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Пояснительная записка. 

 
Программа разработана в соответствии с Федеральным Законом № 273 «Об 

образовании в РФ» от 29.12.2012; Концепцией развития дополнительного образования 

детей, Методическими рекомендациями Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015. 

Программа составлена в соответствии с приказом Министерства просвещения РФ № 196, 

2018г. «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам», приказом министерства образования и 

науки № 816 от 23.08.17г., пункт 10 (о порядке использования дистанционных 

образовательных технологий дистанционного обучения); направлена на создание 

информационной образовательной среды с использованием онлайн-обучения.   

         Направленность курса естественно-научная, профориентационная. 

Актуальность и педагогическая целесообразность. Программа способствует 

развитию интересов учащихся, выбору профессии лесовода. 

Группа обучающихся  разновозрастная (7 – 11 класс)  из разных школ города. 

 

Цель курса. Подготовка учащихся к участию к олимпиаде по лесоводству, в 

конкурсе юных лесоводов.  

         

Задачи курса: 

 формирование у учащихся основ знаний по экологии леса и специальных 

лесоводческих знаний; 

  формирование бережного, экологически и экономически обоснованного социально 

активного отношения к природе; 

 формирование представлений о лесоводстве как науке о жизни леса и 

выращивании высококачественной древесины, о деятельности лесного хозяйства; 

 

Формы организации занятий:  

 Лекции 

 Дистанционная форма обучения с помощью учебного контента на сайте БШ 

 Практические занятия 

 Экскурсии 

 

Формы подведения итогов реализации программы: устные зачеты по разделам 

программы и отметки в журнале;  

Ожидаемый результат: подготовленность обучающихся к участию в 

муниципальной и региональной олимпиаде по лесоводству и в конкурсе юных лесоводов. 

 

 В таблице 1 приводятся основные разделы программы, в таблице 2 - темы 

отдельных занятий (под практикой понимается работа учащихся в малых группах, 

практические задания и индивидуальные письменные зачеты). 

 

 

 

Таблица I 

Основные разделы программы 
 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

всего теория Практика 

1 Российский лес. Значение леса. 

Лесоустройство. 

4 3 1 



2 Хвойные и лиственные породы. 6 3 3 

3 Лесотаксация. 4 3 1 

4 Рубки леса. 2 1 1 

5 Лесовозобновление. 4 2 2 

6 Вредители и болезни леса. 6 3 3 

7 Травянистые растения леса.  4 1 3 

8 Животный мир леса. 2 1 1 

9 Лесные пожары 4 2 2 

10 Ориентирование и выживание в 

лесу (лесные робинзоны) 

4 2 2 

11 Подведение итогов 2   

 Всего 42 2

1 

19 

 

 

 

Содержание программы 

  

1. Российский лес. Значение леса. Лесоустройство. 

Лес как природное сообщество. Значение леса для биосферы. Леса I группы. Леса II 

группы. Леса III группы. Значение леса для человека. Основные нарушения использования 

леса человеком. Лесоведение. Лесоводство. Г.Ф. Морозов - основоположник 

отечественного лесоведения. Лесной кодекс - основной документ, регулирующий 

отношения «человек и лес». План (карта) лесонасаждений. Обустройство леса. 

Квартальный столб. 

 

2. Хвойные и лиственные породы. 
Биологические характеристики пород: Ель европейская, Сосна обыкновенная, Сосна 

сибирская,  Пихта сибирская, Лиственница, Береза, Осина, Липа, Рябина, Ива. 

   

3. Лесотаксация. 
Компоненты леса: древостой, подрост, подлесок, травяной и моховой покров, почва. 

Происхождение древостоя. Состав древостоя. формула насаждения. Главная порода. 

Второстепенная порода. Чистый древостой. Простой древостой. Приборы, используемые в 

лесотаксации (буссоль, мерная вилка, призма Анучина, высотомер).Таблицы для 

определения запаса древесины. 

 

4. Рубки леса. 
Рубки главного пользования (выборочные, сплошные). Рубки промежуточного 

пользования (Уход в молодняках: прореживание, прочистки, осветление. Ландшафтные 

рубки. Проходные рубки. Санитарные рубки).  
 

5. Лесовозобновление. 
Способы восстановления леса. Рост, развитие леса. Смена древесных пород и биоценозов. 

