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1.Пояснительная записка. 

   Важность экологических проблем сегодня признаётся всеми, так как человечество стоит 

перед необходимостью решения  проблем, связанных  с  сохранением  и  улучшением  

качества окружающей  среды. Именно  поэтому  воспитание  экологически грамотного  

подрастающего поколения безусловное требование современного времени. 

Существуя в среде автомобилей и компьютеров, камня и асфальта,  мы иногда  забываем  о  

том, что человек – часть природы, живой организм, такой же, как птицы и растения, грибы и 

звери. Научить детей видеть тесную  взаимосвязь и  взаимозависимость природы и  человека, 

относиться  с  любовью и  уважением  ко  всему окружающему нас миру животных и   

растений – одна из главных задач педагога. 

Актуальность данной программы.  Программа включает знакомство с направлениями 

работы местного леспромхоза и лесхозов, встречи с тружениками предприятий лесной 

отрасли, со студентами учебных заведений с целью знакомства с профессиями лесного 

профиля, формирования понимания важности  и значимости  такой деятельности. 

Новизна программы состоит в сочетании технического творчества и естественнонаучной   

направленности. 

Программа составлена на основе нормативно-правовых документов: 

- Государственная программа РФ «Развитие образования на 2013 – 2020 гг.». 

- Концепция российской национальной системы выявления и развития молодых талантов, 

утверждённая Президентом Российской Федерации 03.04.2012 г. 

- Национальная стратегия действий в интересах детей РФ на 2012 – 2017 гг., направленная на  

развитие  системы дополнительного образования, инфраструктуры творческого развития и 

воспитания детей. 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 599 «О мерах по реализации  

государственной политики в области образования и науки». 

- Учебные планы на 2015 – 2016, 2016 – 2017, 2017 – 2018 учебные годы. 

- Федеральный  Закон  № 273  от  29.12.2012 г. «Об  образовании  в  Российской  Федерации». 

 

Отличительные особенности программы 

Дополнительная образовательная программа детского объединения «Школьное лесничество»      

предусматривает изучение природных особенностей родного края, развитие интереса 

обучающихся к познавательной и исследовательской работе. 

Программа рассчитана на 3 года обучения и ориентирована на работу с детьми  младшего, 

среднего и старшего школьного возраста. 

Последовательность изучения тем представлена в логическом развитии, соответствует 

возрасту обучающихся и способствует формированию практических  умений и навыков, 



открывает возможности для творческого самовыражения детей и положительного отношения 

к труду. 

1 год обучения (144 часа, занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа). 

2 год обучения (144 часа, занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа). 

3 год обучения (144 часа, занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа). 

 Занятия спаренные, по 40 минут с перерывом 10 минут. 

 Программа включает как теоретические занятия в виде лекций и бесед по основам 

лесного хозяйства, так и выполнение практических заданий непосредственно на объектах 

базового лесничества, исследовательскую деятельность. Предусмотрено широкое участие 

кружковцев в подготовке и проведении массовых праздников: «День работников леса», «День 

птиц», «Месячник леса», участие в региональных и районных конкурсах школьных 

лесничеств, в трудовых операциях: «Муравей», «Семена», «Кормушка», «Лесная аптека», 

«Скворечник», «Посади дерево», «Аллея выпускников», «Озеленение» и др. 

Программа кружка включает знакомство с направлениями работы местного леспромхоза и 

лесхозов, встречи с тружениками предприятий лесной отрасли, со студентами учебных 

заведений с целью знакомства с профессиями лесного профиля, пропаганды важности и 

значимости такой деятельности. 

Материал кружка актуален для обучающихся,  т.к. многие из которых планируют в 

перспективе связать свою будущую жизнь с лесом, выбрать профессию лесного профиля.  

 

Цель программы – формирование  у детей экологической культуры и развития 

индивидуальных способностей детей, посредствам ознакомления с природой   Цель 

экологического воспитания достигается по мере  решения в единстве следующих 

задач:  

образовательных:  

-формировать систему знаний об экологических проблемах,  

-формировать экологические знания, умения, навыки; 

-учить овладевать методами практической работы экологической направленности,  

-обучать методам самостоятельного поиска, систематизации, обобщения научной 

информации современности и практического внедрения передового опыта;  

воспитательных:  

-обогащать жизненный опыт ребенка примерами позитивного взаимодействия с 

окружающей средой; 

-воспитывать бережное отношение к природе;   

-формировать  мотивы,  потребности  и привычки экологически целесообразного 

поведения  и деятельности,  здорового образа жизни; 

развивающих:  

-развивать эмоционально – чувственную сферу личности школьника в процессе 

взаимодействия с объектами природной и социальной среды; 

-развивать систему интеллектуальных и практических умений по изучению,  оценке 

состояния и улучшению окружающей среды своей местности;  



-развивать стремление к активной деятельности по охране окружающей среды.  

   Основными формами и методами обучения являются: 

беседы, лекции,  

практикумы,  

экскурсии,  

опыты, мониторинг,  

поисковая и исследовательская деятельность. 

 

   Программа призвана способствовать повышению образовательного уровня 

обучающихся, развитию познавательного интереса к окружающему миру, формированию 

мировоззрения, духовно-нравственных ценностей личности. У кружковцев должны быть 

сформированы представления о взаимосвязях экологической, природоведческой, 

биологической, социальной направленности. 

 

Инновационные формы обучения: 

- конкурсы,                         - экологический десант, 

- викторины,                       - мониторинг,             -занятия с ИКТ. 

