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Пояснительная записка 
 

 
Лес – это богатство, которое мы должны беречь и рационально использовать, 

чтобы последующие поколения также могли пользоваться этим бесценным даром, 
созданным природой.  

Одной из форм подготовки подрастающего поколения к труду, воспитания 
бережного отношения к природе, формирования у учащихся навыков правильного 
природопользования являются школьные лесничества. Говоря словами русского писателя 
Леонида Леонова: «Создавать творцов и покровителей леса еще важнее, чем выращивать 
сам лес!».  

Программа «Друзья леса» предполагает объединение образовательного учреждения 
с лесничествами с целью профессиональной ориентации учащихся в сфере лесного 
хозяйства. 

Образовательное учреждение создает условия для социальной ситуации развития 
ребёнка, обеспечивающей формирование полноценного экологического сознания и 
поведения, воспитания гуманной личности, для которой характерна осознанная жизненная 
необходимость гармонизации своего образа жизни с окружающим природным миром.  

Актуальность этой программы связана с приоритетом проблем, возникающих в 
системе «человек – общество – природа» и относящихся к глобальным проблемам 
человечества. Известно, что одной из причин возникновения экологических проблем 
является потребительское отношение к природе, низкий уровень экологической культуры 
населения. Улучшение экологической ситуации будет зависеть от формирования 
экологически зрелой личности, обладающей экологическим сознанием и экологической 
культурой. 

Программа «Друзья леса» имеет естественнонаучную направленность. 
Цель: формирование  и развитие экологически сообразного поведения и интереса к 

профессиональной деятельности в сфере лесного хозяйства. 
Программа «Друзья леса» ставит перед собой следующие задачи: 
- формирование знаний о сложной природе леса, о закономерностях и взаимосвязях 
природных явлений, о взаимозависимости природы, общества и человека; 
- формирование осознанных представлений о нормах и правилах поведения в природе и 
привычек их соблюдения в своей жизнедеятельности; 
- формирование знаний о правильном использовании леса, его восстановлении; 
- развитие способностей формирования научных, эстетических, нравственных и правовых 
суждений по экологическим вопросам; 
- развитие стремления к активной практической деятельности по охране окружающей 
среды; 
- развитие знаний и умений по оценке и прогнозированию состояния и охраны лесного 
хозяйства; 
- обучить членов школьных лесничеств основам природоохранной и лесохозяйственной 
деятельности. 

Данная программа имеет базовый уровень, который отличается тем, что 
расширяются и углубляются знания по выбранным учащимися естественнонаучным 
дисциплинам. Существенное внимание уделяется теоретической и практической 
подготовке к выполнению самостоятельных исследований, относящихся к 
естественнонаучной тематике. Сформированный интерес к изучению состояния и 
сохранению окружающей среды воплощается в проектной (исследовательской и 
практической природоохранной) деятельности, в ходе которой осваиваются и 
применяются методики, адекватные поставленным проблемам. Результаты этой 
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деятельности представляются на краевых мероприятиях, публикуются в средствах 
массовой информации, на интернет-ресурсах. 

Состав учащихся может быть сменным, как одновозрастным, так и 
разновозрастным. При этом рекомендуемая сменяемость за весь период освоения 
программы составляет не более 50%. 

Основные принципы содержания программы: 
- принцип единства сознания и деятельности; 
- принцип наглядности; 
- принцип личностной ориентации; 
- принцип системности и целостности; 
- принцип экологического гуманизма; 
- принцип краеведческий; 
- принцип практической направленности. 
Перечисленные умения формируются на основе знаний о лесоведении, закономерностях 
распространения различных типов леса. 

Программа «Друзья леса» рекомендуется для обучающихся 11–16 лет и 
рассчитана на два года обучения: по  – 216 часов в год обучения. Режим занятий – три 
раза в неделю по два часа в день. 

В первый год обучения занятия по программе носят вводный курс по темам, во 
второй год обучения - занятия по темам более расширены и углублены, насыщены больше 
практическими занятиями с приобретением и внедрением лесохозяйственных навыков. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что занятия по 
программе проводятся в основном на природе: в лесном массиве, в лесничестве. 

Формы занятий. В процессе обучения используются коммуникативные методы, 
групповые занятия, активные и интерактивные формы взаимодействия, проектные 
технологии.  

