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Пояснительная записка. 

К познанию природы, окружающей каждого человека естественной среды и 

интуитивно, и сознательно стремится каждый ребенок. Однако в реальной жизни далеко не 

всегда возможны систематические контакты с естественной природой. Вместе с тем есть 

великолепные объекты природы, интересные для изучения со всех точек зрения. «Юный 

лесовод» - общественное эколого - образовательное объединение школьников. Работа по 

изучению лесов и всѐ, что с этим связано, вызывает интерес у ребят, помогает детям и 

педагогу решать важные учебно-воспитательные задачи, учитывая интересы, учащиеся 

углубляют и расширяют биологические знания. Выполнение работ, связных с проведением 

опытов и наблюдений за растениями леса, способствует выработке у учащихся приемов и 

навыков самостоятельной познавательной деятельности, которые впоследствии могут стать 

основой для более серьезных исследований. Работая с растениями лесов, учащиеся 

усваивают важнейшие приемы и трудовые навыки по уходу за ними, пересадка и 

размножение, сбор семян и выращивание саженцев. Эти приемы могут оказаться 

полезными в повседневной жизни, а возможно и в будущей профессии.  

 

Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность.  

Общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Юный лесовод» является 

модифицированной, предполагает педагогически целенаправленное воздействие на 

учащихся, в процессе которого они усваивают знания об объектах живой природы - 

представителях животного и растительного мира, обитающих в лесных сообществах; о 

проблемах охраны леса и его значении в жизни людей, научные основы проблем 

взаимодействия общества и природы. Предполагаемые в программе средства и методы 

педагогически оправданы и целесообразны,_ так как наиболее действенны для тех детей, на 

которых она рассчитана. Программа рассчитана на вариативное применение в зависимости 

от решаемых педагогических, жизненных задач и уровня активности, заинтересованности 

и включения в нее учащихся. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Юные лесоводы» имеет естественнонаучную направленность. Изучение 

программы предусматривает теоретическую, практическую, пропагандистскую и 

опытническую деятельность непосредственно на школьном питомнике и  на закрепленном 

за школьным лесничеством участке леса Елховского лесничества. 

Ведя разговор о новизне образовательной программы, следует особо подчеркнуть, что 

программа занятий придерживается основных научных и методологических направлений 

современной науки. В основу работы положены теоретические, практические работы; 

наблюдения в природе; работа с научно-популярной литературой, определителями, 

справочниками; проведение самостоятельных исследований и экскурсий. В основу 

программы положен экскурсионно-практический принцип. Каждый раздел тематического 

плана предусматривает экскурсии и походы в природу. 

 Актуальность программы 

Необходимость разработки данной программы определяется из анализа как внешних, 

так и внутренних факторов.  

За последние годы в системе трудового обучения и воспитания школьников 

значительно обострились несоответствия и противоречия: 

 возросшими потребностями аграрного сектора района в сельскохозяйственной 

подготовке школьников и отсутствием новой стратегии допрофессиональной подготовки 

для учащихся к сельскохозяйственному труду, нормативно-правовой, материально-

технической необеспеченностью системы трудового обучения и воспитания сельских 

школьников. 

 Важной составляющей воспитательной работы со школьниками должно являться 

формирование у учащихся уважения к труду и людям леса, нравственных качеств, 

трудолюбия, активной жизненной позиции. Особой строкой следует выделить 

профориентационную работу на профессии с лесным и сельскохозяйственным уклоном. 



Отличительной особенностью данной программы является то, что полученные 

знания кружковцы могут применять в конкретной практической работе по охране природы. 

Разработанная программа учитывает региональный компонент. Школьники, изучая данную 

программу, приобретают знания о природе и экологии родного края. По программе 

предусмотрено активное вовлечение детей в самостоятельную учебно-творческую 

деятельность через личностное познание родного края - экскурсии, походы, практические 

задания по изучению явлений и объектов лесного биоценоза, влияния антропогенного 

воздействия на лес, проведение опытов. 