Особое место в программе занимают практические занятия.   выставки о природе родного 

края. Большое внимание уделяется экскурсиям, на которых обучающиеся знакомятся  с  

изменениями в живой природе, происходящими в течение года. В программу  включены  

занятия с использованием информационно-компьютерных технологий, посвящённые 

охране окружающей среды, пропаганде здорового образа жизни. 

Средства обучения:  

-натуральные (объекты природы); 

-печатные (книги, брошюры, раздаточный материал); 

-электронные и аудиовизуальные (презентации, слайды, видеофильмы и др.); 

-наглядные (плакаты, стенды); 

-фото-видеооборудование. 

Типы занятий: 

-комбинированное; 

-изучение нового материала; 

- применение полученных знаний и умений; 

- закрепление, обобщение, повторение 

- занятие-практикум; 

- занятие-лекция; 

- занятие- конкурс, викторина, игра; 

- занятие-экскурсия. 

 



Педагогические технологии, используемые в работе:  

- объяснительно-иллюстративная технология, обучение в сотрудничестве, проблемное 

обучение, технология проекта, ИКТтехнологии, игровые, тестовые, здоровьесберегающие, 

личностно-ориентированные технологии; 

Результативность обучающихся можно проследить по итогам выполненных  творческих 

работ, участие в выставках, практикумах, конкурсах, акциях, портфолио обучающихся. С 

этой целью программа «Друзья леса» включает в себя воспитательный блок, 

затрагивающий основные сферы жизни ребенка: частную жизнь, межличностные 

отношения, интересы, здоровье, семью, экологию, культуру. 

 

В программе использованы различные формы диагностики: 

наблюдение, собеседование, анкетирование, тестирование, реферат, практическая работа. 

 Освоив данную программу, кружковцы должны знать: 
-основы лесоведения и лесоводства, основы лесной таксации и способы 

лесовосстановления; 

- роль лесных богатств в жизни населения региона; 

-цели и задачи школьного лесничества, 

- направления деятельности, проблемы и задачи местных предприятий лесного профиля, 

виды природосберегающих и лесовосстанавливающих технологий, 

- способы природоохранной деятельности,  

-правила поведения в лесу, правила сбора лекарственных растений, грибов, ягод. 

 

должны уметь: 

-проводить наблюдения, исследования в природе; 

-использовать имеющиеся знания для изучения лесных богатств, обоснования 

рационального их использования, 

-уметь применять способы лесовосстановления на практике; 

-распознавать основные породы древесной растительности своей местности;  

-устанавливать связи между региональными особенностями природы и занятием 

населения, хозяйственной деятельностью и экологическим состоянием природы; 

-использовать различные способы природоохранной деятельности для сохранения 

экологического равновесия региона. 
Учебный план 

№  

Раздел. Тема 

Кол-во часов 

1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

3 год 

обучения 

1 Введение 3 3 3 

2 Охрана природы 3 3 3 

3 Лес-основной компонент окружающей среды 26 26 26 

4 Музы леса 6 6 6 

5 Азбука леса 9 9 9 

6 Хвойные породы 15 15 15 



7 Лиственные породы 21 21 21 

8 Лесные почвы 6 6 6 

9 Вредители леса и борьба с ними 6 6 6 

10 Многообразие растений, грибов, животных леса 9 9 9 

11 Экология леса 3 3 3 

12 Зеленая аптека 9 9 9 

13 Охрана и защита леса 6 6 6 

14 Методы исследования природы 6 6 6 

15  Массовые мероприятия 16 16 16 

Итого   144 144 144 

 

                                          СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел 

программы 

Тематическое содержание программы 

1 год 2 год 3 год 

1.Введение  

3ч. 

Ознакомление 

обучающихся с целями и 

задачами кружка. Изучение 

положения о школьном 

лесничестве. Подведение 

итогов работы кружка за 

прошлый год. Отчет о 

работе в лесничестве. 

 

 

Отчёт школьного 

лесничества о 

деятельности за прошлый 

год. Планирование 

деятельности на текущий 

год. 

Результаты деятельности 

школьного лесничества за 

прошлый год. 

Планирование 

деятельности на текущий 

год. 

2.Охрана 

природы 3ч 

 

Изучение документов по 

охране природы. 

Практическая работа: 

Уборка питомника 

школьного лесничества 

«Лесная поляна». 

 

Законы об охране 

природы и их 

соблюдение.  

Практическая работа: 

Уборка питомника 

школьного лесничества 

«Лесная поляна». 

 

Соблюдение и нарушение 

законов об охране 

окружающей среды. 

Практическая работа: 

Уборка питомника 

школьного лесничества 

«Лесная поляна». 

 

3.Лес – 

основной 

компонент 

окружающей 

среды  26ч 

 

Лес как природная система. 

Типы лесов. Практические 

работы: 

 «Знакомство с лесами 

Вторых Тербунов 

Тербунского района», 

«Экскурсии в леса Вторых 

Тербунов, на Песчаный 

карьер» 

«Заготовка сена и веток для 

Лесные ресурсы мира. 

Леса России. 

Практические работы: 

 «Знакомство с лесами 

Тербунского района» 

«Экскурсии по 

Сборнотербунской даче, 

на Песчаный карьер, в 

Поленов лес» 

«Заготовка сена и веток 

Основные свойства леса. 

Растительные сообщества. 

Древесные породы. 

Практические работы: 

 «Знакомство с лесами 

Тербунского района» 

«Экскурсии в Поленов лес, 

Яковлевский лес» 

«Заготовка сена и веток 

для зимней подкормки 



зимней подкормки птиц и 

зверей», «Изготовление 

гербария из листьев 

осеннего леса» 

«Ознакомление с 

понятиями, терминологией 

из специального словаря» 

 

для зимней подкормки 

птиц и зверей» 

«Ознакомление с 

понятиями 

терминологией из 

специального словаря» 

 

птиц и зверей» 

«Ознакомление с 

понятиями терминологией 

из специального словаря» 

 

4. Музы леса  

6ч 

 

Лесные обитатели в 

русском фольклоре. 