Лекционная форма проведения занятий, практические занятия, опыты, экскурсии 
в природу, самостоятельные творческие работы, работа в группах и парах, 
индивидуальная работа, работа со словарями, определителями растений, справочной 
литературой, встречи с работниками лесного хозяйства позволяют на протяжении 
длительного времени поддерживать интерес учащихся. 

Предполагается сочетание обзорных лекций с творческими встречами; 
проведение публичных защит исследовательских проектов, а также включение в учебную 
деятельность практические экскурсии в ГКУ «Ставропольское лесничество» и «Городское 
лесничество», Центр защиты леса Ставропольского края. 

Формы подведения итогов. 
- самостоятельная разработка учащимися мини - сообщений, обзоров для выступлений 
перед аудиторией, их защита в группе; 
- контрольные формы работы: тесты, контрольно – познавательные игры; 
- открытые занятия в игровой форме, экологические праздники; 
- участие в массовой внеучебной деятельности; 
- проведение конкурса рисунков, плакатов, фотографий, поделок, стенгазет. 
- разработка памятки «Правила поведения в лесу». 

Результативность. Результативность и целесообразность работы по программе 
«Друзья леса» выявляется с помощью  комплекса диагностических методик: проводятся 
тестирование и  анкетирование учащихся, анкетирование педагогов и родителей; в 
течение учебного года осуществляется пролонгированное наблюдение и анализ 
творческих работ детей.  

Ожидаемый конечный результат реализации программы. 
Реализация тематических уроков и практических работ в рамках  Программы 

позволит: 
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- активизировать движение школьных лесничеств в крае;  
- получить  необходимый минимум знаний по охране природы, в частности по лесному 
делу; 
- уметь осуществлять экологический мониторинг на закрепленном участке леса; 
- получить практические навыки по выращиванию саженцев сосны, каштана, тополя и 
уходу за ними; 
- уметь наблюдать за жизнью лесных животных и вести их учет; 
- уметь вести разъяснительную природоохранную работу среди посетителей леса, 
туристов, отдыхающих в лесу,  знакомить с правилами противопожарной безопасности и 
поведения в лесу, нормами и правилами сбора лекарственных трав, пищевых продуктов 
леса; 
- участвовать в экологических акциях:  День леса, День птиц, День Земли; «Сохраним 
ель»; «Посади дерево», «Живи, лес!»; 
- провести озеленение школьного двора и пришкольной территории; 
- провести очистку от захламления лесных насаждений; 
- изготовить новые кормушки, скворечники. 

Учащиеся должны научиться: 
- пользоваться справочной, научно-популярной литературой; 
- проводить наблюдения за состоянием лесных биоценозов; 
- определять видовой состав флоры и фауны лесных биоценозов; 
- определять возраст и годовой прирост деревьев; 
- проводить таксацию; 
- ориентироваться в лесу; 
- описывать подлесок. 

 
Учебный план 
1 год обучения 

№  
 
Название раздела, темы 

Количество часов Форма 
аттестации, 

контроля Всего 
(часов) 

теори
я 

прак
тичес
кая  

1. Введение. 5 1 4  
2. Использование лесов. Леса Ставропольского 

края. Растительный мир, климат и животный 
мир Ставропольского края. 

20 2 18 Опрос-беседа 

3. Травянистые, древесные и кустарниковые 
растения. Видовой состав растений и 
животных  лесов края. 

30 14 16 Опрос-беседа 

4. Почвы лесов Ставропольского края. 4  4 Опрос-беседа 
5. Лесохозяйственные работы при 

лесоразведении и лесоводстве.  
50 29 21 Беседа 

6. Лесоустроительные работы при таксации 
леса. 

20 7 13 Беседа 

7. Основные принципы лесопользования. 
Охрана и защита леса. 
Охрана природы. Основы 
лесопатологического наблюдения в лесах 
края.  

32 10 22 Опрос-беседа 

8. Экология леса. Санитарный обзор лесов 20 11 9 Опрос-беседа 
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Ставропольского края. 
9. Природоохранные мероприятия при  охране 

леса, природы. Экологические акции. 
35 5 30 Экологические 

акции  
 Итого: 216 79 147  

 
Содержание учебного плана первого года обучения 

 
Введение (5 час). Использование лесов. Леса Ставропольского края. 
Изменение облика лесов в результате разнообразной деятельности человека. 