Кружковцы знакомятся с природой родного края, с ее богатствами, а также с 

некоторыми экологическими проблемами. Уделяют внимание охране природных 

компонентов и участию в конкретных природоохранных мероприятиях. Практическим 

вкладом в дело охраны природы может быть:  

- озеленение пришкольного участка;  

- привлечение птиц;  

- биотехнические мероприятия в лесах;  

- сбор наблюдений по выявлению влияния загрязнений различного типа и  

других нарушений природы на растительность и животный мир. 

 

В процессе освоения программы предполагаются активное взаимодействие с ГКУ ВО 

«Юрьев-Польское лесничество» и Юрьев-Польским филиалом ГАУ ВО «Владлесхоз» : 

знакомство с направлениями работы местного лесничества, встречи с тружениками 

предприятий лесной отрасли. К  проведению  занятий   привлекаются  специалисты  Юрьев-

Польского лесничества и Юрьев-Польского филиала ГАУ ВО «Владлесхоз»,  которые  

организуют   лесотехническую  учебу,   предлагают  тематику исследовательских работ. 

 

Цели и задачи данной образовательной программы.  

Цель данной программы: освоение экологических знаний о лесных сообществах 

Владимирской области, а также формирование активной жизненной позиции в деле охраны 

и приумножения лесных богатств  через практическую и опытническую деятельность 

школьного лесничества.     

 

Задачи программы:  

Обучающие:  

- расширить у учащихся знания в области использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов, проведения лесохозяйственных мероприятий;  

- привлечь внимание школьников к участию в осуществлении опытно-

исследовательской работы для решения проблем в области охраны природы и лесного 

хозяйства;  

- способствовать развитию у школьников навыков и умений выполнения 

лесохозяйственных и лесовосстановительных работ;  

Развивающие:  

- развивать память, внимание, воображение, логическое мышление;  

- развивать сообразительность, наблюдательность, любознательность интерес к 

изучению леса, инициативность, коммуникативность, ответственность и 

самостоятельность;  

- развивать практические навыки и умения проведения практических и 

исследовательских работ;  

 

Воспитательные:  

- воспитывать у школьников чувство любви и бережного отношения к лесу, его 

обитателям, ответственность за их судьбу;  



- воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, дружелюбие, 

вежливость, готовность сотрудничать;  

- формировать аккуратность, бережливость, трудолюбие, настойчивость;  

- формировать детский коллектив в атмосфере сотрудничества и доброжелательности.  

- воспитывать качества разумного природопользования.  

 

Адресат программы (возраст детей, участвующих в реализации данной 

образовательной программы).  
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Юный 

лесовод» рассчитана на учащихся 11-15 лет. Дети данного возраста способны на 

сознательном уровне выполнять предлагаемые педагогом задания и результативно решать 

поставленные перед ними задачи. 

 

Возрастные особенности обучающихся 11 - 15 лет.  

Физические  

1. Рост в этом возрасте не только быстрый, но и неравномерный. Поэтому часто 

чувствует себя усталым, неуклюжим. Думает, что привлекает всеобщее внимание, 

чувствует себя неловко.  

2. Начинают появляться признаки полового созревания. Проявляет интерес к 

противоположному полу. У девочек это проявляется раньше.  

3. Девочки обычно выглядят старше мальчиков.  

4. Большинство обладает большим аппетитом.  

5. Иногда может казаться ленивым (естественный способ защиты его организма от 

чрезмерного напряжения).  

Интеллектуальные  

1. Происходят изменения в мышлении. Требует фактов и доказательств. Он больше 

не принимает с готовностью все, что ему говорят, и подвергает все критике. Особенно 

критичен к авторитетам. Не любит разделять одинаковые убеждения с другими. Для него 

трудно принять те соображения, которые идут вразрез с его желаниями.  

