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Пояснительная записка 

 

Воспитание экологической культуры населения – это актуальная задача 

современной социокультурной ситуации начала XXI века, потому 

усиливается значение экологического образования, как в школе, так и в 

дополнительном образовании, как ответственного этапа формирования и 

развития личности.». 

Программа "Жизнь леса" основана на материалах лесной организации 

Ростовской области. Она придерживается основных научно-методических 

направлений современной науки. Работа объединения "Цветоводство" 

основана на теоретических, лабораторных, практических работах, 

наблюдениях в природе, составлении докладов и проведении исследований и 

экскурсий. 

Данный курс будет способствовать: 

- расширению знаний обучающихся о природе, лесных ресурсах родного 

края, экологии и культуры своей малой Родины;» 

- расширению и углублению знаний учащихся о роли лесных богатств в 

жизни людей, растительном и животном мире наших лесов, лесоведении и 

лесоводстве, основах лесной таксации, охране и защите леса; 

- получению учащимися знаний через личный опыт, практические занятия, 

исследовательскую деятельность. 

Программа имеет естественнонаучную направленность, способствует  

формированию у обучающихся научного мировоззрения, освоению методов 

познания мира и развитию исследовательских способностей учащихся, 

рассчитана на 3 года обучения. 

Уровни  программы: 

1-й уровень – ознакомительный:«учащиеся познакомятся с общими 

сведениями о Сальских городских лесах, основами лесоводства и 

лесоразведения, особо охраняемых природных территориях и памятниках 

природы Ростовской области, получат навыки в выращивании посадочного 
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материала закрытого и открытого грунта, познавательной и 

исследовательской деятельности.» 

2-й уровень – базовый: учащиеся расширят свои знания о вредителях и 

болезнях лесов, охраняемых видах животных и растений Ростовской области, 

влиянии окружающей среды на жизнь леса, получат навыки лесокультурных 

и природоохранных мероприятий в городских лесах.                                 

3-й уровень – углубленный: учащиеся углубленно изучат лесоводство, 

лесоведение и зеленое строительство в городах, закрепят навыки 

самостоятельной учебно-исследовательской деятельности, выращивания и 

агротехнического ухода за посадочным материалом. 

Интегрирующий характер содержания программы вбирает в себя 

краеведческие и экологические знания в области: лесоводства, окружающего 

мира, культуры, зеленого строительства, биологии и экологии.» 

Программа составлена с учѐтом следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Далее - ФЗ № 273); 

2. Областной Закон РО от 14.11.2013 г. № 26-ЗС «Об образовании в 

Ростовской области»; 

3. Письмо Минобрнауки от 10.08.2015 г. № 08-1240 «О 

квалификационных требованиях к педагогическим работникам организаций, 

реализующих программы дошкольного и общего образования»; 

4. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденном приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 

196;» 

5. Приказ Минтруда от 5 мая 2018 г. № 298 профстандарт «Педагог 

дополнительного образования»;» 

6. Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р (Далее - Концепция). 
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7. Декларация прав ребенка (20.11.1959 г.)» 

8. Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989 г., утвержденная 

Генеральной Ассамблеей ООН; 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. 

№ 2 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

11. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 августа 

2017 г. № 09-1672 ―Методические рекомендации по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности.» 

12. Приказ Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 01.03.2016 г. № 115 «Об утверждении региональных 

рекомендаций к регламентации деятельности образовательных организаций 

Ростовской области, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

Одним из важных компонентов биосферы является лес. Городской лес – 

это сложное сочетание деревьев и множества других растений. Особенно 

значительна климатоулучшающая, почвозащитная, водоохранная, санитарно-

гигиеническая, фитотерапевтическая, декоративная роль городских лесов и 

зеленых насаждений города [14]. Исходя из выше сказанного, мы считаем, 

что леса Ростовской области и Городской лес Сальского поселения подлежит 

изучению и охране.  
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В связи с этим остро встает вопрос об экологическом образовании и 

экологической культуре нынешнего и будущего поколений граждан России.» 

На сегодняшний день одна из эффективных форм для решения этих 

задач – школьное движение лесничества. С просветительской и 

пропагандистской точки зрения оно помогает многим школьникам войти в 

мир окружающей природы, познать ее, понять и полюбить, сформировать 

бережное отношение к лесу и его ресурсам, что актуально.» 

В рамках реализации Распоряжения Правительства РФ от 26 сентября 

2013 г. № 1724-р «Об основах государственной политики в области 

использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в РФ на период до 

2030 года» работники лесного хозяйства России в своей деятельности 

большое  внимание  придают преемственности и передаче своего опыта 

подрастающему поколению [28]. 

На основе детского и родительского спроса на дополнительные 

образовательные услуги выявлено, что дети и подростки хотят заниматься в 

объединении «Цветоводство», изучать программу «Жизнь леса», родную 

природу, особенности леса, а также экологические проблемы леса и 

Ростовской области в целом. 

Новизна программы заключается в сочетании различных форм и 

методов работы, направленных на дополнение и углубление биологических и 

экологических знаний студентов, овладение научными методами 

взаимодействия с природой, а также развитие потребности в активной 

личной поддержке студентов для мероприятий и действий, ориентированных 

на заботу и заботу.» 

В программе прослеживаются межпредметные связи с другими 

образовательными областями, такими как природоведение, биология, 

экология, химия, математика, геометрия, рисование, черчение, лесоведение, 

таксация леса, лесная фитопатология, лесная энтомология, лесные культуры, 

обществознание. 
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Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что еѐ 

содержание:  

- способствует развитию самостоятельности, инициативы, полной 

самореализации личности учащихся; 

- использует большое количество наглядности, а запланированные 

экскурсии позволят приобщить школьников к полезному труду в рамках 

природоохранной деятельности учащихся; 

- раскрывает важность сохранения и восстановления городских лесов, что 

воспитывает особое чувство гордости за свой край; 

- формирует у учащихся заинтересованное и вдумчивое изучение 

лесоустройства, умения и навыки самостоятельно находить нужную 

литературу;  

- способствует приобщению обучающихся к лесохозяйственной 

деятельности, углублению теоретических знаний по основам лесоводства, 

применению полученных знаний, умений и навыков в практической 

деятельности; 

-  учит ведению поисково-исследовательских работ;  

- способствует систематизации собранных материалов. 

Цель программы: создание условий для развития грамотной, 

экологически мотивированной и активной личности в процессе обучения и 

получения предусмотренных программой знаний, умений и навыков в 

области лесоводства, охраны природы и экологического мониторинга, 

формирование и развитие системы умений по организации и проведению 

исследований через изучение городских лесов. 

Задачи программы: 

Воспитательные: 

 воспитывать у учащихся чувство любви и бережного отношения к лесу, 

его обитателям, ответственность за их судьбу; 

 воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, готовность 

сотрудничать; 
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 формировать аккуратность, бережливость, трудолюбие; 

 воспитывать патриотические и эстетические чувства к Малой родине; 

 воспитывать качества разумного природопользования. 

Развивающие: 

 развивать память, внимание, воображение, логическое мышление; 

 развивать сообразительность, наблюдательность, любознательность, 

интерес к изучению городского леса, коммуникативность, 

ответственность и самостоятельность; 

 развивать практические навыки и умения проведения практических и 

исследовательских работ. 

Образовательные и формирующие: 

 формировать у учащихся основные представления о лесоводстве как  

науки о жизни леса, о деятельности лесного хозяйства; 

 закреплять и развивать системы понятий по лесоведению, законы и 

закономерности, природоохранные умения и навыки; 

 способствовать формированию у учащихся практических умений и 

навыков по сбору семян, выращивания, размножения и уходу за 

древесно-кустарниковыми растениями; 

 расширить знания обучающихся по предметам естественного научного 

цикла; 

 привлечь внимание детей к участию в осуществлении опытно-

исследовательской работы для решения проблем в области охраны 

природы и лесного хозяйства. 

При разработке программы «Жизнь леса» были использованы 

следующие авторские программы:  

 «Основы лесного хозяйства» (автор – Боброва О.Ф. – педагог 

Белгородского детского эколого – биологического центра 

дополнительного образования детей и молодежи, г. Белгород,  2018 год);  

 «Лесоводство с основами экологии» (автор – Матвиенко Т.А., 

Камешковский район,   2015 год). 
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Отличительные особенности содержания программы:  

  сочетание традиционных подходов (естественнонаучный, практико-

ориентированный, интегративный) к изучению леса, с идеями рационального 

природопользования через формирование экологического сознания 

учащихся;  

  формирование для каждого уровня и в каждом модуле педагогически 

целесообразного содержания, позволяющего разновозрастному составу 

обучающихся с разным уровнем подготовки осознавать ценность жизни во 

всех формах еѐ проявления, осваивать навыки изучения состояния лесных 

экосистем, принимать участие в природоохранных мероприятиях по 

сохранению окружающей природной среды, развивать интерес к здоровому 

образу жизни;  

  внедрение в сознание учащихся правил и норм, сохраняющих 

жизнеспособность и потенциал лесных экосистем путем целенаправленной 

воспитательной работы.  

За основу реализации программы взят личностно-ориентированный 

подход, в центре внимания которого стоит личность ребенка, стремящаяся к 

реализации своих творческих возможностей и удовлетворению своих 

познавательных интересов. По программе предусмотрено активное 

вовлечение детей в самостоятельную учебно-творческую деятельность через 

личностное познание родного края – экскурсии, походы, практические 

задания по изучению явлений и объектов лесного биоценоза, влияния 

антропогенного воздействия на лес, научно-исследовательских работ.» 

В процессе занятий по темам проводятся беседы ознакомительного 

характера с использованием иллюстративного материала, гербариев, 

коллекций, комплексных экологических игр, видео путешествия. В конце 

каждого занятия фиксируется внимание детей на достигнутом результате. 

Дополнительная образовательная программа «Жизнь леса» опирается на 

следующие педагогические принципы: 
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  принцип доступности обучения: учет возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

 принцип поэтапного углубления знаний: усложнение учебного 

материала  от «простого к сложному»; 

 принцип совместного творческого поиска; 

 принцип личностной оценки каждого обучающегося без сравнения с 

другими детьми; 

 принцип непрерывной связи теории с практикой: новый материал 

закрепляется выполнением практической работы. Теоретическая часть 

объясняется перед началом  и в процессе выполнения работы; 

 принцип  системности,  последовательности: каждое последующее 

задание основано  на знаниях и практических навыках  предыдущего 

задания; 

 принцип  наглядности: демонстрация выполненных работ. 

«Психолого - педагогическая характеристика обучающихся» 

Программа разработана для учащихся 8-10 классов (13-16 лет) и  

ориентирована на работу группы с постоянным составом учащихся.  

«Второе рождение личности». Критический период в психическом 

развитии человека. Завершается детство, начинается переход к взрослости.  

Наступает «кризис переходного возраста». Происходят быстрые 

изменения, связанные с ростом организма. Активно формируется характер, 

идет развитие волевых качеств вместе с тем, одни качества явно преобладают 

над другими, что приводит к возникновению акцентуаций характера и 

дезадаптационных форм поведения. Отмечается неустойчивость 

эмоциональной сферы, «всплески» эмоций и настроений. 

Появляется «чувство взрослости». Наблюдается стремление к 

самостоятельности, самоутверждению, самовыражению, познанию 

собственных возможностей. Подросток стремится познать себя и других 

людей.  
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«Развивается самосознание, склонность к рефлексии. Средний 

школьный возраст – самый благоприятный для творческого развития. В этом 

возрасте учащимся нравится решать проблемные ситуации, находить 

сходство и различие, определять причину и следствие. Ребятам интересны 

внеклассные мероприятия, в ходе которых можно высказать свое мнение и 

суждение. Самому решать проблему, участвовать в дискуссии, отстаивать и 

доказывать свою правоту. В этот период детям свойственна повышенная 

активность, стремление к деятельности, происходит уточнение границ и сфер 

интересов, увлечений. В этот период подростку становится интересно 

многое, далеко выходящее за рамки его повседневной жизни. Его начинают 

интересовать экологические и социальные темы, возможности познания 

мира.» 

В процессе обучения учащиеся под руководством педагога учатся 

выполнять проектные и исследовательские работы.  

В программе запланирована исследовательская деятельность по темам: 

«Экологическое состояние Сальских городских лесов», «Оценка успешности 

лесовозобновления городских лесов», «Интродукция древесно-

кустарниковых пород», «Изучение особенностей растения-интродуцента 

инжира». 

Учащиеся работают над проектом озеленения: «Город, в котором я 

живу», создают экологические тропы, выпустят бюллетени «Памятники 

природы Сальского района». 

На занятиях применяются следующие формы: 

 фронтальная; 

 групповая; 

 индивидуальная. 

Занятия 1, 2, 3 года обучения проводятся 2 раза в неделю по 40 

минут, по 2  академических часа, что составляет 144 часа в год. 

 Для реализации программы используются различные методы 

обучения: 
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  теоретические: лекция, беседа, рассказ, объяснение; 

  наглядные: демонстрация натуральных образцов, гербариев,  

технологических карт, использование технических средств, просмотр 

видеоматериалов и презентаций, практические задания (работа с книгой, 

журналами), экскурсии; 

  по степени активности познавательной деятельности учащихся: 

объяснительно-иллюстративный, проблемный, репродуктивный, 

исследовательский,  частично-поисковый методы. 

Виды деятельности на кружковых занятиях 

На кружковых занятиях организуются следующие виды деятельности: 

 учебно-познавательная (экозадачи, кроссворды, ребусы, работа с книгой, 

просмотр научно-познавательных фильмов); 

 исследовательско-экспериментальная (мини-проекты, опыты, 

исследование); 

 игровая (словесные, ролевые, интерактивные, имитационные, 

дидактические, интеллектуальные); 

 досуговая (праздники); 

 природоохранная (общественно полезный труд в природе); 

 пропагандистская (экоакция, экодесант); 

 трудовая (трудовой десант в природе, работа на учебно-опытном участке, 

теплицах, питомниках); 

 творческая (коллективное творческое дело). 

Для реализации программы используются следующие педагогические 

технологии: 

  технология проектного обучения; 

  личностно-ориентированная технология; 

  предметно-ориентированная технология; 

  ИКТ технология; 

  технология оценивания образовательных достижений; 
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  технология проблемного диалога; 

  элементы здоровьесберегающих технологий. 

Используемые современные образовательные технологии: 

  здоровьесберегающие образовательные технологии (ЗОТ); 

  технология развития критического мышления (ТРКМ); 

  проектная деятельность; 

  коллективные творческие дела (КТД); 

  технология проблемного обучения; 

  обучение в сотрудничестве; 

  групповые технологии. 

В процессе реализации программы происходит непрерывное  

взаимодействие  и сотрудничество  с родителями: 

  участие в проведении воспитательных мероприятий, экскурсий; 

  оказание посильной помощи и поддержке учащихся; 

  подготовка памяток для родителей по воспитанию у детей чувства 

доброты и любви к природе; 

  проведение бесед с целью повышения степени заинтересованности 

родителей в содержательном досуге эколого-биологической направленности 

своих  детей; 

  анкетирование с целью выявления степени удовлетворенности работой 

объединения  в сфере организации содержательного досуга и занятости детей 

в свободное время. 

Цель и задачи 1 года обучения: 

Цель: знакомство учащихся с общими сведениями о Сальских 

городских лесах, основами лесоводства и лесоразведения, особо охраняемых 

природных территориях и памятниках природы Ростовской области.  

Задачи: 

  научить учащихся сравнивать типы лесов по лесорастительному 

покрову, распознать древесные и кустарниковые породы, наблюдать 
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изменения в природе, изменения среды обитания под влиянием   

деятельности человека; представлять результаты исследовательской 

деятельности; 

  формировать знания учащихся о городских лесах, основных элементах 

и признаках леса, о значение леса в природе и жизни человека; 

  развивать любознательность, внимание и наблюдательность, 

творчество, критическое мышление; 

  воспитывать трудовые навыки по уходу и выращиванию за растениями 

на территории учебного заведения. 

Ожидаемые результаты освоения программы 1 года обучения: 

Знают: 

  общие сведения о лесе, основных элементах и признаках леса; 

  основы лесоводства и лесоразведения; 

  региональные проблемы охраны природы; 

  взаимосвязь леса с окружающей средой; 

  основные древесные и кустарниковые породы области, их 

хозяйственное значение, плоды и семена; 

  особо охраняемые природные территории и памятники природы 

Сальского района и области; 

  безопасность труда в лесном хозяйстве. 

Проявляют: 

  умения сравнивать типы лесов по лесорастительному покрову; 

распознавать древесные и кустарниковые породы; наблюдать изменения в 

природе, изменения среды обитания под влиянием   деятельности человека; 

определить лекарственные растения и организовать их сбор;  

  умения работать с гербарием, коллекциями, натуральными образцами; 

  мотивацию использовать знания в решении экологических проблем и в 

природоохранной деятельности, выращивать посадочный материал в 
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открытом/закрытом грунте; представлять результаты исследовательской 

деятельности. 

Цель и задачи 2 года обучен ия: 

Цель: зн акомство учащихся с общими сведен иями о вр едителях и 

болезн ях Сальских гор одских лесов, охр ан яемых видах животн ых и р астен ий 

Р О, осн овами влиян ия окр ужающей ср еды н а жизн ь леса.  

Задачи: 

  н аучить учащихся опр еделять зн ачен ия влаги, почв, света н а жизн ь и 

р азвитие леса; пр едставлять р езультаты исследовательской деятельн ости; 

закр епить р аботать с гер бар иями, коллекциями и н атур альн ыми обр азцами 

р астен ий; 

  н аучить учащихся офор млять коллекции и альбомы н атур альн ыми 

объектами по изучен н ым темам 

  фор мир овать зн ан ия учащихся о пр облемах охр ан ы живой пр ир оды и 

пути сохр ан ен ия ее р азн ообр азия; опр еделять осн овн ых лесн ых звер ей, птиц;  

выявлен ии лесн ых н ар ушен ий; о способах возобн овлен ия леса; 

  опр еделять пор оды дер евьев и кустар н иков по семен ам; закладывать 

пр обн ые площадки; 

  фор мир овать зн ан ия учащихся и создан ии экологических тр оп; 

  н аучить пр оводить р асчеты потр ебн ости в семен ах и посадочн ом 

матер иале пр и р азличн ых схемах высева семян  в питомн ике и пр и посадке 

сеян цев н а тер р итор ии гор одских лесов. 

  р азвивать любозн ательн ость, вн иман ие и н аблюдательн ость, 

твор чество, кр итическое мышлен ие; 

  воспитывать тр удовые н авыки по уходу и выр ащиван ию за 

р астен иями. 

Ожидаемые р езультаты освоен ия пр огр аммы 2 года обучен ия: 

Зн ают: 
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  положен ия о государ ствен н ой лесн ой охр ан е, видах н ар ушен ия 

лесн ого закон одательства; 

  вр едителей и болезн ей леса, методы бор ьбы с н ими; 

  техн ологии выр ащиван ия сеян цев, посева леса; 

  техн ологии и этапы офор млен ия коллекций и альбомов н атур альн ыми 

объектами по изучен н ым темам; 

  безопасн ость тр уда в лесн ом хозяйстве; 

  р азн ообр азие лесн ых звер ей, птиц и н асекомых; 

  способы возобн овлен ия леса; 

  методы экологических исследован ий по оцен ке успешн ости 

лесовозобн овлен ия гор одских лесов. 

Пр оявляют: 

  умен ия ср авн ивать зн ачен ия ср еды н а р ост и р азвитие леса, 

выр ащиван ия посадочн ого матер иала из чер ен ков, пр оводить уход за 

р астен иями.  

  мотивацию использовать зн ан ия в р ешен ии экологических пр облем и в 

пр ир одоохр ан н ой деятельн ости, выр ащивать посадочн ый матер иал в 

откр ытом/закр ытом гр ун те; пр едставлять р езультаты исследовательской 

деятельн ости; 

  умен ия опр еделять лекар ствен н ые р астен ия, пор оды дер евьев или 

кустар н иков по семен ам и побегам; 

  умен ия опр еделять н асекомых-вр едителей леса, типы повр ежден ий, 

н ан осимых н асекомыми др евесн ых пор од; 

  умен ия опр еделять типы повр ежден ий, н ан осимых н асекомыми 

др евесн ых пор од, пр изн аки и особен н ости болезн ей ветвей и стволов, 

н асажден ий; 

  умен ия офор млять коллекции и альбомы н атур альн ыми объектами по 

изучен н ым темам; создавать экологические тр опы; 
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  умен ия в р асчетах потр ебн ости в семен ах и посадочн ом матер иале пр и 

р азличн ых схемах высева семян  в питомн ике и пр и посадке сеян цев н а 

тер р итор ии гор одских лесов. 

Цель и задачи 3 года обучен ия: 

Цель: зн акомство учащихся с пищевыми и кор мовыми р есур сами леса, 

осн овн ыми эколого-биологическими особен н остями др евесн ых пор од и 

кустар н иков степн ой зон ы, осн овами зелен ого стр оительства, закр еплен ие 

зн ан ий в области исследован ия.  