Необходимость сохранения и восстановления лесов. 
Экскурсии: лес и дом; лес глазами детей; лесные экосистемы окрестностей 

Ставрополя; лес и город. 
Растительный мир, климат и животный мир Ставропольского края 
(20 ч) 
Изучение структуры лесонасаждения, влияние леса на климат и почву.  Птицы 

леса. Определение птиц по внешнему виду и по голосам. (прослушивание кассеты с 
голосами птиц). Гнезда птиц (просмотр видеофильма «Гнезда птиц). Насекомые леса. 
Вредители леса и меры борьбы с ними. Следы жизнедеятельности животных (погрызы, 
следы в данной местности на участке и т.д). Определение вредителей леса по атласам – 
определителям. 

Практические занятия: Изготовление кормушек, скворечников из подручного 
материала. Развешивание кормушек. 

Экскурсии:  определение животных по следам; определение насекомых по 
погрызам; следы насекомых по повреждениям; определение птиц по голосам; определение 
птиц по гнездам; гнезда птиц; откладка яиц насекомыми, где спрятались насекомые; лист 
и насекомые – вредители; ствол и насекомые – вредители. 

Травянистые, древесные и кустарниковые растения леса. Видовой состав 
растений и животных Ставропольского края(30 ч) 

Геоботаническое описание участка леса.  Работа по определительным карточкам с 
гербарными материалами. Определение возраста дерева по спилу, по форме кроны, по 
цвету коры. Составление схем пищевых связей лесного сообщества. Цепи и сети питания. 
Травянистые растения. Древесные растения. Кустарниковые растения. Основные хвойные 
породы: сосна обыкновенная, ель европейская, лиственница, пихта. Основные лиственные 
породы. Многообразие видов лесного сообщества, преобладающие виды, их влияние, 
распределение видов по ярусам. Взаимосвязь ярусов леса.  

Практические занятия: Изучение видового состава лесного биоценоза. 
Изучение болезней леса. Определение видовой и родовой принадлежности 

основных хвойных пород по хвое и шишкам. Определение основных видов лиственных 
пород ( дуб, ясень, береза, тополь, ольха, липа и т.д.) по листьям, побегам, плодам, 
семенам.  

Экскурсии: видовой состав лесного биоценоза; пространственная структура 
лесного биоценоза «Этажи леса»; хвойные породы; лиственные породы; ярусы леса; сбор 
семян и шишек. 

Почвы лесов Ставропольского края (4 ч) 
Практические занятия: Описание почвенного разреза, определение типа почв.  
Экскурсии: почвы лесов Ставропольского лесничества; обработка почв; 

удобрения лесных почв; охрана почв, их состояние. 
Лесохозяйственные работы при лесоразведении и лесоводстве (50ч) 
Изучение лесов в КГУ «Ставропольское лесничество» и «Городское 

лесничество».  Лесной биоценоз, его охрана.  Лесная подстилка – “одеяло почвы”. Дары 
леса. Звериными тропами. Охотоведение.  Лесная аптечка. Лес и здоровье человека. Роль 
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леса. Биосферное значение леса. Культура общения с природой. По лесным 
экологическим тропам.  Мой любимый уголок леса. Рубка леса. Очистка мест рубки. 
Полезные насекомые леса. Лес – богатство Ставропольского края. Основы лесоведения и 
лесоводства. Подведение итогов работы.  

Сроки и способы посева семян. Определение нормы высева семян сосны при 
посеве их в лесном питомнике. Определение пород деревьев и кустарников по семенам. 
Элементы лесонасаждения и их роль в жизни леса (древостой, подлесок, подрост, живой 
почвенный покров и др.).  

Флора и флористические исследования, изучение особенностей флоры на данном 
участке. Фитоценоз. Количественные и качественные отношения между растениями. 
Ярусы и ярусное расчленение фитоценоза. Правила очистки лесов и лесных насаждений. 
Определение грунтовой всхожести семян сосны в зависимости от срока посева. 

Практические занятия: посади свое дерево; определение типа леса; определение 
древостоя; геоботаническое описание лесного массива в лесничестве; фенологическое 
состояние растений. 

Экскурсии: учет естественного возобновления под пологом леса и на вырубках 
закрепленного участка; организация подкормки птиц и зверей в зимнее время; подготовка 
саженцев к посадке; наблюдение за поведением и образом жизни полезных и вредных 
птиц; проведение учета животного мира на закрепленном участке совместно с 
работниками лесничества. 

