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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана в соответствии с рекомендациями учебно-

методического кабинета Федеральной службы лесного хозяйства России. 

Школьное лесничество - это объединение школьников, увлечѐнных единым 

делом - изучением природы, выращиванием и посадкой лесных растений, охраной 

лесных участков, оказанием помощи лесничествам в охране и благоустройстве 

леса. Это также и способ приобретения знаний по биологии, географии, экологии 

и многим другим наукам. 

 

Цель образовательной программы:  

- воспитание экологически грамотного поколения, сознающего свою 

гражданскую ответственность перед природой и обществом, умеющего грамотно 

оценивать экологическую ситуация и предлагать адекватные меры по ее 

улучшению. 

 

Задачи школьного лесничества: 

1. Углубленное экологическое образование учащихся. 

2. Оказание практической помощи Сосновскому лесхозу в деле воспроизводства, 

защиты и охраны лесов, использования лесных богатств. 

3. Привлечение школьников к участию в опытно-исследовательской работе для 

решения региональных экологических проблем в области охраны природы и 

лесного хозяйства на территории Сосновской волости. 

4. Профессиональная ориентация учащихся. 

5. Формирование у подростков гражданской позиции в отношении природы и 

окружающей среды. 

6. Пропаганда среди населения знаний о лесе. 

7. Ведение самостоятельной работы, связанной с использованием лесных 

ресурсов ( сбор и заготовка лекарственных и съедобных растений, изготовление 

тематических стендов и выставок и пр.). 

8. Вовлечение школьников в проектно-исследовательскую работу. 

 

ОСНОВНЫЕ   МЕТОДЫ   РАБОТЫ 

1. Экскурсии по п.Сосново и Приозерскому району. 

2. Экскурсии в Сосновский лесхоз 

3. Наблюдения за растениями и животными в природе (учет численности 

бобров, птиц, редких растений, учет вредителей и болезней леса), 

фотографирование, картирование территории, сбор гербария. 

4. Трудовая деятельность – благоустройство мест отдыха на берегах озер, 

уборка мусора, помощь Сосновскому лесхозу. 

5. Агитационная работа с населением – природоохранные листовки, плакаты 

6. Выполнение исследовательских работ по экологии края 

7. Участие в естественнонаучных олимпиадах, конкурсах, конференциях. 

 

 

 

 

 



 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

Учащиеся должны знать: 

- основы лесоведения и лесоводства, основы лесной таксации и способы 

лесовосстановления; 

- роль лесных богатств в жизни населения региона; 

-цели и задачи школьного лесничества, 

- направления деятельности, проблемы и задачи местных предприятий лесного 

профиля, виды природосберегающих и лесовоссстанавливающих технологий, 

- способы природоохранной деятельности учащихся; 

- правила поведения в лесу, правила сбора лекарственных растений, грибов, ягод. 

Учащиеся должны уметь: 

- проводить наблюдения, исследования в природе; 

- использовать имеющиеся знания для изучения лесных богатств, обоснования 

рационального их использования, 

- распознавать основные породы древесной растительности своей местности; 

- устанавливать связи между региональными особенностями природы и занятием 

населения, хозяйственной деятельностью и экологическим состоянием природы; 

- использовать различные способы природоохранной деятельности для 

сохранения экологического равновесия региона. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗЛЬТАТЫ. 

1. Участие  в конкурсах, олимпиадах, конференциях. 

2. Познакомятся с редкими растениями Красной книги ЛО. 

3. Познакомятся с редкими животными Красной книги ЛО 

4. Овладение  способами исследовательской  деятельности. 

5. Практическое применение теоретических знаний. 

6. Создание проектов. 

7. Выпуск стенгазет по тематике леса. 

8. Сведения по учету растений и животных передаются в Сосновский лесхоз 

для использования в лесоохотничьих хозяйствах. 

 

 

Срок реализации: 2018 -2019 учебный год 
 

 

 

Содержание  программы 

 
Введение. Проведение техники безопасности по правилам поведения в лесу, на 

экскурсии в лесном массиве. 

Тема 1. Лесное хозяйство Приозерского района. 

