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Пояснительная записка. 

Направленность дополнительной образовательной программы: 

научно-познавательная 

Новизна программы состоит в реализации комплексного подхода к 

освоению обучающимися методологии и методики биоэкологического 

эксперимента – от теоретических умений по лесоведению (постановка 

цели и задач исследования, подбор и анализ научной литературы по теме, 

выбор методов и объектов исследования) до узкопрактических навыков 

(написание проектов, исследовательских работ, статистическая обработка 

данных, построение диаграмм, практические работы в питомнике).  

Актуальность: Программа способствует формированию эколого-

ориентированного гражданского общества, деятельность которого 

обеспечивает улучшение экологической ситуации, экологического 

благополучия населения в результате существенного изменения качества 

личности, ориентированного на созидание, ответственность за сохранение 

и воспроизводство лесных экосистем. Эта проблема весьма значима для 

нашего государства и его лесных регионов, в том числе для 

Нижегородской области. Пятая часть мирового леса приходится на 

территорию России, почти 70% площади которой составляют земли 

лесного фонда — 1,18 млрд га. Статистика сокращение лесов в России 

неутешительна – площадь земель лесного фонда России до 2000 года 

составляла 69% территории страны, в настоящее время эта цифра 

снизилась до отметки чуть более 40% территории. Сохранению и 

воспроизводству лесов способствуют школьные лесничества. Активная 

деятельность школьного лесничества способствует развитию бережного, 

уважительного отношения в природе, родному краю, формированию 

трудовых навыков в различных областях лесного хозяйства, а также 

формированию экологической ответственности к охране природы и 

рациональному природопользованию.  

http://rosleshoz.gov.ru/news/2018-12-17/%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C_%D0%B2_%D0%B4%D0%B2%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0/n4578
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Цель программы: способствовать формированию экологической 

ответственности на основе сформированных компетенций путём усвоения 

у обучающихся основ лесоведения в области природопользования, 

развития экогуманистического стиля мышления, обеспечивающего 

осознание единой картины мира в контексте идей устойчивого развития.   

Задачи программы: 

 воспитание бережного ответственного отношения к лесным ресурсам 

своей местности; 

 формирование знаний об основах лесоведения, путях его 

оптимизации, гуманизации.  

 развитие практических умений в лесоведение.  

 Активизация рефлексивных способностей как важнейшего условия 

личностного саморазвития.  

Программа направлена на решение проблемы, связанной с формированием 

экологической ответственности школьников как стратегической цели 

экологического воспитания молодежи, которая обеспечивает переход 

России и её регионов на путь устойчивого развития.  

Возраст обучающихся: обучающиеся 9-11 классы. 

Сроки реализации программы: 34 часа. 

Наполняемость групп: 15 человек. 

Режим занятий: по 1 академическому часу в неделю. 

 Формы занятий: 

- работа над решением кейсов; 

- лабораторно-практические работы; 

- лекции; 

- мастер-классы; 

- тематические конкурсы и соревнования; 

- экскурсии, выездные практические занятия; 

- проектные сессии. 
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Требования к результатам обучения. 

 Личностные результаты: 

 осознание целостности природы, населения, хозяйства в окружающей 

среде и своей значимости в повышении её качества.  

 сформированность экологической ответственности к окружающей 

среде как среде жизни; 

 овладение системой знаний и умений в лесоведении, навыками их 

применения в различных ситуациях.  

 Метапредметные результаты: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной 

деятельности, включая умение видеть проблемы в лесоведении; 

 умение работать с разными источниками информации, 

анализировать, структурировать и оценивать информацию с точки 

зрения экологической ответственности;  

 умение корректно вести диалог, приводить аргументы, сравнивать 

точки зрения.  

Предметные результаты: 

 представление и владение основами теоретических научных 

знаний по лесоведению; 

 приведение аргументов зависимости качества окружающей среды 

от экологической ответственности жителей; необходимости её 

формирование; 

 освоение методами наблюдения и описание объектов и процессов, 

практических навыков.  

