поверхностных слоях открытого океана часто ограничивается: 
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а) температурой, 

б) недостатком света 

в) количеством питательных веществ 

3. Истинными редуцентами в биоценозах являются: 

а) водоросли, 

б) животные, 

в) грибы и бактерии 

5. Длина пищевой цепи лимитируется: 

а) количеством пищи, 

б) потерей энергии на каждом трофическом уровне 

в) скоростью накопления органического вещества 

6. Численность вида при случайном или намеренном переносе его из одной 

благоприятной области в другую: 

а) возрастает 

б) уменьшается 

в ) остается постоянной 

7. Биогенная миграция - это круговорот: 

а ) органических веществ, 

б) энергии 

в) элементов, входящих в состав организмов 

8. Накопление в атмосфере углекислого газа в результате антропогенного 

воздействия может вызвать: 

а ) климатические сдвиги 

б) образование ископаемых остатков 

в) появление озоновых дыр 

9. Наиболее быстрая смена экосистем происходит под влиянием: 

а) изменения климата 

б) хозяйственной деятельности человека 

в) уменьшения количества видов 

10. К продуцентам не относятся: 

а) цианобактерии, 

б ) ель 

в ) подберезовик 

11. К невосполнимым энергетическим ресурсам относятся: 

а) торф, 

б) нефть, 

в ) лес 

12. Продуктивность экосистемы в результате сукцессии: 

а) остается постоянной, 

б) возрастает, 

в) уменьшается 

13. Термин "биосфера" был предложен: 

а) Вернадским, 

б ) Ламарком, 

в) Дарвиным 
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Г) Зюссом. 

14. Правильно составленная пищевая цепь - это: 

а ) растения - майский жук - синица - ястреб 

б ) растения - синица - майский жук - ястреб 

в) растения - синица - ястреб - майский жук 

15. Парниковый эффект это: 

1) увеличение среднегодовой температуры воздуха в результате изменения солнечной 

активности; 

2) увеличение среднегодовой температуры воздуха за счет изменения направления 

морских течений 

3) увеличение среднегодовой температуры воздуха за счет изменения оптических свойств 

атмосферы; 

4) снижение величины солнечной радиации за счет увеличения запыленности и 

задымленности атмосферы. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 
Стол ученический- 9 шт., стул ученический-18 шт., стол учительский-2 шт., стул учительский-1 шт. Ноутбук. 

Натуральные объекты: коллекции, гербарии, микропрепараты. Муляжи. 

Таблицы: Связи в лесном биоценозе. Красная книга. Листорасположение и листовая мозаика. Строение почки и 

развитие побега. Типы травянистых стеблей. Строение стебля дерева. Видоизменения побега. Подземные 

образования. Листопад. Строение почек. Развитие побега из почек. Удлинённые и укороченные побеги. Строение 

ветки липы. Разнообразие побегов. 

Приборы: Лупа. Микроскоп. 
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ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА. 

 
1. Жуйкова Т. В. Ботаника: анатомия и морфология растений. Практикум: учебное 

пособие для СПО : рекомендовано Учебно-методическим отделом среднего 

профессионального образования в качестве учебного пособия для студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования / Т. В. 

Жуйкова . - 2-е издание, переработанное и дополненное . - Москва : Юрайт, 2019 - 

179,[2]с. - (Профессиональное образование: УМО СПО рекомендует) - Библиография в 

конце книги 

2. Колесников Е. Ю. Оценка воздействия на окружающую среду. Экспертиза 

безопасности: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры : для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по естественнонаучным направлениям; по 

направлениям подготовки "Техносферная безопасность", "Безопасность 

жизнедеятельности", "Защита окружающей среды" / Е. Ю. Колесников, Т. М. 

Колесникова; Поволж. гос. технол. ун-т . - 2-е издание, переработанное и дополненное 

. - Москва : Юрайт, 2019 - 468,[1] с. : ил. - (Бакалавр и магистр: Академический курс) - 

Библиография в конце книги 

3. Кузнецов Л. М. Основы природопользования и природообустройства: учебник для 

академического бакалавриата : для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по естественнонаучным направлениям / Л. М. Кузнецов, А. Ю. Шмыков; 

под редакцией В. Е. Курочкина . - Москва : Юрайт, 2019 - 301, [2] с. : табл., граф. - 

(Бакалавр. Академический курс) - (УМО ВО рекомендует) - Глоссарий: с. 289-296 - 

Библиография: с. 297-302 

4. Ларионов Н. М. Промышленная экология: учебник для бакалавров : для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 280700 

"Техносферная безопасность" / Н.М. Ларионов, А.С. Рябышенков; Моск. ин-т электр. 

техники . - Москва : Юрайт, 2012 [т.е. 2011] - 495 с. : ил. - (Министерство образования 

и науки РФ рекомендует) - (Учебник) - (Бакалавр) - Библиогр.: с. 494-495 (31 назв.) 

