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Пояснительная записка 
 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая экологической 

направленности «Лесной дозор» составлена в соответствии с Законом 273-ФЗ от 

29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации», Концепцией развития 

дополнительного образования детей (утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р); на основании Основной 

Общеобразовательной программы дополнительного образования ГБОУ СО «Серовская 

школа – интернат»».  

Актуальность и новизна программы: 

Программа экологического объединения «Лесной дозор» направлена на 

организацию деятельности обучающихся по изучению природного окружения и участия 

в природоохранной деятельности своей местности, а также поддержанию, агитации 

здорового образа жизни. Экологическое образование по данной программе предполагает не 

только получение знаний, но и воспитание экологической культуры, а также формирование 

умений практического характера, что позволяет обучающимся внести реальный вклад в 

сбережение природы своей местности. В настоящее время, когда развитие человечества 

стало тесно связано не только с использованием природных ресурсов, но и с их 

сохранением и возобновлением, важно научить будущих граждан с раннего возраста 

заботиться об окружающей природе. Экологическое образование должно являться 

неотъемлемой частью общего образования школьников. Одним из важных условий 

развития познавательной активности является организация проектной деятельности. Метод 

проектов позволяет рационально сочетать теоретические знания и их практическое 

применение для решения конкретных жизненных проблем в совместной деятельности 

школьников. 

 Цель программы: формирование экологической культуры, экологических знаний у 

обучающихся, способности оценивать последствия деятельности человека в природе; 
воспитание ответственного и уважительного отношения к окружающей среде и ко всему 

живому на Земле; изучение природы родного края.  
 Задачи программы: 

 углубление знаний об окружающем мире, о влиянии деятельности человека на 

природу, о современных проблемах экологии; 

 формирование понятия о взаимосвязях в природе, зависимости здоровья человека от   

состояния окружающей среды и здорового образа жизни; 

 воспитание чувства личной ответственности каждого за состояние окружающей 

среды; 

 развитие творческих и коммуникативных способностей, обучающихся; 

 участие в природоохранной деятельности своего края. 

Отличительные особенности программы: 
Реализация программы предполагает интегрированный подход в обучении. 

Экологические знания и навыки дети получают не только на специально организованных 

занятиях, но и во время экскурсий, при выполнении практических и проектных работ. В 

разделы добавлены изучение особенностей природы родного края. 

Общая характеристика программы, ее значимость: 

«Лесной дозор» – программа, направленная на формирование у обучающихся любви 

к родному краю, бережному отношению к природе, расширению знаний в области 

биологии, экологии и других естественных наук, формированию трудовых умении и 

навыков. 

Изучение программы предусматривает теоретическую, практическую, научно  

исследовательскую, опытническую и пропагандистскую деятельность. По программе 

предусмотрено активное вовлечение детей в самостоятельную учебно  творческую 

деятельность через личностное познание родного края – экскурсии, походы, экспедиции, 
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практические задания по изучению явлений и объектов лесного биоценоза, влияния 

антропогенного воздействия на лес, проведение опытов, научно  исследовательских работ. 

В процессе освоения программы предполагаются изучение книг, журнальных статей, 

народных традиций, получение знаний об охране и защите леса. Получаемые в результате 

деятельности навыки имеют большую значимость для самих обучающихся в частности и 

для экосистемы в целом. Значимость деятельности экологического объединения заключена 

не только в освоение обучающимися новых видов деятельности, но и в создание 

благоприятного плацдарма для сохранения и улучшения экосистемы планеты 

подрастающим поколением. Программа кружка включает знакомство с профессиями 

лесного профиля, пропаганды важности и значимости такой деятельности. 

Срок реализации программы: 2 года.  

Возраст обучающихся: 9 - 14 лет  

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа 1 год обучения и 2 раза в неделю по 2 часа 2 

год обучения. Итого: 70 часов неделю. 

В программе предполагаются следующие формы работы: 

- теоретическое осмысление элементарных практических основ экологии; 

- групповые практические занятия, практические занятия на местности; 

- индивидуальные занятия (подготовка докладов, индивидуальных 

проектов, исследовательской деятельности); 

- общешкольные мероприятия экологической направленности (экологические 

праздники, классные часы, выступления, кружки, игры и др.); 

- участие в природоохранных акциях; 

- экскурсии. 

Используемые технологии, методы: 
Развитие критического мышления, метод проектов, ИКТ, исследовательский метод, игры, 

здоровьесберегающие технологии и др. 