 понимание личностных смыслов и социальной значимости 

изучения лесоведения; 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы основного общего образования 

Формы проверки результатов: 

- наблюдение за обучающимися в процессе работы; 
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- игры; 

- индивидуальные и коллективные творческие работы; 

- беседы с обучающимися и их родителями. 

Формы подведения итогов: 

- выполнение практических работ; 

- тесты; 

- анкеты; 

- защита проекта. 

Для оценивания деятельности обучающихся используются инструменты 

само- и взаимооценки. 

 

I. Учебно-тематическое планирование геоэкологического 

объединения дополнительного образования «Лесоведение» 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

Количество часов 

теоретические практические 

1.  Введение 3 1 2 

2.  Основы лесоводства и 

лесоведения 

6 2 4 

3.  Изучаем и оцениваем 

особенности лесной 

экосистемы 

5 1 4 

4. Эколого-просветительская 

деятельность 

6 2 4 

5. Охрана и защита лесов 6 2 4 

6. Моя научно-

исследовательская работа 

8 1 7 

Итого: 34 9 25 

 

II. Содержание изучаемого курса 

Введение. (Универсальное значение лесов) (3 часа). 

1. Значение леса для человека: от глобального представления к   

локальному действию.  

2. Эстетическое значение леса. Создание рисунков, фоторабот на тему: 

«Краски леса» 

3. Беседа об использовании лесного сырья в промышленности и 

медицине 
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Раздел 1 Основы лесоводства и лесоведения (6 часов). 

1. Лес – основной компонент окружающей среды  

и богатство человечества. 

2. Знакомство с близлежащими лесами.  

3. Беседа-размышление на тему «Уничтожая леса, люди подрезают 

основу своего существования» 

4. Теоретические аспекты лесоведения. 

5. Биологические особенности роста и развития деревьев и 

кустарников, в том числе редких деревьев. 

6. Беседа о редких растениях и животных нашего края. 

Раздел 2. Изучаем и оцениваем особенности лесной экосистемы (5 час). 

1. Биологические особенности развития лесной экосистемы. 

2. Практическая работа «Определение древесных пород по побегам, 

листьям, хвое, шишкам и плодам, семенам и кореньям». 

3. Приготовление почвосмесей и посевного материала. 

4. Наблюдения за динамикой роста и развитием опытных саженцев 

березы. 

5. Анализ работы. Подведение итогов по исследовательским 

наблюдениям. 

Раздел 3. Эколого-просветительская деятельность (6 час). 

1. Вредные и полезные для леса птицы звери насекомые. Животные 

«Красной книги». 

2. Создание учебных экологических троп в лесном массиве. 

3. Выступление перед учащимися начальной школы «Лес – мир добра и 

чудес». 

4. История лесопользования. Профориентация. 

5. Изготовление скворечников. 

6. Беседа. Операция «Скворечник». 

Раздел 4.  Охрана и защита лесов (6 час). 
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1. Положение о государственной лесной охране. Понятие о видах 

лесонарушений и ответственность за них. 

2. Изготовление и использование средств наглядной агитации (буклет). 

3. Выступление перед учащимися среднего звена «Сохраним родной 

лес». 

4. Виды лесных пожаров, способы и техника их тушения учета и охраны. 

5. Создание агитационного видеоролика. 

6. Выступление перед учащимися среднего звена «Берегите лес от огня». 

 

  Раздел 5. Моя научно-исследовательская работа  

(8 часов, каждое занятие по 2 часа). 

1. Основы общей методологии научных исследований в области 

лесоведения. Характеристика методов био и гео-экологических 

исследований.  

2. Уход за саженцами сосны. Наблюдения за их ростом и развитием. 

Прополка и рыхление саженцев. 

3. Определение растительных элементов леса.  Специальные методы 

научного познания, используемые в биоэкологических исследованиях 

и операции с ними. Выбор темы нового эксперимента 

4. Проект «Наш лес: прошлое, настоящее и будущее» 
 

III. Методическое обеспечение дополнительной программы 

 Экскурсионная деятельность (практическая деятельность).  