5. Майоров С. Р. Деревья и кустарники лесов Центральной России: атлас-определитель / 

С. Р. Майоров . - Москва : Фитон XXI, 2018 - 119 с. : цв. ил., карта 

6. Манкузо С. О чем думают растения: тайная жизнь, скрытая от посторонних глаз / 

Стефано Манкузо, Алессандра Виола; [пер. с англ. Т. П. Мосоловой] . - Москва : 

БОМБОРА™ : Эксмо, 2019 - 204 с. : ил. - (Сенсация в науке) - Библиография в 

примечаниях: с. 193-204 

7. Михайлов К. Е. Лесные птицы России / К. Е. Михайлов . - Москва : Фитон XXI, 2018 - 

263, [1] с. : цв. ил. - Библиогр. в конце кн. - Указ. названий птиц: с. 262-263 

8. Никитина О. Н. Деревья и кустарники парков средней полосы России: [атлас- 

определитель] / О. Н. Никитина, Н. А. Шевырева . - Москва : Фитон XXI, 2019 - 352 с. : 

цв. ил. - (Атлас-определитель) 

9. Пахомова Н. В. Экономика природопользования и экологический менеджмент: 

Учеб.для вузов / Н.В.Пахомова, К.К.Рихтер; С.-Петерб. гос. ун-т . - Санкт-Петербург : 

Изд-во СПбГУ, 1999 - 486 с. : ил. - Библиогр. в конце гл. и в подстроч. прим. - Рус.- 

англ.-нем. указ.: с. 471-486 

10. Родионов А. И. Охрана окружающей среды: процессы и аппараты защиты атмосферы: 

учебник для СПО : для студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования / А. И. Родионов, В. Н. Клушин, В. Г. Систер . - 5-е 

издание, исправленное и дополненное . - Москва : Юрайт, 2019 - 283 с. : ил. - 
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(Профессиональное образование) - (УМО СПО рекомендует) - Библиография в конце 

книги (30 названий) 

11. Синицын Е. М. Определитель голосеменных древесных растений: учебное пособие / Е. 

М. Синицын . - Санкт-Петербург : Лань, 2019 - 181 с. : 8 л. ил. - (Учебники для вузов. 

Специальная литература) - (Бакалавриат и магистратура) - Библиогр. : с. 173 

12. Синицын Е. М. Определитель покрытосеменных древесных растений по плодам и 

семенам: учебное пособие / Е. М. Синицын . - Санкт-Петербург : Лань, 2019 - 196 с. : 

13 л. ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература) - (Бакалавриат и 

магистратура) 

13. Синицын Е. М. Определитель покрытосеменных древесных растений по побегам с 

листьями: учебное пособие / Е. М. Синицын . - Санкт-Петербург : Лань, 2019 - 340 с. : 

36 л. ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература) - (Бакалавриат и 

магистратура) - Библиогр.: с.337 

14. Шанцер И. А. Растения средней полосы Европейской России: полевой атлас / И.А. 

Шанцер . - 5-е изд., испр. и доп. . - Москва : Товарищество научных изданий КМК, 

2017 - 459, [2] с. : цв. ил. - Библиогр. в конце кн. - Указ. рус. назв. растений : с. 438-449 

- Указ. лат. назв. растений : с. 450-459 

 

Ссылки на электронные пособия 

1. 

http://lib.ulsu.ru/index.php?query=%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D 

0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&view=article&option=com_content&id=1897 

Лесоведение, учебник 

2. https://obuchalka.org/2014073079442/lesovedenie-tihonov-a-s-2011.html Лесоведение, 
Тихонов А.С., 2011. 

3.elar.usfeu.ru›bitstream/123456789…Lesovodstvo 

4. eco-kem.ru›…article/789/Лес и лесное хозяйство. 

5. spbftu.ru›wp-content/uploads…Lesovedenie…posobie… 

6. https://obuchalka.org/2016123092388/les-i-lesnoe-hozyaistvo-petrov-a-p-2016.html 

7. https://narfu.ru/university/library/books/ 

8. https://rucont.ru/catalog/1104?q=учебник 

9. http://www.bibliotekar.ru/5-lesoustroystvo/ 

10. https://studopedia.ru/28_29968_ponyatie-o-lesovodstve.html 

http://lib.ulsu.ru/index.php?query=%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&view=article&option=com_content&id=1897
http://lib.ulsu.ru/index.php?query=%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&view=article&option=com_content&id=1897
https://obuchalka.org/2014073079442/lesovedenie-tihonov-a-s-2011.html
https://elar.usfeu.ru/bitstream/123456789/9880/1/Lesovodstvo.pdf
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https://spbftu.ru/wp-content/uploads/2020/02/Lesovedenie-uch.posobie-do-2019.pdf
https://obuchalka.org/2016123092388/les-i-lesnoe-hozyaistvo-petrov-a-p-2016.html
https://narfu.ru/university/library/books/
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