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Поясtt ит,еJIьtlrl я :}а Il исl(а
Программа курса объединении LLIкоJ,Iьного лссFIичества <Росток)) является

частыо раЙоrrrrоЙ програN4мы IIеIIрерыв}Iого экоJIоI,ическоI,о воспи,гаt{иr{.

Щанныii специаJIизироваI{I{ый курс имеетFIауч}Iо - rтрактическую ориеFI],аLIию
I{a интегрированFIое изучение лесных сисl]ем, помогает лучше узнать природу
родного края и формирует на]зыки исследовательской и прироl(оохранной
деятельности.

В rrрограмме исllользуеl,ся фуrткшиоtlа-lIьltый tIодхо/] при рассмотреI{ии
}кивых организмов и мttоt,ообразия органического мира. Функuиона.llьный
поДхоД поЗволяет обосновать необходимость сохраFIения био-llогического
разнообразия и зашIиты окру}кающеЙ средцы. Применение сРункuионального
ПОДХОДа ПоВышает эффективность формирования понятия о лесе как
cTpyKTypFIoM компонеIIте биосферы и его pecypcIloM значе}Jии.

По солержанию, xapaкl,epy учебrlо-tIознаваl,еJIьItая деятельность учаII{ихся
класси(lицируется по трем группам: групповая, массовая и индивидуальная.

К групповым занятиям отIJосятся экскурсии, лабораторные заня"гия,
практические заняf,ия.

К массовым заFIятиям отI{осятся экскурсии и ]lоходы в природу,
конференции, олимIIиады, коFIкурсы, издание газет.

К индивидуальным занятиям относятся самостоятельные работы в угоJIке
природы, написаFIие рефераl,ов, чтение газет и книг.

Актуал ь пость программы. f{ополнител ьtI ое образование репIает проблему
свободного времяпроRождеIrия детеЙ BI]e ltlколы. Бу.uучи IIостуIII{ым каждому
желающему, являясь бесп.ltатt-tым, оно открывает ребя,гам двери каждому
ребенку наЙти себе занятие по дуIJ]е, которое соответствует его природным
наКЛОнносТЯМ, добиться успеха в творческоЙ дlеятеJIьности и на этоЙ основе
IIовысить cBoto самооцеFIку, самоу"гRерди],ься в коJIлективе сверстников,
tIовысить свой ста,гус в гJIазах гIедаI,оI,оI], ро/lиl,е_lIей, ближайttrего окружения.
Занятость учашихся во внеучебное врсмя сгtособс,гвует укреплениIо
СаМОДИСЦИПЛИIII)I, СаМООРГаНИЗОВаНFIОСТИ, УМеНИIО ПЛаFIИРОВаТЬ СВОе ВреМя.

сочетание теоретических знаний с лесовоltственной практикой, опытной и
исследовательской работой позI]оJIяет LtIкольЕIикам приобрести представление
о я{изнИ JIеса, oc}IoBaX бережltого о,гIIоIJIеt{ия к природе, сохранеFIию и
воспроиЗводствУ лесных ресурсоВ, поJIучи1,I) IIрактические ъIавыки и
осознанно подойти к выбору гrро(lессии.

ЗаДача РаЗДеJIа <Здоровый образ жизни)): сформировать у обучаюtцихся
МОТИВаЦИЮ К ЗДОРОВому образу жизни, сформировать представление о чистоте
окрУжаЮшей среды как о ваясной сос,гавJlяюlt{ей здоровья человека и BceI,o
живого на Земле.



Нtrвизна программы.
восшитание ребепка В российском обttlест.lзе реаJIизуеl.ся в чсловияхэкоцомиtIеского И IIоJIи,гиLIеского рефорплироваtIия. FlеобхсlлимостьвхожденИя сисl.е]\4ы в рI)Iночну]о экономику, I(оторая диктует иной QтиJIьжизни, I3ыI-{уж/{ае,г пе/]агогов соз/{ать FIовую мо/{еJIь восIlи].аният l.r обу,.lегtия. IJСОздlаgшgfigЯ ситуаIIии вс].ае.г воIIрос о ltеобхсrllимос1.1.j IlриN4еFIеr{ия:rффективных ,гехIlоltогий, которые обесllе,+ива.llи бь; IIоI'имание и усвоенисбольшrого объема иrt(lормаIlии без потери иIIl.ереса к предмету о JIесе.необходимо формировать у учаlдихся илrформационtIые компе.генIlии.ItомпетеН'нос'Ь в LIем-лИбо предllолагае,. F{e то'ько наличие необхо/.иN,IоI.о