Традиционные народные 

промыслы: резьба по 

дереву, берестяной 

промысел, плетение из 

луба, лыка. Экскурсия к 

местному умельцу резьбы 

по дереву Куликову А. 

Лес в произведениях 

писателей, композиторов, 

художников. 

Традиционные народные 

промыслы: плетение из 

ивовых прутьев. 

Экскурсия в Тербунское 

лесничество для 

ознакомления с 

изделиями обихода, 

сплетёнными из ивы. 

Традиционные народные 

промыслы: роспись по 

дереву. Хохлома.  

Тема леса в поэтических 

произведениях. Творческая 

встреча с местным поэтом 

(В.П.Мешковой) 

 

5. Азбука леса  

9ч 

 

Про зеленые леса и лесные 

чудеса. Цветочные часы. 

Практическая работа 

«Экскурсия в близлежащий 

лес», «Изготовление 

поделки из природного 

материала» 

Звуки леса. Запахи леса. 

Практическая работа 

«Экскурсия в 

близлежащий лес», 

«Изготовление кормушки 

для птиц» 

Ориентирование на 

местности. Лесные 

предсказатели погоды. 

Практическая работа 

«Экскурсия в 

близлежащий лес», 

«Ориентирование в лесу» 

 

6. Хвойные 

породы 15ч 

 

Сосна. Ель. 

Практические работы:  

Экскурсия в хвойный лес. 

Составление гербария 

хвойных пород. 

«Определение хвойных 

пород по внешним 

признакам в лесу»  

 

Кедровая сосна. 

Лиственница. Пихта. 

Практические работы:  

Экскурсия в хвойный лес. 

Составление гербария 

хвойных пород. 

«Определение хвойных 

пород по внешним 

признакам в лесу, по 

гербариям»  

 

Можжевельник. Редкие 

хвойные. Практические 

работы:  

Экскурсия в хвойный лес. 

Составление гербария 

хвойных пород. 

«Определение хвойных 

пород по внешним 

признакам в лесу, по 

определителю»  

 

7.Лиственные 

породы 

нашего леса  

21ч 

 

Береза. Осина. Липа. Дуб. 

Лещина. Ольха. Клен. 

Практические работы:  

Составление гербария 

лиственных пород и 

кустарников.  

Определение лиственных 

пород по внешним 

признакам в лесу, по 

гербариям, определителю» 

Ива. Калина. Черемуха. 

Яблоня. Облепиха. 

Практические работы:  

Составление гербария 

лиственных пород и 

кустарников. 

Определение лиственных 

пород по внешним 

признакам в лесу, по 

гербариям, 

определителю» 

Вяз. Боярышник. Ясень. 

Бук. Редкие лиственные. 

Практические работы:  

Составление гербария 

лиственных пород и 

кустарников. 

Определение лиственных 

пород по внешним 

признакам в лесу, по 

гербариям, определителю» 

8. Лесные 

почвы  6ч 

 

Характеристика лесных 

почв. Влияние почв на лес. 

Влияние леса на почву. 

Практические работы:  

Определение структуры, 

Обработка почвы в лесу, 

саду. Практические 

работы:  

Определение структуры, 

состава почв. 

Удобрение лесных почв. 

Практические работы:  

Определение структуры, 

состава почв. 

Заготовление 



состава почв. 

Заготовление 

обогащённого гумуса. 

Удобрение почвы в 

питомнике. 

Заготовление 

обогащённого гумуса. 

Удобрение почвы в 

питомнике. 

 

обогащённого гумуса. 

Удобрение почвы в 

питомнике. 

 

9.Вредители 

леса и меры 

борьбы с ними 

6ч 

 

Насекомые - вредители 

леса. Вред и польза от 

насекомых, вред 

физиологический и 

технический. 

Практические работы 

«Изучение вредителей 

леса» 

Осмотр яблони, 

нахождение и уничтожение 

вредителей. 

Вредители 

хвоелистогрызущие, 

стволовые и корневые. 

Практические работы 

«Изучение вредителей 

леса» 

Изготовление ловчих 

поясов в лесном 

питомнике. 

 

 

Методы борьбы с 

вредителями. 

Практические работы 

«Изучение вредителей 

леса» 

Изготовление ловчих 

поясов в лесном 

питомнике. 

 

 

 

10. 

Многообразие 

растений, 

животных, 

грибов леса 9ч 

 

Лесная кладовая. Ягоды. 

Практические работы. 

«Разнообразие ягод» 

«Компот из сухофруктов», 

Гербарий из лесных трав.  

Грибы. Пищевая 

ценность грибов. 

Практические работы. 

«Грибы съедобные и 

ядовитые», «Редкие виды 

грибов по страницам 

интернета», Творческая 

гостиная «Памятка по 

сбору грибов»  

Эти удивительные 

животные. Взаимосвязи 

растений, животных, 

грибов. Практические 

работы. 

Ограждение муравейника, 

акция  «Кормушка», 

«Наблюдение за жизнью 

бобров»  

 

11.Экология 

леса 3ч 

 

Что такое экология леса? О 

сохранении леса. 

Творческая гостиная 

«Экологические памятки 

для детей и взрослых. 

 

Для чего нужны 

экологические 

организации? Почему 

проводят экологические 

акции? Экологический 

десант по очистке от 

мусора очистных 

сооружений на 

территории с.Вторые 

Тербуны 

Побочные пользования в 

лесу: заготовка и сбор 

лекарственных растений, 

сбор мха. 