Тематика данного объединения дополнительного образования 

подразумевает экскурсионную деятельность, как обязательную форму 

занятий. Создание учебных экологических троп в лесном массиве 

позволяет через наблюдения, восприятие выразить эмоциональное 

отношение к природе обучающихся, прочувствовать красоту своего края.  

Экологическая тропа, это форма работы, где создаются условия для 

выполнения системы заданий, организующих деятельность обучающихся в 

природном окружении. Это необходимо также для того, чтобы сохранить 
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природу в её первозданном виде и помочь ей восстановиться после 

антропогенного вмешательства. 

1. Цель создания экологической тропы является:  

– создание условий для формирования экологической 

ответственности у обучающихся, воспитания чувства бережного отношения 

к родной природе.  

Задачи:  

o расширение у обучающихся элементарных сведений об объектах, 

процессах и явлениях окружающей природы;  

o научить своих слушателей видеть, замечать различные проявления 

антропогенного фактора;  

o уметь комплексно оценивать эти результаты воздействия человека на 

окружающую среду;  

o способствовать формированию экологической ответственности как 

части общей культуры взаимоотношений людей друг с другом и 

отношения человека к природе; 

o дать возможность осуществить комплексный подход к изучению и 

охране природных комплексов на определенном природном участке. 

o Организация экологической тропы 

Экологическая тропа – это особая, специфическая форма организации 

исследовательской, познавательной деятельности учащихся, направленная 

на изучение природных и антропогенных комплексов, проведение 

пропагандистской природоохранной работы с подрастающим поколением, 

ориентации на выбор профессий, связанных с защитой и рациональным 

использованием природных ресурсов.  

Требования экологической тропы: 

- маршрут тропы должен соответствовать ее назначению и должен 

учитывать условия данной местности; 
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- тропа должна быть расположена в доступной для посещения 

местности; 

- маршрут прокладывается уже по изученной и сложившейся 

дорожно-тропиночной сети; 

- тропа должна пролегать по местности, которая бы отражала 

полностью цели и задачи создателей тропы; 

- тропа должна нести информационную нагрузку: познавательную, 

просветительную и предостерегающую; 

- маршрут учебной экологической тропы не должен быть более 2 

километров. 

Экологическая тропа должна стать действующей, работающей, 

обучающиеся смогут познавать тайны природы, видеть чудеса, 

происходящие в ней и проникаться к ней огромной любовью и 

восхищением. 

Работа по подготовке к созданию экологической тропы должна 

проходить в три основные этапа: 

o организационный; 

o теоретический; 

o практический. 

Первый (организационный) этап – изучение участка природы – 

планируемого маршрута тропы, изучение краеведческой литературы, 

знакомство с биоразнообразием отдельных биогеоценозов, встречающихся 

на маршруте тропы, работа с определителями растений, составление 

каталога редких и исчезающих видов растений и животных данной 

местности.  

Следующий (теоретический) этап работы связан с определением 

маршрута тропы, где необходимо составить схематический план с 

нанесением всех остановок 

Практическая деятельность при организации тропы 

многоступенчатая. Обучающиеся непосредственно должны участвовать в 
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разработке маршрута тропы, создание карты-путеводителя, описание 

маршрута, в подборе объектов живой природы для изучения при 

проведении экскурсий, на практике применять знания, полученные на 

подготовительном этапе работы над созданием тропы. 

 Создание агитационного видеоролика (художественно-

эстетическая деятельность) 

Этапы создания видеоролика. 

1 этап. Замысел.  

Главное – идея, мысль, а уже потом всё остальное. 

2 этап. Сценарий. Видеоролик должен рассказывать историю. 

Разработка сценария сюжета производится ранее сбора материалов, но 

далее он может корректироваться. Подобная работа выполняется 

учащимися, как правило, впервые, поэтому новые мысли рождаются 

постоянно, даже в процессе монтажа видеоряда.  

3 этап. Предсъемочный этап. 

К подготовленным материалам учащиеся подбирают фоновую мелодию. 

Это, как правило, известные вокальные или инструментальные 

произведения. Выбранная мелодия может натолкнуть на новые идеи и 

изменение сценария сюжета. 