Сосновский лесхоз – история, значение, структура. Лесохозяйственные 

специальности. Леса Приозерского района – виды леса, значение, 

лесопользование, лесовосстановление. Состояние лесов. Растения-

биоиндикаторы. 
 



Тема 2. Животный мир  

Образ жизни крупных животных (бобры, лоси, олени, кабаны, лисы, ондатры). 

Учет численности бобров. Птицы (хищные, врановые, дятлы, певчие). Обитатели 

водоемов (рыбы, моллюски, пиявки, конский волос, насекомые и их личинки). 

Животные – биоиндикаторы чистоты воды. Опасные животные (гадюка, клещ). 

Тема 3. Охрана лесов  

Проблема отходов. Сроки разложения разных видов отходов. Регистрация свалок. 

Охраняемые растения и животные. Государственный заказник «Гряда 

Вярямянселькя». Изготовление природоохранных плакатов и аншлагов. Уборка 

мусора. Благоустройство территории лесничества. 

Тема 4. Геология края  

Ледник и основные послеледниковые события на нашей территории. Ледниковые 

формы рельефа (камы, озы). Горные породы. Запасы полезных ископаемых 

(песчано-гравийные материалы, торф, драгоценные и поделочные камни. Камень 

в убранстве Санкт-Петербурга. Определение точных географических координат с 

помощью GPS-навигатора. Измерение радиационного фона (поиск возможных 

выходов радона). Отбор проб почв и воды по заданиям ПКГЭ (Петербургской 

комплексной геологической экспедиции). 

Тема 5. Экология края  

Экологические проблемы Северо-Запада России. Оценка степени загрязнения 

воды, воздуха, почвы на территории поселка. Проблема радиационного 

загрязнения. Общая характеристика экологического состояния территории 

Приозерского района и Сосновской волости. 

Тема 6. Лабораторный практикум 

Проведение исследований  почвы, воздуха, продуктов питания  

Лаб.раб. № 1 (1ч) Определение концентрации углекислого газа в воздухе 

школьных помещений и на улице 

Лаб.раб. № 2 (2ч) Определение концентрации нитратов в овощах и фруктах. 

Лаб. раб. № 3 (2ч) Определение концентрации аммиака в воздухе рядом с 

потенциально опасными объектами (прорывы канализации, ферма) 

Тема 7. Редкие растения РК, занесенные в Красную Книгу ЛО.  
Росянка промежуточная, Золототысячник обыкновенный, Ландыш майский, 

Жимолость голубая, Первоцвет весенний, Печеночница благородная, Купальница 

европейская, Венерин башмачок обыкновенный. 

Тема 8. Лекарственные растения ЛО 

Боярышник кроваво-красный. Мать и мачеха. Калина обыкновенная. Лопух. 

Пастушья сумка. Подорожник. Ландыш майский.  Малина обыкновенная. 

Шиповник коричный. Брусника. Толокнянка обыкновенная. Черника 

обыкновенная. Валериана лекарственная. Зверобой обыкновенный. Земляника 

лесная.  Лапчатка прямостоячая. Медуница лекарственная. Папоротник мужской. 

Чистотел большой. 

Тема 9. Редкие животные Ленинградской области, занесенные в Красную 

Книгу. 

Обыкновенный уж, серый тюлень, кольчатая нерпа, крошечная бурозубка, 

европейская косуля, речная выдра, выпь, черный аист, гребенчатый тритон и 

обыкновенная чесночница. 

Тема 10. Грибы Ленинградской области 



Польский гриб. Белый гриб. Подосиновик. Подберезовик. Масленок. Маховик. 

Лисичка. Груздь. Волнушка. Масленок. 

Тема 11.  Ядовитые грибы Ленинградской области 

Мухомор белый и красный . Бледная поганка. Ложная лисичка. Свинушка тонкая. 

Желчный гриб. 

Тема 12.  Ягоды Ленинградской области 

Брусника. Морошка. Клюква. Черника. Голубика.  Боярышник. Черноплодная 

рябина. Рябина. 

Тема 13.  Правила сбора растений, грибов и ягод. 
Знания и навыки при сборе грибов и ягод. 