 Формы подведения итогов реализации программы:  

- динамика участия школьников в экологических конкурсах разного уровня; 

- практическая включенность детей в экологическую деятельность; 

- результаты мониторинга и анкетирования детей; 

- защита проектов. 

После прохождения курса, учащиеся должны: 

- обладать ключевыми компетентностями – ценностносмысловыми, 

учебнопознавательными, коммуникативными, общекультурными и другими, 

необходимыми в любой профессиональной деятельности; 

- иметь ориентацию на трудовую деятельность в родном крае; 

- обладать знаниями по охране природы; 

- проявлять интерес и любовь к лесу, природе;  

- выполнять правила поведения в природе; 

- наблюдать за изменениями в природе и анализировать природу их происхождения; 

- уметь пользоваться библиотечными каталогами, специальными справочниками, 

универсальными энциклопедиями и сетью Интернет для поиска информации.  

 

Содержание программы 

1 год обучения 

(2 часа в неделю, 70 часов в год) 
Вводное занятие (1 ч)   

Знакомство с планом работы кружка. Инструктаж по ТБ. 

Человек и экология (10 час) 

Экология. Предмет экологии. Экологическая викторина. Загрязнение окружающей среды. 

Беседа главного специалиста управления лесами Новосёлова С.В. на тему: «Правила 
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поведения в лесу».  Лес и здоровье человека. Экологическая акция «Чистый лес».   

Экологические группы растений. Экологические группы животных. Оформление выставки 

поделок из природного материала и отходов «Вторая жизнь мусора» 

Обитатели леса (7 час) 

Лес как среда обитания животных и птиц. Животные и птицы г. Серова. Определение 

животных по следам. Конкурс поделок и рисунков. Насекомые полезные и вредные. Игра 

«Загадки Лешего». Игра «Лесные жители». Конкурс «Песни о лесе». Профессия «Лесовод» 

Растения леса (6 час) 

Познавательное занятие «Мир лесных растений». Лекарственные растения. «Лесная 

аптечка». Ядовитые растения. Изготовление гербария. Грибы. 

Реки и озёра (2 час) 

Познавательное занятие «Вода – источник жизни). Реки и озёра г. Серова (Каква, Сосьва.  

о. Зольник).   

Домашние животные (7 час) 

Мои домашние животные рассказ и наблюдение.  Познавательное занятие «Всё о кошках». 

Аппликации «Мир домашних любимцев». Экскурсия в ООО Совхоз «Юбилейный». 

Творческое занятие: создаём макет фермы.   

Заповедники (1 час) 

Заповедники Свердловской области 

Итоговое занятие (1 час) 

 

Календарно-тематическое планирование 

1 год обучения 
№ 

п/п 

Тема занятий  Кол-во 

часов 

Водное занятие (1 час) 

Человек и экология (10 час) 

1 Экология. Предмет экологии. Экологическая викторина 1 

2 Загрязнение окружающей среды. 2 

3 Беседа главного специалиста управления лесами Новосёлова С.В. на 

тему: «Правила поведения в лесу». 
1 

4 Лес и здоровье человека. Экологическая акция «Чистый лес».    2 

5 Экологические группы растений. Экскурсия в природу. 1 

6 Экологические группы животных. Экскурсия в природу 1 

7 Оформление выставки поделок из природного материала и отходов 

«Вторая жизнь мусора» 
2 

Обитатели леса (7 час) 

1 Лес как среда обитания животных и птиц 1 

2 Животные и птицы г. Серова. Определение животных по следам 1 

3 Конкурс поделок и рисунков. 2 

4 Насекомые полезные и вредные. Игра «Загадки Лешего». 1 

5 Игра «Лесные жители». 1 

6 Профессия «Лесовод» 1 
Растения леса (6 час) 

1 Познавательное занятие «Мир лесных растений».  1 

2 Лекарственные растения. «Лесная аптечка».  1 

3 Ядовитые растения.  1 

4 Изготовление гербария.  2 
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5  Грибы. Игра «Следопыт» 1 
Реки и озёра (2 час) 

1 Познавательное занятие «Вода – источник жизни).  1 

2 Реки и озёра г. Серова (Каква, Сосьва.  

