
 



 

I. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

Личностными результатами является формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей 

системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и 

норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты: 

1. воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; усвоение гуманистических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

3. формирование личностных представлений о целостности экосистемы леса; осознание значимости и общности глобальных проблем 

человечества; 

4. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в совете школьного лесничества и общественной жизни села в пределах возрастных компетенций; 

5. развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

6. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

7. формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

8. развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического сознания через освоение природного и культурного 

наследия, изучения истории русского лесоведения и творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

Важнейшие метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

1. умение планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 



2. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

4. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

5. умение определять понятия, устанавливать аналогии, выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

6. владение умением создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

7. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с педагогом, работниками лесничества и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

8. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной 

речью; 

9. формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ-компетенции. 

 

Важнейшие предметные результаты: 

1) первичные представления о лесоводстве, экологических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения 

современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды; 

2) основополагающие знания об экосистеме леса, как целостной развивающейся системе, о единстве человека и природы; 

3) первичные навыки использования технологии создания лесных культур; 

4) элементарные практические умения использования приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов лесной среды, в том числе её экологических параметров; 

5) основные направления восстановления и охраны лесных экосистем; 

6) первичные навыки нахождения информации о лесных экосистемах, её использование и презентации; 



7)начальные умения и навыки использования природоохранных знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов, оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер 

безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) общие представления об экологических проблемах, умения и навыки безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

 

II.  Содержание программы курса внеурочной деятельности и формы деятельности. . 

 

Введение. 1 ч + 1ч практика 

Лесной кодекс Российской Федерации. Деление лесов на три группы по их народнохозяйственному значению и категориям 

защитности. Обоснование важности профессий лесного хозяйства. 

Лесная таксация (таксационные приборы, в том числе прибор «TruPulse»). 

Практическая работа «Лесоизмерительные приборы в лесной таксации». 

Образовательный квест «Я бы в лесничие пошел – пусть меня научат!» 

 

Понятие о лесе.  1+1 ч. практика  

 Лес – экосистема. Древесные породы (морфологические особенности основных древесных пород). Строение листовой пластинки, 

кроны, корневой системы, способы размножения каждой породы.  

Систематическое положение, морфологические признаки, биологические и экологические особенности лесообразующих пород Сибири: 

сосна кедровая сибирская, сосна обыкновенная, лиственница сибирская, ель сибирская, пихта сибирская, берёза повислая (бородавчатая), 

берёза пушистая, тополь дрожащий. 

Практическая работа: «Распознавание лесообразующих пород Сибири по побегам, шишкам (плодам), семенам»  

 

Удивительный мир растений. 2+2 ч практика 

Видовой состав травянистых растений различных типов леса. 

Практическая работа: «Определение травянистых растений в натуральных образцах и (или) по картинкам. 

 Смешанный лес (сосняк осочково-разнотравный): купальница азиатская, черника обыкновенная, подмаренник северный, 

костянка лесная, володушка золотистая, грушанка круглолистная, майник двулистный, лилия кудреватая, герань лесная, ветреница 

отогнутая, ветреница алтайская, скерда сибирская, звездчатка лесная, медуница лекарственная, чина Гмелина, седмичник европейский, 

сочевник весенний, клевер пятилистный, папоротник орляк, вороний глаз. 

   Пойма реки: молочай – солнцегляд, незабудка болотная, борец высокий, калужница болотная, омежник речной, чемерица 

Лобеля, борщевик сибирский, живокость высокая, таволга вязолистная, манжетка обыкновенная, селезёночник обыкновенный, хохлатка 

плотная, хохлатка Маршалла, гравилат речной, дудник лесной, синюха голубая, будра плющевидная, пижма обыкновенная, купырь лесной, 

крапива двудомная. 

 Непокрытая лесом площадь: горошек заборный, касатик русский, кровохлёбка лекарственная, тысячилистник обыкновенный, 

горошек мышиный, клевер ползучий, клевер полевой, мать-и-мачеха обыкновенная, осот полевой, яснотка белая, льнянка обыкновенная, 



пырей ползучий, василистник малый, лебеда раскидистая, смолёвка обыкновенная, звездчатка средняя, лютик едкий, донник лекарственный, 

черноголовка обыкновенная.» 