Лесоустроительные работы при таксации леса (20ч) 
Практические занятия: определение пород деревьев; работа с угломерными 

инструментами; обмер дерева мерной вилкой (определение диаметра и высоты); 
определение возраста деревьев; определение диаметра и высоты деревьев. Понятие о 
лесной таксации. Таксация срубленного дерева и его частей.  Определение объема 
срубленного дерева,  дров. Определение объема растущего дерева. Описание подлеска.  

Экскурсии: способы ориентирования в лесу; лесохозяйственные инструменты при 
таксации лесосек; отвод лесосеки, разработка лесосеки по материалам лесоустройства; 
зарубки на отдельных деревьях; валежник в урочище «Русский лес», «Таманский лес». 

Основные принципы лесопользования. Охрана и защита леса Охрана 
природы. Основы лесопатологического  мониторинга (32 ч)  

Основные положения законов об охране леса. Лесные пожары. Виды лесных 
пожаров. Борьба с лесными пожарами. Болезни леса. Меры борьбы с болезнями леса.  
Насекомые вредители леса. Меры борьбы с ними. Основы лесопатологического 
мониторинга. Виды лесопатологического мониторинга. Детальный надзор за вредными 
насекомыми леса. Очаги массовых размножений насекомых вредителей леса в 
Ставропольском крае.  

Лесопользование. Выборочно-санитарные рубки. Сплошные санитарные рубки. 
Отвод лесосеки под сплошные санитарные рубки. Отвод лесосеки под выборочные 
санитарные рубки.   

Практические занятия: определение в лесу выборочной санитарной рубки; что 
такое санитарно-выборочная рубка; сплошная санитарная рубка, отведение участков под 
санитарные рубки; подсчет погибших деревьев; 

Какое дерево можно срубить при санитарных рубках. 
Экскурсии: в ГКУ «Ставропольское лесничество»; экодесанты; учет насекомых – 

вредителей леса в ЦЗЛ Ставропольского края; определение болезней леса на участке леса 
в лесничестве; очаги насекомых – вредителей по материалам ЦЗЛ Ставропольского края. 

Экология леса. Санитарный обзор лесов Ставропольского края (20 часов). 
О сохранении леса. Для чего нужны экологические организации. Экологические 

организации Ставропольского края. Экология леса. Экологические акции. Растительные 
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лекарственные ресурсы. Правила сбора лекарственных растений. Общая характеристика 
особо охраняемых территорий.   

Практические занятия: основные правила поведения в природе; экология лесных 
растений; экология лесных животных, природоохранные акции. 

Экскурсии: виды растений и животных, занесенных в Красную книгу края; 
использование человеком лесных ресурсов; лесные особо-охраняемые территории в 
Ставропольском крае; побочные пользования в лесу: сенокошение и пастьба скота, 
заготовка пищевых и лекарственных растений, сбор мха и лесной подстилки, заготовка 
новогодних ёлок, ягод, грибов.  

Природоохранные мероприятия по охране леса, природы. Экологические 
акции (35часов). 

Понятие о природоохранных мероприятиях. Экологические десанты, акции, 
конкурсы, лекции, беседы по охране леса. 

Практические занятия: распространение листовок об охране леса; установка 
аншлагов со специалистами лесничества; природоохранные  акции «Собери семена 
лесных пород»; природоохранные акции «Живи лес»; природоохранные экодесанты в 
лесном массиве Городского и Ставропольского лесничеств. 

Экскурсии с проведением экологических акций: причины, приводящие к 
исчезновению лесов по материалам «Городское лесничество» и КГУ «Ставропольское 
лесничество»; сын природы или покоритель; экодесанты в Русском лесу; охрана леса; 
экодесант на территории школы и прилегающей к ней территории; профилактические 
мероприятия по охране леса от пожаров в лесах. 

Учебный план 
2 год обучения 

 
№\
№ 

Название раздела, темы Всего 
(часов) 

Количество 
часов 

Форма аттестации, 
контроля 

теория прак
тика  

1. Введение. 5 1 4  
2. Лес. Климат и животный мир. 20 2 18 Опрос-беседа 
3. Растения леса, видовой состав. 30 14 16 Опрос-беседа 
4. Лесные почвы. 4  4 Опрос-беседа 
5. Лесоразведение. Лесоведение и 

лесоводство. 
50 29 21 Беседа 

6. Таксация леса. 20 7 13 Беседа 
7. Лесопользование. Охрана и защита 

леса. Лесопатологический 
мониторинг. 