Задачи: 

  н аучить учащихся техн ологии заготовки плодов, ягод, ор ехов; 

опр еделять лекар ствен н ые р астен ия, сушить их и хр ан ить, измер ять диаметр  

и высоту р астущих дер евьев, пр оводить ин вен тар изацию посадочн ого 

матер иала; офор млять альбомы по матер иалам экскур сий и создавать 

пр оекты зелен ого стр оительства, опр еделять пор одн ый состав дер евьев и 

кустар н иков по гер бар ию, делать паспор тизацию к р астен иям; 

  фор мир овать зн ан ия учащихся о кор мовых р есур сах леса, об 

ор ган изации лесн ого хозяйства, техн иках и ор ган изации р убок в степи, 

ин тр одукции др евесн о – кустар н иковых пор од; осн овн ых эколого-

биологических особен н остях др евесн ых пор од и кустар н иков степн ой зон ы; 

  фор мир овать зн ан ия учащихся об осн овн ых таксацион н ых измер ен иях 

и измер ительн ых ин стр умен тах; 

  позн акомить учащихся с видами дер евьев и кустар н иков, 

ин тр одуцир ован н ых из др угих стр ан  и р айон ов, с истор ией ин тр одукции.  

  закр еплять зн ан ия в н аписан ии исследовательских р абот и 

пр едставлять р езультаты исследовательской деятельн ости; 

  р азвивать любозн ательн ость, вн иман ие и н аблюдательн ость, 

твор чество, кр итическое мышлен ие; 

Ожидаемые р езультаты освоен ия пр огр аммы 3 года обучен ия: 

Зн ают: 
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  пищевые и кор мовые р есур сы леса. Вн ешн ий вид лекар ствен н ых 

р астен ий, ягод, их сушка и хр ан ен ие; 

  ор ган изацию лесн ого хозяйства. Един ицы измер ен ия и учета в лесн ой 

таксации  и измер ительн ые ин стр умен ты; 

  зн ачен ие механ изации в лесн ом хозяйстве, машин ы и механ измы для 

р убок ухода за лесом; 

  классификацию н асажден ий, осн овы зелен ого стр оительства; 

  агр отехн ику выр ащиван ия и ухода за посадочн ым матер иалом в р азн ое 

вр емя года; 

  пон ятие и осн овы ин тр одукции; 

  методы экологических исследован ий по оцен ке успешн ости 

ин тр одукции. 

Пр оявляют: 

  умен ия составлять таблицы классификаций р есур сов гор одских лесов, 

пр оводить ин вен тар изацию посадочн ого матер иала, подготавливать почву 

для посева. Ухаживать за сеян цами, составлять план  агр отехн ических 

пр иемов; 

  мотивацию р азр абатывать пр оекты озелен ен ия; 

  умен ия использовать осн овн ые таксацион н ые измер ен ия и 

измер ительн ые ин стр умен ты; 

  самостоятельн ость, исследовательские умен ия и н авыки, н авыки 

пр актической деятельн ости, созидательн ость и чувство долга. 

 

Способы опр еделен ия р езультативн ости. 

Для отслеживан ия р езультативн ости реализации пр огр аммы «Жизн ь 

леса» используются методика опр еделен ия ур овн я обучен н ости учащихся 

(автор ы Буйлова Л.Н ., Клен ова Н .В.) и мон итор ин г личн остн ого р азвития 

р ебен ка (Пр иложен ия 1-6). 

Для опр еделен ия р езультатов по пр огр амме пр оводятся: 

1. Педагогический мон итор ин г: 
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 кон тр ольн ые задан ия и тесты, пр актические  и исследовательские р аботы; 

 диагн остика личн остн ого р оста и пр одвижен ия; 

 ан кетир ован ие  воспитан н иков и р одителей; 

 самостоятельн ая р абота. 

2. Мон итор ин г обр азовательн ой деятельн ости детей: 

 самооцен ка воспитан н ика; 

 веден ие твор ческого дн евн ика учащегося; 

 офор млен ие фотоотчѐтов; 

 офор млен ие ин дивидуальн ых кар точек учащихся (автор ы Буйлова Л.Н ., 

Клен ова Н .В.) (Пр иложен ия 1-6); 

 активн ая деятельн ость учащихся, р езультативн ость гр уппы в пер иод 2017-

2020 учебн ый год (Пр иложен ия 36-37). 

3. Психологический мон итор ин г: 

 тест; 

 экспер имен т. 

4.Психолого-педагогичесий мон итор ин г: 

 н аблюден ие; 

 беседа, ин тер вью, ан кета. 

В кон це каждого года обучен ия заполн яется ин дивидуальн ая кар точка 

учащегося «Учет р езультатов обучен ия по дополн ительн ой обр азовательн ой 

пр огр амме». Все дан н ые зан осятся в сводн ую ведомость и в итоговый 

пр отокол (Пр иложен ия 1-6). 

Осн овн ые фор мы подведен ия итогов р еализации пр огр аммы. 

По окон чан ии изучен ия р аздела, полугодия и в кон це каждого года,  

используются следующие фор мы подведен ия итогов р еализации пр огр аммы:   

• беседы, опр ос, н аблюден ие; 

• пр аздн ичн ые мер опр иятия, выставки, фестивали, кон кур сы; 

• н аучн о-пр актические кон фер ен ции; 

• откр ытые и итоговые зан ятия;  
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• ан кетир ован ие; 

• диагн остические кар ты; 

• ин теллектуальн ые и диагн остические игр ы; 

• участие в смотр ах-слетах школьн ых лесн ичеств, кон кур сах «Подр ост», 

«Юн н ат», «Юн ый исследователь окр ужающей ср еды», «ДАН ЮИ», 

«Зелен ая план ета»; 

Ур овн и усвоен ия пр огр аммы учащимися: 

  высокий ур овен ь: учащиеся владеют учебн ым матер иалом в полн ом 

объеме, самостоятельн о выполн яют пр актическую р аботу, р аботают со 

специальн ой литер атур ой, владеют умен иями и н авыками исследовательской 

деятельн ости, пр ин имают активн ое участие в кон кур сах, кон фер ен циях, 

р азн ых ур овн ей. 

  ср едн ий ур овен ь: учащиеся владеют учебн ым матер иалом н е в 

полн ом объеме, выполн яют пр актическую р аботу под н аблюден ием педагога, 

готовят р ефер аты по темам зан ятия, пр ин имают участие в выставках, 

кон кур сах. 

  н изкий ур овен ь: учащиеся плохо владеют учебн ым матер иалом, 

выполн яют пр актическую р аботу только под н аблюден ием педагога, н е 

умеют р аботать со специальн ой литер атур ой, готовить сообщен ия, р ефер аты, 

н е пр ин имают участие в мер опр иятиях, кон фер ен циях. 

К кон цу обучен ия по пр огр амме учащиеся получат возможн ость: 

 Личн остн ые Метапр едметн ые Пр едметн ые 

Зн ать - о фор мах 

взаимодействия пр и 

р аботе в гр уппе; 

- пр авила поведен ия н а 

зан ятиях; 

- пр авила техн ики 

безопасн ости пр и 

р аботе с р азличн ыми 

матер иалами. 

 

- зн ать и пон имать 

пр екр асн ое в жизн и,  

р адоваться кр асоте 

пр ир оды, пр оизведен ий 

классического 

искусства, окр ужающих 

пр едметов; 

- зн ать выр азительн ые 

ср едства изобр ажен ия; 

- иметь н р авствен н о-

этический опыт 

взаимодействия со 

свер стн иками, стар шими 

- особую р оль леса в 

пр ир оде и жизн и 

человека; 

- видовой состав 

р астен ий и животн ых 

своего кр ая; 

-осн овн ые н апр авлен ия 

восстан овлен ия и 

охр ан ы лесн ых 

экосистем; 

- целостн ость 

окр ужающего мир а, 

осн овы экологической 
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и младшими детьми, 

взр ослыми в 

соответствии с 

общепр ин ятыми 

н р авствен н ыми 

н ор мами. 

гр амотн ости, 

элемен тар н ые пр авила 

н р авствен н ого 

поведен ия в мир е 

пр ир оды и людей, 

н ор мы 

здор овьесбер егающего 

поведен ия в пр ир одн ой 

ср еде; 

- осн овн ые способы 

изучен ия пр ир оды 

(н аблюден ие, запись, 

измер ен ие, ср авн ен ие, 

классификация); 

- о техн ике 

безопасн ости во вр емя 

р аботы с р азличн ыми 

матер иалами. 

- общие пр едставлен ия 

об экологических 

пр облемах, умен ия и 

н авыки безопасн ого и 

экологически 

целесообр азн ого 

поведен ия в 

окр ужающей ср еде. 

Уметь - быть увер ен н ым в 

себе; 

- вступать в р ечевое 

общен ие; 

- слушать, видеть, 

пон имать др угого 

человека; 

- р еализовывать свои 

р ешен ия; 

- создавать 

ин дивидуальн ые 

р аботы; 

- давать оцен ку своей 

р аботе. 

 

- н аходить н аиболее 

эффективн ые 

н естан дар тн ые способы 

р ешен ия твор ческих 

задач; 

- план ир овать свои 

действия в соответствии 

с поставлен н ой задачей; 

 - адекватн о 

воспр ин имать 

пр едложен ия и оцен ку 

педагога, товар ища; 

- кон тр олир овать и 

оцен ивать пр оцесс и 

р езультат деятельн ости; 

- договар иваться и 

пр иходить к общему 

р ешен ию в совместн ой 

деятельн ости; 

- выр ажать свои мысли и 

способн ости слушать 

собеседн ика, пон имать 

его точку зр ен ия, 

пр изн авать пр аво 

др угого человека н а 

- р аботать с 

р азличн ыми 

матер иалами; 

- импр овизир овать; 

- р аботать в гр уппе, в 

коллективе; 

-уважительн о 

отн оситься к пр ир оде, 

лесам р одн ого кр ая; 

- давать экологическую 

оцен ку состоян ия 

лесн ого хозяйства; 

- пр опаган дир овать 

зн ан ия о зн ачен ии леса, 

его р оли в пр ир оде и 

хозяйствен н ой жизн и 

людей; 

- уметь оцен ивать 

создан н ые р аботы; 

- соблюдать техн ику 

безопасн ости во вр емя 

р аботы с р азличн ыми 

матер иалами. 
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ин ое мн ен ие; 

- добывать н овые 

зн ан ия: н аходить н овые 

ответы н а вопр осы, 

используя Ин тер н ет, 

свой жизн ен н ый опыт и 

ин фор мацию, 

получен н ую н а зан ятии; 

- создавать алгор итмы 

деятельн ости пр и 

р ешен ии пр облем 

твор ческого и 

поискового хар актер а; 

- дон ести свою позицию 

до др угих: офор млять 

свою мысль в устн ой и 

письмен н ой р ечи; 

- слушать и пон имать 

р ечь др угих 

 

 

Пр имен ять - н авыки 

сотр удн ичества в 

гр уппе в поиске  

р ешен ия пр облемы; 

- пр ин имать н а себя 

опр еделен н ую р оль в 

гр уппе; 

- быть сдер жан н ым, 

тер пеливым, 

вежливым в пр оцессе 

взаимодействия; 

- подводить 

самостоятельн ый итог 

зан ятия. 

 

- использовать 

н акоплен н ые зн ан ия; 

- н авыки самостоятельн о 

опр еделять цели и 

задачи учебн ой 

деятельн ости, поиска 

ср едств ее 

осуществлен ия; 

- ан ализир овать и 

твор чески пр имен ять 

получен н ые зн ан ия в 

самостоятельн ых 

зан ятиях; 

- умен ие ор ган изовывать 

учебн ое сотр удн ичество 

и совместн ую 

деятельн ость с 

педагогом, р аботн иками 

лесн ичества и 

свер стн иками; р аботать 

ин дивидуальн о и в 

гр уппе: н аходить общее 

р ешен ие и р азр ешать 

кон фликты н а осн ове 

согласован ия позиций и 

учѐта ин тер есов; 

фор мулир овать, 

ар гумен тир овать и 

отстаивать своѐ мн ен ие. 

 

 

- элемен тар н ые 

пр актические умен ия 

использован ия 

пр ибор ов и 

ин стр умен тов для 

опр еделен ия 

количествен н ых и 

качествен н ых 

хар актер истик 

компон ен тов лесн ой 

ср еды, в том числе еѐ 

экологических 

пар аметр ов; 

- оказывать помощь в 

мер опр иятиях, 

н апр авлен н ых н а 

сбер ежен ие и 

пр иумн ожен ие лесн ых 

богатств; 

- н авыки устан авливать 

и выявлять пр ичин н о-

следствен н ые связи в 

окр ужающем мир е; 

- самостоятельн о 

пр имен ять техн ики 

выполн ен ия 

пр актической р аботы 

- пер вон ачальн ый опыт 

самор еализации в 

р азличн ых видах 

пр актической и 

твор ческой 

деятельн ости. 
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Обучение по пр огр амме фор мир ует ин теллектуальн ую базу учащегося и 

р азвивает его общую культур у, способствует социализации личн ости 

учащегося, его адаптации к совр емен н ым условиям жизн и и р азвивает 

лучшие н р авствен н ые тр адиции в социальн ой ср еде. Твор ческое и деловое 

сотр удн ичество учащихся способствует их позитивн ому р азвитию и 

воспитан ию. Учащийся, осозн авая зн ачимость своего «я», подвер жен  

самоан ализу и самовоспитан ию. 

После освоен ия обр азовательн ой пр огр аммы «Жизн ь леса» учащиеся   

могут использовать зн ан ия, получен н ые н а зан ятиях, в общеобр азовательн ой 

школе пр и изучен ии биологии, зоологии, истор ии, экологии. 

По окончанию изучен ия обр азовательн ой пр огр аммы «Жизн ь леса» 

учащиеся могут пр одолжить обучен ие по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей пр огр амме естествен н он аучн ой 

н апр авлен н ости «Лесоводство» для одар ен н ых детей, котор ая  р еализуется  

н а  базе  МБУ ДО СЮН  Сальского р айон а и р ассчитан а н а р аботу со  

школьн иками 15-17 лет.  
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УЧЕБН О-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

1-го года обучен ия 

 
 

№ 

 

Блок – тема,  

тема зан ятия 

В
се

г
о

 

ч
а
со

в
 

Количество 

часов 

 

Фор мы аттестации,  

кон тр оля 

Т
ео

р
 ет

и
ч

ес
к

и
е
 

у
ч

еб
н

 ы
е
 

за
н

 я
т
и

я
 

П
р

 а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 

у
ч

еб
н

 ы
е 

за
н

 я
т
и

я
 

1. Вводн ое зан ятие 8 2 6  

1.1 Введен ие в 

обр азовательн ую 

пр огр амму 

 2  Н ачальн ая диагн остика, 

вводн ое тестир ован ие, 

вводн ый ин стр уктаж 

1.2 План ир ован ие «Н едели 

леса» 
  2 Беседа, н аблюден ие, 

твор ческая р абота 

1.3 Пр аздн ик «Ден ь 

р аботн ика леса» 
  2 Пр аздн ичн ый кон цер т 

1.4 Экскур сия   2 Беседа, н аблюден ие 

I . Выр ащиваем лес 28 12 16  

1.1 Виды осен н их р абот н а 

учебн о-опытн ом участке 

СЮН  (теплицы) 

 2 2 Текущий кон тр оль в 

фор ме пр актического 

задан ия  

1.2 Стр оен ие и зн ачен ие 

семен и 

 2 2 Тестир ован ие 

1.3 Пр авила сбор а, сушки, 

хр ан ен ия семян  и 

гер бар н ого матер иала 

 2 4 Н аблюден ие, беседа, 

выполн ен ие 

пр актической р аботы 

1.4 Подготовка семян  к 

посеву 

 2 2 Диагн остика  

1.5 Особен н ости р оста 

всходов лесн ых культур  

 2 2 Н аблюден ие, беседа, 

выполн ен ие 

пр актической р аботы 

1.6 Уход за лесн ыми 

культур ам в теплицах 

 2 2 Н аблюден ие, беседа, 

выполн ен ие 

пр актической р аботы 

1.7 Итоговое зан ятие   2 Пр омежуточн ая 

диагн остика. Кон кур с. 

I I. Охр ан а пр ир оды 40 

 

18 

 

22 

 

 

2.1 Пон ятие о пр ир оде  2 2 Офор млен ие р ефер атов, 

сообщен ий 

2.2 И.В.Мичур ин  – великий 

пр еобр азователь 

пр ир оды 

 2 2 Н аблюден ие, беседа 

2.3 Закон ы об охр ан е 

пр ир оды 

 2 2 Н аблюден ие, беседа 
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2.4 Докумен ты по охр ан е 

пр ир оды 

 2 2 Коллективн ое 

обсужден ие р езультатов 

2.5 Фор мы охр ан ы пр ир оды  2 4 Н аблюден ие, беседа, 

выпуск бюллетен я по 

итогам экскур сии 

2.6 Лес и закон   2 2 Н аблюден ие, беседа 

2.7 Что такое экология. 

Экология леса. 

 2 2 Офор млен ие р ефер атов, 

сообщен ий 

2.8 Экологические фактор ы 

сохр ан ен ия лесов. 

 2 2 Пр омежуточн ая 

диагн остика. 

Тестир ован ие 

2.9 Пр авила поведен ия в 

пр ир оде 

 2 2 Офор млен ие р ефер атов, 

сообщен ий 

2.10 Итоговое зан ятие  - 2 Пр омежуточн ая 

диагн остика. Зан ятие - 

суд 

I I 

I.  

Лес – осн овн ой 

компон ен т 

окр ужающей ср еды 

28 12 16  

3.1 Истор ия р азвития 

отечествен н ого 

лесоводства 

 2 2 Н аблюден ие, беседа, 

выполн ен ие 

пр актической р аботы 

3.2 Яр усн ость леса  2 4 Н аблюден ие, беседа, 

выполн ен ие 

самостоятельн ой р аботы 

3.3 Пон ятие о лесе и лесн ых 

н асажден иях. 
 2 2 Н аблюден ие, беседа 

3.4 Осн овн ые свойства леса  2 2 Откр ытое зан ятие 

3.5 Лес – место обитан ия 

животн ых 
 2 4 Н аблюден ие, беседа. 

Офор млен ие коллекций 

3.6 Р оль мур авьев в жизн и 

леса 
 2 2 Пр омежуточн ая 

диагн остика. Доклад. 

IV. Методы и методики 

исследован ия пр ир оды 

гор одских лесов 

38 8 30  

4.1 Н аблюден ия в пр ир оде  2 4 Н аблюден ие, беседа, 

выполн ен ие 

самостоятельн ой р аботы 

4.2 Фор мула леса  2 6 Н аблюден ие, беседа, 

выполн ен ие 

самостоятельн ой р аботы 

4.4 Поиск автор ов методик 

по изучен ию 

сан итар н ого и 

экологического 

состоян ия леса 

 2 4 Н аблюден ие, беседа, 

выполн ен ие 

самостоятельн ой р аботы 

4.5 Офор млен ие р езультатов 

н аблюден ий. Н аписан ие 

исследовательских р абот 

 2 16 Итоговая диагн остика. 

Защита 

исследовательской 

р аботы 

V. Итоговое зан ятие 2 - 2 Итоговая диагн остика, в 
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 фор ме зан ятия – 

путешествия, ан ализ  

 ИТОГО: 144 50 94  

 

Содер жан ие изучаемого матер иала 1-го года обучен ия 

Цель: зн акомство учащихся с  общими сведен иями о Сальских 

гор одских лесах, осн овами лесоводства и лесор азведен ия, особо 

охр ан яемыми пр ир одн ыми тер р итор иями и памятн иками пр ир оды Р О.  

Задачи: 

 н аучить учащихся ср авн ивать типы лесов по лесор астительн ому 

покр ову, р аспозн ать др евесн ые и кустар н иковые пор оды, н аблюдать 

измен ен ия в пр ир оде, измен ен ия ср еды обитан ия под влиян ием   

деятельн ости человека; пр едставлять р езультаты исследовательской 

деятельн ости; 

 фор мир овать зн ан ия учащихся о гор одских лесах, осн овн ых элемен тах 

и пр изн аках леса, о зн ачен ие леса в пр ир оде и жизн и человека; 

 р азвивать любозн ательн ость, вн иман ие и н аблюдательн ость, 

твор чество, кр итическое мышлен ие; 

 воспитывать тр удовые н авыки по уходу и выр ащиван ию за р астен иями 

н а тер р итор ии учебн ого заведен ия. 

1. «Введен ие» (8 часов) 

Теор ия: 

Тема 1: Озн акомлен ие с план ом р аботы объедин ен ия, с видами 

обществен н о - полезн ого тр уда по озелен ен ию, с массовыми мер опр иятиями, 

в котор ых будут участвовать обучающиеся. Вводн ый ин стр уктаж по техн ике 

безопасн ости н а зан ятиях. Участие школьн иков в деле охр ан ы леса и зелен ых 

н асажден ий. Зн акомство с положен ием о школьн ом лесн ичестве, выбор ы 

лесн ичего и стар ших экопостов.  

Пр актика: 

 План ир ован ие «Н едели леса». Изготовлен ие поздр авительн ых 

откр ыток, плакатов, р азр аботка сцен ар ия к пр аздн ику «Ден ь р аботн ика леса». 
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 Пр аздн ичн ый кон цер т «Ден ь р аботн ика леса», встр еча с ветер ан ами 

лесн ого пр оизводства. 

 Экскур сия в гор одские леса н а тер р итор ии Сальского поселен ия. 

