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 Пояснительная записка 
 Среди природных ресурсов нашей планеты самыми распространенными наиболее 

ценными являются леса, которые стабилизируют климатические условия нашей планеты. 

Леса нашей страны занимают наибольший удельный вес в лесных ресурсах мира как по 

площади и запасам древесины, так и по разнообразию ценных древесных пород, 

произрастающих в них. Где бы не росли леса, они приносят неоценимые услуги человеку, 

являясь источником разнообразных материальных благ, эстетического наслаждения, 

радости, вдохновения и здоровья. Каждый человек, проживающий на земле должен знать о 

своем лесе всё и сохранять его, для того чтобы будущие поколения могли жить в 

нормальных условиях обитания, пользоваться природными ресурсами. 

      Экологическая ситуация в современном мире такова, что невозможно оставаться 

равнодушным созерцателем её дальнейшего развития. Действительность требует воспитания 

у молодых людей активной позиции по отношению к проблемам окружающей среды и 

экологической компетентности. Министерством образования и Министерством природы 

России признано, что одной из перспективных форм экологического воспитания детей 

являются школьные лесничества (Приказ Федеральной службы Лесного хозяйства России от 

08.04.96 №59), которые выполняют существенную образовательную функцию, вносят вклад 

в становление личности благодаря приобщению подрастающего поколения к трудовой и 

природоохранной деятельности, участвуют в решении вопросов благоустройства и 

озеленения населённых пунктов, решают проблему профессиональной ориентации 

обучающихся. 

    Рабочая программа школьного лесничества «ЮЗОС» («Юные защитники окружающей 

среды» соответствует положениям Федерального закона «Об образовании Российской 

Федерации», отражает идеи и положения концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, концепции развития дополнительного образования 

детей, составляющих основу для саморазвития и непрерывного образования, выработки 

коммуникативных качеств, целостности общекультурного, личностного и познавательного 

развития обучающихся.      

    Программа разработана на основе требований следующих нормативно-правовых 

документов: 
1.Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании» 

2.Концепции развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства 

РФ от 4 сентября 2014г. № 1726-р) 

3.Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г. № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей) 

4.Письма Минобрнауки России от 11.12.2006г. № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей» 

5.Письма Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015г. № 09-3242 «О направлениях 

методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ» 

     Цель программы – расширение и углубление знаний в   области лесного хозяйства, 

географии, экологии, развитие экологического мышления, воспитание у обучающихся 

экологически и экономически обоснованного, социально-активного отношения к природе, 

вовлечение детей в практическую природоохранную деятельность.         

     Задачи: 

1.Повышать интерес к изучению географии, биологии и экологии. 

2.Формировать у учащихся научное мировоззрение, творческое воображение, экологическую 

грамотность. 

3.Воспитывать бережное отношение к природе.     

4.Вовлекать обучающихся в научно-исследовательскую работу. 



5.Расширять кругозор обучающихся в области лесоведения и экологии, о видовом составе 

растений и животных своего края. 

6.Помощь в мероприятиях, направленных на сбережение и приумножение лесных богатств. 

7.Изучать профессии, связанные с работой в лесном хозяйстве. 

         Направленность программы - естественнонаучная. 

         Функции программы:                                              
- обучающая, 

- познавательная, 

- развивающая, 

- досуговая, 

- воспитывающая. 

         Преемственность с другими образовательными областями, на различных 

образовательных ступенях: программа школьного лесничества «ЮЗОС» позволяет 

расширить и углубить содержание отдельных предметов естественнонаучного цикла 

общеобразовательной школы, создает условия для формирования практических умений и 

навыков природоохранной деятельности.  

          Содержание программы предусматривает освоение основ проектно-исследовательской 

деятельности. В процессе работы над проектом, исследованием обучающиеся знакомятся с 

методами проведения научных исследований, приобретают опыт публичного выступления.  