о. Зольник).   
1 

Домашние животные (7 час) 

1 Мои домашние животные рассказ и наблюдение.  1 

2 Познавательное занятие «Всё о кошках».  1 

3 Аппликации «Мир домашних любимцев.» 1 

4 Экскурсия в ООО Совхоз «Юбилейный».  2 

5 Творческое занятие: создаём макет фермы.  2 
Заповедники (1 час) 

1 Заповедники Свердловской области 1 
Итоговое занятие (1 час) 

Итого  35  

 

Содержание программы 

2 год обучения 
 

Вводное занятие (1 час)  

Знакомство учащихся с целями и задачами кружка, программой и планом работы на год. 

Школьные лесничества. (2 час) 

Их цели и задачи. Роль школьных лесничеств в природоохранном просвещении, трудовом 

воспитании и профессиональной ориентации учащихся. Просмотр кинофильмов: «Зеленый 

патруль» — на страже родной природы», «Школьные лесничества» и др. 

Охрана природы. (5 час) 

 Понятие о природе. И. В. Мичурин — великий преобразователь природы. Охрана природы 

— дело государственной важности. Значение охраны природы для народного хозяйства. 

Влияние хозяйственной деятельности человека на окружающую среду. За культуру поведе-

ния в природе. 

Показ короткометражного научно-популярного кинофильма «Охрана природы — дело 

народное». 

Лес — основной компонент окружающей среды (4 час) 

Краткий обзор истории развития отечественного лесоводства. Народнохозяйственное 

значение леса. Лес в творчестве писателей и художников. 

Понятие о лесе и лесных насаждениях. Типы леса. Основные свойства леса. Роль зеленых 

насаждений в жизни человека.  

Лес — место обитания животных. Экологические взаимосвязи растительного и животного 

мира с окружающей средой. Заповедники и заказники. Выявление и охрана памятников 

природы. 

Просмотр кинофильма «Лес — народное богатство». 

Основные сведения о лесных ресурсах мира и России (2 час) 

Географическое размещение лесов на земном шаре. Характеристика лесных ресурсов мира, 

России. 

Практическая работа. Работа с литературой и атласами карт, содержащими сведения о 

лесных ресурсах. Выписка в тетрадь — памятку необходимых данных. 

Для закрепления сведений провести викторину «Знаешь ли ты лесные ресурсы мира?». 

Основы лесоведения и лесоводства. (10 час) 
Дендрология. Краткая характеристика основных лесообразующих древесных и кустарни-

ковых пород страны. Биологические особенности и условия их произрастания.  



6 
 

Лесоводство — наука о жизни леса и выращивании высококачественной древесины. 

Подрост. Подлесок. Напочвенный покров. Их значение для леса. Растения, занесенные в 

«Красную книгу России» и области. Охраняемые виды редких растений области и района. 

Применяемые в лесу машины и механизмы, орудия труда.  

Общественно полезный труд. Участие в трудовой операции «Лесная аптека» по сезонам 

года и видам заготовки лекарственного сырья по заданию Аптекоуправления. 

Беседы среди своих сверстников и младших школьников на темы «Что такое лес и его 

элементы», «Лекарственные растения и здоровье человека». 

Лесовосстановление (4 час) 

Лесосеменное дело. Порядок сбора, обработки и хранения семян.  

Экскурсии в лес для ознакомления с лесовосстановительными работами прошлых лет и 

ознакомления с работой лесокультурной техники. 

Распознавание основных видов минеральных и органических удобрений. Составление 

коллекции минеральных удобрений. 

Охрана и защита леса. 

Организация охраны леса. Положение о государственной лесной охране. 

Виды лесных пожаров. Простейшие способы и техника их тушения. 

Вредные и полезные для леса птицы, звери и насекомые. Животные, занесенные в 

«Красную книгу». Животные, занесенные в «Черную тетрадь». Охраняемые виды 

животных. Главнейшие виды вредителей и болезней леса. Проведение викторин «Какие 

птицы и звери одомашнены человеком?», «Какие птицы зимуют, первыми прилетают в 

наши края зимой и весной?». 

Определение видов животных по поврежденным растениям, древесине, коре и листьям при 

помощи определителей. 

Написание рассказов о своих наблюдениях за птицами. 

Общественно полезный труд. Проведение контрольных ревизий-обходов.  

 

Календарно-тематическое планирование 

2 год обучения 
№ 

п/п 

Тема занятий Количество 

часов 

Вводное занятие ( 1 час) 

Школьные лесничества (2 час) 

1 Роль школьных лесничеств в природоохранном просвещении, 

трудовом воспитании и профессиональной ориентации учащихся.  