Цель экскур сии: Зн акомство с видами лесн ых р астен ий, 

пр оизр астающих н а тер р итор ии гор одских лесов. 

Блок - тема I . «Выр ащиваем лес» (28 часов) 

Тема 1: Виды осен н их р абот н а учебн о-опытн ом участке СЮН  

(теплицы). 

Теор ия: 

Виды осен н их р абот н а учебн о-опытн ом участке СЮН  (теплицы). 

Пр авила техн ики безопасн ости пр и р аботе в питомн ике. Техн ика выполн ен ия 

р абот.  

Пр актика: 

 Подготовка почвы под осен н ий посев семян ; сбор  семян  др евесн о-

кустар н иковых пор од; подготовка семян  к посеву; осен н ий посев семян . 

Тема 2: Стр оен ие и зн ачен ие семен и.  

Теор ия: 

Фор мир ован ие и стр оен ие семян . Стр оен ие семен и одн о- и двудольн ых 

р астен ии. Биологическое зн ачен ие семян . Пр еимущества семян , получен н ых 

от р астен ий, выр ащен н ых в местн ых условиях.  

Пр актика: 

Тестир ован ие, зар исовка «Стр оен ие семен и». 

Тема 3: Пр авила сбор а, сушки, хр ан ен ия семян  и гер бар н ого 

матер иала. 

Теор ия: 

Пр изн аки созр еван ия плодов и семян . Пр авила их сбор а. Пр авила сушки 

и хр ан ен ия семян . 

Пр актика: 

 Экскур сия. Выход в пр ир оду для сбор а гер бар н ого матер иала, семян  

др евесн о –  кустар н иковых р астен ий. 
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 Сбор  гер бар н ого матер иала (листьев, лекар ствен н ых р астен ий). 

Тема 4: Подготовка семян  к посеву. 

Теор ия: 

Осн овы подготовки семян  к посеву. 

Пр актика:  

 Сбор  семян  р астен ий, отобр ан н ых н а семен н ики.  

Тема 5: Особен н ости р оста всходов лесн ых культур . 

Теор ия: 

Особен н ости р оста всходов лесн ых культур . Сеян цы и сажен цы. 

Пр актика: 

 Опр еделен ие лучших ср ед для пр ор астан ия семян . 

Тема 6: Уход за лесн ыми культур ам в теплицах. 

Теор ия: 

Осн овы агр отехн ических мер опр иятий по уходу за лесн ыми культур ами 

в теплицах. Пр авила ТБ. 

Пр актика: 

 Уход за р астен иями (пр ополка, удален ие сор н ой р астительн ости, 

полив). 

Итоговое зан ятие. Кон кур с н а лучшее офор млен ие гер бар ия р астен ий 

гор одского леса. 

Блок - тема I I. «Охр ан а пр ир оды» (40 часов) 

Тема 1: Пон ятие о пр ир оде.  

Теор ия: 

Флор а и фаун а р одн ого кр ая. Видовое р азн ообр азие дер евьев, 

кустар н иков, тр авян истых р астен ий, мохообр азн ых, гр ибов и лишайн иков. 

Пр актика: 

Самостоятельн ая р абота. Офор млен ие р ефер ата «Лесн ые яр усы». 

Тема 2: И.В.Мичур ин  – великий пр еобр азователь пр ир оды 

Теор ия: 
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Великий биолог – пр еобр азователь пр ир оды. Идеи и задачи И.В. 

Мичур ин а.  

Пр актика: 

Пр осмотр  н аучн ого кин офильма «Охр ан а пр ир оды - дело н ар одн ое». 

Тема 3: Закон ы об охр ан е пр ир оды  

Теор ия: 

Закон ы об охр ан е пр ир оды. Истор ия вопр оса. 

Пр актика: 

Демон стр ация таблиц об экологии и охр ан е пр ир оды, слайдов, 

диафильмов. 

Тема 4: Докумен ты по охр ан е пр ир оды 

Теор ия: 

Докумен ты по охр ан е пр ир оды. Экологическое пр аво. Пр авовые 

докумен ты: Кон ституция Р Ф, закон ы и ин ые н ор мативн ые акты Р Ф и 

субъектов Р Ф в области пр ир одопользован ия и охр ан ы окр ужающей ср еды; 

Указы и р аспор яжен ия Пр езиден та Р Ф и постан овлен ия Пр авительства Р Ф; 

н ор мативн ые акты мин истер ств и ведомств; н ор мативн ые р ешен ия ор ган ов 

местн ого самоупр авлен ия. 

Пр актика: 

Самостоятельн ая р абота. Р ешен ие экологических ситуаций. 

Тема 5: Фор мы охр ан ы пр ир оды.  

Теор ия: 

Фор мы охр ан ы пр ир оды: заповедн ики, заказн ики, памятн ики пр ир оды. 

Зн ачен ие охр ан ы пр ир оды для н ар одн ого хозяйства. 

Пр актика:  

 Экскур сия «Памятн ик пр ир оды «Балка хлебн ая». 

 Выпуск бюллетен я «Памятн ики пр ир оды Сальского р айон а» (по итогам 

экскур сий). 

Тема 6: Лес и закон .  

Теор ия: 
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Лес и закон . Н а пр имер е Сальских гор одских лесов. Влиян ие 

хозяйствен н ой деятельн ости человека н а окр ужающую ср еду. 

Пр актика: Экскур сия Админ истр ация Сальского р айон а. Цель-

зн акомство с н ор мативн о-пр авовыми докумен тами Сальских гор одских 

лесов. 

Тема 7: Что такое экология. Экология леса. 

Теор ия: 

Общие пр ин ципы лесн ой экологии.  Аспекты исследован ий лесн ых 

экосистем. Задача экологии леса как н ауки. Экологические пр облемы, 

связан н ые с лесами. Осн овн ые пр ичин ы н ар ушен ия лесн ых экосистем. 

Пр актика: 

 Самостоятельн ая р абота. «Почему н ельзя выбр асывать мусор  в лесу» 

(офор млен ие р ефер атов, сообщен ий). 

Тема 8: Экологические фактор ы сохр ан ен ия лесов. 

Теор ия: 

Мер ы по защите лесов. Охр ан а окр ужающей пр ир одн ой ср еды – дело 

всех н ар одов мир а. 

Пр актика: 

Тест «Что я зн аю об охр ан е окр ужающей ср еды»  

Тема 9: Пр авила поведен ия в пр ир оде. 

Теор ия: 

Автон омн ое существован ие человека в пр ир оде. Пр авила безопасн ого 

поведен ия человека пр и вын ужден н ом автон омн ом существован ии в 

пр ир одн ых условиях. Пр авила ор иен тир ован ия н а местн ости. Обор удован ие 

вр емен н ого жилища (укр ытия). Способы добыван ия огн я. Обеспечен ие водой 

и питан ием. Сигн алы бедствия. 

Пр актика:  

 Самостоятельн ая р абота. «Почему н ельзя шуметь в лесу» (офор млен ие 

р ефер атов, сообщен ий). 

Итоговое зан ятие. «Боль пр ир оды» - зан ятие – суд. 
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Блок - тема I I I. «Лес – осн овн ой компон ен т окр ужающей ср еды» 

(28 часов). 

Тема 1: Истор ия р азвития отечествен н ого лесоводства. 

Теор ия: 

Кр аткий обзор  истор ии р азвития отечествен н ого лесоводства. Кто такие 

лесн ики? Осн овоположн ик о лесе – р усский учен н ый Мор озов Г.Ф. 

Пр актика: 

Лесн ая скульптур а «Н аш соавтор  – пр ир ода» (использован ие 

пр ир одн ого матер иала: шишек, ор ехов, семян , листьев). 

Тема 2: Яр усн ость леса. 

Теор ия: 

Яр усн ость леса. Взаимосвязь яр усов лесн ого сообщества. Цепи питан ия 

в лесн ом сообществе. Жизн ен н ые цепочки. Пищевые пир амиды. 

Пр актика: 

 Постр оен ие цепей питан ия в р азличн ых типах леса. 

 Виктор ин а «Цепи питан ия». 

Тема 3: Пон ятие о лесе и лесн ых н асажден иях. 

Теор ия: 

Типы леса. Геогр афическое р азмещен ие лесов н а земн ом шар е. 

Пр актика: 

 Опр еделен ие видов животн ых по повр ежден н ым р астен иям, др евесин е, 

кор е и листьям пр и помощи опр еделителей. 

Тема 4: Осн овн ые свойства леса. 

Теор ия: 

Р оль зелен ых н асажден ий в жизн и человека. Осн овн ые свойства леса. 

Пр актика: 

 Откр ытое зан ятие. Экологический КВН  «Лес и человек». 

Тема 5: Лес – место обитан ия животн ых. 

Теор ия: 



32 

 

Экологические взаимосвязи р астительн ого и животн ого мир а с 

окр ужающей ср едой. 

 Пр актика:  

 Офор млен ие коллекции повр ежден ий н асекомыми др евесин ы и др угих 

частей дер ева, пор ажен н ых болезн ями, коллекции вр едн ых н асекомых. 

 Экскур сия: Зн акомство с обитателями животн ого мир а Сальского 

р айон а. Место пр оведен ия: Общество охотн иков и р ыболовов, Сальские 

гор одские леса. Зн акомство с р аботой Сальского лесхоза. 

Тема 6: Р оль мур авьев в жизн и леса. 

Теор ия: 

Р оль мур авьев в жизн и леса. Кастовая схема мур авьев. 

Пр актика:  

 Н аписан ие р ассказов о своих н аблюден иях за мур авьин ыми семьями. 

Блок - тема IV. «Методы и методики исследован ия пр ир оды 

гор одских лесов» (38 часов). 

Тема 1: Н аблюден ия в пр ир оде.  

Теор ия: 

Фен ологические н аблюден ия. Постан овка опытов. Пр оведен ие 

экспер имен та. Экологический мон итор ин г. 

Пр актика: 

 Фен ологические н аблюден ия за сезон н ыми измен ен иями др евесн о – 

кустар н иковых пор од. 

 Составлен ие фен ологической кар ты р астен ий. 

Тема 2: Фор мула леса. 

Теор ия: 

Н ахожден ие в н аучн о-методической р аботе опр еделен ия  фор мулы леса. 

Пр актика: 

 Бр ейн  р ин г «Дер евья – укр ашен ие Земли». 
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 Экскур сия: Выход в пр ир оду н а земли Сальских гор одских лесов. 

Опр еделен ие схемы смешен ия лесн ых культур  в р азн ых квар талах. 

 Экскур сия: Выход в пр ир оду н а земли Сальских гор одских лесов для 

закладки пр обн ых участков и описан ие р астительн ости, замер а и учета 

повр ежден ий. 

Тема 3: Поиск автор ов методик по изучен ию сан итар н ого и 

экологического состоян ия леса. 

Теор ия: 

Пр оведен ие визуальн ого осмотр а дер евьев н а р азличн ые повр ежден ия 

методикой р азр аботан н ой В. А. Алексеевым, опр еделен ие состоян ия 

отдельн ых дер евьев каждого вида, Опр еделен ие коэффициен та состоян ия 

др евостоя в целом. 

Опр еделен ие количества дер евьев н а 1 га (Густота леса) по методике 

Н .П. Ан учин а. Опр еделен ие возр аста дер ева  по диаметр у ствола.        

Пр актика: 

 Изучен ие литер атур ы по теме «Экологическое состоян ие Сальского 

гор одского леса». 

 Экскур сия в Сальские гор одские леса для пр оведен ие визуальн ого 

осмотр а дер евьев н а р азличн ые повр ежден ия по методике В.А.Алексеев. 

Тема 4: Офор млен ие р езультатов н аблюден ий. Н аписан ие 

исследовательских р абот. 

Теор ия: 

Ор ган изация и методы экологических исследован ий. Осн овн ые 

тр ебован ия к пр оведен ию полевых опытов. Офор млен ие экологических 

исследован ий и н аблюден ий. 

Пр актика: 

 Н аписан ие исследовательских р абот по р езультатам выхода в пр ир оду 

н а  земли Сальских гор одских лесов и защита р абот н а кон кур сах р азн ых 

ур овн ей. 
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Блок - тема V. «Итоговое зан ятие» (2 часа) 

Пр актика: 

Итоговое зан ятие. Зан ятие - путешествие: «Изо всех земн ых чудес мн е 

милее Сальский лес!». Н агр ажден ие учащихся гр амотами за текущий 

учебн ый год. 

 

Ожидаемые р езультаты освоен ия учащимися пр огр аммы пер вого 

года обучен ия 

Зн ают: 

 общие сведен ия о лесе, осн овн ых элемен тах и пр изн аках леса; 

 осн овы лесоводства и лесор азведен ия; 

 р егион альн ые пр облемы охр ан ы пр ир оды; 

 взаимосвязь леса с окр ужающей ср едой; 

 осн овн ые др евесн ые и кустар н иковые пор оды области, их 

хозяйствен н ое зн ачен ие, плоды и семен а; 

 особо охр ан яемые пр ир одн ые тер р итор ии и памятн ики пр ир оды 

Сальского р айон а и области; 

 безопасн ость тр уда в лесн ом хозяйстве. 

Пр оявляют: 

 умен ия ср авн ивать типы лесов по лесор астительн ому покр ову; 

р аспозн авать др евесн ые и кустар н иковые пор оды; н аблюдать измен ен ия в 

пр ир оде, измен ен ия ср еды обитан ия под влиян ием   деятельн ости человека; 

опр еделить лекар ствен н ые р астен ия и ор ган изовать их сбор ;  

 умен ия р аботать с гер бар ием, коллекциями, н атур альн ыми обр азцами; 

 мотивацию использовать зн ан ия в р ешен ии экологических пр облем и в 

пр ир одоохр ан н ой деятельн ости, выр ащивать посадочн ый матер иал в 

откр ытом/закр ытом гр ун те; пр едставлять р езультаты исследовательской 

деятельн ости. 

 

 



Кален дар н ый учебн ый гр афик 1 года обучен ия 
№ п/п Число, месяц Вр емя 

пр оведен ия 

зан ятия 

Фор ма зан ятия Кол-во 

часов 

Тема зан ятия Место пр оведен ия Фор ма кон тр оля 

1 02.09 1)13.15-13.55 

Пер ер ыв: 

13.55-14.05 

2)14.05-14.55 

Собеседован ия, 

игр ы н а 

зн акомство 

2 Озн акомлен ие с план ом р аботы объедин ен ия, с 

видами обществен н о - полезн ого тр уда по 

озелен ен ию, с массовыми мер опр иятиями, в котор ых 

будут участвовать обучающиеся. Вводн ый 

ин стр уктаж по техн ике безопасн ости н а зан ятиях. 

Участие школьн иков в деле охр ан ы леса и зелен ых 

н асажден ий. Зн акомство с положен ием о школьн ом 

лесн ичестве, выбор ы лесн ичего и стар ших экопостов. 

СЮН  Диагн остика, 

тестир ован ие 

2 04.09  Твор ческая 

р абота 

2 План ир ован ие «Н едели леса». Изготовлен ие 

поздр авительн ых откр ыток, плакатов, р азр аботка 

сцен ар ия к пр аздн ику «Ден ь р аботн ика леса». 

СЮН  Беседа, 

н аблюден ие 

3 09.09  Коллективн ое 

твор ческое дело 

2 Пр аздн ичн ый кон цер т «Ден ь р аботн ика леса», 

встр еча с ветер ан ами лесн ого пр оизводства. 

СЮН  Пр аздн ичн ый 

кон цер т 

4 11.09  Экскур сия 2 Экскур сия в гор одские леса н а тер р итор ии Сальского 

поселен ия. 

Гор одской лес Беседа, 

н аблюден ие 

5 16.09  Пр актическое 

зан ятие 

2 Виды осен н их р абот н а учебн о-опытн ом участке 

СЮН  (теплицы). Пр авила техн ики безопасн ости пр и 

р аботе в питомн ике. Техн ика выполн ен ия р абот.  

СЮН  Пр актические 

задан ия 

6 18.09  Пр актическое 

зан ятие 

2 Подготовка почвы под осен н ий посев семян ; сбор  

семян  др евесн о-кустар н иковых пор од; подготовка 

семян  к посеву; осен н ий посев семян . 

СЮН  Текущий кон тр оль 

в фор ме 

пр актического 

задан ия 

7 23.09  Лабор атор н ое 

зан ятие 

2 Фор мир ован ие и стр оен ие семян . Стр оен ие семен и 

одн о- и двудольн ых р астен ии. Биологическое 

зн ачен ие семян . Пр еимущества семян , получен н ых от 

р астен ий, выр ащен н ых в местн ых условиях.  

СЮН  Беседа, 

н аблюден ие 

8 25.09  Пр актическое 

зан ятие 

2 Тестир ован ие, зар исовка «Стр оен ие семен и». СЮН  Тестир ован ие. 

Зар исовка 

9 30.09  Р азмышлен ие 2 Пр изн аки созр еван ия плодов и семян . Пр авила их 

сбор а. Пр авила сушки и хр ан ен ия семян . 

СЮН  Беседа, 

н аблюден ие 

10 02.10  Экскур сия 2 Экскур сия. Выход в пр ир оду для сбор а гер бар н ого 

матер иала, семян  др евесн о –  кустар н иковых 

р астен ий. 

Тер р итор ия г. 

Сальска 

Беседа, 

н аблюден ие 

11 07.10  Выход в 

пр ир оду 

2 Сбор  гер бар н ого матер иала (листьев, лекар ствен н ых 

р астен ий). 

Тер р итор ия г. 

Сальска 

Сбор  гер бар н ого 

матер иала 
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12 09.10  Мастер  - класс 2 Осн овы подготовки семян  к посеву. СЮН  Беседа, 

н аблюден ие 

13 14.10  Мастер  - класс 2 Сбор  семян  р астен ий, отобр ан н ых н а семен н ики.  СЮН  Выполн ен ие 

пр актической 

р аботы 

14 16.10  Игр а-

путешествие 

2 Особен н ости р оста всходов лесн ых культур . Сеян цы 

и сажен цы. 

СЮН  Беседа, 

н аблюден ие 

15 21.10  Лабор атор н ое 

зан ятие 

2 Опр еделен ие лучших ср ед для пр ор астан ия семян . СЮН  Беседа, 

н аблюден ие 

16 23.10  Беседа, 

пр езен тация 

2 Осн овы агр отехн ических мер опр иятий по уходу за 

лесн ыми культур ами в теплицах. Пр авила ТБ. 

СЮН  Беседа, 

н аблюден ие 

17 28.10  Пр актическое 

зан ятие 

2 Уход за р астен иями (пр ополка, удален ие сор н ой 

р астительн ости, полив). 

 

Тер р итор ия СЮН  Выполн ен ие 

пр актической 

р аботы 

18 30.10  Пр омежуточн ая 

диагн остика 

2 Итоговое зан ятие. Кон кур с н а лучшее офор млен ие 

гер бар ия р астен ий гор одского леса. 

СЮН  Кон кур с н а 

лучший гер бар ий 

19 06.11  Учебн ая игр а 2 Флор а и фаун а р одн ого кр ая. Видовое р азн ообр азие 

дер евьев, кустар н иков, тр авян истых р астен ий, 

мохообр азн ых, гр ибов и лишайн иков 

СЮН  Беседа, 

н аблюден ие 

20 11.11  Семин ар  2 Самостоятельн ая р абота. Офор млен ие р ефер ата 

«Лесн ые яр усы». 

 

СЮН  Офор млен ие 

р ефер атов, 

сообщен ий 

21 13.11  Р ассказ, беседа 2 Великий биолог – пр еобр азователь пр ир оды. Идеи и 

задачи И.В. Мичур ин а.  

СЮН  Беседа, 

н аблюден ие 
22 18.11  Пр езен тация 

н аучн ого 

фильма 

2 Пр осмотр  н аучн ого кин офильма «Охр ан а пр ир оды - 

дело н ар одн ое». 

 

СЮН  Беседа, 

н аблюден ие 

23 20.11  Дискуссия 2 Закон ы об охр ан е пр ир оды. Истор ия вопр оса. 

 

СЮН  Беседа, 

н аблюден ие 

24 25.11  Беседа с 

игр овыми 

элемен тами 

2 Демон стр ация таблиц об экологии и охр ан е пр ир оды, 

слайдов, диафильмов. 

СЮН  Коллективн ое 

обсужден ие 

р езультатов 

25 27.11  Беседа, 

пр езен тация 

2 Докумен ты по охр ан е пр ир оды. Экологическое пр аво. 

Пр авовые докумен ты: Кон ституция Р Ф, закон ы и 

ин ые н ор мативн ые акты Р Ф и субъектов Р Ф в 

области пр ир одопользован ия и охр ан ы окр ужающей 

ср еды; Указы и р аспор яжен ия Пр езиден та Р Ф и 

постан овлен ия Пр авительства Р Ф; н ор мативн ые акты 

мин истер ств и ведомств; н ор мативн ые р ешен ия 

ор ган ов местн ого самоупр авлен ия. 

СЮН  Беседа, 

н аблюден ие 
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26 02.12  Кейс - метод 2 Самостоятельн ая р абота. Р ешен ие экологических 

ситуаций. 