Новизна данной общеобразовательной  программы опирается на понимание приоритетности  

в реализации комплексного подхода к освоению обучающимися методологии и методики 

биоэкологического эксперимента – от теоретических умений по лесоведению (постановка 

цели и задач исследования, подбор и анализ научной литературы по теме, выбор методов и 

объектов исследования) до узкопрактических навыков (оформление исследовательских 

работ, проектов, статистическая обработка данных, построение диаграмм, участия ребят в 

экологических акциях, конференциях, слётах, семинарах,  муниципального, регионального 

уровней) 

         Данная программа учитывает региональный компонент. По программе предусмотрено 

активное вовлечение детей в самостоятельную учебно-творческую деятельность через 

личностное познание родного края – экскурсии, походы, экспедиции, практические задания 

по изучению явлений и объектов лесного биоценоза, влияния антропогенного воздействия на 

лес, проведение опытов, научно-исследовательских работ. 

          Программа рассчитана для детей 12-16 лет, проявляющих повышенный интерес к 

изучению предметов естественнонаучного цикла: географии, биологии, экологии.                                          

В этом возрасте начинается осознанное формирование личности ребёнка, дети могут 

осваивать теоретические и практические знания, умения, навыки, связанные с 

природоохранной деятельностью движения школьных лесничеств. В группе предполагается 

до 15-20 человек. Данная образовательная программа является составляющей по 

экологическому образованию в раздел основной общеобразовательной программы. 

               Режим занятий: 1 год обучения: недельная нагрузка – 1 час, 34 недели, итого 34 часов 

в год. 2 год обучения: недельная нагрузка – 1 час, 34 недели, итого 34 часов в год.   

         Формы организации образовательного процесса. 

          В процессе занятий предусмотрено участие членов  молодёжного объединения в 

подготовке и проведении мероприятий: 4 октября - Всемирный день защиты животных, 1 

апреля- День птиц, 15 апреля- День экологических знаний, 21 марта –Международный день 

леса, 22 апреля -День Земли и т. д., участие в областном слете членов школьных лесничеств, 

в школьных, муниципальных, областных и всероссийских конкурсах юных знатоков 

природы, в акциях: «Скворечник», «Посади дерево», «Кормушка», «Птицы - наши друзья» и 

др., позволяют поддерживать интерес обучающихся. 

           Основной формой организации учебного процесса является практические занятия. 

Занятия проводятся в следующих формах: традиционные занятия, практические занятия, 

лабораторные занятия, консультативные работы, разработка и защита проектов, посещение 



выставок, экскурсий, музея в селе Тимирязевское, проведение викторин, занятий-

наблюдений, мастерских, научно-практических конференций.  

          Программа включает знакомство с направлениями работы местного лесничества, 

встречи с интересными людьми, с работниками лесного хозяйства с целью знакомства с 

профессиями лесного профиля, пропаганды важности и значимости такой деятельности. 

Изучая животный и растительный мир наших лесов, дети усваивают важнейшие 

приёмы и трудовые навыки по уходу за муравейниками, скворечниками, кормушками, 

участвуя в посадке, размножение, выращивание саженцев и сборе семян - приобретают 

полезный опыт. Эти приемы могут оказаться полезными в повседневной жизни, а возможно 

и в будущей профессии. 

         Выполнение работ, связных с проведением опытов и наблюдений за растениями леса, 

способствует выработке у обучающихся приемов и навыков самостоятельной 

познавательной деятельности, которые впоследствии могут стать основой для более 

серьезных исследований. 

Если дети начинают изучать растения, то у них обязательно появится стремление 

узнать о них как можно больше: Как растут? Где используются человеком? Какие условия 

нужно создать для их лучшего произрастания? 

 Роль педагога поддержать любознательность обучающегося, подсказать, в какой 

литературе он сможет найти ответ на интересующий его вопрос. Это будет способствовать 

формированию у ребенка потребности к приобретению новых знаний и способности их 

получения путем самообразования. Интерес к растительности леса, познание их 

жизнедеятельности могут развить стремление познания разнообразие живой природы, 

желание стать ее другом. 

