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  Информационная карта      

     Программа “Школьное лесничество”. 

 

Основные цели:  

экологическое образование и воспитание, трудовое воспитание, профессиональная 

ориентация лесохозяйственного профиля и охраны природы. 
 

Структура программы:                  
— теоретическая часть — 26 ч;                    

— практическая часть — 50 ч;                   

—исследовательская часть — 24 ч. 

 

Условия реализации: программа рассчитана на вариативное применение 

в зависимости от решаемых педагогических, жизненных задач и уровня активности, 

заинтересованности и включения в нее учащихся. Изучение программы 

предусматривает теоретическую, практическую, научно-исследовательскую, 

опытническую и пропагандистскую деятельность. Курс могут вести учителя 

географии, биологии, экологии, которые проявляют интерес к сфере экологического 

образования и воспитания. Программу можно вводить в1 – 4 классах. 
 
 

 

 

 
 



 
 

Цели курса: 

 

-создание условий для освоения учащимися экологических знаний о лесных 

сообществах нашего региона,  

- формирование осознанного отношения и любви детей к природе,  

- формирования активной жизненной позиции в деле охраны и приумножения 

лесных богатств и экологической культуры.  

 
 
 



 
 

Задачи курса: 

Обучающие задачи: 

-научить видеть и понимать красоту живой природы; 

-сформировать навыки экологически грамотного и безопасного поведения; 

-расширить знания по зоологии, познакомить детей с условиями жизни животных в 

естественных условиях, с охраняемыми животными, вошедшими в красную книгу; 

-познакомить детей с окружающим растительным миром, ролью растений в жизни 

людей, с растениями, занесёнными в красную книгу; 

-познакомить детей с существующими в природе взаимосвязями растений, 

животных и человека; 

-расширить знания учащихся по лесоводству, познакомить с правилами посадки -

древесных растений, ухода за саженцами, правилами сбора и хранения семян 

растений; 

-познакомить с классификацией лесных почв; 

-познакомить с причинами нарушения лесных экосистем; 

-познакомить детей с технологией изготовления скворечников, кормушек для птиц 

и животных; 

-расширить знания о лесном хозяйстве Борисоглебского района; 

-познакомить с профессиями лесной отрасли; 

-обучить специальным навыкам исследования природы леса с привлечением к 

участию в опытно-исследовательской деятельности. 

 
 
 



 
 

Задачи курса: 

Воспитательные задачи: 

-воспитать в ребенке лучшие духовно-нравственные качества: любовь к людям и 

природе, стремление к добрым поступкам, чистым помыслам и чувствам; 

-воспитывать у детей ответственное отношение к окружающей среде; 

-воспитывать у детей своевременное, аккуратное и тщательное выполнение и -

соблюдение всех правил ТБ на занятиях и практической деятельности в школьном -

дендрарии, в лесопитомнике, на лесных вырубках; 

-воспитывать уважение к людям, работающим в лесном хозяйстве. 

 

Развивающие задачи: 

-развивать потребности общения с природой; 

-развивать эмоционально доброжелательное отношение к растениям и животным, 

нравственные и эстетические чувства; 

-развитие умения воспринимать окружающий мир посредством органов чувств и 

познавательного интереса; 

-развивать умения и навыки правильного взаимодействия с природой; 

-развивать умения по оказанию практической помощи органам управления лесным 

хозяйством в деле воспроизводства, охраны, защиты лесов; 

-развивать умения оформлять и распространять листовки, памятки на 

природоохранную тему, вести пропаганду знаний о лесе среди населения. 

 
 
 



 
 

Отличительные особенности программы:  

 

        Разработанная программа курса «Юный лесник»учитывает национально-

региональный компонент. Школьники, изучая природу и экологию родного края, 

приобретают знания о природно-культурном парке села Вощажниково. 

         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. 

 

 

 



 
 

Тип и вид программы     

  Возрастной контингент обучающихся — 7 -10 лет.         