Экскурсия в аптеку с 

целью ознакомления с 

продажей лекарственных 

трав 

 

12. «Зеленая 

аптека»  9ч 

 

Практические работы:  

«Определение запасов 

лекарственного сырья» 

«Гербарий лекарственных 

растений» 

Экскурсия: 

«Лекарственные растения 

Липецкой области» 

 

Практические работы:  

«Определение запасов 

лекарственного сырья» 

«Заготовление 

лекарственных растений» 

Экскурсия: 

«Лекарственные 

кустарники с.Вторые 

Тербуны (калина, тёрн, 

облепиха, сирень и др.) 

Практические работы:  

«Определение запасов 

лекарственного сырья» 

«Сбор и хранение 

лекарственных растений». 

Творческая гостиная 

«Экологическая памятка 

для детей и взрослых по 

использованию 

лекарственных трав». 

 

 

13.Охрана и 

защита леса 

6ч 

 

Враги леса: пожары, 

вредители, болезни. Виды 

лесонарушений и 

ответственность за них. 

Практические работы 

Виды лесных пожаров, 

способы и техника 

тушения. Практические 

работы «Чем опасен 

пожар в лесу?» - 

Вредные и полезные для 

леса птицы, звери и 

насекомые. Практические 

работы «Искусственные 

гнездовья» (изготовление 



«Оказание помощи 

Тербунской  организации 

лесного хозяйства в 

проведении 

лесопосадочных работ» 

установка в лесу 

баннеров по 

противопожарной 

безопасности. 

Патрулирование леса с 

целью предотвращения 

лесных пожаров. 

и развешивание 

скворечников). Подкормка 

птиц 

14.Методы 

исследования 

природы 6ч 

 

Наблюдения в природе. 

Практические работы: 

«Определение роли 

дождевых червей в 

природе. Постановка опыта 

с искусственными 

экосистемами» 

 

Наблюдения в природе. 
Практическая работа по 

проекту «Утилизация 

органических отходов с 

помощью вермильной 

культуры». 

Наблюдения в природе. 

Практическая работа по 

проекту «Утилизация 

органических отходов с 

помощью вермильной 

культуры». 

 

15.Ежегодные 

массовые 

мероприятия 

16ч 

 

Заготовка семян деревьев, 

кустарников. 

Изготовление поделок из 

природного материала. » 

«В мире животных» (К 

Международному дню 

защиты животных) 

Устный журнал «Слово о 

лесе». Выпуск газеты 

«Лесная поляна». 

День птиц, День земли, 

Изготовление поделок из 

природного материала. «В 

мире животных» ( К 

Международному дню 

защиты животных) 

Устный журнал « Слово о 

лесе» 

День птиц 

День земли 

Экологические десанты, 

акции «Муравей», 

«Родник», «Кормушка», 

«Лесная аптека», 

«Скворечник», «Посади 

дерево», «Аллея 

выпускников», 

«Озеленение». Установка 

аншлагов «Охраняй лес от 

пожара», « Правила 

поведения в лесу». Акция 

«Память», посвященной 

годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне.  Посадка цветов 

около памятника. 

 

 

Заготовка семян деревьев, 

кустарников. 

Изготовление поделок из 

природного материала. » 

«В мире животных» (К 

Международному дню 

защиты животных) 

Устный журнал «Слово о 

лесе». Выпуск газеты 

«Лесная поляна». 

День птиц, День земли, 

Изготовление поделок из 

природного материала . 

« В мире животных» ( К 

Международному дню 

защиты животных) 

Устный журнал « Слово о 

лесе» 

День птиц 

День земли 

Экологические десанты, 

акции «Муравей», 

«Родник», «Кормушка», 

«Лесная аптека», 

«Скворечник», «Посади 

дерево», «Аллея 

выпускников», 

«Озеленение». Установка 

аншлагов «Охраняй лес 

от пожара», « Правила 

поведения в лесу». Акция 

«Память», посвященной 

годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне.  Посадка цветов 

около памятника. 

 

 

Заготовка семян деревьев, 

кустарников. 

Изготовление поделок из 

природного материала. » 

«В мире животных» (К 

Международному дню 

защиты животных) 

Устный журнал «Слово о 

лесе». Выпуск газеты 

«Лесная поляна». 

День птиц, День земли, 

Изготовление поделок из 

природного материала. В 

мире животных» ( К 

Международному дню 

защиты животных) 

Устный журнал « Слово о 

лесе» 

День птиц 

День земли 

Экологические десанты, 

акции «Муравей», 

«Родник», «Кормушка», 

«Лесная аптека», 

«Скворечник», «Посади 

дерево», «Аллея 

выпускников», 

«Озеленение». Установка 

аншлагов «Охраняй лес от 

пожара», « Правила 

поведения в лесу». Акция 

«Память», посвященной 

годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне.  Посадка цветов 

около памятника. 

 

 



  

 

 

                 Календарно - тематический план 

Раздел 

программы, 

всего часов 

по разделу 

 

Тема занятия 

Количество часов 

1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

3год 

обучения 

теория прак-

тика 

теория прак-

тика 

теория прак-

тика 

1.Введение  

3ч. 
1год. Занятие.1ч. Знакомство воспитанников 

с программой кружка. Инструктаж уч-ся по 

правилам безопасности при выполнении 

любых работ в лесу. 

Изучение положения о школьном 

лесничестве. Выборы лесничего и старших 

экопостов.  Подведение итогов работы 

кружка за прошлый год. Отчет о работе в 

лесничестве.2ч.Практическая работа. 
Выпуск стенгазеты ко дню работников леса. 

1 2 

 

 

 

 

    

2 год. Занятие.1ч. Отчёт школьного 

лесничества о деятельности за прошлый год. 