 

Абиотческие факторы 2+2 ч. практика 

 Климат как фактор, формирующий тип растительности (лесотундра, темнохвойная и светлохвойная тайга, лесостепь, степь). 

Температура и форма адаптации к ней растений. Шкала требовательности к теплу древесных пород. Формирование теплового режима в 

лесу. Свет и фотосинтез. Динамика и воздействие света на лес. Шкала требовательности к свету древесных пород. Световой режим в лесу. 

Тип воды: гравитационная, капиллярная, клеточная, молекулярная. Вода, как компонент биологических процессов и как физический фактор. 

Шкала требовательности к влаге древесных пород. Водный режим в лесу. Образование ветра. Влияние ветра на температурный и 

влажностный режим в лесу, формирование кроны, разнос семян. Ветровой режим в лесу. Состав и функционирование атмосферы: 

горизонтальные и вертикальные потоки, водные пары. Воздействие леса на атмосферу.  

 

Антропогенный фактор. 1 ч исследовательской работы. 

Виды антропогенных воздействий. Последствия антропогенных факторов для лесосохранности.  

Исследовательские работы: 

«Влияние антропогенных факторов на состояние леса, захламлённого несанкционированной свалкой». 

 

Рельеф и почва 1 + 1 ч практика. 

  Геоморфологический профиль и закономерности распространения лесной растительности в Сибири. Компоненты почвы 

(минеральная и органическая части, микроорганизмы) и условия почвообразования (тепло, влага, воздух). Почвы: гранулометрический 

состав; названия состояния почв по гран составу; свойства почв в зависимости от гран состава; требовательность древесных пород к почвам 

определённого гранулометрического состава. Лесной опад, подстилка, почвообразование. 

Практическая работа «Определение гранулометрического состава способом Качинского (мокрым способом). Определение способа 

обработки почвы в зависимости от гран состава». 

Корневые системы деревьев. Требования пород к почве по почвенным условиям.  

Практическая работа «Выбор древесной породы исходя из её требования к гранулометрическому составу почвы».  

Практическая работа.   

1.  «Составление геоморфологического профиля экологической тропы (Построение геоморфологического профиля. Анализ 

закономерности приуроченности пород к определенным условиям произрастания). 

2. «Описание почвенного разреза по монолитам или рисункам и определение типа лесной почвы» (Изучение почвенного горизонта, 

границы, мощность, высота каждого горизонта. Определение структуры почвы в каждом горизонте и её механический состав). 

 

Живой напочвенный покров.  2 + 2 ч практика. 

Условия формирования живого напочвенного покрова в лесу (освещенность, опад, увлажнение), его оценка по составу ярусности, 

покрытию, массе, длительности и устойчивости пребывания. Основные виды-индикаторы лесной среды: продуктивные (сосняки), зеленые 

мхи, брусника, черника, кислица; не продуктивные – лишайники, сфагнум, багульник. Лесовозобновление и ЖНП (отрицательное 



воздействие. Зависание проростков семян, вредные выделения корней, укрытия для вредителей семян. Положительное воздействие. 

Притенение. Улучшение почвы).  Грибы (строение, биология, динамика плодоношения, экологическая роль в лесу, видовой состав). 

Практическая работа:  

1. «Живой напочвенный покров – индикатор лесной экосистемы» (Работа направлена на закрепление теоретического материала 

предыдущего занятия. Ученикам раздаются списки живого напочвенного покрова, характерные для различных типов леса и карточки с 

древесными породами, произрастающими в различных условиях местообитания. Цель работы – найти соответствие живого напочвенного 

покрова и древесных пород). 

2. «Влияние живого напочвенного покрова на естественное лесовозобновление» (Цель работы – на основе знаний о возобновлении деревьев 

в тех или иных условиях определить, какая древесная порода может возобновляться на участке с данным напочвенным покровом). 

3. «Определение видового состава грибов в различных биоценозах» (Цель работы – моделирование того или иного биоценоза с помещением 

в него определенных видов грибов, которые должны там произрастать). 