СЮН  Коллективн ое 

обсужден ие 

р езультатов 

27 04.12  Экологический 

калейдоскоп 

2 Фор мы охр ан ы пр ир оды: заповедн ики, заказн ики, 

памятн ики пр ир оды. Зн ачен ие охр ан ы пр ир оды для 

н ар одн ого хозяйства. 

СЮН  Беседа, 

н аблюден ие 

28 09.12  Экскур сия 2 Экскур сия «Памятн ик пр ир оды «Балка хлебн ая». Памятн ик 

пр ир оды «Балка 

хлебн ая 

Беседа, 

н аблюден ие 

29 11.12  Пр актическая 

р абота 

2 Выпуск бюллетен я «Памятн ики пр ир оды Сальского 

р айон а» (по итогам экскур сий). 

 

СЮН  Выпуск 

бюллетен я 

30 16.12  Виктор ин а 2 Лес и закон . Н а пр имер е Сальских гор одских лесов. 

Влиян ие хозяйствен н ой деятельн ости человека н а 

окр ужающую ср еду. 

СЮН  Беседа, 

н аблюден ие 

31 18.12  Экскур сия 2 Экскур сия Админ истр ация Сальского р айон а. Цель-

зн акомство с н ор мативн о-пр авовыми докумен тами 

Сальских гор одских лесов. 

 

Админ истр ация 

Сальского р айон а 

Беседа, 

н аблюден ие 

32 23.12  Дискуссия 2 Общие пр ин ципы лесн ой экологии.  Аспекты 

исследован ий лесн ых экосистем. Задача экологии 

леса как н ауки. Экологические пр облемы, связан н ые 

с лесами. Осн овн ые пр ичин ы н ар ушен ия лесн ых 

экосистем. 

СЮН  Беседа, 

н аблюден ие 

33 25.12  Семин ар  2 Самостоятельн ая р абота. «Почему н ельзя 

выбр асывать мусор  в лесу» (офор млен ие р ефер атов, 

сообщен ий). 

СЮН  Офор млен ие 

р ефер атов, 

сообщен ий 

34 30.12  Кр епкий ор ешек 2 Мер ы по защите лесов. Охр ан а окр ужающей 

пр ир одн ой ср еды – дело всех н ар одов мир а. 

СЮН  Беседа, 

н аблюден ие 

35 13.01  Пр омежуточн ая 

диагн остика 

2 Тест «Что я зн аю об охр ан е окр ужающей ср еды»  СЮН  Тестир ован ие 

36 15.01  Мозговой штур м 2 Автон омн ое существован ие человека в пр ир оде. 

Пр авила безопасн ого поведен ия человека пр и 

вын ужден н ом автон омн ом существован ии в 

пр ир одн ых условиях. Пр авила ор иен тир ован ия н а 

местн ости. Обор удован ие вр емен н ого жилища 

(укр ытия). Способы добыван ия огн я. Обеспечен ие 

водой и питан ием. Сигн алы бедствия. 

СЮН  Беседа, 

н аблюден ие 

37 20.01  Семин ар  2 Самостоятельн ая р абота. «Почему н ельзя шуметь в 

лесу» (офор млен ие р ефер атов, сообщен ий). 

СЮН  Офор млен ие 

р ефер атов, 
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сообщен ий 

38 22.01  Зан ятие - суд 2 «Боль пр ир оды» - зан ятие – суд. СЮН  Пр омежуточн ая 

диагн остика 

39 27.01  Беседа, 

пр езен тация 

2 Кр аткий обзор  истор ии р азвития отечествен н ого 

лесоводства. Кто такие лесн ики? Осн овоположн ик о 

лесе – р усский учен н ый Мор озов Г.Ф. 

СЮН  Беседа, 

н аблюден ие 

40 29.01  Коллективн ая 

пр актическая 

р абота 

2 Лесн ая скульптур а «Н аш соавтор  – пр ир ода» 

(использован ие пр ир одн ого матер иала: шишек, 

ор ехов, семян , листьев). 

СЮН  Выполн ен ие 

пр актической 

р аботы 

41 03.02  Беседа, 

пр езен тация 

2 Яр усн ость леса. Взаимосвязь яр усов лесн ого 

сообщества. Цепи питан ия в лесн ом сообществе. 

Жизн ен н ые цепочки. Пищевые пир амиды. 

СЮН  Беседа, 

н аблюден ие 

42 05.02  Пр актическое 

зан ятие 

2 Постр оен ие цепей питан ия в р азличн ых типах леса. СЮН  Выполн ен ие 

пр актической 

р аботы 

43 10.02  Виктор ин а 2 Виктор ин а «Цепи питан ия» СЮН  Беседа, 

н аблюден ие 

44 12.02  Зан ятие - 

путешествие 

2 Типы леса. Геогр афическое р азмещен ие лесов н а 

земн ом шар е. 

СЮН  Выполн ен ие 

пр актической 

р аботы 

45 17.02  Мин и 

исследован ие 

2 Опр еделен ие видов животн ых по повр ежден н ым 

р астен иям, др евесин е, кор е и листьям пр и помощи 

опр еделителей. 

СЮН  Выполн ен ие 

пр актической 

р аботы 

46 19.02  Игр овая 

пр огр амма 

2 Р оль зелен ых н асажден ий в жизн и человека. 

Осн овн ые свойства леса. 

СЮН  Беседа, 

н аблюден ие 

47 24.02  Откр ытое 

зан ятие. 

Экологический 

КВН . 

2 Откр ытое зан ятие. Экологический КВН  «Лес и 

человек». 

СЮН  Беседа, 

н аблюден ие 

48 26.02  Аукцион  зн ан ий 2 Экологические взаимосвязи р астительн ого и 

животн ого мир а с окр ужающей ср едой. 

СЮН  Беседа, 

н аблюден ие 

49 02.03  Коллективн ая 

пр актическая 

р абота 

2 Офор млен ие коллекции повр ежден ий н асекомыми 

др евесин ы и др угих частей дер ева, пор ажен н ых 

болезн ями, коллекции вр едн ых н асекомых. 

СЮН  Выполн ен ие 

пр актической 

р аботы 

50 04.03  Экскур сия 2 Экскур сия: Зн акомство с обитателями животн ого 

мир а Сальского р айон а. Место пр оведен ия: Общество 

охотн иков и р ыболовов, Сальские гор одские леса. 

Зн акомство с р аботой Сальского лесхоза. 

 

Общество 

охотн иков и 

р ыболовов, 

Сальские 

гор одские леса 

Беседа, 

н аблюден ие 
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51 09.03  Пр облемн ое 

обучен ие 

2 Р оль мур авьев в жизн и леса. Кастовая схема 

мур авьев. 

СЮН  Беседа, 

н аблюден ие 

52 11.03  Пр омежуточн ая 

диагн остика 

2 Н аписан ие р ассказов о своих н аблюден иях за 

мур авьин ыми семьями. 

СЮН  Доклад 

53 16.03  Экспер имен т 2 Фен ологические н аблюден ия. Постан овка опытов. 

Пр оведен ие экспер имен та. Экологический 

мон итор ин г. 

СЮН  Беседа, 

н аблюден ие 

54 18.03  Заочн ая 

экскур сия 

2 Фен ологические н аблюден ия за сезон н ыми 

измен ен иями др евесн о – кустар н иковых пор од. 

СЮН  Беседа, 

н аблюден ие 

55 

 

23.03  Коллективн ая 

пр актическая 

р абота 

2 Составлен ие фен ологической кар ты р астен ий. 

 

СЮН  Выполн ен ие 

пр актической 

р аботы 

56 25.03  Самостоятельн ая 

р абота 

2 Н ахожден ие в н аучн о-методической р аботе 

опр еделен ия  фор мулы леса. 

СЮН  Беседа, поиск 

ин фор мации 

57 30.03  Бр ейн  р ин г 2 Бр ейн  р ин г «Дер евья – укр ашен ие Земли». 

 

СЮН  Беседа, 

н аблюден ие 

58 

 

01.04  Экскур сия 2 Экскур сия. Опр еделен ие схемы смешен ия лесн ых 

культур  в р азн ых квар талах 

Сальские 

гор одские леса 

Беседа, 

н аблюден ие, 

пр актическая 

р абота 

59 06.04  Экскур сия. 2 Экскур сия. Выход в пр ир оду н а земли Сальских 

гор одских лесов для закладки пр обн ых участков и 

описан ие р астительн ости, замер а и учета 

повр ежден ий. 

Сальские 

гор одские леса 

Выполн ен ие 

пр актической 

р аботы 

60 08.04  Пр актическое 

зан ятие 

2 Пр оведен ие визуальн ого осмотр а дер евьев н а 

р азличн ые повр ежден ия методикой р азр аботан н ой В. 

А. Алексеевым, опр еделен ие состоян ия отдельн ых 

дер евьев каждого вида, Опр еделен ие коэффициен та 

состоян ия др евостоя в целом. 

Опр еделен ие количества дер евьев н а 1 га (Густота 

леса) по методике Н .П. Ан учин а. Опр еделен ие 

возр аста дер ева  по диаметр у ствола.   

Сальские 

гор одские леса 

Выполн ен ие 

пр актической 

р аботы 

61 13.04  Кр углый стол 2 Изучен ие литер атур ы по теме «Экологическое 

состоян ие Сальского гор одского леса». 

СЮН  Беседа, поиск 

ин фор мации 

62 15.04  Экскур сия 2 Экскур сия в Сальские гор одские леса для пр оведен ие 

визуальн ого осмотр а дер евьев н а р азличн ые 

повр ежден ия по методике В.А.Алексеев. 

Сальские 

гор одские леса 

Беседа, 

н аблюден ие, 

пр актическая 

р абота 

63 20.04  Кр углый стол 2 Ор ган изация и методы экологических исследован ий. СЮН  Беседа, поиск 



40 

 

Осн овн ые тр ебован ия к пр оведен ию полевых опытов. 

Офор млен ие экологических исследован ий и 

н аблюден ий. 

ин фор мации 

64 22.04, 27.04, 

29.04, 06.05, 

11.05, 13.05, 

18.05, 20.05 

 Итоговая 

диагн остика. 

Кон фер ен ция 

16 Н аписан ие исследовательских р абот по р езультатам 

выхода в пр ир оду н а  земли Сальских гор одских 

лесов и защита р абот н а кон кур сах р азн ых ур овн ей. 

Кон кур сы 

р азличн ых 

ур овн ей 

Защита 

исследовательских 

р абот 

65 25.05  Зан ятие - 

путешествие 

2 Зан ятие - путешествие: «Изо всех земн ых чудес мн е 

милее Сальский лес!». Н агр ажден ие учащихся 

гр амотами за текущий учебн ый год. 

 

СЮН  Итоговое зан ятие. 

Диагн остика 

Итого часов 144    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБН О-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

2-го года обучен ия 

 
 

№ 

 

Блок – тема,  

тема зан ятия 

В
се

г
о

 

ч
а
со

в
 

Количество 

часов 

 

Фор мы аттестации,  

кон тр оля 
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р
 ет
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ес
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и
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н
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т
и

я
 

1. Вводн ое зан ятие 2 1 1 Диагн остика, 

тестир ован ие, 

ин стр уктаж по ТБ 

I. Лесовосстан овлен ие 32 

 

13 19 

 

 

1.1 Экотр опа: составлен ие и 

мон итор ин г 

 2 4 Текущий кон тр оль в 

фор ме пр актической 

р аботы: создан ие эко-

тр опы 

1.2 Естествен н ое 

лесовосстан овлен ие 

 2 4 Н аблюден ие, беседа, 

выполн ен ие 

пр актической р аботы 

1.3 Вегетативн ое 

р азмн ожен ие 

 2 2 Н аблюден ие, беседа, 

выполн ен ие 

пр актической р аботы 

1.4 Р азмн ожен ие смор один ы 

чер ен ками в гор одских 

лесах 

 2 4 Н аблюден ие, беседа, 

выполн ен ие 

пр актической р аботы 

1.5 Пор ослевое и 

кор н еотпр ысковое 

возобн овлен ие. 

Семен н ое возобн овлен ие 

 2 2 Н аблюден ие, беседа, 

опр ос 

1.6 Семен н ое и вегетативн ое 

р азмн ожен ие 

 2 2 Н аблюден ие, беседа, 

выполн ен ие 

пр актической р аботы 

1.7 Осн овн ые виды 

мин ер альн ых и 

ор ган ических удобр ен ий, 

кор н естимулятор ов 

 1 1 Н аблюден ие, беседа, 

выполн ен ие 

пр актической р аботы 

I I. Сбер ежем пр ир оду 

своего кр ая 

14 4 10  

2.1 Ор ган изация охр ан ы 

леса 

 2 4 Н аблюден ие, беседа. 

Участие в субботн ике 

2.2 Лесон ар ушен ия  2 4 Н аблюден ие, беседа. 

Участие в р ейде 

2.3 Итоговое зан ятие   2 Пр омежуточн ый 

кон тр оль в виде 

ин теллектуальн ой игр ы 
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I I 

I.  

Вр едители и болезн и 

леса 

30 12 18  

3.1 Дер евья, как объект 

повр ежден ий 
 2 2 Н аблюден ие, беседа, 

выполн ен ие 

пр актической р аботы 

3.2 Вр едители леса  2 2 Н аблюден ие, беседа, 

дидактическая игр а 

3.3 Методы бор ьбы с 

вр едителями леса 
 2 4 Н аблюден ие, беседа, 

выполн ен ие 

пр актической р аботы 

3.4 Болезн и леса  2 4 Н аблюден ие, беседа, 

выполн ен ие 

пр актической р аботы 

3.5 Н екр озн ые болезн и. 

Р аковые болезн и. Гн или 

стволов и кор н ей. 

 2 2 Н аблюден ие, беседа, 

выполн ен ие 

пр актической р аботы 

3.6 Мер ы бор ьбы с 

болезн ями леса 
 2 2 Н аблюден ие, беседа, 

выполн ен ие 

пр актической р аботы 

3.7 Итоговое зан ятие   2 Пр омежуточн ый 

кон тр оль в виде 

виктор ин ы, составлен ия 

кр оссвор дов 

IV. Лес и окр ужающая 

ср еда 

28 12 16  

4.1 Виды р астен ий и 

животн ых, зан есен н ых в 

Кр асн ую кн игу 

Р остовской области 

 2 2 Н аблюден ие, беседа, 

выполн ен ие 

пр актической р аботы 

4.2 Животн ые и р астен ия, 

зан есен н ые н а «чер н ые 

стр ан ицы Кр асн ой 

кн иги» 

 2 2 Пр ослушиван ие 

сообщен ий, 

подготовлен н ых 

самостоятельн о 

4.3 Пр ивлечен ие и охр ан а 

н асекомоядн ых птиц и 

мур авьев  

 2 2 Пр ослушиван ие 

сообщен ий, 

подготовлен н ых 

самостоятельн о 

4.4 Пр авила ин вен тар изации 

и охр ан ы мур авейн иков 
 2 2 Н аблюден ие, беседа, 

участие в тр удовой 

опер ации 

4.5 Р оль искусствен н ых 

гн ездовий 

 2 2 Н аблюден ие, беседа 

4.6 Лес и окр ужающая ср еда  2 4 Н аблюден ие, беседа, 

выполн ен ие 

пр актической р аботы 

4.7 Итоговое зан ятие   2 Игр овая пр огр амма, 

опр ос 

V. Ор ган изация 

экологических 

исследован ий 

36 6 30  

5.1 Ор ган изация и методы  2 2 Н аблюден ие, беседа 
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экологических 

исследован ий по оцен ке 

успешн ости 

лесовозобн овлен ия 

гор одских лесов 

5.2 Поиск автор ов методик 

по изучен ию  
 2 4 Н аблюден ие, беседа, 

выполн ен ие 

пр актической р аботы 

4.5 Офор млен ие р езультатов 

н аблюден ий. Н аписан ие 

исследовательских 

р абот.  

 2 24 Пр омежуточн ая 

диагн остика в фор ме 

н аписан ия 

исследовательских 

р абот, пр оведен ия 

семин ар а 

V. Итоговое зан ятие 

 

2 - 2  

5.1    2 Итоговая диагн остика в 

фор ме квест игр ы 

 ИТОГО: 144 47 97  

 

 

Содер жан ие изучаемого матер иала 2-го года обучен ия 

Цель: зн акомство учащихся с  общими сведен иями о вр едителях и 

болезн ях Сальских гор одских лесов, охр ан яемых видах животн ых и р астен ий 

Р О, осн овами влиян ия окр ужающей ср еды н а жизн ь леса.  

Задачи: 

 н аучить учащихся опр еделять зн ачен ия влаги, почв, света н а жизн ь и 

р азвитие леса; пр едставлять р езультаты исследовательской деятельн ости; 

закр епить р аботать с гер бар иями, коллекциями и н атур альн ыми обр азцами 

р астен ий; 

 н аучить учащихся офор млять коллекции и альбомы н атур альн ыми 

объектами по изучен н ым темам 

 фор мир овать зн ан ия учащихся о пр облемах охр ан ы живой пр ир оды и 

пути сохр ан ен ия ее р азн ообр азия; опр еделять осн овн ых лесн ых звер ей, птиц;  

выявлен ии лесн ых н ар ушен ий; о способах возобн овлен ия леса; 

 опр еделять пор оды дер евьев и кустар н иков по семен ам; закладывать 

пр обн ые площадки; 

 фор мир овать зн ан ия учащихся и создан ии экологических тр оп; 
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 н аучить пр оводить р асчеты потр ебн ости в семен ах и посадочн ом 

матер иале пр и р азличн ых схемах высева семян  в питомн ике и пр и посадке 

сеян цев н а тер р итор ии гор одских лесов. 

 р азвивать любозн ательн ость, вн иман ие и н аблюдательн ость, 

твор чество, кр итическое мышлен ие; 

 воспитывать тр удовые н авыки по уходу и выр ащиван ию за р астен иями. 

 

1. «Введен ие» (2 часа) 

Теор ия: 

Тема 1: Озн акомлен ие с план ом р аботы объедин ен ия н а 2 год обучен ия, 

с видами обществен н о - полезн ого тр уда по озелен ен ию, с массовыми 

мер опр иятиями, в котор ых будут участвовать обучающиеся. Вводн ый 

ин стр уктаж по техн ике безопасн ости н а зан ятиях, тестир ован ие. Участие 

школьн иков в деле охр ан ы леса и зелен ых н асажден ий.  

Пр актика: 

 Осмотр  теплиц н а тер р итор ии учебн ого заведен ия СЮН  и 

фиксир ован ие р езультатов пр ир оста сажен цев. 

Блок - тема I. «Лесовосстан овлен ие» (32 часа) 

Тема 1: Экотр опа: составлен ие и мон итор ин г.  

Теор ия: 

Экологические тр опы – от идеи до пр оекта. 

Пр актика: 

 Экскур сия для опр еделен ия мар шр ута тр опы. Изучен ие участка 

пр ир оды – план ир уемого мар шр ута тр опы, изучен ие кр аеведческой 

литер атур ы, зн акомство с биор азн ообр азием отдельн ых биогеоцен озов, 

встр ечающихся н а мар шр уте тр опы, р абота с опр еделителями р астен ий, 

составлен ие каталога р едких и исчезающих видов р астен ий и животн ых 

дан н ой местн ости. 
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 Самостоятельн ая р абота: составлен ие экологических тр оп по 

выбр ан н ому участку. 

Тема 2: Естествен н ое лесовосстан овлен ие. 

Теор ия: 

Зн акомство с видами естествен н ого возобн овлен ия леса 

(пр едвар ительн ое, последующее, сопутствующее). Содействие 

естествен н ому возобн овлен ию леса. 

Пр актика: 

 Р асчет потр ебн ости в семен ах и посадочн ом матер иале пр и р азличн ых 

схемах высева семян  в питомн ике и пр и посадке сеян цев н а тер р итор ии 

гор одских лесов. 

 Экскур сия. Выход в Сальские гор одские леса для озн акомлен ия с 

левовосстан овлен ием. 

Тема 3: Вегетативн ое р азмн ожен ие. 

Теор ия: 

Вегетативн ое р азмн ожен ие и возобн овлен ие леса. 

Пр актика: 

 Закладка опытов: пр имен ен ие р азн ых способов р азмн ожен ия для 

р азличн ых дер евьев и кустар н иков. Выр ащиван ие можжевельн ика чер ен ками 

и семен ами под плен ку. 

Тема 4: «Р азмн ожен ие смор один ы чер ен ками в гор одских лесах». 

Теор ия: 

Зн акомство учащихся с пр авилами выбор а места в гор одском лесу. 

Зн акомство с биологическими особен н остями смор один ы, с пр авилами 

подготовки почвы и посадки чер ен ков. 

Пр актика: 

 Подготовка чер ен ков смор один ы по агр отехн ическим пр авилам для 

посадки в гор одских лесах. 
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 Экскур сия. Выбор  места в гор одских лесах и посадка чер ен ков 

смор один ы. 

Тема 5: Пор ослевое и кор н еотпр ысковое возобн овлен ие. Семен н ое 

возобн овлен ие. 

Теор ия: 

Пор ослевое и кор н еотпр ысковое возобн овлен ие. Семен н ое 

возобн овлен ие. Р оль животн ых в р аспр остр ан ен ии семян . 

Пр актика: 

 Пр оведен ие виктор ин ы: «Какая это пор ода?» (по семен ам и всходам). 

Тема 6: Семен н ое и вегетативн ое р азмн ожен ие.  