2. Начинает мыслить абстрактно, но обычно находит всему только крайние 

«контрастные» объяснения. Либо видит всѐ в чѐрном, либо в белом цвете.  

3. Возрастает способность к логическому мышлению.  

4. Способен к сложному восприятию времени и пространства.  

5. Способен к проявлению творческого воображения и творческой деятельности.  

6. Способен прогнозировать последствия своих поступков.  

7. Обладает развитым навыком чтения.  

Эмоциональные  

1. Резкая смена настроения в соответствии с его физическим состоянием.  

2. Часто проявляет вспыльчивость. Способен проявить сдержанность, когда находит 

это нужным.  

3. Постепенно начинает обретать уверенность в себе.  

4. Обладает энтузиазмом.  

5. Обладает чувством юмора.  

6. Склонен упрямо придерживаться своих взглядов, утверждать их повсюду. 

Социальные  

1. Разрыв семейных связей. Растѐт желание дружить с группой сверстников. Желает 

быть независимым от своей семьи.  

2. Желает поскорее стать взрослым.  

3. Чувствителен к мнению родителей и других взрослых, жаждет понимания с их 

стороны.  

4. Начинает обретать навыки общения.  

5. Способен крайними средствами добиваться одобрения своих сверстников.  



6. Увлекает соревновательская деятельность.  

7. Девочки дружат со своими сверстницами, но обычно интересуются более старшими 

мальчиками. Мальчики в этом возрасте могут не интересоваться девочками, но им всем 

будет нравиться иметь особых друзей собственного пола и возраста.  

8. Может быть подвержен влиянию моды. Легко увлекается модным.  

Духовные  
1. Подросток склонен подвергать критике систему ценностей взрослых. У него 

начинает формироваться своя система взглядов и ценностей.  

2. В ровесниках и взрослых прежде всего ценит честность.  

3. Начинает оценивать религиозные взгляды и принимает те из них, которые кажутся 

ему разумными.  

4. Возникает интерес к проблеме вечности, жизни после смерти.  

5. Интересуют духовные вопросы других религий.  

6. Стремится к личному контакту с Богом.  

7. Старается придерживаться учения Библии.  

8. Знает, что хорошо и что плохо, но ему не хватает воли и способности делать то, что 

хорошо.  

 

Сроки реализации образовательной программы.  

Программа является краткосрочной, пропедевтической и рассчитана на 3 месяца 

обучения. Время, отведенное на обучение, составляет 24часа в год, 2 часа в неделю. 

 

Форма и режим занятий по общеобразовательной (общеразвивающей) программе 

«Юный лесовод»:  

используются коммуникативные методы, групповые занятия, активные и 

интерактивные формы взаимодействия, проектные технологии. Предполагается сочетание 

обзорных лекций с творческими встречами.  

Основными формами проведения занятий являются: комбинированные занятия на 

базе Юрьев-Польских лесных предприятий или на школьном питомнике, деловая игра, 

самостоятельная работа, экскурсия, конкурс, викторина. 

Режим занятий соответствует требованиям СанПиН, предъявляемым к ОУ ДО. Эти 

требования соблюдены при создании общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы - это наполняемость кружка, длительность занятий, соответствие условий 

организации образовательного процесса требованиям санитарно-эпидемиологических 

правил и норм. Занятия проводятся по 2 часа в неделю, продолжительность одного 

академического часа 40 минут. 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки.  

Результатом работы по программе являются:  

• развитие у ребят предметных и ключевых компетентностей - целостно-смысловых, 

учебно-познавательных, коммуникативных, общекультурных и других, необходимых в 

любой профессиональной деятельности;  

• профессиональная ориентация лесохозяйственного направления;  

• ориентация на трудовую деятельность в родном крае;  

• умение устанавливать причинные связи в природе в связи с деятельность человека;  

• привитие любви к лесу, природе, выполнение интересных, занимательных заданий, 

связанных с познанием сложной разнообразной жизни лесного комплекса  

• получение необходимого минимума знаний по охране природы;  

• участие в экологических акциях и марафонах;  

• практические навыки по выращиванию и размножению древесных и кустарниковых 

пород;  

• материалы, собранные на экскурсиях, в походах;  



• овладение пропагандистской работой по охране природы;  

• фотографии, рисунки, макеты, доклады, обзоры, альбомы и т.п.  

