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Пояснительная записка 

  
Рабочая программа внеурочной деятельности «ШКОЛЬНОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта   

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 г. / среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413 

Программа реализуется в рамках  общеинтеллектуального   направления развития личности 

плана внеурочной деятельности МКОУ «Медвенская СОШ». 

  

Цель: повышение экологической культуры обучающихся и развитие исследовательских 

компетенций через изучение лесных сообществ Курской области.   

Задачи  

 обучающие задачи: формирование научного мировоззрения, творческого 

воображения; расширение и конкретизация знаний о лесных сообществах Курской 

области; обеспечение разнообразной практической деятельности учащихся по 

изучению растений и животных области; 

 развивающие задачи: вовлечение обучающихся в научно-исследовательскую и 

проектную деятельность; развитие основных приёмов мыслительной деятельности 

(анализ, синтез, обобщение, сравнение, классификация, рефлексия). 

 воспитательные задачи: воспитание бережного отношения к природе; воспитание 

трудолюбия;     

 

 Программа разработана для обучающихся 10-17 лет. 

 Срок реализации программы – 1 год. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

 Понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы;     

Уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

 Признавать ценность жизни во всех её проявлениях и необходимость ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

 Быть готовым к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

 Уметь слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами как 

доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

    Метапредметные результаты 

    Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно определяет цель, проблему в учебной деятельности, ставит вопросы, 

выдвигает гипотезы 

 Самостоятельно разрабатывает алгоритм действия с новым учебным материалом. 

 Способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и  

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 
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 Самостоятельно адекватно оценивает правильность выполнения действий, 

сопоставляя результат с поставленной учебной задачей или самостоятельно 

заданными критериями, алгоритмом. 

Познавательные УУД: 

 Умеет работать с разными источниками информации: находить необходимую 

информацию в различных источниках ( научно-популярной литературе, словарях и 

справочниках, Интернете), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую; 

 Владеет составляющими исследовательской и проектной деятельности; 

 Умеет давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, анализировать, делать выводы и заключения, структурировать 

материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

Коммуникативные УУД: 

 Умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 

 Умеет организовывать работу в паре, группе (устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации); 

 Понимает позицию другого, выраженную в явном и неявном виде 

Предметные результаты 

 Умение объяснять значение леса, его структуру, давать  характеристику; 

 Знать основы лесоведения и лесоводства, дендрологии, таксации, экологии; 

 Знать основные профессии работников лесного хозяйства; 

 Объяснять основные закономерности функционирования таежных экосистем; 

 Знать экологические группы млекопитающих и растений  Курской области; 

 Уметь описывать основные морфологические, биологические и экологические 

особенности основных древесных пород Курской области; 

 Морфологические, экологические и поведенческие особенности лесных зверей, птиц 

и насекомых; 

 Знать основные виды лекарственных растений; правила сбора лекарственных 

растений;  Уметь объяснять причины, приводящие к исчезновению лесов; 

 Знать виды растений и животных, занесенных в Красную книгу Курской области; 

Знать основные правила поведения в природе 
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Содержание курса внеурочной деятельности  

Раздел I. Введение – 9 часов. 

 Лес и его значение. Профессионалы лесного хозяйства. 4 октября – Всемирный день защиты 

животных. Что мы можем сделать? 5 октября – Всероссийская акция осеннего 

древонасаждения. Подготовка перед выходом в лес. Ориентирование в лесу. Практические 

работы. 1. Высадка древесных растений на территории школы.   

Раздел II. Лесное законодательство – 15 часов.  

Лесные заповедные зоны. Общая характеристика особо охраняемых территорий. 

Заповедники. Памятники природы. Красная книга Курской области. Основные правила 

поведения на природе. Лесной кодекс. Значение муравьев для лесного биоценоза. 

Практические работы. 1. Экологическая викторина. 2. Виды костров. Правила разведения 

костров. 3. Огораживание муравейников. 4. Конкурс рисунков и плакатов «Берегите лес!».  

Раздел III. Лесоведение и дендрология – 24 часа.  

Лесоведение. Дендрология. Характеристика лесов  Курской области. История возникновения 

леса. Строение леса. Основные закономерности функционирования лесных экосистем. 

Характеристика основных древесных пород. Отличие деревьев от других видов растений. 

Важнейшие хвойные лесообразующие породы. Важнейшие лиственные лесообразующие 

породы лесов Курской области. Лесные травы и ягоды. Съедобные травянистые растения. 

Лечебные травы. Растительные лекарственные ресурсы (травы, почки, кора, корни, цветы, 

листья). Ядовитые растения. Грибы обязательный компонент лесного биоценоза. Съедобные 

и ядовитые грибы. Мхи и лишайники, их разновидности и значение. Циклические и 

поступательные изменения в сообществах. Общие закономерности лесовозобновления. 

Динамика восстановления лесов. Виды рубок леса. Практические и исследовательские 

работы. 1. Приготовление различных блюд из трав. 2. Определение растений. 3. Определение 

грибов. 4. Определение мхов и лишайников. 5. Санитарная рубка. Контрольное практическое 

занятие. Определение видового разнообразия растительного фитоценоза на пробной 

площадке.  

Раздел IV. Лес как среда обитания животных - 30 часов. 

 Климатические, кормовые, защитные гнездо - пригодные условия леса для животных. 