 

Животный мир. 2 + 1 часа практика 

Лес как среда обитания животных; климатические, кормовые, защитные, гнездопригодные условия для насекомых, позвоночных. 

Горизонтальное и вертикальное разнообразие экологических ниш. Морфологические, экологические и поведенческие особенности лесных 

зверей и птиц. Воздействие животных на лесообразовательный процесс: возобновление, развитие, гибель. Охотничьи звери и птицы, 

особенности их экологии, типы местообитаний, факторы численности, нормы и способы добычи, методы учета, биотехнические работы в 

лесу, ведение лесоохотничьего хозяйства.  

Практическая работа: «Определение видов животных своей местности» (по следам жизнедеятельности или присутствию составить список 

всех форм животного мира, а также объяснить причины их присутствия в данном местообитании). 

 

Лесовозобновление.  1 + 1 ч практика. 

 Размножение древесных пород (обилие плодоношения, периодичность, дальность распространения и способы разноса семян). 

Факторы сохранности семян и появления всходов (влажность и богатство почвы, подстилка, ЖНП, животные грибные заболевания). Учет 

возобновления (породный состав, густота, характер размещения куртин, жизнеспособность, возраст и высота). 

Практическая работа: «Оценка условий возобновления древесных пород» (Цель работы – оценить запас в подстилке, провести учет 

естественного возобновления, объяснить причины появления всходов в различных условиях, заложить опыты по содействию естественному 

возобновлению). 

  

Стадии развития леса (сукцессии). 1 + 1 ч практика. 

 Сценарии развития леса: светлохвойных без смены породного состава, темнохвойных с временной сменой на лиственные. Основные 

сукцессионные стадии лесов Сибири, их признаки по элементам леса (ЖНП, подлесок, подрост, ярусность), продолжительность 

прохождения разных стадий, их ресурсный потенциал. 

Практическая работа: описание вторичной сукцессии. 

 

Устойчивость леса к вредителям, болезням и пожарам. 1 + 1 ч практика. 



Насекомые-вредители леса: пожиратели семян, хвои, листвы, луба, древесины, корней и т.д. Внешний вид (имаго и личинки) и 

кормовая порода основных вредителей сибирских лесов: соснового, непарного и сибирского шелкопрядов, шелкопряда – монашенка, 

сосновая и пихтовая пяденица, тли, семейство короедов, семейство усачей, подкорный сосновый клоп, большой сосновый слоник, вредители 

плодов и семян. Энтомофаги и их польза для леса. 

Грибные болезни древесных пород. Причины, способствующие возникновению грибковых болезней: ухудшение условий 

произрастания, влияние промышленных выбросов, механические повреждения. 

Болезни семян древесных пород. Ржавчина шишек, плесневение семян. 

Практическая работа: «Распознавание вредителей леса. Проектирование мероприятий по предупреждению распространения вредителей 

леса.» 

Социально-эколого-экономический ущерб, наносимый пожарами. Причины возникновения лесных пожаров. Виды лесных пожаров. 

Оборудование и машины, используемые в тушении лесных и бытовых пожаров. Основные правила поведения при пожарах. 

Предупредительные противопожарные мероприятия: агитационно-разъяснительная работа среди населения – наиболее важное звено в 

системе охраны лесов от пожаров; очистка леса от захламления, сжигание порубочных остатков, создание контрольно-пропускных постов на 

лесных дорогах и т.д. 

Практическая работа: Природоохранная акция «Сохраним лес живым» (конкурс рисунков «Сохраним живую природу», соцопрос «Как 

сохранить лес в районе»,  фото конкурс «Наш лес»). 

 

Лесное хозяйство 1 ч. практика 

 Организация управления лесами. Министерство, лесхоз, лесничество, обход; почвенно-химическая, лесоохранная и лесозащитная 

службы. Приоритетность лесопользования (главное, промежуточное, побочное, лесовосстановление, охрана, защита). Источники 

финансирования (бюджетные, собственные средства), объемы. 

Практическая работа «Освоение лесного участка» 

 

Рубка леса 1 ч. наблюдения. 

 Возрастной состав лесов Сибири, площадь и запас лесосырьевой базы, расчетная лесосека (га, куб.м.), используемые приемы рубок 

(сплошных, выборочных). Типы леса, виды и объемы проводимых в них санитарных и рубок ухода. 