 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы.  
После изучения тем, разделов или курса в целом проводятся промежуточная и 

итоговая аттестация обучающихся в форме, выбранной педагогом. Формы и методы 

подведения итогов реализации образовательной программы (результатов освоения 

программы обучающимися) многочисленны, а именно:  

• Метод наблюдения  

• Тестирование  

• Анкетирование;  

• Беседы и дискуссии  

• Выставки  

• Акции  

• Игры  

• Пресс - конференции  

• Конкурсы плакатов и рисунков  

• Викторины, праздники и т.д.  

• Обсуждение и подведение итогов экскурсий  

• Творческий отчет, научно-исследовательская работа учащихся  

Все выше перечисленное позволяет руководителю кружка успешно следить за 

качеством осуществляемых занятий, определять сформированность индивидуально-

личностных качеств воспитанника, полученных им в процессе обучения по данной 

программе. 

Минимум знаний, умений и навыков обучающихся к концу первого года 

обучения.  

Должны знать:  

определение науки «экология»,  

понятие «окружающая среда»,  

вопросы охраны природы в современном мире,  

уязвимые с точки зрения нарушений компоненты природы родного края;  

основные положения законов об охране леса, охрана леса от пожаров и 

лесонарушений;  

особенности природы, животный и растительный мир, памятники природы своей 

местности;  

роль растений в жизни и развитии планеты, жизни человека;  

значение леса в природе и жизни человека;  

общие понятия о лесе, типы лесных сообществ, лесообразующие породы своей 

местности;  

правила поведения в природе.  

Должны уметь:  

работать с литературой и периодическими изданиями,  

проводить работу по озеленению,  

выявлять источники загрязнения,  

выпускать листовки,  

оценивать экологическое состояние местности,  

работать с определителями, коллекциями;  

наблюдать и производить учет видов;  

проводить, анализировать, обрабатывать и оформлять результаты опытов. 

 

 

 



 

Содержание программы. 

Учебно-тематический план. 

№ Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/котроля 
теорет. практ. всего 

1 Введение 1 3 4 Текущий контроль 
(беседа, решение 

проблемных 

вопросов) 

2 Лесные ресурсы мира и России 2 2 4 Текущий контроль 
(беседа, решение 

проблемных 

вопросов) 

3 Знакомство с природой родного 

края.  

3 5  8 Текущий контроль 
(беседа, решение 

проблемных 

вопросов) 

4 Охрана природы - задача 

государства и человечества . 

3 5 8 Текущий контроль 

(творческие 

задания, 

беседа) 

 

5 Подведение итогов работы кружка   2 2 Итоговый 

контроль 

(беседа, 

тестирование, 

творческие 

задания) 

 

 ИТОГО 9 17 26  

 

Содержание учебно-тематического плана. 

1. Введение.  

Теория. 

Значение леса в природе и жизни человека . Знакомство учащихся с целями и задачами 

кружка, программой и планом работы на год. Школьные лесничества. Их цели и задачи. 

Роль школьных лесничеств в природоохранном просвещении, трудовом воспитании и 

профессиональной ориентации учащихся.   

Практика. 

Экскурсия в лес — по границам лесных владений школьного лесничества. 

Взаимодействие с Юрьев-Польским лесхозом. 

 

2. Лесные ресурсы мира и России  

Теория. 

Географическое размещение лесов на земном шаре. Характеристика лесных ресурсов 

мира, России.  

Практика. 

Работа с литературой и атласами карт, содержащими сведения о лесных ресурсах. 