:]нания, но и умение его испоJlьзовать.
Щели програ]имьI:
- воору}кеFIие их навыками бере''ttlого исIIоJ'],:]оваtJиrt приро/]}]ых ресурсов;- развитие познавательного иtIтереса учаuIихся к лесу, как одной изважнейших экосистем на Земле.
-формироваFIие иссJIедовательских навыков и умений.За/Iа.tи образоватеJI l'tI ые :

l,Расширение контак'ов обучаrо]Ilихся с Ilриро/lой, вов.llечение их в peaJlbl]ylo
деятельность по изучениlо и охране окру}каюlrlсй сре/tы.

2,Изучеrrие приро^ы ро/]ного края, освоение Me.,,o/loB оцеFIки ее состояния.3./{ать прелставлеFIие о JIecoBo/Icl]Be как науке о }кизни JIеса и выращ иваr{иявысококачественной древесиIJь].
4,Щать сведения о /]еятеJlьносl,и JIесного хозяйсr.ва.

|lадд.1 ц восII ит.2l.геJI ь п ые :

t. Формирование берех<ного о,I.ношения к Природе и испоJIьзоваIIиIо ее

2

-)

ресурсов.
Выработка IJравствеFIFIых качесl.в.

4,

СтремлеНие забоТиl.ьQя О тех, кто зависит от чеJIовека, препятствова.гь
насили}о HalI природой, по мере сил облаI.ораживать ее.
Воспит,ывать экологическую культуру и экоJrогическое мыl]]ление.

Задачи развиваюtllие:
_5. Развитие ].}]орческих способriостей
6. Развитие логического мышления
7, Пробркдение интереса к изучению природы, работе в лесу, участию t]опытных и иссJrедовательских рабоr:ах
8, Приобщение к участию в различных конкурсах, оJlимпиалах.
Возраст обучаrоrr{ихся. на ко.орых рассчитагIа IIpoI.pa'Ma: l0--l7 лет..

Формы и режим заtlятий.
В ходе реаJIизаr]ии программы в соотIзетствии с тематикой занятийправомерно использование сочет.ания MeTo/IoB, таких как мини*лекция,

рассказ) беседа, Наб_lltодеrlие, эксперимен1..
теоретические заня'ия череllуIотся с семинарами, на которых обсуя<даIотсяпройденные темы, заслуlIlиВаIоl.ся onnлur_,o' учаIдихся, Также занятия



проводятсrI в форме IIеJIовой иг,ры, ],де учаIrlиеся N4ol,yl, выступать в роJ]и
РУКОВОДите.llеIi разJ]ичIJого уроI]rrя, r]риtlимаIопlих реlLIения, спеIIиалис,го}]
лесхоза, инспекторов по охране окружаюпlей средцы.

Одна из распростраI-IеFIг{ых сРорм работы - экскурсия в tIрироду. Здесь /]ети
накапливаIот коIIкре1,I{ые зlIания о разнообразии растительIJого и }кивотноI,о
миров, об условиях обитания от/IеJIьIIых виlIов растеrrий и }кивотных,
зFIакомятся с работой лIесохозяйсr,веrtных 1-1редгlрияr,ий.

Практические работы позI]оJIяIот испоJIьзоI]ать приобре,генные зI{ания tз

конкретноЙ си,гуации, а дидактические иI,ры сtlособствуIот развитию
ТВОРчеСкОГо МI)Itl]JIеI]ия и восприяl,ия. Особенное место в реализации
программы отводIится методам разRития умений и навыков исследовательской
ДеяТеЛьнос]]И, реферироI]аFIия науrlцо; JIитературы и оформления полученных
результатов.
При постуIIлеFIии в обт,едигtеtlие каrкдый из к)ных JIесоволов проходит
ввоДныЙ иFIсТруктаж IIо 1,ехItике безоltаслtости. Ilepel_t IlачаJIом IloBoгo вида
работ, перед организацией походов и экспе/lиl\ий проводится спеLtиальлtый
ИFIСТРУКТа}к и фиксируется в специальном журнале по технике безопасности.
Группы комплектуются с учетом возраста детей.
Основныl}I результатом реаJIизаIции программы являеl-ся:
- творческlлй рост восгIитаtlrIикоR;
- воспитание бережного отноI]IеItия к прироllе;
- атмосфера дlружбы и взаимоl]онимания в коллективе.
Ожидаемые результаты и способы их проверки.
- обшIие сведения о лесе, осtIовные элементы и признаки JIеса;
- основы лесоводства и лесоразведеllия;
- региональные проблеп,tы охраны природы;
- особо охраняемые природIrые терриl,ории и tIамя],Ilики природы РN4Э. -
- классификациIо и типологиIо JIеса;
- виды и задаLIи рубок ухола;
- основные проблемы охраны rкивой приро/lы и гIути сохранеFIия ее