1 

2  Просмотр кинофильмов: «Зеленый патруль» — на страже родной 

природы», «Школьные лесничества» и др 

1 

Охрана природы (5 час) 

1 Охрана природы — дело государственной важности. Встреча с 

представителем лесничества. 

1 

2 Влияние хозяйственной деятельности человека на окружающую 

среду 

1 

3 За культуру поведения в природе. 

Показ короткометражного научно-популярного кинофильма 

«Охрана природы — дело народное». 

1 

4 Оформление стенгазеты «Лесовичок» 2 

Лес — основной компонент окружающей среды (4 час) 
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1 Краткий обзор истории развития отечественного лесоводства. 

Народнохозяйственное значение леса. Лес в творчестве писателей 

и художников. 

1 

2 Понятие о лесе и лесных насаждениях. Практическая работа на 

тему «Значение леса в жизни человека». 

1 

3 Лес — место обитания животных 1 

4 Просмотр кинофильма «Лес — народное богатство». 1 

Основные сведения о лесных ресурсах мира и России (2 час) 

1 Географическое размещение лесов на земном шаре. 

Характеристика лесных ресурсов мира, России. 

1 

2 Викторина «Знаешь ли ты лесные ресурсы мира?» 1 

Основы лесоведения и лесоводства (10 час) 

1 Дендрология 1 

2 Лесоводство — наука о жизни леса и выращивании 

высококачественной древесины 

1 

3 Применяемые в лесу машины и механизмы, орудия труда.  1 

4 Охраняемые виды редких растений области и района. 1 

5  ОПТ. Операция «Лесная аптека» по сезонам года и видам 

заготовки лекарственного сырья. Беседы среди своих сверстников 

и младших школьников на темы «Что такое лес и его элементы», 

«Лекарственные растения и здоровье человека». 

6 

Лесовосстановление (4 час) 

1 Лесосеменное дело. Порядок сбора, обработки и хранения семян.  1 

2 Распознавание основных видов минеральных и органических 

удобрений. Составление коллекции минеральных удобрений. 

1 

3 Экскурсии в лес. 2 

Охрана и защита леса (2 час) 

1 Организация охраны леса. Лесные пожары. 1 

2 Вредные и полезные для леса птицы, звери и насекомые. 1 

Общественно полезный труд. Проведение контрольных ревизий-обходов (4 час) 

Итоговое занятие (1 час) 

Итого: 35 

 

Литература 
1.  «Фенологические наблюдения в школьных лесничествах» М.,1995. Грехова Л. И. 

2. «В союзе с природой» Эклого-природоведческие игры и развлечения с детьми. 

М.,2009.  

3. Иванова Н. А., Сторчак Т. В., Гребенюк Г. Н. Экология леса. Хрестоматия. 2006.  

4. Летвинова Л. С., Жиренко О. Е. Нравственно-экологическое воспитание 

школьников. М.,2007.  

5. Пугал Н. А., Лаврова В. Н., Зверев И. Д. Практикум по курсу «Основы экологии»: 

Учебно-методический комплект. М., 2006. 

6. М. С. Александрова, П. В. Александров, Хвойные растения в вашем саду. М.: 

Феникс. 2005. – 156 с. 
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7.  Мак – Милан Броуз Ф., Размножение растений. М.: Мир, 1992 – 193  

8. Немова Е. М., Стилистика сада. М.: Фитон +, 2001 – 159 с. 

9. Тяглова Е, В., Исследовательская и проектная деятельность учащихся по биологии. 

М.: Глобус, 2008 – 108с. 

10. Щербакова Ю. В., Козлова И. С. Занимательная биология на уроках и внеклассных 

мероприятиях. 6-9классы / Авт. – сост. Ю. В. Щербакова, И. С. Козлова. – М.: 

Глобус, 2008. – 208 с. 

11. Мультимедийная поддержка:  

 Библиотека электронных наглядных пособий «Биология. 6- 9 классы. 

 Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия., 2006.  

 Мультимедийная энциклопедия «Высшие растения» - Медиа – Арт, 1997.  

 Уроки биологии с применением информационных технологий 6 класс. – Глобус. 

2008  

 Уроки биологии «Кирилла и Мефодия», 6-7 класс., 2001. 

 Электронный атлас для школьника «Ботаника. 6-7 класс». – «Новый диск», 2004г 

 

https://pandia.ru/text/category/proektnaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/9_klass/
https://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
https://pandia.ru/text/category/6_klass/