Взаимодействие с Юрьев-Польским лесхозом по следующему направлению: знакомство с 

кадастрами и картами района. 

 

3. Знакомство с природой родного края.  
Теория. 



Животный и растительный мир. Природные комплексы. Памятники природы края.  

Практика. 

Походы, экскурсии, работа с литературой, сбор данных у старожилов по истории природы 

края, ее охране и рациональному использованию. Составление картосхем природных 

объектов края, памятников и достопримечательностей природы, подлежащих охране.  

Подбор материалов для бесед, выпуска листовок по охране леса. Выпуск листовок и 

проведение бесед в младших классах. 

Экскурсия в природу «Как прекрасен этот мир — посмотри вокруг» - взаимодействие с 

Юрьев-Польским лесхозом. 

 

4. Охрана природы - задача государства и человечества .  

Теория. 

Понятие о природе. Охрана природы — дело государственной важности. Значение охраны 

природы для народного хозяйства. Влияние хозяйственной деятельности человека на 

окружающую среду. За культуру поведения в природе. Важнейшие документы по охране 

природы. Охрана окружающей природной среды — дело всех народов мира. Соблюдение 

законов об охране природы. Роль пропаганды знаний по охране природы, рациональному 

использованию и воспроизводству природных ресурсов в России  

Практика. 

Знакомство с литературой по охране природы; подбор материалов для сообщений на 

занятиях кружка. Выяснение главных природоохранных проблем района.  

Проект «Посади дерево».  

Взаимодействие с Юрьев-Польским лесхозом. 

Оформление стенда по охране природы. 

 

5. Подведение итогов работы кружка  

Подготовка проекта озеленения. 

Взаимодействие с Юрьев-Польским лесхозом – подбор посадочного материала из 

питомников лесхоза.



Комплекс организационно-педагогических условий. 

1.Календарный учебный график. 

№ Календарн

ый срок 

Тема 

учебного 

занятия 

Всег

о 

часо

в 

Тип и 

форма 

занятия 

Содержание деятельности Воспитательн

ая работа  
 

Дидактическ

ие 

материалы, 

техническое 

и 

материально

е обеспечение  

 

Компетенц

ии  
 

Теоретичес

кая часть 

занятия/ 

форма 

организации 

деятельнос

ти  

Практическая 

часть занятия/ 

форма организации 

деятельности  

1  Введение 4       

1.

1 

 Знакомство с 

планом 

работы и 

задачами 

кружка. 

Значение 

леса в 

природе и 

жизни 

человека. 

2  Сообщение 

Изучение, 

закрепление 

Ознакомлен

ие с 

программой 

обучения. 

Режимом 

работы 

кружка. ТБ 

на занятиях. 

Значение 

леса в 

природе и 

жизни 

человека. 

Техника 

безопасности на 

занятиях.  

Сплочение 

детского 

коллектива. 

Воспитание 

любви к 

природе 

Тетради, 

наглядные 

пособия 

КМК   

1.

2 

 Экскурсия 

по 

школьному 

лесничеству  

2  Экскурсия  История 

школьного 

лесничества  

Участие в экскурсии  Воспитание 

любви к малой 

родине  

Тетради, 

фотоаппарат  

ЦСК  

2  Лесные 

ресурсы 

мира и 

России  

4        



  Характерист

ика лесных 

ресурсов  

2  Изучение, 

закрепление  

Характерист

ика лесных 

ресурсов 

мира и 

России.  

Работа в тетрадях  Воспитание 

усидчивости  

Тетради, 

наглядные 

пособия  

КК, ИК  

  Работа с 

литературой 

и атласами 

карт  

2  Формирова

ние знаний 

и умений  

Изучение 

литературы 

и атласов 

карт  

Работа с 

литературой и 

атласами карт  

Воспитание 

трудолюбия  

Тетради, 

литература, 

карты  

КК  

3  Знакомство 

с природой 

родного 

края.  