Планирование деятельности на текущий год. 
2 ч. Практическая работа. Изготовление 

экспонатов к выставке букетов цветов, 

композиций из лесных материалов. 

  1 2   

3 год. Занятие.1ч. Результаты деятельности 

школьного лесничества за прошлый год. 

Планирование деятельности на текущий год. 

2ч.Практическая работа. Выставка поделок 

из природного материала. 

    1 2 

2.Охрана 

природы 3ч 

 

1год. Занятие.1ч.Изучение документов по 

охране природы. 2ч.Практическая работа: 

Уборка питомника школьного лесничества 

«Лесная поляна». 

1 2     

2 год. Занятие.1ч.Законы об охране природы 

и их соблюдение. 2ч.Практическая работа: 

Уборка питомника школьного лесничества 

«Лесная поляна». 

  1 2   

3 год. Занятие.1ч. Соблюдение и нарушение 

законов об охране окружающей среды. 

2ч.Практическая работа: Уборка питомника 

школьного лесничества «Лесная поляна». 

    1 2 

3.Лес – 

основной 

компонент 

окружающей 

1 год. Занятие.1 ч. Лес как природная 

система. Типы лесов. Ознакомление с 

понятиями, терминологией из специального 

словаря. 2ч.  Практическая работа: 

Трудовой десант «Чистая улица». 

1 2 

 

 

    



среды  26ч 

 

 Занятие. 1ч. Древесные породы .Ярусность 

лесного сообщества 

Экскурсия «Знакомство с лесом Вторых 

Тербунов за мастерской» (23.),  

 

Занятие. 1ч. Кустарниковые породы 

.Разнообразие кустарников. «Экскурсия на 

Песчаный карьер» (3ч.),  

 

Практические занятия. 15 ч. 

 «Заготовка сена и веток для зимней 

подкормки птиц и зверей» (9 ч.), 

 «Работа в питомнике школьного 

лесничества»  (3 ч.) 

«Изготовление гербария из листьев осеннего 

леса» (3ч.) 

 

1 

 

 

1 

3 

 

 

3 

 

9 

3 

3 

    

2 год. Занятие. 1ч. Лесные ресурсы мира. 

Леса России. Ознакомление с понятиями 

терминологией из специального словаря. 

Экскурсия «Определение типа леса по 

растительному покрову» (3 ч.). 

 Занятие. 1ч. Роль леса в природе и жизни 

человека. Лесные богатства региона и их 

роль в жизни местного населения «Экскурсия 

на Песчаный карьер» (3ч). 

 Практические занятия. 18ч. 

 «Заготовка сена и веток для зимней 

подкормки птиц и зверей» (12 ч.), «Работа в 

питомнике школьного лесничества» (3 ч.), 

Оформление альбома «Птицы-друзья 

человека» (3 ч.) 

  1 

 

 

1 

3 

 

 

3 

 

12 

3 

3 

  

3 год. Занятие. 1ч. Основные свойства леса. 

Растительные сообщества. Древесные 

породы. «Ознакомление с понятиями 

терминологией из специального словаря». 
Экскурсия в Поленов лес «Лесное богатство» 

(3 ч.). 
Занятие. 1ч. Пищевые, лекарственные, 

фитонцидные растения. Промысловые виды, 

редкие растения и животные леса. 

Практическая работа. 3 ч. Оформление 

гербария «Фитонцидные растения». 

Практические занятия. 18 ч. 

 «Заготовка сена и веток для зимней 

подкормки птиц и зверей» (12 ч.), 

Природоохранительная акция «Ёлочка, 

живи!» (Поделка ёлочных букетов) (3 ч.),  

«Работа в питомнике школьного 

лесничества» (3 ч.) 

    1 

 

 

1 

3 

 

 

3 

 

 

12 

3 

3 

4. Музы леса  

6ч 

 

1 год. Занятие. 1ч. Лесные обитатели в 

русском фольклоре. Традиционные народные 

промыслы: берестяной промысел, плетение 

из луба, лыка. Экскурсия в краеведческий 

музей «Возрождение» школы-интерната 

с.Вторые Тербуны (2 ч.)  

Занятие. 1ч. Резьба по дереву. Экскурсия к 

местному умельцу резьбы по дереву 

1 

 

 

1 

2 

 

 

2 

    



Куликову А. (2ч.)  

2 год. Занятие. 1ч. Лес в произведениях 

писателей, композиторов, художников. 

Экскурсия в сельскую библиотеку «Природа 

и вдохновение» (2ч.). 

Занятие. 1ч. Традиционные народные 

промыслы: плетение из ивовых прутьев. 

Экскурсия в Тербунское лесничество для 

ознакомления с изделиями обихода, 

сплетёнными из ивы (2 ч.) 

  1 

 

1 

2 

 

2 

  

3 год. Занятие. 1ч. Традиционные народные 

промыслы: роспись по дереву. Хохлома. 

Практическая работа. 2 ч. Изготовление 

поделок с раскрашиванием рисунков на 

деревянных заготовках. 

Занятие. 1ч. Тема леса в поэтических 

произведениях. Творческая встреча с 

местным поэтом (В.П.Мешковой) (2ч.) 

     

1 

 

1 

 

2 

 

2 

5. Азбука 

леса  9ч 

 

1 год. Занятие. 1ч Про зеленые леса и лесные 

чудеса. Цветочные часы. Практическая 

работа.  2ч «Экскурсия в близлежащий лес. 

Операция «Кормушка». 

Практическое занятие 6 ч. «Изготовление 

поделок из природного материала - сухих 

цветов и листьев» 

1 

 

 

2 

 

 

6 

    

2 год. Занятие. 1ч Звуки леса. Запахи леса. 