 

Побочное пользование. 1 ч. практика. 

Сбор и обработка плодов и семян. Способы хранения семян. Питомники постоянные и временные, выбор места для них. Отделения 

питомника. 

Обработка почвы в питомниках для посева и посадки. Сроки посева. Стратификация семян. Способы и нормы высева. Глубина заделки. 

Уход за сеянцами.  

Практические работы:  

1. Закладка школьного отделения – высадка саженцев ели и сосны кедровой. Наблюдение за ежегодным приростом. 

2. Высев семян декоративных пород деревьев. Наблюдения за всхожестью, за энергией прорастания семян длительного хранения. 

3. Фенологические наблюдения за цветением хвойных пород. 



 

Лесоустройство. 1 ч. практика. 

 Проектирование лесохозяйственной деятельности: инвентаризация, обоснование режима пользования, ревизия ведения хозяйства за 

прошедший период, расчет объемов рубок главного и промежуточного пользования, лесных культур, лесозащитных и охранных работ. 

Повторяемость, детальность и методика обследования, получаемый материал – лесоустроительный проект (объяснительная записка, 

нормативно-технологические карты). 

Практическая работа: «Знакомство с лесоустроительным проектом» (разработка объяснительной записки, основной части, нормативно-

технологической карты).  

Охрана и защита леса.   1 ч. практика. 

 Объекты деятельности (породы, территории, динамика, приуроченность гарей и вспышек вредителей), приемы надзора 

(мониторинга), профилактики и барьеры, региональная специфичность. Природоохранная деятельность. 

Противопожарный квест «Зелёный десант».  

Интеллектуальные весёлые старты «Профессиональное озарение» (площадки: «Зелёный строитель», «Прогрессивные технологии», 

«Защитник леса», «Умные дровосеки», «Лесной химик»).  

 

Я – исследователь.  1ч. исследовательские работы 

Организационно-деятельностная игра «Основы исследовательской деятельности (на мини-объектах)».  

 

Направления деятельности в рамках программы: 

 теоретическая и практическая (допрофессиональная) подготовка членов школьных лесничеств; 

 ведение лесного хозяйства (использование, охрана, защита, воспроизводство лесов) на территории лесного участка, закрепленного за 

школьным лесничеством, под руководством специалистов КГБУ «Ачинское лесничество» и хозяйствующих на данной территории 

лесного фонда структур;  

 осуществление исследовательских работ, направленных на применение знаний для достижения практических целей; 

 природоохранное просвещение, лесоохранная агитация и пропаганда.  

 

 

 

 

 



Виды деятельности: 

Содержание работы школьного лесничества включает в себя следующие виды деятельности: 

 образовательная деятельность;  

 учебно-исследовательская деятельность; 

 учебно-практическая деятельность; 

 просветительская деятельность; 

 природоохранная деятельность. 

Формы и режим занятий: 

 лекции; 

 игровые занятия; 

 биоэкологических экскурсии в лес; 

 практические работы; 

 трудовые десанты; 

 конкурсы, викторины; 

 исследовательские работы, проектирование; 

 выездные школы, организуемые центром юных натуралистов г. Красноярска на базе отдыха «Салют» в г. Канске.   

 

III.  Учебно-тематический план. 

№ тема всего теория практика 

1 Введение 2 1 1 

2 Понятие о лесе 2 1 1 

3 Удивительный мир растений 4 2 2 

4 Абиотческие факторы  4 2 2 

5 Антропогенные факторы 1 1  

6 Рельеф и почва 2 1 1 

7 Живой напочвенный покров 4 2 2 

8 Животный мир 3 2 1 

9 Лесовозобновление 2 1 1 

10 Стадии развития леса (сукцессии)  2 1 1 

11 Устойчивость леса к вредителям, болезням и пожарам 2 1 1 

12 Лесное хозяйство 1 1  

13 Рубка леса 1  1 

14 Побочное пользование 1  1 



15 Лесоустройство 1  1 

16 Охрана и защита леса. 1  1 

17 Я – исследователь. 1 1  

18 Интеллектуальный турнир    

 ИТОГО    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

Примерные темы опытов, рекомендуемые для самостоятельной работы 

Р а б о т ы    по  з а д а н и я м    с п е ц и а л и с т о в  

л е с н о г о   х о з я й с т в а  

1. Выявление и описание природных памятников  редких и ценных видов растений и животных, встречающихся на территории района и 

области. 