32 10 22 Опрос-беседа 

8. Экология леса.  20 11 9 Опрос-беседа 
9. Пропаганда идей охраны леса, 

природы. 
35 5 30 Экологические 

акции  
 Итого: 216 79 137  
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Содержание учебного плана второго года обучения 
Введение. (5ч.) 
Значение леса в природе и жизни человека. Лесные экосистемы –основная часть 

биосферы. Изменение облика лесов в результате разнообразной деятельности человека. 
Необходимость сохранения и восстановления лесов. 

Лес. Климат и животный мир. (20 ч.) 
Изучение структуры лесонасаждения, влияние леса на климат и почву.  Птицы 

леса. Определение птиц по внешнему виду и по голосам.прослушивание кассеты с 
голосами птиц). Гнезда птиц(просмотр видеофильма «Гнезда птиц). Насекомые леса. 
Вредители леса и меры борьбы с ними. Следы жизнедеятельности животных (погрызы, 
следы в данной местности на участке и т.д). Определение вредителей леса по атласам – 
определителям. 

Растения леса, видовой состав.(30 ч.) 
Хвойные породы: сосна обыкновенная, ель европейская, лиственница, пихта. 

Определение видовой и родовой принадлежности основных хвойных пород по хвое и 
шишкам. Основные лиственные породы. Определение основных видов лиственных пород( 
дуб, ясень, береза, тополь, ольха, липа и т.д.) по листьям, побегам, плодам, семенам. 
Геоботаническое описание участка леса.  Работа по определительным карточкам с 
гербарными материалами. Определение возраста дерева по спилу, по форме кроны, по 
цвету коры. Многообразие видов лесного сообщества, преобладающие виды, их влияние, 
распределение видов по ярусам. Взаимосвязь ярусов леса. Составление схем пищевых 
связей лесного сообщества. Цепи и сети питания. 

Изучение видового состава лесного биоценоза.Изучение болезней леса. 
Пространственная структура лесного биоценоза «Этажи леса». 

Лесные почвы. (4 ч.) 
Характеристика лесных почв. Описание почвенного разреза, определение типа 

почв. Обработка почв. Удобрения лесных почв. Охрана почв, их состояние.Почвы лесов 
Ставропольского лесничества. 

Лесоразведение. Лесоведение и лесоводство. (50 ч.) 
Лес – богатство Ставропольского края. Основы лесоведения и лесоводства. 

Изучение леса в КГУ «Ставропольское лесничество» и «Городское лесничество».  Лесной 
биоценоз, его охрана.  Лесная подстилка – “одеяло почвы”. Дары леса. Звериными 
тропами. Охотоведение.  Лесная аптечка. Лес и здоровье человека. Роль леса. Биосферное 
значение леса. Культура общения с природой. По лесным экологическим тропам.  Мой 
любимый уголок леса. Рубка леса. Очистка мест рубки. Полезные насекомые леса. 
Подведение итогов работы.  

Сроки и способы посева семян. Определение нормы высева семян сосны при 
посеве их в лесном питомнике. Определение пород деревьев и кустарников по семенам. 
Элементы лесонасаждения и их роль в жизни леса (древостой, подлесок, подрост, живой 
почвенный покров и др.).  

Флора и флористические исследования, изучение особенностей флоры на данном 
участке. Фитоценоз. Количественные и качественные отношения между растениями. 
Ярусы и ярусное расчленение фитоценоза. Правила очистки лесов и лесных насаждений. 
Определение грунтовой всхожести семян сосны в зависимости от срока посева. 
Определение типа леса. Определение древостоя. Геоботаническое описание лесного 
массива в лесничестве.  Фенологическое состояние растений. Учет естественного 
возобновления под пологом леса и на вырубках закрепленного участка. Организация 
подкормки птиц и зверей в зимнее время.Подготовка саженцев к посадке. Наблюдение за 
поведением и образом жизни полезных и вредных птиц. Проведение учета животного 
мира на закрепленном участке. 

Таксация леса. (20 ч.) 
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Понятие о лесной таксации. Таксация срубленного дерева и его частей.  
Определение объема срубленного дерева, поленицы, дров. Определение объема растущего 
дерева. Описание подлеска. Определение пород деревьев. 

Работа с угломерными инструментами. Обмер дерева мерной вилкой 
(определение диаметра и высоты).Определение возраста деревьев. Определение диаметра 
и высоты деревьев. Способы ориентирования в лесу. 