Теор ия: 

Семен н ое и вегетативн ое р азмн ожен ие. Пр авила, агр отехн ика 

р азмн ожен ия. 

Пр актика: 

 Отр аботка методик по уходу за др евесн о-кустар н иковыми пор одами 

(полив, пр ополка, р ыхлен ие почвы, пр ор еживан ие, подкор мка). 

Тема 7: Осн овн ые виды мин ер альн ых и ор ган ических удобр ен ий, 

кор н естимулятор ов.  

Теор ия: 

Осн овн ые виды мин ер альн ых и ор ган ических удобр ен ий, 

кор н естимулятор ов. 

Пр актика: 

 Подкор мка посева и чер ен ков мин ер альн ыми и ор ган ическими 

удобр ен иями. 

Блок - тема I I. «Сбер ежем пр ир оду своего кр ая» (28 часов) 

Тема 1: Ор ган изация охр ан ы леса.  

Теор ия:  

Положен ие о государ ствен н ой лесн ой охр ан е. Виды лесн ых пожар ов. 

Пр остейшие способы и техн ика их тушен ия. 

Пр актика: 
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  «Мы выходим н а пр ир оду» - экологический субботн ик в гор одских 

лесах. 

 Экскур сия: «Лесн ик - хозяин  леса». Место пр оведен ия: Сальский 

лесхоз. 

Тема 2: Лесон ар ушен ия. 

Теор ия: 

Пон ятие о видах лесон ар ушен ий и ответствен н ость за н их. 

Лесон ар ушен ия: н е сан кцион ир ован н ые р убки, въезд в лес автотр ан спор том, 

сбор  р едких и исчезающих видов р астен ий, увеличен ие шумовой н агр узки и 

их последствие. 

Пр актика: 

 Экскур сия в Сальский гор одской лес для выявлен ия н ар ушен ий под 

влиян ием человека. 

 Экскур сия в Сальский лесхоз. Зн акомство с Пр отивопожар н ым 

обустр ойством лесов. Создан ием лесн ой ин фр астр уктур ы. Дор оги 

пр отивопожар н ого н азн ачен ия, пр отивопожар н ые р азр ывы, 

мин ер ализован н ые полосы, водн ые объекты.  

Системы пр едупр ежден ия лесн ых пожар ов. Пожар н о-н аблюдательн ые 

вышки, мачты, пун кты, павильон ы, автомашин ы, пр отивопожар н ые 

телевизион н ые устан овки, патр ульн ые самолѐты, искусствен н ые спутн ики 

земли. Ор ган изация связи. 

Тема 3: Итоговое зан ятие. 

Ин теллектуальн ая игр а «Зн аешь ли ты лес». 

Блок - тема I I I. «Вр едители и болезн и леса» (30 часов). 

Тема 1: Дер евья, как объект повр ежден ий.  

Теор ия:  

Н еобходимость защиты лесов. Воспр иимчивость лесов к н асекомым. 

Осн овн ые особен н ости н асекомых вр едителей. 

Пр актика: 

 Офор млен ие коллекции повр ежден ий др евесин ы н асекомыми. 
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Тема 2: Вр едители леса. 

Теор ия: 

Хвойн ые и листогр ызущие вр едители. Стволовые вр едители. Вр едители 

питомн иков и молодн яков. Кор н евые вр едители. 

Пр актика: 

 Дидактическая игр а «Р астен ие или н асекомое». 

Тема 3: Методы бор ьбы с вр едителями леса. 

Теор ия: 

Зн акомство с осн овн ыми методами и техн ическими ср едствами бор ьбы с 

вр едителями леса. 

Пр актика: 

 Экскур сия в гор одские леса: сбор  матер иала для составлен ия 

коллекций «Вр едители леса». 

 Офор млен ие альбома «Вр едители леса». 

Тема 4: Болезн и леса.  

Теор ия: 

Болезн и плодов и семян . Болезн и всходов и сеян цев. Болезн и листьев и 

хвои. Болезн и ветвей, стволов, кор н ей. 

Пр актика: 

 Экскур сия в гор одские леса: сбор  матер иала для составлен ия альбома 

«Болезн и леса». 

 Офор млен ие альбома «Болезн и леса». 

Тема 5: Н екр озн ые болезн и. Р аковые болезн и. Гн или стволов и 

кор н ей. 

Теор ия: 

Н екр озн ые болезн и. Р аковые болезн и. Гн или стволов и кор н ей. 

Пр актика: 

 Экскур сия: «Кто живет в лесу» (сбор  матер иала для составлен ия 

коллекций). Офор млен ие коллекции повр ежден ий листьев н асекомыми. 
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Тема 6: Мер ы бор ьбы с болезн ями леса. 

Теор ия: 

Методы бор ьбы с болезн ями леса (пр едупр едительн ые, 

истр ебительн ые). Хар актер истика р азр ешен н ых к пр имен ен ию химических, 

бактер иальн ых и вир усн ых пр епар атов, а так же совр емен н ая техн ология 

обр аботки леса. 

Пр актика: 

 Зар исовка типов болезн ей др евесн ых пор од; стр оен ие, фор мы 

плодовых тел. Типы гимен офор ов у тр утовиков. 

Тема 7: Итоговое зан ятие:  

Пр актика: 

 «Сбер ежем удивительн ый мир  р астен ий» составлен ие кр оссвор дов о 

вр едителях и болезн ях леса, виктор ин а «Спасем гор одские леса». 

Блок - тема IV. «Лес и окр ужающая ср еда» (28 часов). 

Тема 1: Виды р астен ий и животн ых, зан есен н ых в Кр асн ую кн игу 

Р остовской области. 

Теор ия: 

Виды р астен ий и животн ых, зан есен н ых в Кр асн ую кн игу Р остовской 

области. 

Пр актика: 

 Офор млен ие альбома «Животн ые леса». 

Тема 2: Животн ые и р астен ия, зан есен н ые н а «чер н ые стр ан ицы 

Кр асн ой кн иги». 

Теор ия: 

Животн ые и р астен ия, зан есен н ые н а «чер н ые стр ан ицы Кр асн ой 

кн иги». 

Пр актика: 

 Подготовка р ефер атов, сообщен ий «Как экологические пр облемы 

пр оявляются в моем кр ае». 
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Тема 3: Пр ивлечен ие и охр ан а н асекомоядн ых птиц и мур авьев. 

Теор ия:  

Пр ивлечен ие и охр ан а н асекомоядн ых птиц и мур авьев как 

биологический метод бор ьбы с вр едителями леса. 

Пр актика: 

 Составлен ие р ассказов «Свои н аблюден ия за птицами». 

Тема 4: Пр авила ин вен тар изации и охр ан ы мур авейн иков.  

Теор ия: 

Пр авила ин вен тар изации и охр ан ы мур авейн иков. 

Пр актика: 

 Участие в тр удовой опер ации «Мур авей» для их учета и охр ан ы. 

Тема 5: Р оль искусствен н ых гн ездовий. 

Теор ия: 

Зн ачен ие подкор мки звер ей и птиц. 

Пр актика: 

Экскур сия: «Жизн ь птиц весн ой», место пр оведен ия: Сальские 

гор одские леса. 

Тема 6: Лес и окр ужающая ср еда.  

Теор ия: 

Влиян ие темпер атур ы н а лес. Зн ачен ие ветр а и влаги в жизн и леса. 

Зн ачен ие почвен н о – гр ун товых условий в жизн и р астен ий.  

Пр актика: 

 Составлен ие шкалы «Отн ошен ие р астен ий к темпер атур ам». 

 Составлен ие шкалы «Отн ошен ие р астен ий к влаге». 

Тема 7: Итоговое зан ятие. 

Пр актика: 

 Игр овая пр огр амма «Животн ые, р астен ия - син оптики». 

Блок - тема V. «Ор ган изация экологических исследован ий» (36 

часов). 
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Тема 1: Ор ган изация и методы экологических исследован ий по 

оцен ке успешн ости лесовозобн овлен ия гор одских лесов. 

Теор ия: 

Осн овн ые тр ебован ия к пр оведен ию полевых исследован ий по оцен ке 

успешн ости лесовозобн овлен ия гор одских лесов. Утвер жден ие тем 

исследовательской р аботы. 

Пр актика: 

 Экскур сия в Сальские гор одские леса  для н аблюден ия и фиксир ован ия 

дан н ых по исследовательским р аботам. 

Тема 2: Поиск автор ов методик по изучен ию лесовозобн овлен ия. 

Теор ия:  

Зн акомство с методиками по изучен ию лесовозобн авлен ия. 

Пр актика: 

Экскур сия в гор одские леса: 

Опр еделен ие фор мулы состава возобн овлен ия по методике Ден исова 

С.А.  

Пр оведен ие визуальн ого осмотр а состоян ие подр оста др евесн о-

кустар н иковых пор од, пр оизр астающих н а пр обн ых участках по шкале 

категор ий визуальн ой оцен ки состоян ия дер евьев по вн ешн им пр изн акам 

методикой р азр аботан н ой Алексеевым В. А. 

Оцен ка возобн овлен ия по густоте подр оста по методике Ден исова С.А. 

Измер ен ие высотн ых стр уктур  подр оста пр и ан ализе модельн ых 

экземпляр ов подр оста и дан н ых пер ечета подр оста по высотам и оцен ка 

естествен н ого возобн овлен ия гор одского леса по методике р азр аботан н ой 

Чешевым Л.С. 

Тема 3: Офор млен ие р езультатов н аблюден ий. Н аписан ие 

исследовательских р абот. 

Теор ия: 

Р абота с литер атур ой, чтен ие кн иг, жур н алов по теме исследован ия.  
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Пр актика: 

 Офор млен ие экологических р езультатов исследован ий и н аблюден ий. 

Н аписан ие исследовательских р абот. 

 Пр оведен ие семин ар а по исследовательским р аботам. Участие в 

р егион альн ых и областн ых кон кур сах пр оектн ых и исследовательских р абот. 

Блок - тема VI. «Итоговое зан ятие» (2 часа) 

Квест игр а: «Путешествие по лесн ой тр опе». Н агр ажден ие учащихся 

гр амотами за текущий учебн ый год. 

 

Ожидаемые р езультаты освоен ия учащимися пр огр аммы втор ого 

года обучен ия: 

Зн ают: 

 положен ия о государ ствен н ой лесн ой охр ан е, видах н ар ушен ия лесн ого 

закон одательства; 

 вр едителей и болезн ей леса, методы бор ьбы с н ими; 

 техн ологии выр ащиван ия сеян цев, посева леса; 

 техн ологии и этапы офор млен ия коллекций и альбомов н атур альн ыми 

объектами по изучен н ым темам; 

 безопасн ость тр уда в лесн ом хозяйстве; 

 р азн ообр азие лесн ых звер ей, птиц и н асекомых; 

 способы возобн овлен ия леса; 

 методы экологических исследован ий по оцен ке успешн ости 

лесовозобн овлен ия гор одских лесов. 

Пр оявляют: 

 умен ия ср авн ивать зн ачен ия ср еды н а р ост и р азвитие леса, 

выр ащиван ия посадочн ого матер иала из чер ен ков, пр оводить уход за 

р астен иями.  

 мотивацию использовать зн ан ия в р ешен ии экологических пр облем и в 

пр ир одоохр ан н ой деятельн ости, выр ащивать посадочн ый матер иал в 
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откр ытом/закр ытом гр ун те; пр едставлять р езультаты исследовательской 

деятельн ости; 

 умен ия опр еделять лекар ствен н ые р астен ия, пор оды дер евьев или 

кустар н иков по семен ам и побегам; 

 умен ия опр еделять н асекомых-вр едителей леса, типы повр ежден ий, 

н ан осимых н асекомыми др евесн ых пор од; 

 умен ия опр еделять типы повр ежден ий, н ан осимых н асекомыми 

др евесн ых пор од, пр изн аки и особен н ости болезн ей ветвей и стволов, 

н асажден ий; 

 умен ия офор млять коллекции и альбомы н атур альн ыми объектами по 

изучен н ым темам; создавать экологические тр опы; 

 умен ия в р асчетах потр ебн ости в семен ах и посадочн ом матер иале пр и 

р азличн ых схемах высева семян  в питомн ике и пр и посадке сеян цев н а 

тер р итор ии гор одских лесов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кален дар н ый учебн ый гр афик 2 года обучен ия 
№ п/п Число, месяц Вр емя 

пр оведен ия 

зан ятия 

Фор ма зан ятия Кол-во 

часов 

Тема зан ятия Место пр оведен ия Фор ма кон тр оля 

1 2.09 1)13.15-13.55 

Пер ер ыв: 

13.55-14.05 

2)14.05-14.55 

Пр езен тация, 

беседа 

1 Озн акомлен ие с план ом р аботы объедин ен ия н а 2 

год обучен ия, с видами обществен н о - полезн ого 

тр уда по озелен ен ию, с массовыми мер опр иятиями, 

в котор ых будут участвовать обучающиеся. 

Вводн ый ин стр уктаж по техн ике безопасн ости н а 

зан ятиях, тестир ован ие. Участие школьн иков в деле 

охр ан ы леса и зелен ых н асажден ий. 

СЮН  Диагн остика, 

тестир ован ие 

2 2.09  Коллективн ое 

твор ческое дело 

1 Осмотр  теплиц н а тер р итор ии учебн ого заведен ия 

СЮН  и фиксир ован ие р езультатов пр ир оста 

сажен цев. 

СЮН  Беседа, 

н аблюден ие 

3 4.09  Тематическая 

дискуссия 

2 Экологические тр опы – от идеи до пр оекта. 

 

СЮН  Беседа, 

н аблюден ие 

4 9.09  Экскур сия 2 Экскур сия для опр еделен ия мар шр ута тр опы. 

Изучен ие участка пр ир оды – план ир уемого 

мар шр ута тр опы, изучен ие кр аеведческой 

литер атур ы, зн акомство с биор азн ообр азием 

отдельн ых биогеоцен озов, встр ечающихся н а 

мар шр уте тр опы, р абота с опр еделителями р астен ий, 

составлен ие каталога р едких и исчезающих видов 

р астен ий и животн ых дан н ой местн ости. 

Тер р итор ия г. 

Сальска 

Беседа, 

н аблюден ие 

5 11.09  Пр актика 2 Самостоятельн ая р абота: составлен ие экологических 

тр оп по выбр ан н ому участку. 

СЮН  Текущий кон тр оль 

в фор ме 

пр актической 

р аботы 

6 16.09  Семин ар  2 Зн акомство с видами естествен н ого возобн овлен ия 

леса (пр едвар ительн ое, последующее, 

сопутствующее). Содействие естествен н ому 

возобн овлен ию леса. 

СЮН  Беседа, 

н аблюден ие 

7 18.09  Пр актическая 

р абота 

2 Р асчет потр ебн ости в семен ах и посадочн ом 

матер иале пр и р азличн ых схемах высева семян  в 

питомн ике и пр и посадке сеян цев н а тер р итор ии 

гор одских лесов. 

СЮН  Выполн ен ие 

пр актической 

р аботы 

8 23.09  Экскур сия 2 Экскур сия. Выход в Сальские гор одские леса для 

озн акомлен ия с левовосстан овлен ием. 

 

Гор одской лес Беседа, 

н аблюден ие 
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9 25.09  Беседа, 

пр езен тация 

2 Вегетативн ое р азмн ожен ие и возобн овлен ие леса. 

 

СЮН  Беседа, 

н аблюден ие 

10 30.09  Беседа с игр овыми 

элемен тами 

2 Закладка опытов: пр имен ен ие р азн ых способов 

р азмн ожен ия для р азличн ых дер евьев и 

кустар н иков. Выр ащиван ие можжевельн ика 

чер ен ками и семен ами под плен ку. 

СЮН  Выполн ен ие 

пр актической 

р аботы 

11 2.10  Беседа, 

пр езен тация 

2 Зн акомство учащихся с пр авилами выбор а места в 

гор одском лесу. Зн акомство с биологическими 

особен н остями смор один ы, с пр авилами подготовки 

почвы и посадки чер ен ков. 

СЮН  Беседа, 

н аблюден ие 

12 7.10  Коллективн ое 

твор ческое дело 

2 Подготовка чер ен ков смор один ы по 

агр отехн ическим пр авилам для посадки в гор одских 

лесах. 

СЮН  Выполн ен ие 

пр актической 

р аботы 

13 9.10  Экскур сия, 

тр удовой десан т 

2 Экскур сия. Выбор  места в гор одских лесах и 

посадка чер ен ков смор один ы. 

Гор одской лес Выполн ен ие 

пр актической 

р аботы 

14 14.10  Заочн ая экскур сия 2 Пор ослевое и кор н еотпр ысковое возобн овлен ие. 

Семен н ое возобн овлен ие. Р оль животн ых в 

р аспр остр ан ен ии семян . 

СЮН  Беседа, 

н аблюден ие 

15 16.10  Виктор ин а 2 Пр оведен ие виктор ин ы: «Какая это пор ода?» (по 

семен ам и всходам). 

 

СЮН  Беседа, 

н аблюден ие, 

опр ос 

16 21.10  Кр углый стол 2 Семен н ое и вегетативн ое р азмн ожен ие. Пр авила, 

агр отехн ика р азмн ожен ия. 

 

СЮН  Беседа, 

н аблюден ие 

17 23.10  Пр актика 2 Отр аботка методик по уходу за др евесн о-

кустар н иковыми пор одами (полив, пр ополка, 

р ыхлен ие почвы, пр ор еживан ие, подкор мка). 

СЮН  Выполн ен ие 

пр актической 

р аботы 

18 28.10  Дискуссия 1 Осн овн ые виды мин ер альн ых и ор ган ических 

удобр ен ий, кор н естимулятор ов 

СЮН  Беседа, 

н аблюден ие 

19 28.10  Пр актика 1 Подкор мка посева и чер ен ков мин ер альн ыми и 

ор ган ическими удобр ен иями. 

 

СЮН  Выполн ен ие 

пр актической 

р аботы 

20 30.10  Мозговой штур м 2 Положен ие о государ ствен н ой лесн ой охр ан е. Виды 

лесн ых пожар ов. Пр остейшие способы и техн ика их 

тушен ия. 

 

СЮН  Беседа, 

н аблюден ие 

21 6.11  Экологический 

субботн ик 

2 «Мы выходим н а пр ир оду» - экологический 

субботн ик в гор одских лесах. 

 

Гор одской лес Субботн ик 
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22 11.11  Экскур сия 2 Экскур сия: «Лесн ик - хозяин  леса». Место 

пр оведен ия: Сальский лесхоз. 

 

Сальский лесхоз Беседа, 

н аблюден ие 

23 13.11  Пр облемн ая 

лекция 

2 Пон ятие о видах лесон ар ушен ий и ответствен н ость 

за н их. Лесон ар ушен ия: н е сан кцион ир ован н ые 

р убки, въезд в лес автотр ан спор том, сбор  р едких и 

исчезающих видов р астен ий, увеличен ие шумовой 

н агр узки и их последствие. 

СЮН  Беседа, 

н аблюден ие 

24 18.11  Экскур сия 2 Экскур сия в Сальский гор одской лес для выявлен ия 

н ар ушен ий под влиян ием человека. 

 

Гор одской лес Участие в р ейде  

25 20.11  Экскур сия 2 Экскур сия в Сальский лесхоз. Зн акомство с 

Пр отивопожар н ым обустр ойством лесов. Создан ием 

лесн ой ин фр астр уктур ы. Дор оги пр отивопожар н ого 

н азн ачен ия, пр отивопожар н ые р азр ывы, 

мин ер ализован н ые полосы, водн ые объекты.  

Системы пр едупр ежден ия лесн ых пожар ов. 

Пожар н о-н аблюдательн ые вышки, мачты, пун кты, 

павильон ы, автомашин ы, пр отивопожар н ые 

телевизион н ые устан овки, патр ульн ые самолѐты, 

искусствен н ые спутн ики земли. Ор ган изация связи. 

Сальский лесхоз Беседа, 

н аблюден ие 

26 25.11  Ин теллектуальн ая 

игр а 

2 Ин теллектуальн ая игр а «Зн аешь ли ты лес» СЮН  Пр омежуточн ый 

кон тр оль в фор ме 

ин теллектуальн ой 

игр ы 

27 27.11  Р азмышлен ие 2 Н еобходимость защиты лесов. Воспр иимчивость 

лесов к н асекомым. Осн овн ые особен н ости 

н асекомых вр едителей. 

СЮН  Беседа, 

н аблюден ие 

28 2.12  Пр актика 2 Офор млен ие коллекции повр ежден ий др евесин ы 

н асекомыми. 

 

СЮН  Выполн ен ие 

пр актической 

р аботы 

29 4.12  Заочн ая 

экскур сия, 

пр езен тация 

2 Хвойн ые и листогр ызущие вр едители. Стволовые 

вр едители. Вр едители питомн иков и молодн яков. 

Кор н евые вр едители 

СЮН  Беседа, 

н аблюден ие 

30 9.12  Дидактическая 

игр а 

2 Дидактическая игр а «Р астен ие или н асекомое» 

 

СЮН  Беседа, 

н аблюден ие, 

опр ос 

31 11.12  Беседа, 

пр езен тация 

2 Зн акомство с осн овн ыми методами и техн ическими 

ср едствами бор ьбы с вр едителями леса 

СЮН  Беседа, 

н аблюден ие 

32 16.12  Экскур сия 2 Экскур сия: сбор  матер иала для составлен ия Гор одской лес Сбор  матер иала 
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коллекций «Вр едители леса» 

33 18.12  Пр актика 2 Офор млен ие альбома «Вр едители леса» СЮН  Выполн ен ие 

пр актической 

р аботы 

34 23.12  Мозговой штур м 2 Болезн и плодов и семян . Болезн и всходов и сеян цев. 