Практическая работа. 2ч. «Экскурсия в 

близлежащий лес: подкормка птиц». 

Практическое занятие 6 ч. «Изготовление 

поделок из природного материала – сухих 

веток и корней деревьев» 

  1 2 

 

6 

  

3 год. Занятие. 1ч Ориентирование на 

местности. Лесные предсказатели погоды. 

Практическая работа. 2 ч. «Экскурсия в 

близлежащий лес: ориентирование в лесу». 

Практическое занятие 6 ч. «Изготовление 

поделок из природного материала – семян 

растений». 

    1 2 

 

6 

6. Хвойные 

породы 15ч 
1 год. Занятие. 1ч. Хвойные породы. Сосна. 

Экскурсия в хвойный лес на Карьере. Сбор 

шишек. (2ч.).  

Занятие. 1ч. Хвойные породы. Ель. 

Лабораторная работа «Различие веток сосны 

и ели по внешним признакам» (2ч.). 

Практические занятия. 9 ч.:  

Составление гербария хвойных пород 3ч).  

 

Извлечение семян сосны из шишек(3ч.).  

 

Подкормка птиц в зимнем саду (3ч.). 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

3 

3 

3 

    



2 год. Занятие. 1ч. Хвойные породы. 

Кедровая сосна (Видеозанятие с 

использованием материалов интернета, 

разрешённых к показу). Лабораторная работа 

«Различение сосны, ели, кедра по веткам, 

шишкам, семенам» (2ч.). 

Занятие. 1ч Хвойные породы. Лиственница. 

«Изделия из лиственницы» (Учебный фильм 

о значении лиственницы в народном 

хозяйстве (с использованием материалов 

интернета, разрешённых к показу) (2ч.).  
Занятие. 1ч Хвойные породы. Пихта. 
Презентация «Пихтовый лес» (с 

использованием материалов интернета, 

разрешённых к показу) (2ч.). 
Практические работы: 6ч. 

Составление гербария хвойных пород. 

Определение хвойных пород по гербариям 

(3ч.). Подкормка птиц в зимнем саду (3ч.). 

 

  1 

 

 

1 

 

1 

2 

 

 

2 

 

2 

 

3 

3 

  

3 год. Занятие. 1ч Хвойные породы. 

Можжевельник (Видеозанятие с 

использованием материалов интернета, 

разрешённых к показу). Практическая работа 

«Закладка семян можжевельника для 

проращивания в цветочных горшках» (2ч.). 

Занятие. 1ч. Редкие хвойные породы 

(Видеозанятие с практическими 

упражнениями (с использованием материалов 

интернета, разрешённых к показу) (2ч). 

Практические занятия. 9ч.  

Составление гербария хвойных пород (3ч).  

 

Лыжный поход в лес (3ч). 

 

Подкормка зимующих птиц (3ч.) 

    1 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

2 

 

3 

3 

3 

7.Лиственные 

породы 

нашего леса  

21ч 

 

1 год. Занятие. 1ч. Лиственные породы. 

Береза. Её значение в народном хозяйстве. 

Викторина «Берёза в произведениях поэтов, 

композиторов, художников» (2ч.). 

Занятие. 1ч. Лиственные породы. Осина. 

Практическая работа «Изготовление 

осиновой ручки лопаты» (2ч.). 

Занятие. 1ч. Лиственные породы. Липа. 

Видеофильм о липе-медоносе. Экскурсия по 

договорённости  к местному пасечнику с 

целью дегустации липового мёда (2ч.). 

Занятие. 1ч. Лиственные породы. Дуб. 
Изделия из дуба. Практическая работа 

«Закладка семян дуба (желудей) для 

проращивания в цветочных горшках» (2ч.).  

Занятие. 1ч. Лиственные породы. Лещина. 

Практическая работа «Закладка семян 

лещины (орехов) для проращивания в 

цветочных горшках» (2ч.). 

Занятие. 1ч. Лиственные породы. Ольха.  
Практическая работа «Закладка семян ольхи 

для проращивания в цветочных горшках» 

(2ч.). 

Занятие. 1ч. Лиственные породы. Клён, его 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

    



разновидности. Практическая работа 

«Закладка семян клёна для проращивания в 

цветочных горшках» (2ч.). 

 

1 2 

2 год. Занятие. 1ч. Лиственные породы. Ива. 

Практическая работа «Плетение из ивовых 

прутьев» (2ч.). 

Занятие. 1ч. Лиственные породы. Калина. 

Практическая работа «Закладка ягод калины 

для проращивания в цветочных горшках с 

последующей высадкой в питомнике» (2ч.). 

 Занятие. 1ч. Лиственные породы. Черёмуха. 

Сирень. Практическая работа «Изготовление 

гербария лиственных пород деревьев» (2ч.). 

Занятие. 1ч. Лиственные породы. Яблоня. 

Груша. Практическая работа «Закладка семян 

яблони, груши для проращивания в 

цветочных горшках с последующей высадкой 

в питомнике» (2ч.). 

Занятие. 1ч. Лиственные породы. Белая 

акация. Практическая работа «Закладка семян 

белой акации для проращивания в цветочных 

горшках с последующей высадкой в 

питомнике» (2ч.).  

Занятие. 1ч. Лиственные породы. Облепиха. 

Практическая работа «Приготовление 

варенья из облепихи» (2ч.). 

 Занятие. 1ч. Лиственные породы. Рябина. 

Викторина «Лиственные деревья и 

кустарники» (2ч.). 

  1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

  

3 год. Занятие. 1ч. Лиственные породы. Вяз. 

Видеофильм о вязе. Практическая работа 

«Чистота школьного двора» (2 ч.).  