8       

  Животный и 

растительны

й мир  

2  Изучение, 

закрепление  

Животный 

мир 

Растительны

й мир 

Работа в тетрадях, 

работа с 

литературой  

Воспитание 

любви к 

братьям 

нашим 

меньшим, 

природе  

Тетради, 

наглядные 

пособия  

КК  

  Природные 

комплексы.  

Памятники 

природы 

края.  

2  Применение 

знаний и 

умений  

Природные 

комплексы.  

Памятники 

природы 

края.  

Изучение 

природных 

комплексов  

Изучение 

памятников 

природы  

Составление 

картосхем 

достопримечательно

стей природы края, 

подлежащих охране  

Воспитание 

любознательно

сти 

Воспитание 

любви к своей 

малой родине   

Тетради, 

наглядные 

пособия  

КК  

  «Значение 

леса в жизни 

человека».  

2  Беседа  Беседа со 

школьникам

и на тему 

Проведение беседы  Воспитание 

уважительного 

Тетради, 

наглядные 

пособия  

КМК, КрК  



«Значение 

леса в жизни 

человека».  

отношения к 

окружающим  

  «Как 

прекрасен 

этот мир — 

посмотри 

вокруг».  

2  Экскурсия  Экскурсия в 

природу 

«Как 

прекрасен 

этот мир — 

посмотри 

вокруг».  

Участие в экскурсии  Воспитание 

любви к 

прекрасному  

Тетради, 

фотоаппарат  

ИК  

4  Охрана 

природы - 

задача 

государства 

и 

человечеств

а  

6       

  Документы 

по охране 

природы  

2  Изучение, 

закрепление  

Изучение 

документов 

по охране 

природы  

Работа с 

литературой  

Воспитание 

усидчивости  

Литература  КК, ИК  

  Оформление 

стенда по 

охране 

природы  

2  Формирова

ние знаний 

и умений  

Подготовка к 

оформлению 

стенда  

Оформление стенда 

по охране природы  

Воспитание 

любви к 

природе  

Канцелярия, 

информацион

ные 

материалы  

Крк, ИК  

  Проект 

«Посади 

дерево»  

 

2  Применение 

знаний и 

умений  

 

Работа над 

проектом 

Работа над проектом 

«Посади дерево».  

 

Воспитание 

усидчивости и 

трудолюбия  

Тетради, 

наглядные 

пособия  

ЦСК  

5  Подведение 

итогов 

работы 

кружка  

2        



  Проект 

озеленения 

участка  

2  Применение 

знаний и 

умений  

Основные 

моменты 

озеленения 

участка  

Составление 

проекта озеленения 

участка  

Воспитание 

уважения к 

чужому труду  

Литература, 

проект  

ИК, КрК  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Условия реализации программы 

Программа «Юный лесовод» реализуется на основе договора о сетевой форме 

взаимодействия между следующими учреждениями: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Юрьев-

Польский районный Центр внешкольной работы»,  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Юрьев-

Польского «Школа № 1»,  

Государственное казенное учреждение Владимирской области «Юрьев-Польское 

лесничество», 

Юрьев-Польский филиал  ГАУ ВО «Владлесхоз» 

В рамках договора о сетевой форме реализации образовательных программ 

1. МБУ ДО ЦВР  предоставляет  

1.1. педагогических работников для ведения занятий по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам. 

В лице Педагога: принимать Условия перед началом занятий, обеспечить их 

сохранность и эффективное использование по целевому назначению, а также вернуть 

Условия по окончании занятий в том состоянии, в котором он его получил, с учетом 

нормативного износа. 

1.2. дидактическое и материально-техническое оснащение: 

 

2. МБОУ «Школа №1» предоставляет 

2.1. В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями для 

проведения занятий «Школа» предоставляет объекты нежилого фонда по адресу:  601800 

Владимирская область, г.Юрьев-Польский, ул. Артиллерийская, д.30: 

 каб.  №  25        48,3 м2  

Предоставленные выше помещения должны быть оснащены: партами, стульями, 

досками.  