Лесопользование. Охрана и защита леса Лесопатологический мониторинг. 
(32 ч.) 

Лесопользование. Выборочно-санитарные рубки. Сплошные санитарные рубки. 
Отвод лесосеки под сплошные санитарные рубки. Отвод лесосеки под выборочные 
санитарные рубки.   

Основные положения законов об охране леса. Лесные пожары. Виды лесных 
пожаров. Борьба с лесными пожарами. Болезни леса. Меры борьбы с болезнями леса. 
Насекомые вредители леса. Меры борьбы с ними. Основы лесопатологического 
мониторинга. Виды лесопатологического мониторинга. Детальный надзор за вредными 
насекомыми леса. Очаги массовых размножений насекомых вредителей леса в 
Ставропольском крае. Определение в лесу выборочной санитарной рубки.Отвод лесосеки 
под сплошные санитарные рубки.Отвод лесосеки под выборочные санитарные 
рубки.Освидетельствование мест рубок в ГКУ «Ставропольское лесничество» и 
«Городское лесничество».Экодесант в урочище. Учет насекомых – вредителей леса в ЦЗЛ 
Ставропольского края. Определение болезней леса на участке леса в ГКУ 
«Ставропольское лесничество» и «Городское лесничество». Экодесант в Русском лесу. 
Очаги насекомых – вредителей по материалам ЦЗЛ Ставропольского края. 

Экология леса. (20 ч.) 
Что такое экология леса? О сохранении леса. Для чего нужны экологические 

организации? Почему проводят экологические акции. Растительные лекарственные 
ресурсы. Правила сбора лекарственных растений. Общая характеристика особо 
охраняемых территорий.   

Основные правила поведения в природе.Виды растений и животных, занесенных 
в Красную книгу края.Использование человеком лесных ресурсов.Лесные особо-
охраняемые территории в ГКУ «Ставропольское лесничество» и «Городское 
лесничество». Побочные пользования в лесу: сенокошение и пастьба скота, заготовка 
пищевых и лекарственных растений, сбор мха и лесной подстилки, заготовка новогодних 
ёлок, ягод, грибов.  

Пропаганда идей охраны леса, природы. (35 ч.) 
Устный журнал «Слово о лесе», для чего нужны  экологические десанты, акции, 

конкурсы, лекции, беседы по охране леса.Распространение листовок об охране 
леса.Установка аншлагов со специалистами лесничества.  

Природоохранная акция «Собери семена лесных пород».  Природоохранная акция 
«Живи лес». Экскурсии: КГУ «Ставропольское лесничество» и «Городское лесничество». 
Сын природы или покоритель?. Экодесанты в Русском лесу. Охрана леса в лесничествах. 
Экодесанты на территории школы и прилегающей к ней территории. Профилактические 
мероприятия по охране леса от пожаров в Ставропольских лесах. 

 
Методическое обеспечение программы 

 
№ Раздел Форма занятия Методы Форма 

контро
ля 

Дидактический 
материал 

1 Введение  теоретическое, 
практическое, 

словесный 
иллюстратив

опрос  Демонстрационный 
материал 
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экскурсионн. ный видеозарисовки 
2 Лес. Климат и 

животный мир 
теоретическое, 
практическое, 
экскурсионн. 

словесный опрос демонстрационный 
материал в 
лесничестве 

3 Растения леса, 
видовой состав  

теоретическое, 
практическое, 
экскурсионн. 

словесный, 
иллюстратив
ный 

опрос демонстрационный 
материал в 
лесничестве 

4 Лесные почвы  теоретическое, 
практическое,экску
рсионн. 

словесный, 
иллюстратив
ный 

опрос демонстрационный 
материал в Центре 
защиты леса СК 

5 Лесоразведение. 
Лесоведение и 
лесоводство  

теоретическое, 
практическое, 
экскурсионн. 

словесный, 
иллюстратив
ный 

опрос демонстрационный 
материал 

6 Таксация леса  теоретическое, 
практическое, 
экскурсионн. 

словесный, 
иллюстратив
ный 

опрос Демонстрационный 
материал в 
лесничестве 

7 Лесопользовани
е. Охрана и 
защита леса 
Лесопатологиче
ский 
мониторинг 
 

теоретическое, 
практическое, 
экскурсионн. 

словесный опрос Демонстрационный 
материал в 
лесничестве Центре 
защиты леса СК 

8 Экология леса теоретическое, 
практическое, 
экскурсионн. 