2. Анализ опыта лесовыращивания хвойных  пород на различных типах почв за последние 25—50 лет на территории местного лесхоза 

(лесничества). 

3. Анализ влияния рубок ухода за лесом при формировании ценных лесных насаждений (по уходу за дубом, сосной и другими породами в 

отдельности). 

4. Состояние охраны леса и ведения лесного хозяйства в лесхозе (лесничестве). 

5. Анализ полезной и вредной деятельности птиц и зверей в лесах района и области с указанием конкретных примеров. 

6. На основе глазомерного лесопатологического обследования выявление насаждений, зараженных стволовыми гнилями и болезнями, и 

очагов поражения леса вредными насекомыми. 

7. В зоне деятельности школьного лесничества выявление площади и определение лесохозяйственных и других мероприятий, в 

проведении которых они нуждаются. 

8. Выявление и отбор элитных и старейших деревьев в естественных насаждениях лесничества. Составление на каждое из них паспорта 

 

9. Учет муравейников по кварталам и определение мероприятий по их охране. 

10. Пушные и охотничьи звери, встречающиеся на территории района, и их хозяйственное значение. 

11. Выявление сырьевых баз и ресурсов ценных лекарственных трав, грибов и ягод в районе и составление схематической карты их 

размещения. 

 

О п ы т ы    по з а д а н и ю   с п е ц и а л и с т о в  л е с н о г о  х о з я й с т в а  

1. Опыт выращивания сеянцев в лесных питомниках (в открытом грунте) и в теплицах (под полиэтиленовой пленкой). В итоге дать 

сравнительные результаты. 

2. Опыт выращивания сеянцев отсортированными крупными семенами. Сравнение результатов выхода стандартного посадочного мате-

риала и практические выводы. 

3. Опыт ускоренного создания плодоносящих плантаций кедра сибирского методом прививки стадийно-старых черенков на сосну 

обыкновенную. 

4. Опыт использования минеральных и органических удобрений при выращивании посадочного материала в лесном питомнике 

государственного лесничества. 

5. Опыт размножения ели голубой при помощи семян или черенков с применением полиэтиленовой пленки и ростовых веществ. 

6. Применение полиэтиленовой обвязки при прививках. 

7. Применение различных видов приманок в борьбе с некоторыми видами вредных насекомых. 



8. Влияние сроков посева семян различных древесных пород на их всхожесть. 

9. Анализ результатов применения различных способов предпосевной обработки семян: стратификация, снегование, намачивание в 

различных стимулирующих растворах и так далее. (Опыт ставится в течение нескольких лет.) 

Т е м ы,  в ы п о л н я е м ы е    по   з а д а н и ю  р у к о в о д и т е л я    к р у ж к а  

1. Биологические и истребительные меры борьбы, применяемые к вредителям леса. 

2. Итоги фенологических наблюдений в течение календарного года за сезонным развитием растений, поведением животных и 

природными явлениями. 

3. Краткая биологическая характеристика и определение хозяйственной ценности для человека различных видов растительного и 

животного мира (дерева, птицы, зверя, растения, насекомого). 

4. Практические выводы и рекомендации по результатам проверки выполнения Закона об охране природы на предприятии, в колхозе, 

совхозе. 

5. Итоги фенологических наблюдений. Выявление взаимной связи и зависимости между явлениями природы, поведением животных и 

фазами развития некоторых видов растений (желательно использовать народные приметы). 

6. Состояние охраны окружающей среды в результате хозяйственной деятельности человека на территории района. 

7. Выявление и анализ различных видов эрозий (пахотной, пастбищной, водной, дорожной и т. д.) и предлагаемые меры по их 

предотвращению. 

8. Полезные ископаемые ресурсы на территории района и их использование. 

9. Главнейшие виды деревьев и кустарников, произрастающие на территории района и их практическое использование. 
10. Роль леса в экономической жизни района и област. 
 
 
 