Сроки и способы посева семян, посадки саженцев, размещение посевных и посадочных 

мест, время сбора семян, сроки стратификации и правила хранения. Расчет потребности 

семян при различных способах посева. Подготовка почвы и посев семян, посадка 

саженцев с оголенной и закрытой корневой системой.  

 



6. Вредители и болезни леса. 
Насекомые-вредители. Хвое - и листогрызущие. Первичные вредители. Стволовые. 

Вторичные. Корневые, или почвообитающие. Вредители плодов и семян.  
Вредители хвойных пород: Хрущ майский.Шелкопряд сосновый. Шелкопряд сосновый 

походный. Шелкопряд-монашенка. Сосновая совка. Сосновая пяденица. Хермес  сосны. 

Обыкновенный сосновый пилильщик.Рыжий пилильщик. Долгоносик сосновый большой. 

Побеговьюн.  Сосновый клоп. Короеды. Лубоеды. Заболонники. Сосновая златка. 

Матовогрудый еловый дровосек. 

Вредители лиственных пород: Непарный шелкопряд. Кольчатый шелкопряд. Златогузка. 

Боярышница. Тля. Трубковерт березовый, или березовый слоник. Пилильщик березовый 

большой. 

Болезни лесных культур: Нектриевый некроз коры. Рак ветвей и стволов.  Ржавчина. 

Вертунсосновый. Шютте  обыкновенное сосны и ели. Шютте снежное сосны и ели. 

Трахеомикозное увядание, или фузариоз ели. Корневая губка ели. 

 

7. Травянистые растения леса, грибы, лишайники. 
Определить максимально возможное количество видов растений, грибов, лишайников по 

картинкам. Указать название вида, систематическое положение, жизненную форму, в 

каком ярусе располагаются, значение для леса (других организмов, формирования типа 

почвы и т.д.), приспособление к жизни в лесу. 

 

8. Животный мир леса. 
Основные охотничьи животные, разрешенные к добыче в Костромской области. 

Документы, необходимые при производстве охоты. Основные виды нарушений, 

совершаемые браконьерами. Виды наказаний за нарушения. Права государственной 

лесной охраны по охране животного мира 

 

9. Лесные пожары 
Природная горимость лесов. Горимость лесов по условиям погоды. Основные 

практические мероприятия по предупреждению возникновения пожаров и 

распространения их на большой площади. Правила поведения в лесу. Основные 

положения правил противопожарной безопасности. 

Виды лесных пожаров. Основные способы тушения лесных пожаров. Противопожарная 

техника и инвентарь (устройство и назначение).  

 

10. Ориентирование и выживание в лесу (лесные робинзоны) 
Навыки определения сторон света без компаса и времени без часов, предсказание 

прогноза погоды по окружающим природным объектам и народным приметам, отличие 

съедобных грибов от ядовитых. Знание съедобных, ядовитых, лекарственных растений и 

их применение. Умение обеззараживать воду, а также разводить костер и строить шалаш, 

принося минимальный урон природе. Знание охраняемых растений и правил обращения с 

ними. 
 

 

Основные умения: 

 
1.Умение задать направление по указанному румбу. Работа с угломерным инструментом. 

Обмер дерева мерной вилкой (определение диаметра, высоты древостоя, отбор 

экземпляров для рубки). Определение возраста деревьев и бонитета лесных культур. 

Умение отобрать дерево в рубку при ведении выборочных санитарных рубок 



 

2. Определить древесные и кустарниковые породы по семенам. Назвать и показать по 

таблицам (или натуральным образцам) машины и орудия, применяемые в лесном 

хозяйстве для проведения лесовосстановительных работ. Посадить саженец при помощи 

меча Колесова. 

 

3. Указать виды животных, встреченных на участке, их систематическую принадлежность, 

роль в жизни леса и приспособления для жизни в лесу (в том числе и по следам их 

жизнедеятельности).  



Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий». 

 

2.1. Календарный учебный график 

В календарном графике отражены индивидуальные (выделены цветом           ) и групповые занятия.  

 

Месяц Колич

ество 

недель 

Число. 

Форма 

организ

ации 

обучени

я 

Время 

проведения 

Форма занятия Коли

честв

о 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

         

 