Любовь к Родине, родному краю не приходит сама по себе. Она развивается в процессе всей 

учебно – воспитательной работы с детьми. Чем больше полезного сделают дети своими 

руками, тем более бережно они будут относиться ко всему созданному трудом окружающих 

их людей. Это формирует экологическую, сознательность у обучающихся, чтобы 

систематизировать эту работу по изучению наших лесов создаются школьные лесничества. 

Школьные лесничества призваны прививать у детей любовь к природе родного края, 

формировать трудовые умения и навыки в области лесоводства, лесовосстановления и 

лесоразведения, охраны природы и рационального природопользования, закреплять и 

углублять знания, осуществлять подготовку к сознательному выбору профессии. 

          Работа школьного лесничества «ЮЗОС» осуществляется по следующим 

направлениям: 

1.Природоохранная деятельность: проведение природоохранных рейдов. 

2.Лесохозяйственная деятельность: прополка посевов, сбор лесных семян. 

3.Эколого-просветительская деятельность: изготовление средств наглядной агитации 

(аншлагов, плакатов, листовок, видеофильмов и т.д.), установка аншлагов, развешивание 

плакатов, листовок, создание видеофильмов. 

 Проведение географических, экологических игр, викторин.  

4.Учебно-исследовательская деятельность: теоретические занятия, проведение опытов, 

проведение исследовательских работ. 

5.Организационная деятельность: оформление отчетов, документов о работе школьного 

лесничества, слёт школьных лесничеств.     

             Ожидаемые результаты. Личностные УУД: воспитание активной гражданской 

позиции, любви и бережного отношения к природе, развитие интереса к проблемам охраны 

окружающей среды, ориентация на профессию в лесном хозяйстве подготовка из их числа 

будущих специалистов лесного хозяйства. 

       Коммуникативные УДД: учиться выполнять различные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика), умение координировать свои усилия с усилиями других, 

формулировать собственное мнение и позицию; договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 



задавать вопросы; допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии. Учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве, навыкам исследования природы леса, привлечение их 

к участию в осуществлении опытно-исследовательской работы для решения региональных 

проблем локального уровня в области охраны природы и лесного хозяйства на территории 

лесного фонда совместно со специалистами лесхоза, педагогами школ, учеными и другими 

заинтересованными лицами. 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения программы. 

Предметные 

результаты 

обучения 

 

основные понятая о лесе и лесоводстве, причины нарушения лесных 

экосистем; 

последствия нарушения окружающей среды; 

роль биогенных элементов и органических веществах в живых 

организмах, биосфере;  

устройство светового микроскопа; ведущих естествоиспытателей и их 

заслуги;  

существенные признаки строения и жизнедеятельности изучаемых 

биологических объектов; 

представителей царств живой природы;  

основные среды обитания живых организмов;  

природные зоны нашей планеты, их обитателей;  

выявлять черты приспособленности живых организмов к определённым 

условиям. 

Метапредметные 

результаты 

обучения  

умение проводить наблюдения, измерения, опыты;  

постановка учебных задач самостоятельно и под руководством учителя; 

составление плана выполнения учебной задачи;  

систематизация и обобщение разных видов информации;  

использование дополнительных источников информации для 

выполнения учебной задачи; 

самостоятельная подготовка сообщений; 

участие в совместной деятельности. 

Личностные 

результаты 

обучения 

формирование ответственного отношения к обучению;  

познавательных интересов и мотивов к обучению;  

навыков поведения в природе, осознания ценности живых объектов; 

осознание ценности здорового и безопасного образа жизни;  

формирование основ  экологической  культуры. 

 

Раздел 2. Содержание программы. 

