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Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа
«Юные лесоводы» носит естественнонаучную направленность и является
модифицированной.

Программа составлена на основе авторских программ В.П. Ливенцева
и В.Г. Атрохина по учебному предмету «Основы Лесоводства».

Актуальность программы объясняется ее практической значимостью
для повышения творческих способностей обучающихся; обеспечивает
лесохозяйственное образование обучающихся и подготовку из их числа
будущих кадров лесного хозяйства; ориентирует на самоопределение и
самореализацию в современном обществе. Актуальность программы в том,
что она призвана не только, научить сохранять богатства природы, но и
приумножать их, правильно и грамотно использовать. Учит опытно –
исследовательским навыкам работы в области охраны природы и лесного
хозяйства на территории лесного фонда совместно с учеными и
специалистами.
Цель: воспитание у школьников бережного социально-активного отношения
к природе и углубления знаний подростков в области лесного хозяйства
Задачи:
Ш личностные - формирование навыков поведения в лесу, осознание

ценности живых организмов; формирование основ экологической
культуры; проявление готовности к самостоятельным поступкам и
действиям на благо природы;

Ш метапредметные – проводить самостоятельные наблюдения,
биологические исследования и делать выводы на основе полученных
результатов; демонстрировать экологическое мышление и применять
его в повседневной жизни; оказывать практическую помощь лесхозу в
деле воспроизводства, охраны и защиты лесов, использования лесных
богатств; оказывать практическую помощь лесхозу в деле
воспроизводства, охраны и защиты лесов, использования лесных
богатств;

Ш образовательные (предметные)- создать условия для
лесохозяйственного образования учащихся и подготовки из их числа
будущих кадров лесного хозяйства; познакомить школьников со
специальными навыками исследования природы леса; привлечь к
осуществлению опытно-исследовательской работы в области охраны
природы и лесного хозяйства на территории лесного фонда совместно с
учеными и специалистами; осуществлять профессиональную
ориентацию учащихся; пропагандировать среди населения знания о
лесе.

Адресат программы - возраст детей составляет 11-16 лет;
Объем и срок освоения программы – 1 год (144 часа);
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Формы обучения – очная;
Режим занятий - занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа;
Формы аттестации – выставки, соревнования, творческие работы,
викторины, отчеты, диктанты, тесты, зачеты;
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:
мониторинги
Материально-техническое обеспечение – лопаты – 15, грабли – 15, лейки
– 10, тяпки -15.

Информационное обеспечение - фото, интернет источники;
Кадровое обеспечение - 0

В планируемых результатах необходимо сформулировать:

а) к концу учебного года обучающиеся должны знать:

- названия растений и животных, занесенных в «Красную книгу России»;
-вредных и полезных для леса птиц, зверей и насекомых;
- порядок сбора, обработки и хранения семян;
- семенное и вегетативное размножение;
- правила безопасности труда при работе в лесу,
- правила поведения в лесу;
-способы и виды рубки леса;
- виды лесных почв, применяемые в лесу машины и орудия труда.
Обучающиеся должны уметь:

- работать с атласами карт, содержащими сведения о лесных ресурсах;
-описывать виды лесных пожаров и простейшие способы их тушения;
-определять древесные породы по зимним побегам;
- соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены;
- определять породы деревьев;
- бережно относиться к инструментам и материалам;
- распознавать виды пород по внешнему виду семян;
- распознавать виды минеральных и органических удобрений;
- распознавать виды грибов, ягод, и лекарственных растений по
гербарию, рисункам, открыткам;
- изготавливать гербарии ядовитых и съедобных грибов;
лекарственных растений;
- закладывать опыты;
- участвовать в трудовых операциях «лесные семена»;
- участвовать в посадке лесных деревьев;
- ориентироваться на местности по компасу;
- измерять диаметр и высоту растущего дерева;
- наблюдать за сезонными явлениями природы;
- наблюдать за поведением насекомых, зверей, птиц.
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При организации и проведении занятий в детском объединении
используются традиционные формы обучения: фронтальная, групповая и
коллективная. Для успешного овладения содержанием общеобразовательной
общеразвивающей программы сочетаются различные формы, методы и
средства обучения. На занятиях используются разноуровневые задания в
зависимости от индивидуальных особенностей детей и степени усвоения
программного материала. Для развития интереса у детей к лесоводству
проводятся практические занятия, на которых они делают кормушки по
собственному замыслу, собирают семена и ягоды лесных растений,
подкармливают птиц, изготавливают поделки из природного материала.
Большинство учебных занятий проводится в форме практических работ, игр,
бесед, выставок, экскурсий.

