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                                               Пояснительная записка 
Экологическая ситуация в современном мире такова, что невозможно 

оставаться равнодушным созерцателем ее дальнейшего развития. 

Действительность требует воспитания у молодых людей активной позиции по 

отношению к проблемам окружающей среды и экологической 

компетентности. Формированию такой позиции наилучшим образом 

способствует именно практическая и исследовательская деятельность. 

В соответствии с этим, предлагаемая программа в рамках внеурочной 

деятельности «лесничество», предназначенная для реализации в МБОУ 

«Центр образования пгт. Южно-Курильск», строится на обсуждении 

проблемных вопросов охраны окружающей среды. 

Основной целью данного объединения является: формирования у 

учащихся трудовых умений и навыков в области лесоводства и 

лесоразведения. Среди задач можно выделить воспитание экологически 

грамотных членов общества. 

Экологическое объединение способствует индивидуальному развитию и 

становлению личности, не только самостоятельно думающей и действующей, 

но и согласовывающей свои действия с коллективом, умеющей привлечь к 

своей деятельности других людей и способной оказать поддержку своим 

товарищам. Вся работа лесничества требует высокой дисциплинированности 

и сознательного отношения к труду. Ребята с интересом будут работать, если 

будут видеть результаты своего труда, а главное - полезность, 

востребованность их усилий. Очень важны традиции, которые формируются в 

каждом лесничестве. 

Вводная часть включает знакомство обучающихся с программой работы 

«Лесничество». 

Теоретическая часть содержит много дополнительной информации, 

практическая часть - большое количество практических и творческих работ. 

Учащимся предлагается выбрать для изучения наиболее интересные для них 

разделы и темы. 

Практические умения и теоретические знания, полученные учащимися в ходе 

работы по программе, являются хорошей мотивационной основой для 

обучения предметам естественнонаучного цикла, дальнейших исследований 

подобного плана, а также профессиональной ориентации школьников. 

Цель программы: 
Освоение учащимися методологии и методики биоэкологического 

эксперимента по лесоведению, формирование и развитие системы умений по 

организации и проведению частных и комплексных исследований. 

 

 

Задачи: 

Образовательные: 



 Закреплять и развивать системы понятий по лесоведению, законы и 

закономерности, природоохранные умения и навыки. 

 Формировать и развивать умения планирования и организации 

экспериментальных исследований, практические умения по 

экспериментальной работе. 

 

Развивающие: 

 Развивать умения системного анализа, вероятностного мышления и 

прогнозирования результатов эксперимента. 

 

Воспитательные: 

 Воспитывать у обучающихся сознательную ответственность за установление 

гармоничного взаимодействия между природой и обществом, за реализацию 

себя как личности и индивидуальности. 

 Формирование профессиональной ориентации школьников. 

 

Области применения программы 
Программа рассчитана на реализацию во внеклассной и внешкольной работе, 

включающей в себя учебно-производственный план, в который входят 

организационно-технические мероприятия, образовательная и опытническая 

работа, производственная деятельность на основе совместной коллективной 

деятельности школы и лесничества. 

 

Для организации учебного процесса используются такие методы как: 

Методы обучения (по характеру деятельности обучающихся): 
1. Информационно-рецептивные. 

2. Объяснительно-иллюстративные. 

3. Частично-поисковые. 

4. Проблемные. 

5. Исследовательские методы. 

 

Осуществляется работа по направлениям: 

 Природоохранная деятельность: 

 Охрана лесов от пожаров (патрулирование). 

 Проведение природоохранных рейдов. 

 Лесохозяйственная деятельность: 

 Уход за лесными культурами. 

 

 

 

 

 

 

 



Лекция №1 (1 час) 

Тема: «Россия лесная- Лесная держава» 

-Выяснить какую роль играет лес в нашей жизни. 

-Узнать, что такое лесная охрана и на кого она возлагается. 

-Как и на что разделяется территория административного района. 

Лекция №2 (1 час) 

Тема: «Особенности Южно-Курильского лесничества» 

-Лесистость. 

-Когда организовано. 

-Цели и задачи лесничества. 

-Характеристика лесного фонда. 

Лекция №3 (2 часа) 

Тема: «Правила пожарной безопасности в лесах РФ» 

- Контроль за соблюдением правил пожарной безопасности. 

- Подготовительные работы к пожароопасному периоду.  

- Основные способы тушения. 

-Правила разведения костров. 

Лекция №4 (2 часа) 

Тема: «Техника безопасности в лесу» 

-Общие требования при посещении леса. 

-Правила поведения при встрече с бурым медведем. 

-Правила личной безопасности в лесу. 

Практическое занятие. (2 часа) 

Выезд в лес. 

Тема: Особенности местного леса. Анализ исследовательских наблюдений. 

  

 

 



Лекция № 5 (1 час) 

Тема: «Особо охраняемые природные территории Южно-Курильского 

лесничества» 

-Режимы и зонирование ООПТ и охранной зоны 

-Природные особенности ООПТ 

-Флора ООПТ 

 Лекция №6 (1 час) 

 Тема: «Животный мир Южно-Курильского лесничества» 

Практическое занятие (3 часа) 

Выезд в натуру. 

Тема: «Определение типа леса по лесорастительному 

покрову. Фенологические наблюдения в лесу. Геоботаническое описание 

пробных площадей» 

 Лекция №7 (1 час) 

Тема: «Красно книжные виды Южно-Курильского лесничества» 

 Лекция № 8 (1 час) 

 Тема: «Растительные памятники природы и требования к ним» 

- Дендрологические парки и ботанические сады 

- Лечебно-оздоровительные местности и курорты 

-Ответственность за нарушение режима особо охраняемых природных 

территорий 

Лекция №9 (1 час) 

Тема: «Гидрография и гидрологические условия. Условия лесничества» 

Лекция № 10 (1 час) 

Тема: «Объекты растительного мира, отнесенные к ядовитым видам» 

-Классификация 

-Меры предосторожности 

 

 



Практическое занятие (3 часа) 

Тема: «Наблюдение за явлениями в мире растений» 

-Знакомство с видами лесоразведения 

-Виды плодоношения древесных пород 

Лекция №11 (1 час) 

Тема: «Фитофауна Южно-Курильского лесничества» 

Лекция №12 (1 час) 

Тема: «Энтомофауна Южно-Курильского лесничества» 

Лекция №13 (1 час) 

Тема: «Компоненты лесного биогеоциноза» 

Лекция №14 (1 час) 

Тема: «Ярусы леса» 

-Изучение структуры лесного сообщества 

-Основные ярусы леса: кустарниковый, древесный, травянисто-

кустарниковый и мохово-лишайниковый. 

Практическое занятие (4 часа) 

Тема: «Определение типа леса по лесорастительному покрову». 

 Лекция №15 (1 час) 

 Тема: «Вредители леса и меры борьбы с ними» 

 Лекция № 16 (2 часа) 

 Тема: «Вредители леса и меры борьбы с ними» 

Зачет по пройденной программе внеурочной деятельности «Лесничество» 

(3 часа). 

 

 

 

Исполнитель Государственный инспектор Южно-Курильского лесничества  

Литвишкова И.И. +7 (951) 080 27 26 
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