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Пояснительная записка 

 

Программа «Лесоводство» имеет естественно-научную 

направленность. За основу программы взята государственная программа под 

редакцией И.В. Костинской. - М.: Министерство образования РФ. 

 

Новизна программы 

 

В педагогическом пространстве внедрено большое количество 

программ с естественнонаучной направленностью, подразумевающих 

широкое содержание. Наша программа конкретизирована, рассматривает 

лесную экосистему. 

Россия - самая крупная в мире лесная держава, где лес является источником 

древесного сырья,  который  находит применение во всех отраслях народного 

хозяйства и в быту и служит фабрикой здоровья, аккумулятором кислорода, 

легкими городов, хранителем плодородия почв, полноводия реки и озер. 

Программа учит разумно бережно использовать лесные богатства, и вовремя  

помогать природе  восстанавливать их. 

 

Актуальность 

 

В течение многих столетий в лесостепной зоне России люди сводили леса, 

чтобы освободить место под сельскохозяйственные угодья. Уже в XIX 

столетии практически вся территория лесостепной зоны России была 

расчищена и превращена в пастбища, пашни и сенокосы, а площадь лесов 

сократилась до минимума. 

Необходимость 

 

Решению многих экологических проблем: улучшения микроклимата, 

уменьшения количество засух, снижения скорость водной эрозии почв, 

увеличения плодородия прилегающих сельскохозяйственных угодий можно 

заметно снизить путем восстановления лесов вдоль рек, оврагов и на других 

непригодных для ведения сельского хозяйства землях. 

 

Цели: 

-  экологическое и лесное образование учащихся, воспитание у них 

уважительного отношения к лесу и труду работников лесного хозяйства; 

-    привлечение воспитанников школы, а через них, взрослого населения к 

решению природоохранительных задач в своем регионе; 

-   формирование у молодежи активной жизненной позиции и ответственного 

отношения к будущему своего региона; 

-   пропаганда среди населения о необходимости бережного отношения к 

окружающей среде, сохранения и распространения лесопосадок, озеленения 

территории сельского поселения; 



-  восстановление лесов на землях, не используемых в сельском хозяйстве 

(карьеры, оставленные после выработки известняка, склоны оврагов). 

 

Задачи: 

Образовательные: 

 получение воспитанниками теоретических знаний и обучение навыкам 

практической работы по восстановлению лесов, профилактике лесных 

пожаров и противопожарной агитации; 

 обучение воспитанников навыкам исследования природы леса; 

 формирование систем знаний о лесном потенциале России, Рязанской 

области, путях его рационального использования и охраны; 

 создание на территории школы и поддержание пришкольного лесного 

питомника; 

 озеленение территории сельского поселения и близлежащих земель, 

непригодных для хозяйственной деятельности; 

 привлечение внимания общественности к природоохранительным 

проблемам, прежде всего к проблемам охраны и восстановления лесов. 

     Развивающие: 

 развитие экологическое мышление, восприятие природоохранных 

проблем, как личностно значимых; 

 развитие самостоятельности и инициативы; 

 развитие памяти, воображения, мышления в процессе наблюдения и 

исследования природных объектов. 

Воспитательные: 

 овладение умениями и навыками экологически целесообразного 

поведения в природе, природоохранной деятельности, здорового образа 

жизни. 

 воспитание любови к родному краю; 

 воспитание  гуманной, социально-активной, творческой личности, 

способной понимать и любить окружающий мир, природу и бережно 

относиться к ней. 
 

Отличительные особенности данной дополнительной образовательной 

программы от уже существующих 

 

 В настоящее время экологическое движение приобрело широкие 

масштабы, разработаны программы экологического направления. В данной 

программе красной нитью прослеживается экологическое воспитание, 

углубленное изучение природы родного края и практическая 

лесохозяйственная деятельность, что и отличает ее от аналогичных 

программ. В ходе занятий делается акцент на лесную красоту, уникальность 

любого живого существа, его ценность и неповторимость. 

 

 



Возраст детей,  

участвующих в реализации данной дополнительной образовательной 

программы 

 

Учебная программа «Лесоводство» рассчитана для обучающихся 6-11 

классов общеобразовательной школы, что соответствует возрасту  12-17 лет. 

                              Сроки реализации программы 

Программа рассчитана на 3 учебных года в системе дополнительного 

образования: 

1 год  - начальная подготовка юных лесоводов и основы экологических 

знаний. 

2 - 3 годы - последующее изучение природоохранного и лесохозяйственного 

направления. 