Первый год обучения 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 

Название раздела Содержание 

1 История лесного 

хозяйства России. 

Положение о школьном лесничестве. Устав.  

Учреждение лесного департамента. Определение растительных 

элементов леса. 

2. Лес как природное 

явление. 

Учение о лесе. Понятие леса. Лесная флора и фауна. Типы лесов. 

Определение древесных пород по побегам. Шишкам, хвое, 

плодам, семенам и коре. 

3. Значение леса в 

жизни человека. 

Осенний сезон. 

Значение леса в природе и жизни человека: экологическое, 

экономическое, духовное. Лесные богатства Томской области их 

роль в жизни сельского поселения с. Тимирязевское. Виды 

использования леса: прямое, побочное. Фенологические явления 

осени. Учёт муравейников. 



4. Возобновление 

леса. 

Причины исчезновения лесов. Методы возобновления лесов: 

естественное и искусственное. Оценка экологического состояния 

зелёных насаждений. Разнообразие деревьев и кустарников в 

окрестностях села. Изучение естественного возобновления леса. 

5. Животный мир 

леса.  

 

Зимний сезон. Многообразие животного мира местного леса: 

птицы, млекопитающие, полезные насекомые. 

Медоносная пчела и муравьи- общественные насекомые. 

Значение охотничьего хозяйства. 

Охрана животных. Красная книга Томской области. Акция: 

«Подкормим птиц зимой» 

Рождественский учёт птиц. 

6. Защита леса. 

Весенний      сезон                                  

Вредные и полезные птицы, звери и насекомые. Роль 

искусственных гнездований и кормушек. 

7. Подготовка почвы 

под лесные 

культуры. 

Взаимосвязь растительности леса и почвы. Характеристика 

лесных почв. Подготовка почвы под лесные культуры, основная и 

поверхностная её обработка. Безопасность труда при работе с 

сажальными мечами. Посадка лесных культур с помощью 

сажального меча Колесова. Определение типа лесной почвы. 

Посадка лесных культур крупномерным посадочным материалом 

под лопату. Уход за посадками лесных культур. 

8. Проверка и 

контроль знаний. 

Участие в муниципальном смотре- конкурсе агитбригад-

областном конкурсе юных лесоводов. 

Второй год обучения 2022-2023 учебный год 

1. Значение леса в 

жизни человека. 

Побочное лесопользование. Пчеловодство. Рыболовство. 

Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов: заготовка ягод, 

ореха. Ядовитые грибы, ягоды и растения. Правила сбора грибов, 

ягод, ореха, лекарственных растений. Оценка степени заражения 

разных участков леса вредителями и болезнями. 

2. Проверка и 

контроль знаний. 

Участие в муниципальном конкурсе исследовательских проектов. 

3. Основы лесной 

таксации. 

Строение дерева. Ход роста ствола. Единицы измерения и учёта в 

лесной таксации. Применяемые инструменты. Главнейшие 

таксационные признаки и элементы леса: состав, форма, средняя 

высота, диаметр, возраст. Таксация срубленного дерева и его 

частей. Определение возраста. Тестирование. 

4. Животный мир 

леса. 

Определение птиц и животных в зимнее время. Определение 

животных по следам. Подкормка птиц и животных в зимнее 

время. Изготовление и установка кормушек. Организация зимнего 

мониторинга птиц. 

Рождественский учёт птиц. 

5. Защитное 

лесоразведение. 

Виды полезащитных полос. Облесение песков и оврагов. 

Озеленение населённых пунктов. 

6. Организация 

лесозаготовок и 

переработки 

древесины. 

Лес как источник получения древесины, побочных продуктов и 

сырья для отраслей промышленности. Прямое лесопользование: 

заготовка древесины на территории Тимирязевского сельского 

поселения. 

7.  Фенологические 

наблюдения 

Календарь весны. 

8. Летний полевой 

практикум. 

Летняя полевая практика. 