Орнитология - наука о птицах. Птицы леса, их разнообразие, значение. Водоплавающие 

птицы, обитающие на территории Курской области. Энтомология – наука о насекомых. 

Разнообразие насекомых, обитателей лесного биоценоза. Насекомые – санитары.   Экология 

леса. Лесная таксация.  Практическая работа:  Подготовка к слету школьных лесничеств   

Насекомые – вредители леса. Млекопитающие – обязательный компонент лесной 

экосистемы. Практические и исследовательские работы. 1. Определение насекомых. 2. 

Определение птиц леса. 3. Определение млекопитающих леса. 4. Изготовление кормушек и 

скворечников. 5. Определение животных по следам. 

 Раздел V. Экология леса – 22 часа.  

Общая характеристика растительных ресурсов. Использование человеком растительных 

ресурсов. Лес и здоровье человека. Исчезновение лесов – глобальная экологическая 

проблема. Лес и нефть. Лесные пожары. Рекреационное использование леса. Лесные болезни 

и борьба с ними. Адаптация организмов к экологическим факторам. Экологические группы 

лесных растений. Практические и исследовательские работы. 1. Выпуск листовок об охране 

леса. 2. Акция «Чистый лес». 3. Акция весеннего древонасаждения. 4. Работы на территории 

кедросада. 5. Оказание первой доврачебной помощи. 6. Определение вида почв. 7. 
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Определение экологических групп лесных растений по отношению к свету. 8. Подготовка к 

слету школьных лесничеств.  

Раздел VI. Лесная таксация – 25 часов.  

Общие сведения о лесной таксации. Инструменты и методы таксации. Определение диаметра 

дерева. Определение высоты дерева. Определение возраста дерева. Таксация 

лесонасаждений: определение состава, средней высоты и среднего диаметра, среднего 

возраста, полноты, запаса на 1 га, класс бонитета, тип леса, класс товарности, описание 

подроста, подлеска и покрова. Практические и исследовательские работы. 1. Таксация 

растущего дерева. 2. Таксация срубленного дерева. 3. Таксация лесонасаждений. 4. 

Определение прироста.  

Раздел VII. Подготовка к слету школьных лесничеств (11 часов)  

Правила поведения в природе. Оказание ПМП подручными средствами и транспортировка на 

носилках (из подручных средств), медикаментозные и травяные обеззараживающие, 

болеутоляющие средства, от давления. Птицы леса. Животные, обитающие на территории 

лесов Курской области, животные Красной книги. Насекомые – вредители леса, насекомые 

санитары леса, значение насекомых. Травянистые растения хвойных лесов. Геоботаническое 

описание. Практические и исследовательские работы. 1. Определение травянистых растений. 

2. Геоботаническое описание пробной площадки. 3. Дендрологическое описание площадки. 

4. Контрольное описание пробной площадки. 5. Акция «Весеннего древонасаждения». 6. 

Акция «Чистый лес». 7. Лесное многоборье. 

Форма организации:   лекция, практическая работа, опыты, экскурсии (в природу и 

электронные виртуальные в музеи), творческие работы, работа в группах и парах, работы с 

электронными базами данных, самостоятельная работа, работа со словарями, 

определителями растений, справочной литературой, выпуск стенгазет, участие в конкурсах, 

встречи с работниками Обоянского лесничества.   

Виды деятельности:  
        1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

социальное творчество (социально значимая волонтёрская деятельность); 

4) трудовая (производственная) деятельность; 

5) спортивно-оздоровительная деятельность; 

6) туристско-краеведческая деятельность. 
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Тематическое планирование 

 

 

№  

п/п  

Название разделов, тем программы  Количество часов  

всего  теория  практика  

  

1  Раздел 1. Введение 9 5 4 

2  Раздел 2. Лесное законодательство 15 5 10 

3  Раздел 3. Лесоведение и дендрология 24 15 9 

4 Раздел 4. Лес как среда обитания животных 30 15 15 

5 Раздел 5. Экология леса 22 17 5 

6 Раздел 6. Лесная таксация 25 5 20 

7 Раздел 7. Подготовка к слету школьных лесничеств 11 4 7 

 ИТОГО  136 66 70 

  

 

Литература для учителя 

 1. Аксенова Н.А., Ремезов Г.А., Ромашова А.Т. Фенологические наблюдения в школьных 

лесничествах. М.,1985.  

2. Грехова Л.И. В союзе с природой. Эклого-природоведческие игры и развлечения с детьми. 

М.,2002. 8  

3. Иванова Н.А., Сторчак Т.В., Гребенюк Г.Н. Экология леса. Хрестоматия. Ханты – 

Мансийск, 2006.  

4. Изучаем лес. В помощь юному лесоводу (Исследовательская работа школьников): учеб. 

пособие / Урал. гос. лесотехн. ун-т. Екатеринбург, 2010. 294 с. 

 5. Пугал Н.А., Лаврова В.Н., Зверев И.Д. Практикум по курсу «Основы экологии»: Учебно-

методический комплект. М., 2006.  

Интернет – ресурсы 

 1. Большая российская энциклопедия [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

https://bigenc.ru/ - Загл. с экрана  

2. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

https://www.rsl.ru/ - Загл. с экрана  

3. Ведущий образовательный портал России Инфоурок - https://infourok.ru/videouroki   