 
Этап обуче-

ния 

Продол- 

житель- 

ность 

занятия 

Перио-

дич-

ность в 

неделю 

Коли-

чество 

часов в 

неделю 

Теорети-

ческие  

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

Количест-

во часов в 

год 

1-й год 2 часа 1 раз 2 часа 26 часов 46 часов 72 часа 

2-й год 2 часа  1 раз 2 часа 25 часов 47 часов 72 часа 

3-й год 2 часа 1 раз 2 часа 17 часов 55 часов 72 часа 

Итого   6 часов 68 часов 148 

часов 

216 часов 

 

Отдельные блоки и некоторые темы занятий 1-3-го года сходны по 

названию и содержанию и рассчитаны на последовательное углубление и 

расширение знаний, умений и навыков юннатов. 

Разбивка на часы представлена в таблице «Тематический план». 

Формы и режим занятий 

Программой предусматривается систематическое проведение занятий 

1раз в неделю - всего 72 часа, продолжительностью 2 академических часа в 

первый – третий год обучения. Настоящая программа рассчитана на 3 года 

обучения: 

Основные формы деятельности: 

 изучение и описание природных объектов родного края с целью их 

рационального использования и сохранения; 

 организация экскурсий в природу; 

 изучение литературных источников; 

 участие в различных научно-практических мероприятиях 

(конференциях, конкурсах, олимпиадах, семинарах ит.д.) 

 игры, конкурсы, массовые мероприятия; 



 пропаганда природоохранной деятельности через средства массовой 

информации; 

 создание   агитационного   материала   по   профилактике  лесных 

пожаров. 

 осенние, весенние и летние работы в питомнике и на месте посадки 

леса: 

- посев семян для получения новых саженцев; 

- прополка саженцев; 

- рассадка саженцев в питомнике; 

- высадка посадочного материала на постоянное место; 

- сбор семенного материала; 

- высадка посадочного материала на постоянное место; 

- прополка, полив. 

 

                                           Ожидаемые результаты 

 

К концу первого года обучающиеся должны будут  

знать: 

 правила поведения в лесу и технику безопасности; 

 правила по охране лесов от пожаров; 

 влияние человека на окружающую среду; 

 породы древесно-кустарниковой растительности наших лесов; 

 охраняемые виды растений и животных РФ; 

 основных вредителей и меры борьбы с ними 

уметь: 

 сажать семена и сеянцы с открытой и закрытой корневой системой; 

 правильно обращаться с огнем в лесу; 

 определять заболевания древесных пород; 

 распознавать съедобные грибы и растения. 

 

По окончанию  второго года обучения должны  

знать: 

 способы восстановления лесов  на земле; 

 биологию и способы борьбы с вредителями и болезнями леса; 

 способы семенного и вегетативного размножения древесных пород; 

 классификацию муравейников и их значение в жизни леса; 

уметь: 

 сеять и сажать саженцы в питомнике и теплицах; 

 определять по внешнему виду основных лесных зверей и птиц; 

 работать с краеведческой литературой,  периодической печатью и 

справочной литературой. 

 

В основе программы лежат следующие педагогические принципы: 



 принцип  гуманизации; 

 принцип личностно – ориентированной направленности; 

 системности, доступности, последовательности; 

 увлекательности и творчества; 

 принцип коллективности; 

 принцип интеграции отдельных видов изготовления ткани. 

 

Формами 

контроля и оценки результатов: 

 

 Промежуточная и итоговая аттестации. 

 Участие в  отчетных мероприятиях. 

 

По окончании второго года обучения применяются следующие 

формы контроля и оценки результатов освоения программы: 

 Промежуточная и итоговая аттестации. 

 Участие в отчетных мероприятиях. 

 

Итогом освоения программы каждого года обучения являются 

самостоятельные  и коллективные  творческие практические  работы.  

Результативность освоения программного материала отслеживается по 

следующим параметрам: 

-«внешний результат» позволяет оценить уровень сформированности 

познавательных и практических умений воспитанников по результатам 

выполненных работ, по статистическим данным участия детей в различных 

выставках и конкурсах, их достижениям; 

- «внутренний результат» позволяет выявить развивающий характер 

образовательного процесса, определить динамику изменения 

познавательного процесса обучающихся, характер отношений в коллективе, 

степень потребности в самовоспитании и самообразовании. 

 

Условия реализации программы: 

Материально-техническое обеспечение. 

Занятия должны проходить в просторном кабинете. 

Необходимый набор материалов и инструментов: 

• Коллекции растений, семян. 

• Компьютер. 

• Экран. 

• Проектор. 

• Интернет. 

• Садоводческие инструменты.  

 

Дидактико - методическое обеспечение. 

• Методические разработки по блокам программы. 



• Наглядные пособия. 

• Фотоматериалы. 