Пришкольный участок 100 кв.м. 

2.2. Оборудование, материалы, оргтехнику 

Интерактивная доска – 1 шт., 

Компьютер – 1 шт., 

Проектор – 1 шт. 

 

3. ГКУ ВО «Юрьев-Польское лесничество», Юрьев-Польский  филиал ГАУ ВО 

«Владлесхоз»  предоставляет: 

3.1. помещения, площадки, оборудование, приборы, информационные ресурсы; 

3.2. диски с кадастрами и картами района исследования  

3.3. определители почв, растений, насекомых, птиц, вредителей и болезней деревьев, 

кадастры редких и исчезающих растений и животных. 

3.4. Инструменты: лопаты, грабли 

3.5. Инсектициды для безопасного выхода обучающихся на учебно-опытнические 

участки в лесу 

 

 



3.Методическое обеспечение программы 

№  Раздел или тема 

занятий  

Формы занятий  Приемы и методы 

организации учебно-

воспитательного 

процесса  

Дидактическое 

и материальное 

обеспечение.  

Техническое 

оснащение  

Формы 

подведения 

итогов  

1.  Введение  Занятие- экскурсия  Словесный Наглядный 

Практический  

Наглядные 

пособия, Тетради  

Компьютер, 

фотоаппарат  

Экскурсия  

2.  Лесные ресурсы 

мира и России  

Занятие - рассказ  Словесный Наглядный 

Практический  

Тетради 

Наглядные 

пособия 

Литература 

Карты  

Компьютер  Беседа  

3.  Знакомство с 

природой 

родного края  

Занятие - 

экскурсия, занятие 

- беседа  

Словесный Наглядный 

Практический  

Тетради 

Наглядные 

пособия 

Литература  

Компьютер, 

фотоаппарат  

Беседа 

Экскурсия  

4.  Охрана 

природы-задача 

государства и 

человечества  

Занятие - рассказ  Словесный Наглядный 

Практический  

Тетради 

Наглядные 

пособия 

Литература  

Компьютер  Беседа  

5.  Заключительно 

занятие  

Итоговое занятие  Словесный, наглядный  Мультимедийны

е материалы  

Компьютер 

проектор  

  

 

 

 

 

 

 

 



4. Информационно – методическое обеспечение 

1. Афанасьева  Т.В., ВасиленкоВ.И., ТерешкинаТ.В., Шеремет Б.В. Почвы СССР. 

-М.: Мысль, 1979. 

2. Пономарева И.Н. Экология растений с основами биогеоценологии. - М.: 

Просвещение. 1978. 

3. Почвоведение с основами геоботаники /под ред. Л.П. Груздевой, А.А. Яскина. - 

М.: Агропромиздат, 1991. 

4. Лисысянь М.Е., Сергеева В.С. Основы лесоводства и лесной таксации (опорные 

конспекты-схемы). – М.: Лесн. Пром-ть, 1990. – 224с. 

5. Ливенцев В.П., Атрохин В.Г. «Практикум по лесоводству». М., «Просвещение», 

1978г. – 174с. 

6. Погребняк П.С. Общее лесоводство. — М.: Колос, 1988. 

7. Поляков А.Н., Набатов    Н.М. Лесоводство и лесная таксация. – М.: Экология, 

1992. – 336с. 

8. Степаненко И.И. Лесная типология. - М.: МНЭПУ, 1999.- 96с. 

9. Основные болезни и поднадзорные энтомовредители Иркутской области. – 

Иркутск: «Центр защиты леса Иркутской области», 2004. – 40с. 

10. Падий Н.Н. Краткий определитель вредителей леса. – М.: «Лесная 

промышленность», 1972. – 288с. 

11. Попкова К.В. Общая фитопатология. – М.: Дрофа, 2005. – 445с. 

12. Практикум по лесной энтомологии / Е.Г. Мозолевская, Н.К. Белова, Т.С. 