 

 



Раздел 3. Тематическое планирование. Тематический план занятий. 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем занятий всего 

часов 

теоретич

еские 

занятия 

практи

ческие 

занятия 

экску

рсии 

Первый год обучения 2021-2022 учебный год 

1.История лесного хозяйства России. 2  

 

1 Положение о школьном лесничестве. Устав.  

Учреждение лесного департамента. 
 1   

2 Определение растительных элементов леса.   1  

2. Лес как природное явление. 2 

3 Учение о лесе. Понятие леса. Лесная флора и 

фауна. Типы лесов. 
 1   

4 Определение древесных пород по побегам. 

Шишкам, хвое, плодам, семенам и коре. 
 1   

3.Значение леса в жизни человека. 

Осенний сезон. 

3 

5 Значение леса в природе и жизни человека: 

экологическое, экономическое, духовное. 

Лесные богатства Томской области их роль в 

жизни сельского поселения с. Тимирязевское. 

 1   

6 Виды использования леса: прямое, побочное.  1   

7  Фенологические явления осени.  

Учёт муравейников. 
   1 

4.Возобновление леса. 4 

8 Причины исчезновения лесов. Методы 

возобновления лесов: естественное и 

искусственное. 

 1   

9-10 Оценка экологического состояния зелёных 

насаждений 
 1 1  

11 Разнообразие деревьев и кустарников в 

окрестностях села. Изучение естественного 

возобновления леса. 

  1  

5. Животный мир леса. Зимний сезон. 13  

12 Многообразие животного мира местного леса: 

птицы, млекопитающие, полезные насекомые. 
 1   

13 Медоносная пчела и муравьи- общественные 

насекомые. 
 1   

14 Значение охотничьего хозяйства.  1 1  

15-

16 

Охрана животных. Красная книга Томской 

области. Акция: «Подкормим птиц зимой» 
 1 8  

17 Рождественский учёт птиц.     

6. Защита леса. Весенний сезон.                           2  

25 Вредные и полезные птицы, звери и насекомые  1   

26 Роль искусственных гнездований и кормушек.   1  

7. Подготовка почвы под лесные культуры. 6  

27 Взаимосвязь растительности леса и почвы. 

Характеристика лесных почв. 
 1   

28 Подготовка почвы под лесные культуры, 

основная и поверхностная её обработка. 
 1   

29 Определение типа лесной почвы.   1  



30 Безопасность труда при работе с сажальными 

мечами. Посадка лесных культур с помощью 

сажального меча Колесова. 

  1  

32 Посадка лесных культур крупномерным 

посадочным материалом под лопату. 
  1  

33 Уход за посадками лесных культур.   1  

8. Проверка и контроль знаний. 2  

34 Участие в муниципальном смотре- конкурсе 

агитбригад-областном конкурсе юных 

лесоводов. 

  2  

Второй год обучения 2022-2023 учебный год 

1. Значение леса в жизни человека 4  

1 Побочное лесопользование. Пчеловодство. 

Рыболовство. 
 1   

2 Заготовка и сбор недревесных лесных 

ресурсов: заготовка ягод, ореха.  
 1   

3 Ядовитые грибы, ягоды и растения. Правила 

сбора грибов, ягод, ореха, лекарственных 

растений. 

 1   

4 Оценка степени заражения разных участков 

леса вредителями и болезнями. 
  1  

2. Проверка и контроль знаний 2  

5-6 Участие областном конкурсе 

исследовательских проектов. 
  2  

3. Основы лесной таксации 5  

7 Строение дерева. Ход роста ствола.  1   

8 Единицы измерения и учёта в лесной таксации. 

Применяемые инструменты. 
 1   

9 Главнейшие таксационные признаки и 

элементы леса: состав, форма, средняя высота, 

диаметр, возраст. 

 2   

10 Таксация срубленного дерева и его частей.     