Болезн и листьев и хвои. Болезн и ветвей, стволов, 

кор н ей 

СЮН  Беседа, 

н аблюден ие 

35 25.12  Экскур сия 2 Экскур сия: сбор  матер иала для составлен ия альбома 

«Болезн и леса» 

Гор одской лес Сбор  матер иала 

36 30.12  Пр актика 2 Офор млен ие альбома «Болезн и леса» СЮН  Выполн ен ие 

пр актической 

р аботы 

37 13.01  Беседа, 

пр езен тация 

2 Н екр озн ые болезн и. Р аковые болезн и. Гн или 

стволов и кор н ей 

СЮН  Беседа, 

н аблюден ие 

38 15.01  Экскур сия. 

Пр актическое 

зан ятие 

2 Экскур сия: «Кто живет в лесу» (сбор  матер иала для 

составлен ия коллекций). Офор млен ие коллекции 

повр ежден ий листьев н асекомыми 

Гор одской лес Сбор  матер иала. 

Выполн ен ие 

пр актической 

р аботы 

39 20.01  Беседа, 

пр езен тация 

2 Методы бор ьбы с болезн ями леса 

(пр едупр едительн ые, истр ебительн ые). 

Хар актер истика р азр ешен н ых к пр имен ен ию 

химических, бактер иальн ых и вир усн ых пр епар атов, 

а так же совр емен н ая техн ология обр аботки леса. 

СЮН  Беседа, 

н аблюден ие 

40 22.01  Коллективн ая 

пр актическая 

р абота 

2 Зар исовка типов болезн ей др евесн ых пор од; 

стр оен ие, фор мы плодовых тел. Типы гимен офор ов 

у тр утовиков 

СЮН  Выполн ен ие 

пр актической 

р аботы, зар исовка 

41 27.01  Экологический 

калейдоскоп 

2 Итоговое зан ятие «Сбер ежем удивительн ый мир  

р астен ий» составлен ие кр оссвор дов о вр едителях и 

болезн ях леса, виктор ин а «Спасем гор одские леса» 

СЮН  Пр омежуточн ый 

кон тр оль в виде 

виктор ин ы, 

составлен ия 

кр оссвор дов 

42 29.01  Зан ятие - 

путешествие 

2 Виды р астен ий и животн ых, зан есен н ых в Кр асн ую 

кн игу Р остовской области. 

СЮН  Беседа, 

н аблюден ие 

43 3.02  Пр актическое 

зан ятие 

2 Офор млен ие альбома «Животн ые леса». 

 

СЮН  Выполн ен ие 

пр актической 

р аботы 

44 5.02  Аукцион  зн ан ий 2 Животн ые и р астен ия, зан есен н ые н а «чер н ые 

стр ан ицы Кр асн ой кн иги». 

 

СЮН  Беседа, 

н аблюден ие, 

опр ос 

45 10.02  Самостоятельн ая 2 Подготовка р ефер атов, сообщен ий «Как СЮН  Пр ослушиван ие 
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деятельн ость экологические пр облемы пр оявляются в моем кр ае». сообщен ий, 

подготовлен н ых 

самостоятельн о 

46 12.02  Игр овая 

пр огр амма 

2 Пр ивлечен ие и охр ан а н асекомоядн ых птиц и 

мур авьев как биологический метод бор ьбы с 

вр едителями леса. 

СЮН  Беседа, 

н аблюден ие 

47 17.02  Коллективн ая 

твор ческая 

деятельн ость 

2 Составлен ие р ассказов «Свои н аблюден ия за 

птицами» 

СЮН  Пр ослушиван ие 

сообщен ий, 

подготовлен н ых 

самостоятельн о в 

гр уппах 

48 19.02  Пр облемн ое 

обучен ие 

2 Пр авила ин вен тар изации и охр ан ы мур авейн иков СЮН  Беседа, 

н аблюден ие 

49 24.02  Коллективн ая 

пр актическая 

р абота 

2 Участие в тр удовой опер ации «Мур авей» для их 

учета и охр ан ы 

Гор одской лес Выполн ен ие 

пр актической 

р аботы 

50 26.02  Бр ейн  р ин г 2 Зн ачен ие подкор мки звер ей и птиц СЮН  Беседа, 

н аблюден ие 

51 2.03  Экскур сия 2 Экскур сия: «Жизн ь птиц весн ой», место пр оведен ия. Гор одской лес Беседа, 

н аблюден ие 

52 4.03  Заочн ая экскур сия 2 Влиян ие темпер атур ы н а лес. Зн ачен ие ветр а и влаги 

в жизн и леса. Зн ачен ие почвен н о – гр ун товых 

условий в жизн и р астен ий 

СЮН  Беседа, 

н аблюден ие 

53 9.03  Пр актика 2 Составлен ие шкалы «Отн ошен ие р астен ий к 

темпер атур ам» 

СЮН  Выполн ен ие 

пр актической 

р аботы 

54 11.03  Пр актика 2 Составлен ие шкалы «Отн ошен ие р астен ий к влаге» СЮН  Выполн ен ие 

пр актической 

р аботы 

55 

 

16.03  Игр овая 

пр огр амма 

2 Игр овая пр огр амма «Животн ые, р астен ия- 

син оптики» 

СЮН  Беседа, опр ос 

56 18.03  Кр углый стол 2 Осн овн ые тр ебован ия к пр оведен ию полевых 

исследован ий по оцен ке успешн ости 

лесовозобн овлен ия гор одских лесов. Утвер жден ие 

тем исследовательской р аботы 

СЮН  Беседа, поиск 

ин фор мации 

57 23.03  Экскур сия 2 Экскур сия в Сальские гор одские леса  для 

н аблюден ия и фиксир ован ия дан н ых по 

исследовательским р аботам 

Гор одской лес Беседа, 

н аблюден ие 
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25.03  Ур ок мудр ости 2 Зн акомство с методиками по изучен ию 

лесовозобн авлен ия 

СЮН  Беседа, поиск 

ин фор мации 
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59 30.03, 01.04  Экскур сия 4 Экскур сия в гор одские леса: 

Опр еделен ие фор мулы состава возобн овлен ия по 

методике Ден исова С.А.  

Пр оведен ие визуальн ого осмотр а состоян ие 

подр оста др евесн о-кустар н иковых пор од, 

пр оизр астающих н а пр обн ых участках по шкале 

категор ий визуальн ой оцен ки состоян ия дер евьев по 

вн ешн им пр изн акам методикой р азр аботан н ой 

Алексеевым В. А. 

Оцен ка возобн овлен ия по густоте подр оста по 

методике Ден исова С.А. 

Измер ен ие высотн ых стр уктур  подр оста пр и ан ализе 

модельн ых экземпляр ов подр оста и дан н ых пер ечета 

подр оста по высотам и оцен ка естествен н ого 

возобн овлен ия гор одского леса по методике 

р азр аботан н ой Чешевым Л.С. 

Сальские 

гор одские леса 

Выполн ен ие 

пр актической 

р аботы 

60 6.04  Самостоятельн ая 

деятельн ость 

2 Р абота с литер атур ой, чтен ие кн иг, жур н алов по 

теме исследован ия 

СЮН  Беседа, поиск 

ин фор мации 

61 8.04,13.04, 

15.04, 20.04, 

22.04, 27.04, 

29.04, 6.05, 

11.05, 13.05 

 Исследовательская 

деятельн ость  

20 Офор млен ие экологических р езультатов 

исследован ий и н аблюден ий. Н аписан ие 

исследовательских р абот. 

СЮН  Пр омежуточн ая 

диагн остика в 

фор ме н аписан ия 

исследовательских 

р абот, пр оведен ия 

семин ар а 

62 18.05, 20.05  Семин ар , участие 

в кон кур сах 

4 Пр оведен ие семин ар а по исследовательским 

р аботам. Участие в р егион альн ых и областн ых 

кон кур сах пр оектн ых и исследовательских р абот. 

СЮН , Кон кур сы 

р азличн ых 

ур овн ей 

Защита 

исследовательских 

р абот 

63 25.05  Квест игр а 2 Квест игр а: «Путешествие по лесн ой тр опе». 

Н агр ажден ие учащихся гр амотами за текущий 

учебн ый год 

СЮН  Итоговая 

диагн остика в 

виде квест игр ы 

Итого часов 144    
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1. Вводн ое зан ятие 2 1 1 Н ачальн ая диагн остика, 

тестир ован ие. 

Пр актическая р абота 

I. Лес и человек 32 

 

12 20 

 

 

1.1 Место человека в 

создан ии леса в степи 

 2 2 Н аблюден ие, беседа, 

офор млен ие стен да 

1.2 Техн ика и ор ган изация 

р убок в степи 

 2 2 Н аблюден ие, беседа 

1.3 Р убки главн ого 

пользован ия 

 2 2 Н аблюден ие, беседа, 

семин ар , выполн ен ие 

пр актической р аботы 

1.4 Заготовка веточн ого 

кор ма 

 2 4 Н аблюден ие, беседа, 

выполн ен ие 

пр актической р аботы 

1.5 Кр аткие сведен ия о 

видах гр ибов, ягод, 

лекар ствен н ых 

р астен иях 

 2 4 Н аблюден ие, беседа, 

выполн ен ие 

пр актической р аботы 

1.6 Человек помогает лесу  2 4 Н аблюден ие, беседа, 

выполн ен ие 

пр актической р аботы 

1.7 Итоговое зан ятие   2 Пр омежуточн ая 

диагн остика в фор ме 

экологического КВН  

I I. Осн овн ые эколого-

биологические 

особен н ости др евесн ых 

пор од и кустар н иков 

степн ой зон ы  

28 8 20  

2.1 Жизн ен н ые фор мы  2 4 Пр омежуточн ая 

диагн остика: откр ытое 

зан ятие. Выполн ен ие 

пр актической р аботы 

2.2 Особен н ости вн ешн его 

стр оен ия дер ева 

 2 4 Н аблюден ие, беседа, 

выполн ен ие 

пр актической р аботы 

2.3 Кустар н иковые пор оды,  2 4 Н аблюден ие, беседа, 
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особен н ости выполн ен ие 

пр актической р аботы 

2.4 Дер евья и кустар н ики 

ин тр одуцир ован н ые из 

др угих стр ан  

 2 4 Н аблюден ие, беседа, 

выполн ен ие 

пр актической р аботы 

2.3 Итоговое зан ятие   4 Пр омежуточн ая 

диагн остика в фор ме 

Биологического КВН , 

выполн ен ия 

пр актической р аботы 

I I 

I.  

Осн овы зелен ого 

стр оительства 

26 6 20  

3.1 Н асажден ия общего и 

ор ган изацион н ого 

пользован ия 

 2 4 Н аблюден ие, беседа, 

выполн ен ие 

пр актической р аботы 

3.2 Осн овы лесотаксации  2 6 Н аблюден ие, беседа, 

игр а, выполн ен ие 

пр актической р аботы 

3.3 Учет выр ащен н ого 

матер иала 
 2 4 Н аблюден ие, беседа, 

выполн ен ие 

пр актической р аботы 

3.4 Итоговое зан ятие    6 Пр омежуточн ая 

диагн остика. Создан ие 

пр оекта озелен ен ия. 

Посадка р астен ий. 

IV. Итоговый весен н е – 

летн ий пр актикум по 

изучен ию 

экологических 

особен н остей др евесн о-

кустар н иковых пор од 

56 4 52  

4.1 Утвер жден ие тем 

исследовательских р абот 
 2 2 Н аблюден ие, беседа, 

опр ос 

4.2 Изучен ие методик   2 Самостоятельн ая р абота 

4.3 Офор млен ие р езультатов 

н аблюден ий. Н аписан ие 

исследовательских р абот 

 2 44 Итоговая диагн остика 

Экскур сия 

4.4 Итоговое зан ятие   4 Защита р езультатов 

исследован ия, участие в 

кон кур сах 

V. Итоговое зан ятие 

 

2 - 2  

5.1 Итоговое зан ятие   2 Пр аздн ик, ан ализ 

 ИТОГО: 144 31 113  
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Содер жан ие изучаемого матер иала 3-го года обучен ия 

Цель: зн акомство учащихся с пищевыми и кор мовыми р есур сами леса, 

осн овн ыми эколого-биологическими особен н остями др евесн ых пор од и 

кустар н иков степн ой зон ы, осн овами зелен ого стр оительства, закр еплен ие 

зн ан ий в области исследован ия.  

Задачи: 

 н аучить учащихся техн ологии заготовки плодов, ягод, ор ехов; 

опр еделять лекар ствен н ые р астен ия, сушить их и хр ан ить, измер ять диаметр  

и высоту р астущих дер евьев, пр оводить ин вен тар изацию посадочн ого 

матер иала; офор млять альбомы по матер иалам экскур сий и создавать 

пр оекты зелен ого стр оительства, опр еделять пор одн ый состав дер евьев и 

кустар н иков по гер бар ию, делать паспор тизацию к р астен иям; 

 фор мир овать зн ан ия учащихся о кор мовых р есур сах леса, об 

ор ган изации лесн ого хозяйства, техн иках и ор ган изации р убок в степи, 

ин тр одукции др евесн о – кустар н иковых пор од; осн овн ых эколого-

биологических особен н остях др евесн ых пор од и кустар н иков степн ой зон ы; 

 фор мир овать зн ан ия учащихся об осн овн ых таксацион н ых измер ен иях 

и измер ительн ых ин стр умен тах; 

 позн акомить учащихся с видами дер евьев и кустар н иков, 

ин тр одуцир ован н ых из др угих стр ан  и р айон ов, с истор ией ин тр одукции.  

 закр еплять зн ан ия в н аписан ии исследовательских р абот и 

пр едставлять р езультаты исследовательской деятельн ости; 

 р азвивать любозн ательн ость, вн иман ие и н аблюдательн ость, 

твор чество, кр итическое мышлен ие. 

 

1. «Введен ие» (2 часа) 

Теор ия: 

Тема 1: Озн акомлен ие с план ом р аботы объедин ен ия н а 3 год обучен ия, 

с видами обществен н о - полезн ого тр уда по озелен ен ию, с массовыми 
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мер опр иятиями, в котор ых будут участвовать обучающиеся. Ин стр уктаж по 

техн ике безопасн ости н а зан ятиях. Тестир ован ие. Участие школьн иков в деле 

охр ан ы леса и зелен ых н асажден ий.  

Пр актика: 

 Тр удовое участие в озелен ен ии закр еплен н ой тер р итор ии вечн о – 

зелен ыми р астен иями, уходе за р ан ее посажен н ыми чер ен ками др евесн о – 

кустар н иковых р астен ий. 

Блок - тема I. «Лес и человек» (32 часа) 

Тема 1: Место человека в создан ии леса в степи.  

Теор ия:  

Истор ия р азвития степн ого лесор азведен ия в Р оссии. Зн ачен ие леса в 

степи. 

Пр актика: 

 Офор млен ие стен да «Что дает один  гектар  леса». 

Тема 2: Техн ика и ор ган изация р убок в степи. 

Теор ия: 

Пр имен яемые в лесу машин ы и механ измы, ор удия тр уда. Ор ган изация 

тр уда, соблюден ие пр авил, техн ики безопасн ости и пр оизводствен н ой 

сан итар ии н а лесохозяйствен н ых р аботах. Р убки ухода и сан итар н ые р убки, 

их зн ачен ие. Отбор  дер евьев пр и р убках ухода. План ир ован ие р убок ухода. 

Пр актика: 

 Выход в Сальские гор одские леса для озн акомлен ия с р убками ухода за 

лесом, а так же с р аботой ор удий и машин . 

Тема 3: Р убки главн ого пользован ия.  

Теор ия: 

Р убки главн ого пользован ия (сплошн ые, выбор н ые, постепен н ые и 

гр уппово – выбор очн ые р убки). 

Пр актика: 
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 Экскур сия в гор одские леса с целью измер ен ия велечин ы годичн ого 

пр ир оста веток, опр еделен ие скор ости р оста у р азличн ых видов дер евьев и 

кустар н иков. 

 Семин ар , подготовка сообщен ий «Дер евья – это н аш н ар яд Земли». 

Тема 4: Заготовка веточн ого кор ма.  

Теор ия: 

Очистки мест р убок. Пользован ие сен окосами и пахотн ыми участками в 

лесу. Заготовка веточн ого кор ма. 

Пр актика: 

 Экскур сия в гор одской лес. Сбор  веток дер евьев и кустар н иков для 

составлен ия коллекции осен н ее – зимн их побегов. 

 Изготовлен ие коллекции осен н их побегов дер евьев и кустар н иков. 

Тема 5: Кр аткие сведен ия о видах гр ибов, ягод, лекар ствен н ых 

р астен иях.  

Теор ия: 

Ин стр уктаж всех учащихся пр и выполн ен ии ими любых р абот в лесу. 

Сбор  лесн ых ягод, плодов и гр ибов. Пр авила сбор а. Ядовитые гр ибы, ягоды и 

р астен ия. Дикор астущие р астен ия, используемые в пищу. 

Пр актика: 

 Экскур сия в гор одские леса. Сбор  семян  сор н ых тр ав, диких ягод, 

заготовка веток для ор ган изации зимн ей подкор мки птиц и звер ей. 

 Экскур сия в гор одские леса. Сбор  гер бар ия лекар ствен н ых р астен ий, 

составлен ие гер бар ия лекар ствен н ых р астен ий. Опр еделен ие пор одн ого 

состава дер евьев и кустар н иков по гер бар ию. 

Тема 6: Человек помогает лесу. 

Теор ия: 

Виды осен н их р абот в питомн ике др евесн ых пор од и кустар н иков. 

Подзимн ий посев семян . Биологические особен н ости и обосн ован ия 

подзимн их посевов. Техн ика выполн ен ия р абот по подзимн им посевам. 
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Пр актика: 

 Выр ащиван ие сажен цев и сеян цев в откр ытом гр ун те (пер екопка 

почвы, удален ие сор н яков, подготовка почвы к зимн им посевам, посев семян , 

сбор  и пер ер аботка семян , уход за сажен цами и сеян цами). 

Итоговое зан ятие: 

Пр актика: 

 Экологический КВН  «Р аспозн аван ие видов гр ибов». 

Блок - тема I I. «Осн овн ые эколого-биологические особен н ости 

др евесн ых пор од и кустар н иков степн ой зон ы» (24 часа) 

Тема 1: Жизн ен н ые фор мы.  

Теор ия:  

Жизн ен н ые фор мы. Лист и листовая система. Зн акомство с видовым 

составом, используемые в лесозащитн ых н асажден иях. 

Пр актика: 

 Экскур сия тер р итор ия гор ода: Флор а и экологические способн ости 

степн ых луговых р астен ий и р астен ий лесополос».  

 Офор млен ие матер иалов экскур сии: составлен ие план а-кар ты 

изучаемого участка. 

Тема 2: Особен н ости вн ешн его стр оен ия дер ева. 

Теор ия: 

Особен н ости вн ешн его стр оен ия дер ева, хар актер  ствола, кр он ы. Фор мы 

кр он ы. Осен н яя окр аска листьев. Физиологическое зн ачен ие листопада в 

жизн и р астен ий, дер евьев, кустар н иков. Зн ачен ие фен ологических 

н аблюден ий в зелен ом стр оительстве. 

Пр актика:  

 Экскур сия в гор одской лес: Изучен ие стр уктур ы лесн ого сообщества. 

Устан овлен ие р азличн ых видов взаимосвязи яр усов леса, стр уктур  лесн ого 

фитоцен оза. 
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 Офор млен ие матер иалов экскур сии: описан ие вн ешн его вида дер евьев 

и кустар н иков р азн ых пор од. 

Тема 3: Кустар н иковые пор оды, особен н ости. 

Теор ия: 

Делен ие кустар н иков по высоте, стр уктур а и окр аска стволиков, 

ветвлен ие, фор ма кр он ы. Декор ативн ые кустар н ики. Долговечн ость 

кустар н иковых р астен ий в пр ир оде и в условиях гор ода. 

Пр актика: 

 Экскур сия: Опр еделен ие дер евьев и кустар н иков в безлиствен н ом 

состоян ии. Составлен ие спр авочн ой кар тотеки. 

 Офор млен ие альбома «Дер евья и кустар н ики осен ью» (фото, р исун ки, 

др угие иллюстр ации). 

Тема 4: Дер евья и кустар н ики ин тр одуцир ован н ые из др угих стр ан . 

Теор ия: 

Дер евья и кустар н ики ин тр одуцир ован н ые из др угих стр ан  и р айон ов. 

Истор ия ин тр одукции. Особен н ости выр ащиван ия. Пон ятие об ар еале.  

Пр актика: 

 Подготовка осен н их чер ен ков др евесн о – кустар н иковых пор од, н а 

пр имер е ин тр одуцен та ин жир а, высадка в пар н ики н а тер р итор ии СЮН . 

Фиксир ован ие р езультатов р азвития. 