 

Учебный план  

№ 

п/п 

Название блока 

 
Количество часов 

Теория Практик

а 

Всего 

Первый год обучения 

1. Введение 1 0 1 

2. Секретные сообщения от самого 

растения 

8 15 23 

3. Союзники живой природы 5 9 14 

4. Друзья растительного мира  7 15 22 

5. Растут и там и тут и дарят нам 

уют 

5 7 12 

 Итого 26 46 72 

Второй год обучения 

1. Такой загадочный лес 13 17 30 

2. Поступки и их последствия  2 2 4 

3. Лесные зоны  3 7 10 

4. Охрана леса 7 21 28 

 Итого: 25 47 72 

Третий год обучения 

1. Введение 1 1 2 

2. Лес - как природное сообщество. 10 36 46 

3. Почва и ее плодородие 4 4 8 

4. Подготовка семян к посеву 2 4 6 

5. Проведение весенних работ - 10 10 

 Итого  17 55 72 



 

Содержание тем 

первого года обучения 

1.Введение – 1(1-0)  

Теория:   Лесоводство -  как отрасль,  даётся  понятие лесоводства, значение 

данной отрасли. Знакомство  с работой объединения. 

 

2. Секретные сообщения от самого растения –23 (8-15) 

  Все такие разные, но все равно прекрасные.1 час. 

      Теория:Введениев программу. Разнообразие растительного мира. 

Классификация растений (низшие, высшие). О жизненных формах растений. 

Травянистые растения, кустарники, деревья: сходства и отличия. 

Разнообразие. Удивительные травянистые растения. Виды древесных 

растений, распространенных на территории села, Михайловского района. 

Дикорастущие растения. Лесообразующие породы. Травянистые 

дикорастущие растения. Ядовитые и лекарственные дикорастущие растения.  

«Лесная кухня»: как человек применяет дикорастущие растения. Что растет в 

саду и огороде. Роль семян. Сроки сбора и хранения. О распространении 

плодов и семян. Разнообразие плодов. Разнообразие распространения плодов 

и семян. Растения – «Путешественники». 

Практика: работа с литературой, с фотоматериалами и иллюстрациями 

лекарственных и ядовитых растений, изготовление книжек малышек по 

темам «Ядовитые и лекарственные», «Они опасны».  Работа с дидактическим 

материалом для создания презентации «Зеленый мир», «Что растет в краю 

родном», сбор семян различных пород деревьев, произрастающих на 

территории села, участие в мероприятии «День леса» (посадка саженцев 

деревьев на постоянное место. 

 

 

3.Союзники живой природы – 14 (5-9) 

Теория: о взаимосвязи живой и не живой природы. О явлениях природы: 

дождь, снег, град, ветер, гром, молния. Сказки о явлениях природы. Вода - 

чудо природы. Значение воды для растительного мира. Приспособления 

растений к засухе и избытку влаги. Круговорот вод в природе. Значение и 

свойства воздуха. Растения - индикаторы чистоты воздуха. Значение и состав 

почвы. Песок, глина. Жители почвы. 

Практика: работа с литературой, подбор фотографий для фотоконкурса: 

«Проделки погоды», рисунков для конкурса «Мир в капле воды», создание 

презентации «Свойства воздуха», сравнение почв (демонстрация 

иллюстраций, образцов почв), изучение коллекций и конкурс рисунков 

«Подземный мир». 

 

4. Друзья растительного мира – 22 (7-15) 

Теория: роль птиц и зверей в распространении плодов и семян. Растения – 

пища для птиц и зверей. Птицы нашего края. Перелетные кочующие птицы. 



Как помочь птицам зимой. Звери нашего района. Взаимосвязь животного и 

растительного мира. 

Удивительный класс насекомых. Значение насекомых. Разнообразие 

насекомых. Насекомые рядом с вами. Насекомые - вредители. Насекомые - 

помощники. Насекомые и растения. 

Практика: демонстрация иллюстраций насекомых. Видеофильм: 

«Насекомых». Просмотр видеофильма «Насекомые». Изготовление книжек-

малышек, дидактического материала: карточки, ребусы, кроссворды. 

Создание презентации: «Мир насекомых», «Путешествие по Мещерскому 

краю». 

 

5.Растения и там, и тут дарят нам уют – 12 (5-7) 

Теория: история комнатного цветоводства. Значение и разнообразие 

комнатных растений. Комнатные растения моего класса, дома. Лекарь на 

подоконнике: лекарственные  комнатные растения. Миниатюрные 

ландшафты на подоконнике. Правила ухода за комнатными растениями. 

Практика: Демонстрация комнатных растений. Работа с дидактическим 

материалом: определение растений по иллюстрациям. Уход за комнатными 

растениями. Подбор материала для презентации «Доктор Айболит».  