4 этап. съемка и монтаж (сбор фото и видеоматериалов по теме). 

5 этап. Анализ результата. Главное, что должно быть в вашей работе 

– это соответствие теме. Во-вторых, неизменность жанра на всем 

протяжении видеоролика и соответствие выбранной форме. 

 

 Проект «Наш лес: прошлое, настоящее и будущее» 

(исследовательская деятельность) 

По содержанию проект носит исследовательский характер 

(имеющий целью изучать объекты и явления). По структуре проект 
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состоит из пояснительной записки и практической части. По 

объему проект должен составлять не менее 8-10 страниц. 

1. Пояснительная записка проекта включает в себя: 

 введение, в котором раскрываются актуальность, проблема и 

значение темы, формулируется цель и задачи, практическая 

ценность проекта; 

  методика исследований (описательная часть), в которой 

приводятся описание, методика и методы работы; 

 освещение основных теоретических вопросов, на которых 

базируется проектная деятельность; 

 заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации 

относительно возможностей использования материалов 

проекта; пути решения проблем; 

 список используемой литературы; 

 приложения. 

2. Практическая часть экологического проекта (исследовательского, 

конструкторского и технологического характера) может включать: 

 результаты и обсуждение исследовательской, 

технологической, конструкторской деятельности; 

 Можно создать брошюры или буклеты, видеоролики, чтобы 

повысить осведомленность других учащихся. 

Темы проектов:  

- Островки ноосферы г. Богородска – взгляд в будущее» 

- Web-квест по культурно-природным местам Богородского района 

- лесовосстановительные работы школьного лесничества. 

 

 «Виртуальная экскурсия по лесу»  

Подготовка виртуальной экскурсии — это сложный многоступенчатый 

процесс, который состоит из 3 основных этапов. 

Подготовительный этап. 
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1. Включает в себя: цель, задачи, темы, анализ интернет источников по 

выбранной теме, выбор объекта виртуальной экскурсии. 

2. Подготовка виртуальной экскурсии. 

Включает в себя: подготовка материала (конспекта виртуальной 

экскурсии), проработка маршрута виртуальной экскурсии, оформление 

презентации, видео, аудиоданных. 

3. Подведение итогов 

Включает в себя беседу с учащимися по итогам виртуальной экскурсии, 

может содержать дополнительные задания и упражнения для усвоения 

компетенций обучающегося. 

Виртуальная экскурсия, как любая другая, подразумевает алгоритм 

действий, которому необходимо следовать при подготовки данного 

вида экскурсии 

IV. Список литературы: 

      Для педагога:  

1. Алексеева Т. Б. Культурологический подход в современном 

образовании. СПб. : Книжный дом. 2008. 302 с. 

2. Винокурова Н.Ф. Педагогические проблемы формирования 

экогуманистического мировоззрения современной молодежи в свете 

научного наследия Н.Н. Моисеева. Вестник МНЭПУ. 2019. Т. 1. № S. 

С. 299-301. 

3. Зулхарнаева А.В., Винокурова Н.Ф. Педагогические технологии 

формирования экогуманистического мировоззрения в курсе 

школьной географии.   Современные наукоемкие технологии. 2016. 

№ 2-3. С. 486-490. 

4. Захлебный А.Н. О реализации концепции общего экологического 

образования  в государственном общеобразовательном стандарте 

нового поколения / А.Н. Захлебный.// Информационные материалы 

VI Всерос. науч.- практич. конф. «Экологическое образование и 

просвещение в интересах устойчивого развития». – Сургут: Винчера, 

2011. – С.26.  

5. Захлебный А.Н. На экологической тропе. М.: Знание, 1986 

6. Зверев И.Д. Экология в школьном обучении: новый аспект 

образования. М.: Знание, 1980 

 

Для обучающегося: 
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1. Лес и человек. 9 кл.: учебное пособие / Н.Ф. Винокурова, Г.С. 

Камерилова, В.В. Николина, В.И. Сиротин.- М.:Дрофа, 20074. – 

128с.;8л.цв.вкл. – (Элективные курсы) 