 Пр актическая р абота: н ан есен ие н а кар ту мест пр оисхожден ия дер евьев 

и кустар н иков местн ого пар ка. 

Тема 3: Итоговое зан ятие. 

Пр актика: 

 Биологический КВН  «Ин тр одуцен ты н а Дон ской земле». 

 Ин вен тар изация посадочн ого матер иала (составлен ие кар точек 

ин вен тар изации посадочн ого матер иала), агр отехн ические мер опр иятия по 

выр ащиван ию посадочн ого матер иала. 

Блок - тема I I I. «Осн овы зелен ого стр оительства» (26 часов). 
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Тема 1: Н асажден ия общего и ор ган изацион н ого пользован ия.  

Теор ия:  

Н асажден ия общего и ор ган изацион н ого пользован ия. Устр ойство 

садовых дор ожек и спор тивн ых площадок. Вер тикальн ое озелен ен ие. 

Композиция зелен ых н асажден ий. Совместимость дер евьев и кустар н иков 

между собой. 

Пр актика: 

 Иллюстр ацион н ое озн акомлен ие с зелен ым офор млен ием. 

 Экскур сия: «Н аш любимый гор од» - зн акомство с объектами зелен ого 

стр оительства в твоем гор оде. 

Тема 2: Осн овы лесотаксации.  

Теор ия: 

План  ор ган изации лесн ого хозяйства. План  лесон асажден ий. Условн ые и 

топогр афические зн аки. Един ицы измер ен ия и учет лесн ой таксации. 

Пр имен яемые ин стр умен ты. Таксация отдельн ого дер ева и его части. 

Таксация н асажден ий. 

Пр актика: 

 Выход в пр ир оду: ор иен тир ован ие н а местн ости по компасу, местн ым 

пр изн акам, топогр афическим и дор ожн ым зн аком. 

 Экскур сия в гор одской пар к: измер ен ие диаметр а и высоты р астущего 

дер ева с помощью ин стр умен та. 

 Игр а «Меткий глаз» - опр еделен ие н а глаз высоты и диаметр а дер ева. 

Тема 3: Учет выр ащен н ого матер иала.  

Теор ия: 

Н азн ачен ие, виды и стр уктур а лесн ых питомн иков. Оцен ка качества 

посадочн ого матер иала. 

Пр актика:  
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 Экскур сия в гор одской пар к: составлен ие ден др ологического план а, в 

котор ом отмечен ы места посадки, ассор тимен т, возр аст посадочн ого  

матер иала и р асстоян ия между н ими. 

 Экскур сия в гор одской лес: выявлен ие и отбор  элитн ых и стар ейших 

дер евьев в естествен н ых н асажден иях гор одских лесов. Составлен ие н а 

каждое из н их паспор т. 

Тема 4: Итоговое зан ятие 

Пр актика: 

 Создан ие пр оекта озелен ен ия малого сада для СЮН . Обсужден ие 

пр оектов, н аиболее пр иемлемых для местн ых условий, в соответствии с 

имеющимся ассор тимен том р астен ий. 

 Выбор  и подготовка участка. Р азбивка н а квадр аты и пер ен есен ие 

пр оекта в н атур у с помощью колышков и шн ур а. Пр иемы н ан есен ия лин ий 

геометр ических фигур  н а земле. Посадка р астен ий. 

Блок - тема IV. «Итоговый весен н е – летн ий пр актикум по 

изучен ию экологических особен н остей др евесн о-кустар н иковых пор од» 

(56 часов). 

Тема 1: Утвер жден ие тем исследовательских р абот.  

Теор ия: 

Утвер жден ие тем по изучен н ым темам: «Ин тр одукция др евесн о – 

кустар н иковых пор од СЮН », «Изучен ие особен н остей ин тр одуцен та 

ин жир а, выр ащен н ый в условиях Р О».  

Пр актика:  

Осн овн ые тр ебован ия к пр оведен ию полевых исследован ий. Изучить 

хар актер истику объекта исследован ия (р абота с литер атур ой). Отбор  

фактического матер иала. Р азр аботка план а исследован ия. Обосн ован ие 

актуальн ости и н овизн ы. Фор мулир овка цели и кон кр етн ых задач 

исследован ия.  

Тема 2: Изучен ие методик.  
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Пр актика: 

Подбор  методик, диагн остик исследован ия (р абота с литер атур ой, 

ин тер н ет р есур сами). 

Тема 3: Офор млен ие р езультатов экологических исследован ий и 

н аблюден ий. Н аписан ие исследовательских р абот. Пр оведен ие 

кон фер ен ции по исследовательским р аботам. 

Обобщен ие и систематизация р езультатов исследован ий по темам: 

«Ин тр одукция др евесн о – кустар н иковых пор од СЮН », «Изучен ие 

особен н остей ин тр одуцен та ин жир а, выр ащен н ый в условиях Р О». 

Пр актика: 

 Обр аботка р езультатов собствен н ых исследован ий. Ан ализ и 

систематизация р езультатов исследован ия, подготовка пр езен тации и доклад. 

 Подготовка н аглядн ого матер иала. 

Тема 4: Итоговое зан ятие. 

Пр актика: 

Защита р езультатов исследован ия н а кон фер ен ции СЮН  и кон кур сах 

пр оектн ых и исследовательских р абот. 

Блок - тема V. «Итоговое зан ятие» (2 часа) 

Пр аздн ик с р одителями: «Человек – вер н ый сын  леса». Подведен ие 

итогов р аботы объедин ен ия, заслушиваются отчеты об обществен н о 

полезн ой р аботе по пр ойден н ой пр огр амме, о р езультатах опытов и 

исследован ий, демон стр ация р абот, фотоальбомов. Н агр ажден ие 

выпускн иков объедин ен ия гр амотами. 

 

Ожидаемые р езультаты освоен ия учащимися пр огр аммы тр етьего 

года обучен ия 

Зн ают: 

 пищевые и кор мовые р есур сы леса. Вн ешн ий вид лекар ствен н ых 

р астен ий, ягод, их сушка и хр ан ен ие; 
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 ор ган изацию лесн ого хозяйства. Един ицы измер ен ия и учета в лесн ой 

таксации  и измер ительн ые ин стр умен ты; 

 зн ачен ие механ изации в лесн ом хозяйстве, машин ы и механ измы для 

р убок ухода за лесом; 

 классификацию н асажден ий, осн овы зелен ого стр оительства. 

Агр отехн ику выр ащиван ия и ухода за посадочн ым матер иалом в р азн ое 

вр емя года; 

 пон ятие и осн овы ин тр одукции; 

 методы экологических исследован ий по оцен ке успешн ости 

ин тр одукции. 

Пр оявляют: 

 умен ия составлять таблицы классификаций р есур сов гор одских лесов, 

пр оводить ин вен тар изацию посадочн ого матер иала, подготавливать почву 

для посева. Ухаживать за сеян цами, составлять план  агр отехн ических 

пр иемов; 

 мотивацию р азр абатывать пр оекты озелен ен ия; 

 умен ия использовать осн овн ые таксацион н ые измер ен ия и 

измер ительн ые ин стр умен ты; 

 самостоятельн ость, исследовательские умен ия и н авыки, н авыки 

пр актической деятельн ости, созидательн ость и чувство долга. 

 

 

 

 

 

 



Кален дар н ый учебн ый гр афик 3 года обучен ия 
№ п/п Число, месяц Вр емя 

пр оведен ия 

зан ятия 

Фор ма зан ятия Кол-во 

часов 

Тема зан ятия Место пр оведен ия Фор ма кон тр оля 

1 2.09 1)13.15-13.55 

Пер ер ыв: 

13.55-14.05 

2)14.05-14.55 

Пр езен тация, 

беседа 

1 Озн акомлен ие с план ом р аботы объедин ен ия н а 3 

год обучен ия, с видами обществен н о - полезн ого 

тр уда по озелен ен ию, с массовыми мер опр иятиями, 

в котор ых будут участвовать обучающиеся. 

Ин стр уктаж по техн ике безопасн ости н а зан ятиях. 

Участие школьн иков в деле охр ан ы леса и зелен ых 

н асажден ий. 

СЮН  Диагн остика, 

тестир ован ие 

2 2.09  Коллективн ое 

твор ческое дело 

1 Тр удовое участие в озелен ен ии закр еплен н ой 

тер р итор ии вечн о – зелен ыми р астен иями, уходе за 

р ан ее посажен н ыми чер ен ками др евесн о – 

кустар н иковых р астен ий. 

СЮН  Беседа, 

н аблюден ие, 

пр актическая 

р абота 

3 4.09  Тематическая 

дискуссия 

2 Истор ия р азвития степн ого лесор азведен ия в Р оссии. 

Зн ачен ие леса в степи. 

СЮН  Беседа, 

н аблюден ие 

4 9.09  Пр актика 2 Офор млен ие стен да «Что дает один  гектар  леса». 

 

СЮН  Пр актическая 

р абота: 

офор млен ие 

стен да 

5 11.09  Пр езен тация, 

беседа 

2 Пр имен яемые в лесу машин ы и механ измы, ор удия 

тр уда. Ор ган изация тр уда, соблюден ие пр авил, 

техн ики безопасн ости и пр оизводствен н ой 

сан итар ии н а лесохозяйствен н ых р аботах. Р убки 

ухода и сан итар н ые р убки, их зн ачен ие. Отбор  

дер евьев пр и р убках ухода. План ир ован ие р убок 

ухода. 

СЮН  Беседа, 

н аблюден ие 

6 16.09  Экскур сия 2 Выход в Сальские гор одские леса для озн акомлен ия 

с р убками ухода за лесом, а так же с р аботой ор удий 

и машин . 

Гор одской лес Беседа, 

н аблюден ие 

7 18.09  Тематическая 

дискуссия 

2 Р убки главн ого пользован ия (сплошн ые, выбор н ые, 

постепен н ые и гр уппово – выбор очн ые р убки). 

 

СЮН  Беседа, 

н аблюден ие 

8 23.09  Экскур сия 2 Экскур сия в гор одские леса с целью измер ен ия 

велечин ы годичн ого пр ир оста веток, опр еделен ие 

скор ости р оста у р азличн ых видов дер евьев и 

кустар н иков. 

Гор одской лес Выполн ен ие 

пр актической 

р аботы 

9 25.09  Семин ар  2 Семин ар , подготовка сообщен ий «Дер евья – это н аш СЮН  Пр ослушиван ие 
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н ар яд Земли». сообщен ий, 

подготовлен н ых 

самостоятельн о 

10 30.09  Беседа с игр овыми 

элемен тами 

2 Очистки мест р убок. Пользован ие сен окосами и 

пахотн ыми участками в лесу. Заготовка веточн ого 

кор ма. 

СЮН  Беседа, 

н аблюден ие  

11 2.10  Экскур сия 2 Экскур сия в гор одской лес. Сбор  веток дер евьев и 

кустар н иков для составлен ия коллекции осен н их 

побегов. 

Гор одской лес Выполн ен ие 

пр актической 

р аботы 

12 7.10  Коллективн ое 

твор ческое дело 

2 Изготовлен ие коллекции осен н их побегов дер евьев и 

кустар н иков. 

 

СЮН  Выполн ен ие 

пр актической 

р аботы 

13 9.10  Аукцион  зн ан ий 2 Ин стр уктаж всех учащихся пр и выполн ен ии ими 

любых р абот в лесу. Сбор  лесн ых ягод, плодов и 

гр ибов. Пр авила сбор а. Ядовитые гр ибы, ягоды и 

р астен ия. Дикор астущие р астен ия, используемые в 

пищу. 

СЮН  Беседа, 

н аблюден ие 

14 14.10  Экскур сия 2 Экскур сия в гор одские леса. Сбор  семян  сор н ых 

тр ав, диких ягод, заготовка веток для ор ган изации 

зимн ей подкор мки птиц и звер ей. 

 

Гор одской лес  Выполн ен ие 

пр актической 

р аботы 

15 16.10  Экскур сия 2 Экскур сия в гор одские леса. Сбор  гер бар ия 

лекар ствен н ых р астен ий, составлен ие гер бар ия 

лекар ствен н ых р астен ий. Опр еделен ие пор одн ого 

состава дер евьев и кустар н иков по гер бар ию. 

Гор одской лес Выполн ен ие 

пр актической 

р аботы 

16 21.10  Кр углый стол 2 Виды осен н их р абот в питомн ике др евесн ых пор од и 

кустар н иков. Подзимн ий посев семян . 

Биологические особен н ости и обосн ован ия 

подзимн их посевов. Техн ика выполн ен ия р абот по 

подзимн им посевам. 

СЮН  Беседа, 

н аблюден ие 

17 23.10  Пр актика 2 Выр ащиван ие сажен цев и сеян цев в откр ытом 

гр ун те (пер екопка почвы, удален ие сор н яков, 

подготовка почвы к зимн им посевам, посев семян , 

сбор  и пер ер аботка семян , уход за сажен цами и 

сеян цами). 

СЮН  Выполн ен ие 

пр актической 

р аботы 

18 28.10  Итоговое зан ятие. 

Экологический 

КВН  

2 Экологический КВН  «Р аспозн аван ие видов гр ибов» СЮН  Пр омежуточн ая 

диагн остика в 

фор ме 

экологического 

КВН  
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20 30.10  Откр ытое зан ятие. 

Мозговой штур м. 

2 Жизн ен н ые фор мы. Лист и листовая система. 

Зн акомство с видовым составом, используемые в 

лесозащитн ых н асажден иях. 

СЮН  Беседа, 

н аблюден ие, 

опр ос 

21 6.11  Экскур сия 2 Экскур сия тер р итор ия гор ода: «Флор а и 

экологические способн ости степн ых луговых 

р астен ий и р астен ий лесополос».  

Тер р итор ия 

гор ода 

Беседа, 

н аблюден ие 

22 11.11  Пр актика 2 Офор млен ие матер иалов экскур сии: составлен ие 

план а-кар ты изучаемого участка. 

СЮН  Выполн ен ие 

пр актической 

р аботы 

23 13.11  Пр облемн ая 

лекция 

2 Особен н ости вн ешн его стр оен ия дер ева, хар актер  

ствола, кр он ы. Фор мы кр он ы. Осен н яя окр аска 

листьев. Физиологическое зн ачен ие листопада в 

жизн и р астен ий, дер евьев, кустар н иков. Зн ачен ие 

фен ологических н аблюден ий в зелен ом 

стр оительстве. 

СЮН  Беседа, 

н аблюден ие 

24 18.11  Экскур сия 2 Экскур сия в гор одской лес: Изучен ие стр уктур ы 

лесн ого сообщества. Устан овлен ие р азличн ых видов 

взаимосвязи яр усов леса, стр уктур  лесн ого 

фитоцен оза. 

Гор одской лес Беседа, 

н аблюден ие 

25 20.11  Пр актика 2 Офор млен ие матер иалов экскур сии: описан ие 

вн ешн его вида дер евьев и кустар н иков р азн ых 

пор од. 

СЮН  Выполн ен ие 

пр актической 

р аботы 

26 25.11  Заочн ая 

экскур сия, 

пр езен тация 

2 Делен ие кустар н иков по высоте, стр уктур а и окр аска 

стволиков, ветвлен ие, фор ма кр он ы. Декор ативн ые 

кустар н ики. Долговечн ость кустар н иковых р астен ий 

в пр ир оде и в условиях гор ода. 

СЮН  Беседа, 

н аблюден ие 

27 27.11  Экскур сия 2 Экскур сия: Опр еделен ие дер евьев и кустар н иков в 

безлиствен н ом состоян ии. Составлен ие спр авочн ой 

кар тотеки. 

Гор одской лес Беседа, 

н аблюден ие, 

выполн ен ие 

пр актической 

р аботы 

28 2.12  Пр актика 2 Офор млен ие альбома «Дер евья и кустар н ики 

осен ью» (фото, р исун ки, др угие иллюстр ации). 

СЮН  Выполн ен ие 

пр актической 

р аботы 

29 4.12  Заочн ая 

экскур сия, 

пр езен тация 

2 Дер евья и кустар н ики ин тр одуцир ован н ые из др угих 

стр ан  и р айон ов. Истор ия ин тр одукции. 

Особен н ости выр ащиван ия. Пон ятие об ар еале.  

СЮН  Беседа, 

н аблюден ие 

30 9.12  Пр актика 2 Подготовка осен н их чер ен ков др евесн о – 

кустар н иковых пор од, н а пр имер е ин тр одуцен та 

ин жир а, высадка в пар н ики н а тер р итор ии СЮН . 

СЮН  Беседа, 

н аблюден ие, 

опр ос 



74 

 

Фиксир ован ие р езультатов р азвития.  

31 11.12  Пр актика 

Р азмышлен ие 

2 Пр актическая р абота: н ан есен ие н а кар ту мест 

пр оисхожден ия дер евьев и кустар н иков местн ого 

пар ка 

СЮН  Выполн ен ие 

пр актической 

р аботы 

32 16.12  Итоговое зан ятие 

Биологический 

КВН  

2 Биологический КВН  «Ин тр одуцен ты н а Дон ской 

земле». 

 

СЮН  Пр омежуточн ая 

диагн остика в 

фор ме 

биологического 

КВН  

33 18.12  Итоговое зан ятие 

Пр актика  

2 Ин вен тар изация посадочн ого матер иала 

(составлен ие кар точек ин вен тар изации посадочн ого 

матер иала), агр отехн ические мер опр иятия по 

выр ащиван ию посадочн ого матер иала. 

СЮН  Выполн ен ие 

пр актической 

р аботы 

34 23.12  Мозговой штур м 2 Н асажден ия общего и ор ган изацион н ого 

пользован ия. Устр ойство садовых дор ожек и 

спор тивн ых площадок. Вер тикальн ое озелен ен ие. 

Композиция зелен ых н асажден ий. Совместимость 

дер евьев и кустар н иков между собой. 

СЮН  Беседа, 

н аблюден ие 

35 25.12  Беседа, 

пр езен тация 

2 Иллюстр ацион н ое озн акомлен ие с зелен ым 

офор млен ием. 

 

СЮН  Беседа, 

н аблюден ие 

36 30.12  Экскур сия 2 Экскур сия: «Н аш любимый гор од» - зн акомство с 

объектами зелен ого стр оительства в твоем гор оде. 

Тер р итор ия 

гор ода 
Беседа, 

н аблюден ие. Сбор  

матер иала 

37 13.01  Беседа, 

пр езен тация 

2 План  ор ган изации лесн ого хозяйства. План  

лесон асажден ий. Условн ые и топогр афические 

зн аки. Един ицы измер ен ия и учет лесн ой таксации. 

Пр имен яемые ин стр умен ты. Таксация отдельн ого 

дер ева и его части. Таксация н асажден ий. 

СЮН  Беседа, 

н аблюден ие 

38 15.01  Экскур сия. 

Пр актическое 

зан ятие 

2 Выход в пр ир оду: ор иен тир ован ие н а местн ости по 

компасу, местн ым пр изн акам, топогр афическим и 

дор ожн ым зн аком. 

Тер р итор ия 

гор ода 
Выполн ен ие 

пр актической 

р аботы 

39 20.01  Экскур сия. 

Пр актическое 

зан ятие 

2 Экскур сия в гор одской пар к: измер ен ие диаметр а и 

высоты р астущего дер ева с помощью ин стр умен та. 

Гор одской лес  Беседа, 

н аблюден ие. 

Выполн ен ие 

пр актической 

р аботы 

40 22.01  Экскур сия с 

элемен тами игр ы 

2 Игр а «Меткий глаз» - опр еделен ие н а глаз высоты и 

диаметр а дер ева. 

 

Тер р итор ия 

гор ода 
Выполн ен ие 

пр актической 

р аботы 
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41 27.01  Аукцион  зн ан ий 2 Н азн ачен ие, виды и стр уктур а лесн ых питомн иков. 

Оцен ка качества посадочн ого матер иала. 

СЮН  Беседа, 

н аблюден ие 

42 29.01  Экскур сия. 

Пр актическое 

зан ятие 

2 Экскур сия в гор одской пар к: составлен ие 

ден др ологического план а, в котор ом отмечен ы места 

посадки, ассор тимен т, возр аст посадочн ого  

матер иала и р асстоян ия между н ими. 

Гор одской пар к Выполн ен ие 

пр актической 

р аботы 

43 3.02  Экскур сия. 

Коллективн ая 

твор ческая 

деятельн ость 

2 Экскур сия в гор одской лес: выявлен ие и отбор  

элитн ых и стар ейших дер евьев в естествен н ых 

н асажден иях гор одских лесов. Составлен ие н а 

каждое из н их паспор т. 

Гор одской лес Выполн ен ие 

пр актической 

р аботы 

44 5.02  Итоговое зан ятие, 

пр оектн ая 

деятельн ость 

2 Создан ие пр оекта озелен ен ия малого сада для СЮН . 

Обсужден ие пр оектов, н аиболее пр иемлемых для 

местн ых условий, в соответствии с имеющимся 

ассор тимен том р астен ий. 

 

СЮН  Пр ослушиван ие 

пр оектов, 

подготовлен н ых 

самостоятельн о в 

гр уппах 

45 10.02, 12.02  Коллективн ая 

твор ческая 

деятельн ость, 

пр актика 

4 Выбор  и подготовка участка. Р азбивка н а квадр аты и 

пер ен есен ие пр оекта в н атур у с помощью колышков 

и шн ур а. Пр иемы н ан есен ия лин ий геометр ических 

фигур  н а земле. Посадка р астен ий. 