  Статус — объединение.         

  Вид программы — межпредметная, ориентационная, активная (призывает 

вооружить учащихся определенными умениями, деятельностными навыками по 

экологическому образованию).          

 Состав группы –сменный.       

 Срок реализации программы — 4 года. 

 

 

 
 



 
 

Формы и режим занятий  

Формы занятий: используются коммуникативные методы, групповые занятия, 

работа по подгруппам, индивидуальная, активные и интерактивные формы 

взаимодействия, проектные технологии.  

 

Формы организации деятельности: экологическая акция, беседа эвристическая, 

встреча с работниками лесного хозяйства, защита проектов, игра-путешествие, 

праздничные и тематические мероприятия,  занятие - конкурс, лабораторное 

занятие, наблюдение, поход, праздник, практическое занятие, экскурсия, мастер-

класс, занятие – практикум,  занятие-презентация, видео-занятие, полевой 

практикум. 

 

Режим занятий — 1 час в неделю. 

 

 

 



 
 

Направления работы: 

 

1. Образовательная деятельность 

2. Учебно – исследовательская 

3. Учебно – практическая деятельность. 

4. Просветительская деятельность. 

5. Природоохранная деятельность 

 

 
 



 
 

Мероприятия,  проводимые по обозначенным направлениям курса  

2019 – 2020 учебный год: 

Экскурсии: 

- в лес «Этажи леса» 

-в школьный дендропарк. 

-в охотхозяйство Борисоглебского района «Лесные кормушки для зверей: лосей, 

кабанов и д.р.» 

-в природоохранный парк с. Вощажниково. Развешивание скворечников.  

-Специальная техника обработки лесной почвы. Лесное хозяйство А.В. Шолина 

-Стратификация. Экскурсия на лесосеменную плантацию, п. Мостищи . 

Специалисты Борисоглебского лесничества 

- Лесоперерабатывающее производство. Экскурсия на пилораму М.С. Тихонова 

-  Болезни леса и меры борьбы с ними. Экскурсия в лесополосу с лесником 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 

Мероприятия,  проводимые по обозначенным направлениям курса  

2019 – 2020 учебный год: 

Мастер – классы: 

-Определение родовой и видовой принадлежности основных хвойных пород по 

хвое и шишкам. (Специалисты лесного хозяйства Тихонова М.С.) 

-Определение видов древесины . (Специалисты лесного хозяйства Тихонова М.С.) 

-Технология изготовления скворечников, кормушек для птиц и животных . 

(Специалисты Борисоглебского лесничества) 

-Мастер-класс лесного пожарного «Чем борются с лесным пожаром» (директор 

Борисоглебского лесничества Гусев М.Н.) 

 

заготовка корма для птиц; 

- подкормка птиц в зимнее время (проведение акции “Покормите птиц зимой) – 

спонсорская помощь Шолина А.В. в обеспечении кормом в течение всего зимнего 

периода; 

- развешивание гнездовий для птиц - скворечники (проведение акции “Не оставим 

без дворца ни синицу, ни скворца”) – встреча со специалистами Борисоглебского 

лесничества, подарки детям – скворечники, спонсорская помощь индивидуальных 

предпринимателей Шолина А.В., Тихонова М.С. 

- очистка леса от мусора; очистка родников (участие в Областных конкурсах “Вода 

на Земле” и “Летопись добрых дел по сохранению природы”); 

-патрулирование парка регионального значения села Вощажниково; 

-исследовательские  работы: “Изучение причин возникновения лесных пожаров в 5-

10 километровой зоне населенного пункта», “Изучение экологического состояния 

прилегающей к школе территории»; 

- освещение своей деятельности на школьном сайте. 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 

Мероприятия,  проводимые по обозначенным направлениям курса  

2019 – 2020 учебный год: 

Практические занятия: 

- «Заготовка семян сосны обыкновенной, клёна остролистного, ясеня 

обыкновенного» (Лесное хозяйство А.В. Шолина ) 

-«Изучение назначения компаса, буссоли, высотомера, штангенциркуля» (Лесное 

хозяйство Тихонова М.С.) 