Занятие. 1ч. Лиственные породы. 
Боярышник. Практическая работа «Закладка 

семян боярышника для проращивания в 

цветочных горшках с последующей высадкой 

в питомнике» (2ч.). 

Занятие. 1ч. Лиственные породы. Тополь. 

Разновидности тополя. Практическая работа 

в питомнике школьного лесничества (2ч.). 

Занятие. 1ч. Лиственные породы. Ясень. 

Видеофильм о ясене. Практическая работа в 

питомнике школьного лесничества (2ч.). 

 Занятие. 1ч. Лиственные породы. Бук. 

Видеофильм о буке. Практическая работа в 

питомнике школьного лесничества (2ч.). 

Занятие. 1ч. Лиственные породы. Арония. 

Видеофильм о чёрной рябине. Практическая 

работа «Закладка семян чёрной рябины для 

проращивания в цветочных горшках с 

последующей высадкой в питомнике» (2ч.). 

 Занятие. 1ч. Редкие лиственные породы. 

Практическая работа в питомнике школьного 

лесничества (2ч.). 

    1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

8. Лесные 

почвы  6ч 

 

1 год. Занятие. 1ч.Характеристика лесных 

почв. Влияние почв на лес. .Влияние леса на 

почву. Практическая работа: «Определение 

структуры, состава почв» (2ч.). 

Практическое занятие. 3ч.Заготовление 

1 2 

 

    



обогащённого гумуса. Удобрение почвы в 

питомнике. 
3 

2 год. Занятие. 1ч. Обработка почвы в лесу, 

саду. Практическая работа: «Определение 

структуры, состава почв» (2ч.).  

Практическое занятие: 3ч. 

«Заготовление обогащённого гумуса. 

Удобрение почвы в питомнике». 

  1 2 

 

3 

 

  

3 год. Занятие. 1ч. Удобрение лесных почв. 

Практическая работа: «Определение 

структуры, состава почв» (2ч.).  

Практическое занятие: 3ч. 

«Заготовление обогащённого гумуса. 

Удобрение почвы в питомнике». 

    1 2 

 

3 

9.Вредители 

леса и меры 

борьбы с 

ними 6ч 

 

1 год. Занятие. 1ч. Насекомые - вредители 

леса. Вред и польза от насекомых, вред 

физиологический и технический. 

Практическая работа 

Выпуск газеты «Они вредят лесу» (2ч.). 

Практическое занятие. 3ч.  «Осмотр яблонь, 

нахождение и уничтожение вредителей». 

1 2 

 

3 

    

2 год. Занятие. 1ч. Вредители 

хвоелистогрызущие, стволовые и корневые. 

Практическая работа 

«Изучение вредителей леса» (2 ч.). 

Практическое занятие. 3ч.  «Изготовление 

ловчих поясов в лесном питомнике». 

 

  1 2 

 

3 

  

3 год. Занятие. 1ч. Методы борьбы с 

вредителями. Практическая работа 

«Определение видов вредителей, 

приносящих ущерб лесному хозяйству» (2ч.). 

Практическое занятие. 3ч.  «Изготовление 

ловчих поясов в лесном питомнике». 

 

    1 2 

 

3 

10. 

Многообразие 

растений, 

животных, 

грибов леса 9ч 

 

1 год. Занятие. 1ч. Лесная кладовая. Ягоды. 

Фрукты.  Орехи. Практическая работа 

«Разнообразие ягод. Компот из сухофруктов» 

(2ч.). 

 Занятие. 1ч. Лесная кладовая. Грибы. 

Практическая работа «Съедобные, ядовитые 

грибы» (2ч.). 

Занятие. 1ч. Многообразие животных леса. 

Практическая работа на экскурсии в лес 

«Ограждение муравейников. Подкормка 

птиц» (2 ч.). 

1 

 

 

1 

 

1 

2 

 

 

2 

 

2 

    

2 год. Занятие. 1ч. Грибы. Пищевая ценность 

грибов. Практическая работа «Редкие виды 

грибов по страницам интернета» (2ч.). 

Занятие. 1ч «Грибы съедобные и ядовитые». 

Творческая гостиная «Памятка по сбору 

грибов» (2ч.). 

Практическое занятие в лесу. 3 ч. 

«Ограждение муравейников. Подкормка 

птиц» 

  1 

 

1 

2 

 

2 

3 

  



3 год. Занятие. 1ч. Эти удивительные 

животные. Видеофильм «Редкие животные в 

Красной книге» (2 ч.). 

Занятие. 1ч Взаимосвязи растений, 

животных, грибов. Практическая работа в 

лесу «Ограждение муравейника, акция   

«Кормушка» (2 ч.)  

Практическое занятие, фотоохота 

«Наблюдение за жизнью бобров» (3 ч.). 

    1 

 

1 

2 

 

2 

3 

11.Экология 

леса 3ч 

 

1 год. Занятие. 1ч. Что такое экология леса? 

О сохранении леса. Творческая гостиная. 

2ч.«Экологические памятки для детей и 

взрослых». 

1 2     

2 год. Занятие. 1ч. Для чего нужны 

экологические организации? Почему 

проводят экологические акции? 

Экологический десант. 2ч. «Очистка от 

мусора территории вблизи очистных 

сооружений» (2 ч.). 

  1 2   

3 год. Занятие. 1ч. Побочные пользования в 

лесу: заготовка и сбор лекарственных 

растений, сбор мха. Экскурсия в аптеку с 

целью ознакомления с продажей 

лекарственных трав (2 ч.). 

    1 2 

12. «Зеленая 

аптека»  9ч 

 

1 год.  Практические занятия: 

«Определение видов лекарственных трав 

Вторых Тербунов» (3ч.).  