Содержание и материал программы дополнительного образования
организованы по принципу дифференциации в соответствии с базовым
уровнем сложности; предполагают использование и реализацию таких форм
организации материала, которые допускают освоение специализированных
знаний, гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной
картины в рамках содержательно-тематического направления программы.

При проведении занятий используются различные методы обучения:
словесный, наглядный, практический, контроль и самоконтроль. Для
повышения мотивации и познавательной активности учащихся применяются
на занятиях элементы личностно-ориентированных технологий.

Для проверки знаний и умений, эффективности обучения
проводятся: тестирование, отчет об общественно-полезной работе в
лесничестве; отчет о результатах опытов и экспериментов; итоговая
конференция.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной общеобразовательной программы «Юные лесоводы»

Всего часов: 144 83 61
12. Итоговая конференция 4 2 2

11. Подготовка к конкурсу
юных лесоводов

6 2 4

10. Организация
метеорологических и
фенологических
наблюдений

20 8 12 выставка
9. Организация лесозаготовок 10 6 4 выставка
8. Основы лесной таксации 12 6 6 зачет
7. Охрана и защита леса 20 13 7 выставка
6. Ландшафтный дизайн 2 2 -

5. Лесовосстановление 20 11 9 творческа
я работа

4. Основные сведения о
лесных ресурсах мира и
России

24 16 8 выставка

3. Лес - основной компонент
окружающей среды

6 4 2 выставка

2. Охрана природы 18 11 7 творческа
я работа

1. Вводное занятие 2 2 -

теорети
ческие
занятия

практиче
ские
работы

№
п п

Наименование раздела Всего
часов

в том числе Формы
аттестаци
и/контрол
я
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Учебно-тематический план
дополнительной общеобразовательной программы

«Юные лесоводы"

Всего часов: 144
12. Итоговая конференция 4
11. Подготовка к конкурсу юных лесоводов 6

10. Организация метеорологических и
фенологических наблюдений

20
9. Организация лесозаготовок 10
8. Основы лесной таксации 12
7. Охрана и защита леса 20
6. Ландшафтный дизайн 2
5. Лесовосстановление 20

4. Основные сведения о лесных ресурсах мира и
России

24
3. Лес - основной компонент окружающей среды 6
2. Охрана природы 18
1. Вводное занятие 2

№ Наименование разделов. Всего часов
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Содержание
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы

Тема: Вводное занятие.
1. Теоретическая часть.
Цели. Задачи. План. Охрана
2. Практическая часть.
Работа с гербарием, коллекциями. Уход за лесом

Тема: Охрана природы
1. Теоретическая часть.
Природа, охрана природы
2. Практическая часть.
Изготовление коллекций, гербариев
Промежуточная аттестация на начало учебного года
Диагностика знаний и умений, обучающихся на начало года

Тема: Лес – основной компонент окружающей среды
1. Теоретическая часть.
Понятие о лесе, питание леса, значение растений
2. Практическая часть.
Определение типа леса

Тема: Основные сведения о лесных ресурсах мира и России.
1. Теоретическая часть.
Основные сведения о лесных ресурсах мира и России.
2. Практическая часть.
Работа с атласом, географическими картами
Мониторинг результатов образовательной деятельности
Диагностика знаний и умений, обучающихся на начало года