 

Содержание тем 

второго года обучения 

 

1.Такой загадочный лес – 30 (13-17) 

Теория: что такое лес. Лес - естественная экосистема. Разнообразие лесов: 

хвойный, лиственный, смешанный, их отличия, особенности тропических 

лесов. Лес и климат. Сказки и легенды о лесе. Обитатели лесов. Лесные 

взаимосвязи. Особенности лесов Рязанского края. Видовой состав флоры и 

фауны. Поведение в лесу. Разнообразие грибов. Съедобные и ядовитые 

грибы, грибы паразиты. Удивительные грибы. Применение грибов. 

 

 

Практика: работа с дидактическим материалом: карточки с иллюстрациями, 

просмотр фото- и видеоматериалов, подбор литературных произведений, 

просмотр фильма «Наш лес», просмотр видеоматериалов «Грибы». 

Определение грибов по иллюстрациям, фото. Изготовление скворечников. 

 

2.Поступки и их последствия – 4(2-2) 

Теория: бездомные животные. Загрязнения окружающей среды. Свалки.  

Поведение на улицах села, города. 

Практика: работа с дидактическим материалом,  разбор экологических 

ситуаций: «Определение уровня загрязнения территории села». 

 

3.Лесные зоны других поясов – 10 (3-7) 



Теория: экваториальные леса, сезонные тропические леса, субтропические 

леса. 

Практика: работа с иллюстрациями, дополнительной литературой, создание 

презентации «Волшебный лес».  

 

4. Охрана леса – 28 (7-21) 

       Теория: объекты природы, подлежащие охране. Охраняемые территории 

Рязанской области. Виды и причины возникновения лесных пожаров. Охрана 

лесов от пожаров. Пожарный сезон и уровень  пожарной опасности. 

Взаимодействие природы и общества. Изменение природных условий под 

влиянием хозяйственной деятельности. 

Практика:  мультимедийная  презентация «Охраняемые объекты природы». 

Изготовления листовок «Лес – наше богатство». Просмотр видеофильма 

«Лесные пожары». Работа в питомнике, на территории леса. Изготовление 

агитационных листовок «Правила поведения в лесу», «Правила разведения и 

тушения огня», «Человек – причина лесных пожаров». Подготовка и 

проведение праздника «День птиц», уборка территории парка. Итоговое 

занятие «Эрудит». 

Содержание тем 

третьего года обучения 

 

1.Введение – 2(1-1) 

       Теория: Растительный мир, как составная часть природы. Роль леса в 

жизни всей природы и человека. 

        Практика: Фенологические наблюдения в лесу. 

 

2. Лес  как природное сообщество – 46 (10-36) 

       Теория: Растения леса. Приспособленность растений к жизни в лесу. 

Ярусность. Морфология древесных растений. Значение гербаризации в 

изучении растений. Правила сбора растений, древесных пород. Побеги и 

почки в безлистном состоянии. Кора. Плоды и семена лиственных деревьев. 

Древесина, особенности, свойства, использование. Съедобные растения леса. 

Лекарственные растения леса. Ядовитые растения  леса. 

Практика: Работа над схемой ярусного расположения растительности в 

лесу. Лабораторное занятие «Описание хвойных пород по хвое». Экскурсия: 

«Морфология деревьев и кустарников. Сбор материала». Изготовление 

гербарного образца. Экскурсия «Определение деревьев и кустарников по 

побегам и  почкам». Экскурсия «Определение деревьев и кустарников по 

коре». Изготовление наглядного пособия. Лабораторное занятие «Описание 

хвойных пород по шишкам  и семенам». Изготовление наглядного пособия. 

Лабораторное занятие «Описание древесины у различных растений». 

Изготовление наглядного пособия. Лабораторное занятие «Описание 

древесины у различных растений». Изготовление наглядного пособия. 

Создание презентации «Съедобное и несъедобное». 

3. Почва и ее плодородие – 8 (4-4) 



Теория:  Состав почвы. Разнообразие почв по механическому составу. 

Определение физических и химических почв. Разрушение почв. Изучение 

морфологических признаков. Описание почвенного профиля по монолиту. 

Практика:  Лабораторная работа: «Определение плодородности почвы». 

Определение механического состава почв. Лабораторная работа: 

«Морфологические свойства почвы». Зарисовка профиля почвы. Тест: 

«Почва и ее плодородие». 

 

4. Подготовка семян к посеву – 6(2-4) 

Теория: Подготовка почвы для посева семян. Подготовка семян к посеву. 

 Практика: Подготовка ящиков для  посева. Подготовка почвы – смеси. 

«Определения всхожести семян». Викторина «Семя». 

 

5. Проведение  весенних работв минипитомнике – 10 (10) 

Практика: Обработка почвы. Работа в питомнике. Уход за сеянцами. Работа 

в питомнике. Высадка посадочного материала. 
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