Экскурсия-наблюдение: «Лекарственные 

растения Липецкой области» (3 ч.). 

«Составление гербария лекарственных 

растений» (3 ч.). 

 

 3 

3 

3 

    

Практические занятия:  

«Определение запасов лекарственного 

сырья» (3 ч.). 

«Заготовление лекарственных растений» 

(3ч.). 

Экскурсия: «Лекарственные кустарники 

с.Вторые Тербуны (калина, тёрн, облепиха, 

сирень и др.) (3 ч). 

   3 

3 

3 

  

Практические занятия:  

«Определение запасов лекарственного 

сырья» (3 ч.). 

«Сбор и хранение лекарственных растений» 

(3ч.).  

Творческая гостиная «Экологическая 

памятка для детей и взрослых по 

использованию лекарственных трав» (3 ч.). 

     3 

3 

 

3 

13.Охрана и 

защита леса 

6ч 

 

1 год. Занятие.1ч. Враги леса: пожары, 

вредители, болезни. Виды лесонарушений и 

ответственность за них. Практические 

работы 5ч. «Оказание помощи Тербунской  

организации лесного хозяйства в проведении 

лесопосадочных работ». 

1 5     

2 год. Занятие. 1 ч. Виды лесных пожаров, 

способы и техника тушения. Практические 

работы. 5 ч. «Чем опасен пожар в лесу?» - 

установка в лесу баннеров по 

  1 5   



противопожарной безопасности. 

Патрулирование леса с целью 

предотвращения лесных пожаров. 

3  год. Занятие. 1 ч. Вредные и полезные для 

леса птицы, звери и насекомые. 

Практические работы. 5 ч. «Искусственные 

гнездовья» (изготовление и развешивание 

скворечников). Подкормка птиц 

    1 5 

14.Методы 

исследования 

природы 6ч 

 

1 год. Наблюдения в природе. Практические 

работы: 

«Определение роли дождевых червей в 

природе» (3 ч.).  

«Постановка опыта с искусственными 

экосистемами» (3 ч.). 

  

3 

3 

    

2 год. Наблюдения в природе. Практическая 

работа по проекту «Утилизация 

органических отходов с помощью 

вермильной культуры» (6 ч.). 

   6   

3 год.  Наблюдения в природе. Практическая 

работа по проекту «Утилизация 

органических отходов с помощью 

вермильной культуры» (6 ч.). 

     6 

15.Ежегодные 

массовые 

мероприятия 

16ч 

 

1.Заготовка семян деревьев, кустарников. 

2.Изготовление поделок из природного 

материала.  

3.«В мире животных» (К Международному 

дню защиты животных) 

4.Устный журнал «Слово о лесе».  

5.Выпуск газеты «Лесная поляна». 

6.День птиц.  

7.День земли.   

8.«В мире животных» ( К Международному 

дню защиты животных) 

9.Устный журнал « Слово о лесе» 

10.День птиц 

11.День земли 

12.Экологические десанты, акции 

«Муравей», «Родник»,  

«Кормушка», «Лесная аптека», 

13.«Скворечник»,  

14.«Посади дерево», «Аллея выпускников», 

«Озеленение».  

15.Установка аншлагов «Охраняй лес от 

пожара», « Правила поведения в лесу».  

16.Акция «Память», посвященной годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне.  

Посадка цветов около памятника. 

 

 

 16  16  16 

Итого Теоретических и практических занятий 28 116 27 117 26 118 

Всего   1 год 

144 

2 год 

144 

3 год 

144 

 

 



Методическое обеспечение программы. 

Обеспечение программы методическими видами продукции. 

    Экскурсии: 

- экскурсии в природу 

- экскурсии в краеведческий музей 

   Праздники: 

- «День защиты животных» 

- «Вместо ёлки - новогодний букет» 

- «День птиц» 

- «Дни защиты от экологической опасности» 

  Игры, конкурсы, викторины к праздничным и памятным датам календаря: 

- «День матери» 

- «Новый год» 

- «Рождество» 

- «День защитников Отечества» 

- «Международный женский день» 

- «День Победы». 

  Выставки детских творческих работ: 

Учебно-исследовательская деятельность: 

- выполнение экологических проектов; 

- выполнение учебно-исследовательских проектов. 

Массовая работа: 

- проведение экологических акций; 

- подготовка и проведение праздников; 

- участие в районных, областных и всероссийских конкурсах. 

Методическая работа: 

- сбор методического материала; 

- подготовка методических разработок к массовым мероприятиям; 

- накопление фото-видеоматериала; 

-участие в районных, региональных экологических семинарах, мероприятиях. 



Материально-техническое обеспечение. 

Сведения о помещениях: кабинет    

Столов – 6, стульев – 12. 

                          Для реализации программы имеется следующее оборудование. 

№п/п Наименование Количество 

1. 

2. 

3. 

4  

 5 

 6 

 7 

  

 

Компьютер 

Ноутбук 

Проектор 

 Фотоаппарат 

Принтер 

Сканер 

 Музыкальный центр 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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Литература для обучающихся: 

 1.Серия  « Жизнь животных». Альфред Брем. Ленинградское  издательство. 2008 г. 

- Птицы. 

- Животные. 

- Насекомые. 

- Пресмыкающиеся. 

- Рыбы. 

2.Животные, растения. Мифы и легенды.- М.:Мир энциклопедий Аванта+,Астрель, 2007 г. 

3.Климов Л.И. «Красная книга»  Липецкой области». М. 2007 г. 
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3.Периодическое издание «Педагогическое творчество» за 2010-2013 гг. 

  

 

 

   

 

 

 

 