Тема 14. Определение типа леса по лесорастительному покрову 

Смешанный, широколиственный, хвойные леса. Экскурсия «Определение в 

школьном лесном массиве типа леса, преобладающие культуры» 

Тема 15. Знакомство с местным лесничеством 

Экскурсия «история Лесхоза». Беседа на тему «профессия-Лесничий». 

Профориентационная направленность. 

Тема 16. Ориентирование на местности с помощью компаса 

Определение сторон горизонта: основных и промежуточных. 

Тема 17. Ориентирование на местности без компаса 
Ориентирование по полярной звезде, падающей тени, муравейнику, мху на стволе 

деревьев, по солнцу. 

Тема 18. Изображение плана местности на карте с помощью условных знаков 
Основные условные знаки зданий. Лесных ландшафтов. 

Тема 19. Посев семян зимой 
Посев семян зимой. Проведение исследования и наблюдение за ростом семян. 

Тема 20. Пожары. Лесные пожары. Виды лесных пожаров 
Пожары. Лесные пожары. Верховые пожары. Низовые пожары. Подземные 

пожары. 

Тема 21. Способы тушения пожаров. 
Распылители. Авиатушение. 

 

Тема 22. Пожары и люди. Составление кроссворда. 
Роль человека в причине возникновения пожаров. Антропогенный фактор. 

Тема 22. . Посадка деревьев. Восстановление лесного массива. 
Лес и здоровье человека. Влияние леса на здоровье человека. Восстановление 

лесного массива в поселке. 

Тема 23. Проведение эко-уроков «Раздельный сбор отходов» 

 

Тема 24. День земли. Экологическая акция 

День Земли. Возникновение жизни на Земле. Представления жизни на Земле. 

Акция по уборке территории леса, благоустройство мест отдыха на берегах озер, 

уборка мусора, помощь Сосновскому лесхозу. 

 

Тема 24. Подведение итогов работы за год 

Обобщающий урок по темам «Лесничество». Подведение итогов за весь учебный 

год. 

 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

( 2 часа в неделю, 70 часов в год) 
 

 

Тема занятия Количес

тво 

часов 

Сроки 

проведени

я 

Примечание 

1.Вводное занятие  1  Проведение инструктажей по 

ТБ 

2. Лесное хозяйство 

Приозерского района 

5   

3.Животный мир 5   

4. Охрана лесов 5   

5. Геология края 5   

6. Экология края 5   

7.Лабораторный 

практикум  

5   

8.Редкие растения ЛО, 

занесенные в Красную 

Книгу. 

2  Выпуск стенгазеты на тему:  

«Растения Красной книги ЛО» 

9.Лекарственные 

растения ЛО 

1   

10.Редкие животные 

Ленинградской области, 

занесенные в Красную 

Книгу. 

2  Выпуск стенгазеты на тему: 

«Животные Красной книги 

ЛО». 

 

11.Грибы 

Ленинградской области 

1   

 

12.Ядовитые грибы ЛО 1   

13.Ягоды 

Ленинградской области 

1  Выпуск стенгазеты на тему: 

«Ягоды  Красной книги ЛО ». 

14.Правила сбора 

растений, грибов и ягод. 

1   

15. Определение типа 

леса по 

лесорастительному 

покрову 

1  Экскурсия «Определение в 

школьном лесном массиве типа 

леса, преобладающие 

культуры» 

16.Знакомство с 

местным лесничеством 

2  Экскурсия 

17. Ориентирование на 

местности с помощью 

компаса 

2   

18. Ориентирование на 

местности без компаса 

2  Ориентирование на 

пришкольном участке. 
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19. Изображение плана 

местности на карте с 

помощью условных 

знаков 

2   

20.Посев семян зимой 2  Практическая работа по посеву 

семян в зимнее время 

25. Пожары. Лесные 

пожары. Виды лесных 

пожаров 

2  Выпуск буклетов, памяток по 

теме « Пожары. Лесные 

пожары» 

26.Способы тушения 

пожаров. 

2   

27. Пожары и люди. 

Составление 

кроссворда. 

2   

29. Посадка деревьев. 

Восстановление лесного 

массива. 

5   

30. Проведение эко-

уроков Раздельный сбор 

отходов» 

3   

69.День земли. 

Экологическая акция 

4   

70. Подведение итогов 

работы за год 

1   
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