11 Определение возраста. Тестирование.   1  

 4. Животный мир леса. 13    

12 Определение птиц и животных в зимнее время. 

Определение животных по следам. 
 1 1  

13 Подкормка птиц и животных в зимнее время   1  

14 Изготовление и установка кормушек.   1  

15-

24 

Организация зимнего мониторинга птиц. 

Рождественский учёт птиц. 
  9  

5. Защитное лесоразведение. 2  

25-

26 

Виды полезащитных полос. Облесение песков 

и оврагов. Озеленение населённых пунктов. 
 1 1  

6. Организация лесозаготовок и переработки 

древесины 

2  

27 Лес как источник получения древесины, 

побочных продуктов и сырья для отраслей 

промышленности. 

 1   

28 Прямое лесопользование: заготовка древесины 

на территории Тимирязевского сельского 

поселения. 

 1   



7.Фенологические наблюдения 4  

29 Календарь весны.   1  

30 Календарь весны.   1  

31 Календарь весны.   1  

32 Календарь весны.   1  

8. Летний полевой практикум 2   

33 Летняя полевая практика.  1   

34 Летняя полевая практика.   1  

 

Проверка и контроль знаний членов школьного лесничества. 

Важным звеном в процессе изучения образовательной программы является проверка знаний 

членов межшкольного лесничества. В процессе изучения материала используются 

следующие виды проверки знаний: предварительная, текущая, итоговая. Письменный опрос 

по теоретическим и практическим вопросам, тестирование.  

Итоговая проверка теоретических знаний и умений в области лесоводства осуществляется в 

следующих формах: 

- тестирование по разделам образовательной программы; 

- отчет о результатах опытно- исследовательской работы; 

- участие обучающихся в тематических викторинах, познавательно- игровых программах; 

- участие в конкурсах, слётах и форумах школьных лесничеств. 

Оценивание работы обучающихся: отзывы, благодарности, грамоты в личное портфолио 

ученика, призы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                            

                                                                                                                       Приложение № 1 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

 

Список литературы, рекомендованной обучающимся 

 

1. Астанин Л.П. Охрана природы. М.: Колос, 2012г.- 248с. 

2. Е.Н. Анашкина. Лесными тропами. Наблюдаем за 

млекопитающими. Ярославль, Академия развития. 2006 г. 

3. А.Т. Зверев. Экологические игры. М. 2001г. 

4. Воронцов А.И. Лесная энтомология. М., 1967. 398 с. 

5. А.И. Воронцов, Е.А. Щетинский. Охрана природы; Москва,1989 г. 

6. Тайны природы: Пособие для учащихся 5-7 классов /Сост. Т.С. 

Сухова, В.И. Строганов. – М.: Вентана-Граф, 2001. - 208 с.: ил. 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. http://www.wood.ru/ru/lg_2007_1708.html Первый лесопромышленный 

портал Лесная отрасль. Федеральные законы. Словарь терминов. Лесные 

пожары 

2. http://www.edu.ru/ Лесное хозяйство Лесная Энциклопедия. 

Современные проблемы лесовыращивания. 

3. http://www.forest.ru/ Все о российских лесах. 

4. http://www.priroda.ru/lib/section.php?SECTION_ID=389 Природа 

России. Охрана лесов. 

 

 

Материальная база 

Школьное лесничество «ЮЗОС» 

 

1. Плакаты и таблицы; 

2. Образцы и коллекции; 

3. Инструменты и оборудование; 

4. Измерительные приборы и инструменты; 

5. Оргтехника. 

      Обеспеченность инвентарём 

1. Палатка-  1 шт. 

2. Рюкзак- 1 шт. 

3. Утеплитель (посадочный) – 4 шт. 

4. Буссоль – 2шт. 

5. Компас – 5шт. 

6. Бур- 1шт. 

7. Мерная лента – 1шт. 

8. Микроскоп – 1шт. 

9. Куртка (желтая) - 3шт. 