Тема: Основы лесоведения и лесоводства
1. Теоретическая часть.
Дендрология, лесоводство, подлесок, Красная книга, виды рубки
2. Практическая часть.
Побеги, гербарии, рисунки, открытки

Тема: Лесовосстановление
1. Теоретическая часть.
Размножение. Прививки. Виды почв. Виды удобрений.
2. Практическая часть.
Саженцы, семена, коллекция удобрений.
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Тема: Охрана Леса.
1. Теоретическая часть.
Виды лесонарушений. Виды лесных пожаров. «Черная тетрадь».
Энтомофаги.
2. Практическая часть.
Чучела, коллекции поврежденных растений, древесины, коры.

Тема: Основы лесной таксации
1. Теоретическая часть.
Таксация, топографические знаки
2. Практическая часть.
Компас, топографические знаки, мерная вилка.

Тема: Организация лесозаготовок
1. Теоретическая часть.
Лесной ассортимент
2. Практическая часть.
Коллекции

Тема: Организация метеорологических и фенологических наблюдений .
1. Теоретическая часть.
Погода. «Животные – синоптики». «Растения - барометры»
2. Практическая часть.
Коллекции (плоды, семена)
Мониторинг результатов образовательной деятельности
Диагностика знаний и умений, обучающихся на конец года

Тема: Подготовка к конкурсу юных лесоводов.
1. Теоретическая часть.
Биоценоз. Виды пожаров. Типы леса.
2. Практическая часть.
Гербарий, чучела
Промежуточная аттестация на конец учебного года
Диагностика знаний и умений, обучающихся на конец года

Тема: Итоговая конференция.
1. Теоретическая часть.
Итоги
2. Практическая часть.
Рефераты, альбомы, гербарии, коллекции, грамоты.
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Методическое обеспечение
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы

Тема: Вводное занятие.
1.Формы занятий: работа с книгой
2. Методы и приемы: экскурсия
3. Формы подведения итогов: викторина

Тема: Охрана природы
1.Формы занятий: практикум на местности
2. Методы и приемы: экскурсия
3. Формы подведения итогов: блиц-турнир

Тема: Лес – основной компонент окружающей среды
1.Формы занятий: работа с книгой
2. Методы и приемы: экскурсия
3.Формы подведения итогов: викторина

Тема: Основные сведения о лесных ресурсах мира и России
1.Формы занятий: работа с книгой
2. Методы и приемы: исследование
3. Формы подведения итогов: викторина

Тема: Основы лесоведения и лесоводства
1.Формы занятий: работа по карточкам
2. Методы и приемы: экскурсия, поход
3. Формы подведения итогов: тест

Тема: Лесовосстановление
1.Формы занятий: практикум на местности, экскурсия
2. Методы и приемы: практическая работа
3. Формы подведения итогов: диктант по терминам

Тема: Охрана леса.
1.Формы занятий: игра,
2. Методы и приемы: работа с дополнительной литературой
3. Формы подведения итогов: викторина

Тема: Основы лесной таксации
1.Формы занятий: практическая работа
2. Методы и приемы: практикум на местности
3. Формы подведения итогов: зачет

Тема: Организация лесозаготовок
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1.Формы занятий: диспут
2. Методы и приемы: работа с книгой
3. Формы подведения итогов: отчет, конференция.

Тема: Организация метеорологических и фенологических наблюдений
1.Формы занятий: игра
2. Методы и приемы: работа с дополнительной литературой
3. Формы подведения итогов: викторина

Тема: Подготовка к конкурсу юных лесоводов
1.Формы занятий: практическая работа
2. Методы и приемы: практикум на местности
3. Формы подведения итогов: тест

Тема: Итоговая конференция
1.Формы занятий: работа с книгой
2. Методы и приемы: работа с дополнительной литературой
3. Формы подведения итогов: конференция
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