словесный опрос Демонстрационный 
материал в 
лесничестве 

9 Пропаганда 
идей охраны 
леса, природы, 
конкурсы  

практическое   Демонстрационный 
материал  

 
Реализация программы «Друзья леса» даёт возможность широко использовать в 

работе словесные, наглядные, проблемно – поисковые методы обучения, метод 
практических заданий, позволяющие активизировать мыслительную деятельность  
школьников, что способствует развитию разнообразных практических умений и навыков, 
формированию экологической культуры.  

Занятия разработаны так, чтобы каждый ученик мог реализовать себя в познании, 
учебной деятельности и опыте совместной групповой и коллективной работы, опираясь на 
свои способности, склонности и субъективный опыт. Наиболее эффективными являются 
технологии, которые реализуют идею индивидуализации и дифференциации обучения. 
Занятия строятся с учётом современных образовательных технологий, которые 
отражаются в активных методах обучения: заданиях поискового характера, групповом, 
самостоятельном обучении, проектном и опережающем обучении. Для этого наиболее 
эффективны такие формы занятий, как сюжетные ролевые и дидактические игры, 
создание проблемных ситуаций. Обязательны такие развивающие формы занятий, как 
уроки-путешествия, уроки-экскурсии в природу, интегрированные уроки, экологические 
праздники. 
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Литература, используемая педагогом для разработки программы и организации 
образовательного процесса. 

1. Акимушкин  И. Мир животных: Насекомые. Пауки. Домашние животные.- 
М: Мысль, 1999.-464 с. 
2. Горькова Л. Кочергина А. Обухова Л. Сценарии занятий по экологическому 
воспитанию дошкольников.- М: ВАКО, 2007 .-240 с. 
3. Дмитриев Ю. Солнцеворот.- М: Молодая гвардия, 1975.-165с. 
4. Дмитриев Ю. Соседи по планете. Насекомые.- М: олимп: ООО 
«Издательство АСТ», 1997.-288с. 
5. Дударь Ю., Мизирева О. Наши первоцветы. Научно-популярное издание.-
Ставрополь,1997.-47 с. 
6. Детская энциклопедия. 1001 вопрос и ответ/под редакцией В. Иген; перевод с 
англ. Брединского А.- М: Издательский дом «Оникс 21 век»,2002.-160 с. 
7. Заупе Ю. Природа - наш доктор.- М: Агропромиздат, 1994.-304 с. 
8. Занимательные материалы к урокам природоведения в школе. Составитель Н.А. 
Касаткина.-Волгоград: Учитель, 2005.-122 с. 
9. Егорова Т. Птицы в городе, рядом с нами.- М: «Школьная Пресса», 2002.32 с. 
10. Игнатьева И. Плодовые и овощные культуры.- М: Агропромиздат,1998.-182с. 
11. Колвин Л., Спиэр Э. Живой мир.- М: Росмэн, 1995.- 127 с. 
12. Коростылёв н. охрана природы - охрана здоровья.- М: Медицина, 1983.- 160 с. 
13.Нидок Н., Питерман И. Растения и животные. Руководство для натуралиста.- М: 
Мир, 1991.- 263 с. 
14. Никишов А., Кузнецов В., Теплов Д. Экология: Учебник для 5(6) классов.- М: 
устойчивый мир, 1995.- 272 с. 
15. Поповичев В.В. Лес и степь. Из-во: Ставрополь, 1991г. 
 

Литература, рекомендуемая для детей и 
родителей по данной программе. 

1. Любителям природы об интересных растениях. Сост.:Лазарева М.П. Пятигорск,1990.-32  
2. Мозаика детского отдыха. Учебно-методическое издание.- М: «Вако»,2004.-183 с. 
3. Петров В. Растительный мир нашей Родины.- М: Просвещение, 1994.- 07 . 
4. Плешаков А. Зелёные страницы.- М: Просвещение, 1994.-207с. 
5. Селберг И., Стефенс М. Деревья и листья.- М: АСТ-Пресс,1997.-32с. 
6. Скарлато Г. Удивительная планета Земля.- М: Альтпресс, 1997.-383с. 
7.Тарабарина Т. Соколова Е. И учёба, и игра: природоведение.- Ярославль: академия 
развития, 2001.-240 с.\. 
8. Шорыгина Т. Птицы. Какие они?- М:»Издательство ГНОМ и Д», 2004.-96 