разнообразия
- норМы охраFIы труда и техrIики безопасIIос,ги, саFIитарные правила в лесах;

Уметь:
- сраRнивать типы Jlecol] IIо Jrесорасти,геJlьIIому гIокрову;
- распознать древесI{ые и кустарIlиковые породы;
- наблюдать измеI{ения в приро/]е, изменения среды обитания под
влиянием деятельности чеJIовека;
- определять виды древесных, t(устарI{иковых итравянис.гых растений;
- определить лeKapcтBeI]III)Ie растеi{ия и организовать их сбор;
- использовать знаIlия в реIпеtIии экоJIоГических tlроб"пем и в
природоохранной деятельIJости.
- понимать значение леса в природе и жизни человека;
- обосновать значение биоразнообразия;
- сравнивать различные типы леса;



- обосновать потребнос,гь в JIесоразведении ;

- выраLцивать посадочный ма,гериал I] открытом/закрытом груFIте;
- ocyttleс,гвлятL природоохранFIые мероприя,гия;
-представлять результаты иссJIедовате-lIьс кой деятельности ;

- определять классы пожарной опасности в лесу.
- отводить рубки ухода и санитарr.rые рубки;
- определять основных лесIJых зверей, птиц;
- выявить лесные наруIuения;
- обrцие требования пожарной безопасFIости в JIесах;
- I]ести исследования в области лесоводства и экоJIогии.
Формы подвеllения итоI-ов реаJIизации образовательrlой программы.
организация выставок, ярмарок, экологических плакатов и стенгазет.
Проведение научно-практических конференt{ии. Участие в [Iкольных,
районных, республиканских и Всероссийских t{oHкypcax.
Форма контроля успеваемости: вик"горины, тестирования, устные опросы в
игровой форме.
IVIатериалы и оборулован ие.
таксационные инструменты (мерная вилка, буссоль, мерная лента,
высотомер), компас, бинокль, рулетка, гербарньlе папки, лупа.



учебно-r-емати ческий пла ll

J\гq п/п Щата Содцерх<ание

Сентябрь Rводное заFIятI4е. Сос,гавление плана работы.

2 (lбор иrrформации по тqмe,,IJlnou*r. n..r*i,.
техника безопаснос"ги.

.)
J обработка матеDиаJIа о Jlece
4 Уход за саженцами coceFl.
5 Октябрь Веден ие лFIеI][Iи ка-лс,1 oIl иси.
6 Беседа <Осенние измеFIения JIеса)).

7 JIес - основной компонент окружающей среды
и богатство чеJIовечества

8 JIес, как приро/UIая система. Опрелеление схемы
смеIIIеFIия лесных куJIьтур I] разных кварталах.

l0

11 Ноябрь оби,га"гели леса.

12 Jleca РN4Э, их эколоI,ическое и хозяйственное
значение.

lз Смена пород в лесу,

|4

15 Декабрь
16 Экологические зако}Iы.
11 Охрана окружающей среды.

1в Январь Роль зеленых насаждений.

19

20 Февраль Редкие животF{ые и их охрана.

z1 Красная книга РN4Э и России.

22 Особо охраltяемые территории РN4Э

2з возобновление леса - естественное и искyсственное.

24 Mupr, Выявление химичёских загDязнений на сне



25 Хвойные деревья как индикатор загрязнения воздуха

хt]ои}tь]е деревья I(aK ин/Iика.гор заI.рязнеIlия t]оз/{уха26

21 Изу.телl ие в ли яllи я дIеятельности
рекреационная Irагрузка I{a JIес

LIeJIoBeKa на лес,

28 Апре;rь Викторина << ГI,гицы - друзья JIеса)) ( l.r).

29 Как, что и когда наблюдать в 1-1рироде?

з0 Оценка естестI]енного возобновления на выпчбке
з1 Экскурсия в лес дJIя ознакомJIения

лесо}зосстановитеJIьными работами прошлых лет

эZ N4ай Вик,горина <l3Haerrlb ли ты лес?>

aа
JJ Вырашивание лесного гIосадоч FIого материала.

з4 Урок-конференция <Чистый воздух и здоровье).
итоговое занятие
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