-«Виды древесины и использование её в хозяйственной дятельности человека» 

(Специалисты лесного хозяйства Тихонова М.С.) 

 

Исследовательские  работы:  

-“Изучение причин возникновения лесных пожаров в 5-10 километровой зоне 

населенного пункта»,  

-“Изучение экологического состояния прилегающей к школе территории»; 

 

 

 
 
 
 



 
 

Мероприятия,  проводимые по обозначенным направлениям курса  

2019 – 2020 учебный год: 

Акции: 

-Акция «Возьми дерево в семью» 

-Выпуск плаката «Лес – дом для зверей и птиц» 

-заготовка корма для птиц; 

-“Покормите птиц зимой» (спонсорская помощь Шолина А.В. в обеспечении 

кормом в течение всего зимнего периода) 

 - “Не оставим без дворца ни синицу, ни скворца”( встреча со специалистами 

Борисоглебского лесничества, подарки детям – скворечники, спонсорская помощь 

индивидуальных предпринимателей Шолина А.В., Тихонова М.С.) 

-патрулирование парка регионального значения села Вощажниково (очистка от 

мусора) 

- освещение своей деятельности на школьном сайте. 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 

Результаты обучающихся: 

 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение 

школьниками знаний об экологии и лесном хозяйстве, развитие краеведческих 

понятий, помогающих сформировать целостный взгляд на окружающий мир, в 

котором природное  и социальное рассматривается в неразрывном единстве; о 

правилах безопасного поведения в походах; о принятых в обществе нормах 

отношения к природе, к памятникам природы, к людям лесных профессий; о 

действенных способах защиты природы; об основах организации коллективной 

творческой деятельности. 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений школьника 

к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): 

развитие ценностных отношений школьника  к природе и культуре, к родному 

Отечеству,  к труду, к другим людям, к своему здоровью и внутреннему миру. 

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия): приобретение школьником опыта 

самоорганизации и организации совместной деятельности с другими школьниками; 

опыта сбора и обработки эколого-географической  краеведческой, 

природосберегающей и природоохранной деятельности, опыта охраны памятников 

природы, опыта волонтерской (добровольческой) деятельности. 

 
 



 
 

Формы подведения итогов реализации программы: 

 

Основной формой, отражающей достижения каждого обучающегося является: 

- дневник достижений обучающегося 

- карта оценки результатов освоения программы. 

  

Виды контроля: 

вводный - проводится перед началом работы и предназначен для закрепления 

знаний, умений и навыков по пройденным темам; 

текущий - проводится в ходе учебного занятия и закрепляет знания по данной 

теме; 

рубежный - проводится после завершения изучения каждого раздела и необходим 

для закрепления знаний и умений; 

итоговый - проводится после завершения всей учебной программы. 

 
 
 



 
 

Воспитательные и развивающие результаты отслеживаются по параметрам: 

- приобретение практических навыков поведения в природе; 

- активная жизненная позиция детей; 

- экологическая грамотность, ответственность за свои действия; 

- разумное отношение к своему здоровью; 

- сформированность потребности заниматься природоохранными мероприятиями; 

- способность к адекватной самооценки, саморазвитию и самопознанию; 

- направленность личности в профессиональном выборе; 

- сформированность коммуникативной культуры в детском коллективе; 

-выбор личных, жизненных приоритетов. 

 

Формы отслеживания результатов:  

эксперименты и наблюдения в природе, практические и исследовательские дела, 

анкетирование, тестирование, изучение мнений обучающихся, родителей. 

 
 



«Что может сделать каждый – не 

навредить!  

Не быть равнодушным!  

Не разрушать! 

 Посадивший деревце его не сломает».  
 

Российский зоолог и эколог 

 Николай Федорович Реймерс. 
 