Лебедева, Т.В. Шарапа; под ред. Е.Г. Молзолевской. – М.: Издательский центр «Академия», 

2004. – 272с. 

13. «Центр защиты леса Иркутский области» (в помощь школьным лесничествам). 

– Иркутск: «Центр защиты леса Иркутской области», 2007. – 46с. 

14. Щетинский Е.А. Тушение лесных пожаров. – М.:ВНИИЛМ, 2002. 

5. Список литературы 

Литература по определению растений 
15. Гарибова Л.В., Дундин Ю.К., Коптяева Т.Ф., Филин В.Р. Водоросли, лишайники 

и мохообразные СССР. - М.: Мысль, 1978. 

16. Губанов И.А., Киселева К.В., Новиков B.C., Тихомиров В.Н. 

Иллюстрированный определитель растений средней России. В 3-х томах. – М.: Т-во нучных 

изданий КМК, ин-т технологических исследований, 2002-2004г.г. 

17. Флора Центральной Сибири (под ред. Л.И. Малышева и Г.А. Пешковой). В 2-х 

т. - Новосибирск: «Наука» сиб. отд., 1979. 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ДЕТЕЙ 

18. Алферов Л. А. Жизнь леса.— М.: Знание, 1963.— 31 с. 

19. Бобров Р.В. Экзамен на лесничего. - М.: Просвещение, 1990. 

20. Ващук Л.Н., Попов Л.В., Красный Н.М. и др. «Леса и лесное хозяйство 

Иркутской области»., Иркутск, 1997г. – 298с. 

21. Гроздов Б. В. Тайны зеленого мира.— М.: Учпедгиз, I960.— 180 с. 

22. Зорина Т. Г. Школьникам о лесе.— М.: Лесная промышленность, 1971.— 215 с. 

23. Новосельцев В.Д., Синицын С.Г., Колобов Е.Н. и др. Справочник лесничего. 

-  В 2-х кн. – М.: ВНИИЦлесресурс, 1994. 

24. Лесная хрестоматия. 

25. Огнев С. И. Жизнь леса.— М.: Наука, 1964.— 160 с. 

26. Петров В. В. Мир лесных растений.— М.: Наука, 1978.— 165 с. 

27. Петров В. В. Лес и его жизнь: Кн. для учащихся.— М.: Просвещение, 1986.— 

157 с. 

28. Прохоров А.М., Абахидзе И.В. и др. «Лесная энциклопедия»., М., Советская 

энциклопедия, Т1, Т2, 1986г. 



29. Ремезова Г.Л., Эратова М.Е. Войди в зеленый мир: кн. Для учащихся. – М.: 

Просвещение, АО «Учеб. Лит.», 1996. – 192с. 

30. Смирнов А. В. В тайге у Байкала.— М.: Детгиз, 1958.— 95 с. 

31. Смирнов А. В. Лес— М.: Детская литература, 1973.— 126 с. 

32. Суворова П.И., Арбузова З.А., Эсмонт В.Н. Насекомые - друзья и враги 

деревьев и кустарников.- 

Список литературы для учителя: 

1. «Основы лесоводства» Ливенцев В.П., Артюхин В.Г. Москва просвещение 

1986 год 

2. Биологический энциклопедический словарь Гл.ред. М.С.Гиляров 

3.   Инструкции  по  технике  безопасности  при  выполнении  работ  в  лесу, 

экскурсий, практических работ. 

4.   Географические  карты  природных  зон,  растительности  мира, Самарской 

области 

5.    Определители растений и животных. 

6. Красная книга Самарской области. 

Цифровые образовательные ресурсы. 

1.   Единое окно доступа к образовательным ресурсам / Федеральный портал / 

http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/743/68743/42911?p_page=36 

http://window.edu.ru/
http://edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/743/68743/42911?p_page=36

		2021-06-11T18:16:35+0300
	Минеева Елена Александровна