СЮН  Выполн ен ие 

пр актической 

р аботы 

46 17.02  Пр облемн ое 

обучен ие 

2 Утвер жден ие тем по изучен н ым темам: 

«Ин тр одукция др евесн о – кустар н иковых пор од 

СЮН », «Изучен ие особен н остей ин тр одуцен та 

ин жир а, выр ащен н ый в условиях Р О».  

СЮН  Беседа, 

н аблюден ие 

47 19.02  Исследовательская 

деятельн ость 

2 Осн овн ые тр ебован ия к пр оведен ию полевых 

исследован ий. Изучить хар актер истику объекта 

исследован ия (р абота с литер атур ой). Отбор  

фактического матер иала. Р азр аботка план а 

исследован ия. Обосн ован ие актуальн ости и 

н овизн ы. Фор мулир овка цели и кон кр етн ых задач 

исследован ия.  

СЮН  Беседа, поиск 

ин фор мации 

48 24.02  Исследовательская 

деятельн ость 

2 Подбор  методик, диагн остик исследован ия (р абота с 

литер атур ой, ин тер н ет р есур сами). 

 

СЮН  Беседа, 

н аблюден ие, 

поиск 

ин фор мации 

49 26.02  Исследовательская 

деятельн ость 

2 Обобщен ие и систематизация р езультатов 

исследован ий по темам: «Ин тр одукция др евесн о – 

кустар н иковых пор од СЮН », «Изучен ие 

особен н остей ин тр одуцен та ин жир а, выр ащен н ый в 

условиях Р О». 

 

СЮН  Итоговая 

диагн остика 

Н аблюден ие за 

выполн ен ием 

исследовательской 

р аботы 
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50 2.03, 4.03, 

9.03, 11.03, 

16.03,18.03, 

23.03, 25.03, 

30.03, 01.04, 

6.04, 8.04, 

13.04, 15.04, 

20.04, 22.04, 

27.04, 29.04,  

 Исследовательская 

деятельн ость 

36 Обр аботка р езультатов собствен н ых исследован ий. 

Ан ализ и систематизация р езультатов исследован ия, 

н аписан ие р аботы,  подготовка пр езен тации и 

доклад. 

СЮН  

 

Итоговая 

диагн остика 

Н аблюден ие за 

выполн ен ием 

исследовательской 

р аботы 

51 6.05, 11.05, 

13.05 

 Пр актика 6 Подготовка н аглядн ого матер иала по теме 

исследовательской р аботы  

 

СЮН  Беседа, 

н аблюден ие. 

Выполн ен ие 

пр актической 

р аботы 

52 18.05, 20.05  Кон фер ен ция. 

Итоговое зан ятие 

4 Защита р езультатов исследован ия н а кон фер ен ции 

СЮН  и кон кур сах пр оектн ых и исследовательских 

р абот. 

 

СЮН , Кон кур сы 

р азличн ых 

ур овн ей 

Защита 

исследовательских 

р абот 

53 25.05  Итоговое зан ятие, 

пр аздн ик 

2 Пр аздн ик с р одителями: «Человек – вер н ый сын  

леса». Подведен ие итогов р аботы объедин ен ия, 

заслушиваются отчеты об обществен н о полезн ой 

р аботе по пр ойден н ой пр огр амме, о р езультатах 

опытов и исследован ий, демон стр ация р абот, 

фотоальбомов. Н агр ажден ие выпускн иков 

объедин ен ия гр амотами. 

СЮН  Пр аздн ик, ан ализ 

Итого часов 144    

 

 

 

 

 



Методическое обеспечен ие пр огр аммы. 

 В осн ову р еализации пр огр аммы положен  метод экскур сион н о - 

пр актической  деятельн ости, н апр авлен н ой н а экологическое обр азован ие 

учащихся, фор мир ован ие экологической культур ы и ор ган изацию 

р азн ообр азн ой твор ческой деятельн ости. Для этого каждое зан ятие 

пр евр ащается в твор ческую мастер скую, где хор оши такие фор мы р аботы, 

как ур оки-путешествия, беседы, ин тер активн ые вир туальн ые экскур сии, 

р олевые игр ы, экскур сии в пр ир оду и др угие. В пр актику обучен ия 

включается использован ие н аглядн ых пособий, дидактического матер иала, 

изготовлен н ого самими учащимися н а осн ове исследовательской и 

пр актической р аботы. 

Особое вн иман ие пр и выбор е фор мы пр оведен ия зан ятия уделяется 

пр обужден ию у детей ин тер еса к окр ужающей пр ир оде, к пр облемам еѐ 

охр ан ы, воспитан ию эмоцион альн ой отзывчивости (любовь, жалость, 

сопер еживан ие и т.д.) и эстетических (восхищен ие, удивлен ие, любован ие), 

р азвитию фан тазии и вообр ажен ия, пр обужден ию твор ческой активн ости, 

сопр ичастн ости к пр облемам окр ужающей ср еды.  

С целью сохр ан ен ия кон тин ген та учащихся и сплочен ия коллектива 

целесообр азн о:  

 пр оводить коллективн ые твор ческие дела; 

 пр ивлекать учащихся к обществен н о полезн ой деятельн ости; 

 сбор  ин фор мации о животн ых и р астен иях Р остовской области, 

офор млен ие гер бар иев, коллекций н асекомых, кор ы и обр азцов др евесн о – 

кустар н иковых р астен ий, выставок н аучн о-популяр н ой литер атур ы о 

животн ых и р астен иях; 

  изготовлен ие бюллетен ей, памяток, откр ыток и плакатов; 

 пр ивлекать учащихся к участию в мун иципальн ых и областн ых 

экологических  мер опр иятиях: р айон н ый кон кур с н аучн ых биолого-

экологических р абот учащихся, р айон н ые, областн ые, экологические 

акции и др угие. 
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Условия  р еализации   пр огр аммы 

Ор ган изацион н ые: н абор  в объедин ен ие «Цветоводство»  по пр огр амме 

«Жизн ь леса» осуществляется в соответствии с заявлен иями р одителей о 

пр иеме детей в детское объедин ен ие МБУ ДО СЮН  Сальского р айон а 

эколого-биологического н апр авлен ия.  

Зан ятия пр оводятся в фор ме гр упповых зан ятий, пр и пр оведен ии 

пр актической, опытн ической и исследовательской р аботы пр едусмотр ен а 

р абота  по  звен ьям (5 человек). Зан ятия ведутся н а базе МБУ ДО СЮН  

Сальского р айон а. Состав гр уппы постоян н ый. 

Матер иальн о- техн ическая база 

Для осуществлен ия пр огр аммы н еобходимо: 

 кабин ет с мебелью (столы и стулья); 

 шкафы для хр ан ен ия обор удован ия и матер иалов; 

 вставочн ые полки; 

 методические и дидактические пособия, техн ические ср едства 

обучен ия, аудиозаписи и др .; 

 н ожн ицы с пр ямыми и закр углѐн н ыми кон цами (15 шт.); 

 клей, кисточка для клея; (15 шт.); 

 лин ейка, угольн ик, кар ан даши, р учка, фломастер ы; (15 шт.); 

 тетр адь, альбом для эскизов (15 шт.); 

 обучающие опор н ые схемы по осн овн ым темам;  

 тематические папки с дидактическим  матер иалом в виде тестовых 

задан ий, ситуацион н ых задач.  

Гер бар ии: 

  гер бар ий «Осн овн ые гр уппы р астен ий» (водор осли, мхи, гр ибы 

лишайн ики);  

 гер бар ий «Осн овн ые гр уппы р астен ий» (хвощи, папор отн ики, 

голосемен н ые, покр ытосемен н ые);  

 гер бар ий с опр еделительн ыми кар точками;  
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 гер бар ий по мор фологии и биологии р астен ий;  

 гер бар ий ядовитых и вр едн ых в животн оводстве р астен ий;  

 гер бар ий «Дер евья и кустар н ики»;  

 гер бар ий дер евьев и кустар н иков; 

 гер бар ий «Осн овн ые гр уппы  р астен ий». 

Коллекции: 

 коллекция  обр азцов кор ы и др евесин ы;  

 коллекция обр азцов почв;  

 коллекция семян ;   

 коллекция н асекомых.  

 дидактические матер иалы – лекции, ситуацион н ые задачи, 

диагн остический ин стр умен тар ий и др .  

Для р еализации пр огр аммы н еобходимы следующие техн ические ср едства: 

 мультимедийн ый пр оектор ; 

 компьютер  с пр огр аммн ым обеспечен ием; 

 фотоаппар ат; 

 демон стр ацион н ый экр ан ; 

 измер ительн ые пр ибор ы и обор удован ие лесн ичества; 

 скан ер , ксер окс, пр ин тер . 

 

 «Методическое сопр овожден ие пр огр аммы» 

1. Используемый н аглядн о-дидактический матер иал поможет сделать 

зан ятия увлекательн ыми, ин тер есн ыми, пр ин осящими детям р адость 

позн ан ия: 

 н астольн о-печатн ые игр ы; 

 пр едметн ые игр ы; 

 словесн ые игр ы;  
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 таблицы и кар тин ки с изобр ажен ием диких  животн ых, р астен ий,  

пр ир одн ых биоцен озов; 

 подбор  тематических и сюжетн ых кар тин ; 

 эн циклопедии, кн иги о животн ых, р астен иях; 

 стихи о пр ир оде; 

 подбор  музыкальн ых пр оизведен ий; 

 кн ижн ые иллюстр ации; 

 пр ир одоохр ан н ые плакаты;  

 кар тин ки-задан ия с вопр осами; 

 игр овое дидактическое пособие «Лэпбук» «Птицы н ашего кр ая» «Кр асн ая 

кн ига Р остовской области»; 

 мультимедийн ые пр езен тации экологической тематики; 

 видеофильмы экологической тематики и др угие. 

В пр оцессе освоен ия пр огр аммы пр оводятся исследовательские, 

пр оектн ые и пр актические р аботы. 

2. Методические р азр аботки по темам пр огр аммы (Пр иложен ия 9-30). 

3. Ан кетир ован ие р одителей: р езультаты ответов помогут педагогу 

совер шен ствовать р аботу по ор ган изации обр азовательн ого пр оцесса, 

сделать его более содер жательн ым и ин тер есн ым, а также в дальн ейшем 

опр еделить, какая имен н о помощь н ужн а для общен ия с р ебен ком в семье. 

Ан кетир ован ие учащихся: исследован ия по ор ган изации р азумн ого досуга 

(Пр иложен ия 7-8). 

4. Р уководитель объедин ен ия р егуляр н о пр оводит ин стр уктажи и 

воспитательн ые мер опр иятия с учащимися. План  и методика веден ия 

воспитательн ой р аботы в объедин ен ии. (Пр иложен ия 34-35).  

Диагн остические матер иалы 

Оцен очн ые матер иалы - диагн остические методики, позволяющие 

опр еделить достижен ие учащимися план ир уемых р езультатов (Пр иложен ие 

1-6). 



81 

 

Р езультативн ость реализации пр огр аммы 

Пр огр амма «Жизн ь леса» апр обир ован а н а пр отяжен ии 3-х лет в МБУ 

ДО СЮН  Сальского р айон а. 

Выявлен о, что пр огр амма пр едставляет для учащихся ин тер ес, 

ор ган изует досуг и учит общен ию с пр ир одой, пр ививает н авыки н аучн о-

исследовательских р абот, а также пр актические н авыки в области 

ден др ологии и лесоводства (Пр иложен ия 36-37). 

Итогом каждого обучающего цикла является участие в р айон н ых 

выставках и кон кур сах.  

Твор ческое и деловое сотр удн ичество учащихся  способствует их 

позитивн ому р азвитию и воспитан ию. Учащийся, осозн авая зн ачимость 

своего «я» подвер жен  самоан ализу и самовоспитан ию.  Участие в пр огр амме 

фор мир ует ин теллектуальн ую базу учащегося и р азвивает его общую 

культур у. 

Участие в пр огр амме способствует социализации личн ости школьн ика, 

его адаптации к совр емен н ым условиям жизн и и р азвивает лучшие 

н р авствен н ые тр адиции в социальн ой ср еде. 
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1. http://forest.geoman.ru/ - Лесн ая эн циклопедия. 

2. https://минприродыро.рф/ - Сайт министерства природных ресурсов и 

экологии Ростовской области. 

3. http://seu.ru/cci/lib/books/www-sites/ - Ин тер н ет-р есур сы по охр ан е 

окр ужающей ср еды. Краткий справочник (А.В. Кудр явцев). 

4. http://www.floranimal.ru - Эн циклопедия (р астен ия и животн ые). 

5. http://unnaturalist.ru/ - Юн ый н атур алист. [Электр он н ый р есур с]. 2019. 

6. http://www.ecosystema.ru/ - Экологический цен тр  «Экосистема» 

[Электр он н ый р есур с]. 2001. 

7. Ин тер н ет-ин фор мация по ор ган изации школьн ых лесн ичеств 

http://old.forest.ru/rus/publications/lesnich/1.html (Сайт FOREST.RU – Все о 

р оссийских лесах‖. Р аздел «Как создать школьн ое лесн ичество»). 

8. Пр авила лесор азведен ия [Электр он н ый р есур с]: утв. пр иказом 

Мин истер ства пр ир одн ых р есур сов Р оссии №149 от 08.06.2007– Р ежим 

доступа: http://www.vipauto.info/dok2009/Laws08/tex08858.htm. – Загл. с экр ан а. 

9. Пр авила сан итар н ой безопасн ости в лесах [Электр он н ый р есур с]: утв. 

Постан овлен ием Пр авительства Р оссийской Федер ации № 414 от 29.06.2007 – 

Р ежим доступа: http://www.mnogozakonov.ru/catalog/date/2007/6/29/37910. – 

Загл. с экр ан а. 

10. Пр авила ухода за лесами [Электр он н ый р есур с]: утв. пр иказом 

Мин истер ства пр ир одн ых р есур сов Р оссии № 185 от 16.07.2007. – Р ежим 

доступа: http://www.referent.ru/1/111737. – Загл. с экр ан а. 
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Пр иложен ие 1 

«Ин дивидуальн ая кар точка 

учета р езультатов  обучен ия по дополн ительн ой обр азовательн ой 

пр огр амме «Жизн ь леса» 

(в баллах, соответствующих степен и выр ажен н ости измер яемого качества) 

(автор ы Буйлова Л.Н ., Клен ова Н .В)» 

Фамили, имя р ебѐн ка________________________________________________ 

Возр аст___________________________________________________________ 

Объедин ен ие______________________________________________________ 

Ф.И.О. педагога дополн ительн ого обр азован ия__________________________ 

Дата н ачала н аблюден ия____________________________________________ 

 
Ср оки диагн остики 

 

Показатели 

 

Пер вый 

год обучен ия 

Втор ой 

год обучен ия 

Тр етий 

год обучен ия 

Кон ец I 

полугодия 

Кон ец 

уч. года 

Кон ец I 

полугодия 

Кон ец 

уч. года 

Кон ец I 

полугодия 

Кон ец 

уч. года 

 

I. Теор етическая 

подготовка р ебен ка: 

1.1.Теор етические 

зн ан ия: 

       1.2.Владен ие 

специальн ой 

тер мин ологией 

      

 

II. Пр актическая 

подготовка р ебен ка 

2.1. Пр актические 

умен ия и н авыки, 

пр едусмотр ен н ые 

пр огр аммой 

2.2.Владен ие 

специальн ым 

обор удован ием и 

осн ащен ием 

2.3. Твор ческие 

н авыки 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Общеучебн ые 

умен ия и н авыки 

3.1. Учебн о-

ин теллектуальн ые 

умен ия: 
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а) умен ие 

подбир ать и 

ан ализир овать 

специальн ую 

литер атур у 

б) умен ие 

пользоваться 

компьютер н ыми 

источн иками 

ин фор мации 

в) умен ие 

осуществлять 

учебн о-

исследовательскую 

р аботу 

3.2. Учебн о-

коммун икативн ые 

умен ия: 

а) умен ие слушать 

и слышать 

педагога 

б) умен ие 

выступать пер ед 

аудитор ией 

в) умен ие вести 

полемику, 

участвовать в 

дискуссии 

3.3. Учебн о-

ор ган изацион н ые 

умен ия и н авыки: 

а) умен ие 

ор ган изовать свое 

р абочее (учебн ое) 

место 

б) н авыки 

соблюден ия в 

пр оцессе 

деятельн ости 

пр авил 

безопасн ости 

в) умен ие 

аккур атн о 

выполн ять р аботу 

 

IV. Пр едметн ые 

достижен ия 

обучающегося: 

 Н а ур овн е 

детского 

объедин ен ия 

(кр ужка, 
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студии, секции) 

 Н а ур овн е 

обр азовательн о

го учр ежден ия 

 Н а ур овн е 

р айон а, гор ода 

 Н а 

р еспубликан ск

ом, 

междун ар одн о

м ур овн е 
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Пр иложен ие 2 

«Мон итор ин г р езультатов обучен ия 

по пр огр аммам дополн ительн ого обр азован ия 

 («Методика опр еделен ия ур овн я обучен н ости  учащихся»)  

(автор ы Буйлова Л.Н ., Клен ова Н .В.)» 
 

Показатели Кр итер ии Степен ь выр ажен н ости Кол-во 

баллов 

Методы 

диагн остики 

1.Теор етическая 

подготовка 

р ебен ка: 

    

1.1. Теор етические 

зн ан ия по 

осн овн ым 

р азделам учебн о-

тематического 

план а 

 

 

Соответствие 

теор етических 

зн ан ий р ебен ка 

пр огр аммн ым 

тр ебован иям 

 

Мин имальн ый ур овен ь 

(мен ее 30% объема 

зн ан ий) 

 

1 – 4 

Входн ое 

тестир ован ие, 

пр омежуточн а

я, итоговая 

аттестация, 

кон тр ольн ые 

ср езы зн ан ий 

Ср едн ий ур овен ь (объем 

зн ан ий - 50%) 

 

5 – 8 

Максимальн ый ур овен ь 

(освоен  пр актически весь 

объем зн ан ий) 

 

9 - 10 

1.2.Владен ие 

специальн ой 

тер мин ологией 

Осмыслен н ост

ь и 

пр авильн ость 

использован ия 

тер мин ов 

Мин имальн ый ур овен ь 

(р ебен ок, как пр авило, 

избегает употр еблять 

тер мин ы) 

 

1 – 4 

Ср едн ий ур овен ь 

(сочетает специальн ую 

тер мин ологию с 

бытовой) 

 

5 – 8 

Максимальн ый ур овен ь 

(употр ебляет 

специальн ые тер мин ы 

осозн ан н о и с 

соответствии с их 

содер жан ием) 

 

9 – 10 

2.Пр актическая 

подготовка 

р ебен ка 

  

 

 

 

 

2.1. Пр актические 

умен ия и н авыки, 

пр едусмотр ен н ые 

пр огр аммой 

Соответствие 

пр актических 

умен ий и 

н авыков 

пр огр аммн ым 

тр ебован иям 

Мин имальн ый ур овен ь 

(мен ее 30% объема 

зн ан ий) 

 

1 - 4 

 

 

Пр актические 

зан ятия, 

зачеты и т.д. 

  
Ср едн ий ур овен ь (объем 

зн ан ий - 50%) 

 

5 – 8 

Максимальн ый ур овен ь 

(освоен  пр актически весь 

объем зн ан ий) 

 

9 – 10 

2.2.Владен ие 

специальн ым 

обор удован ием 

Пр актическое 

использован ие 

специальн ого 

обор удован ия 

и осн ащен ия 

Мин имальн ый ур овен ь 

(р ебен ок испытывает 

сер ьезн ые затр удн ен ия  

пр и р аботе с 

обор удован ием) 

 

1 - 4 
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Ср едн ий ур овен ь 

(р аботает с 

обор удован ием с 

помощью педагога) 

 

5 – 8 

Максимальн ый ур овен ь 

(р аботает с 

обор удован ием 

самостоятельн о) 

 

9 – 10 

2.3.Твор ческие 

н авыки 

Кр еативн ость в 

выполн ен ии 

пр актических 

задан ий 

Н ачальн ый ур овен ь 

р азвития кр еативн ости 

(р ебен ок выполн яет 

пр остейшие 

пр актические задан ия 

педагога) 

 

1 - 4 

 

 

Н аблюден ие, 

пр актические, 

кон кур сн ые и 

пр езен тацион 

н ые зан ятия  

 Р епр одуктивн ый 

ур овен ь (выполн яет 

задан ия н а осн ове 

обр азца) 

 

5 – 8 

Твор ческий ур овен ь 

(выполн яет задан ия с 

элемен тами твор чества) 

 

9 – 10 

3.Общеучебн ые   

н авыки  

    

3.1.Умен ие 

подбир ать и 

ан ализир овать 

ин фор мацию из 

р азличн ых 

источн иков   

Самостоятельн 

ость в р аботе с 

источн иками 

ин фор мации 

Мин имальн ый ур овен ь 

(р ебен ок испытывает 

сер ьезн ые затр удн ен ия 

пр и р аботе с 

источн иками 

ин фор мации, н уждается 

в помощи и кон тр оле 

педагога) 

 

1 - 4 

 

 

Твор ческие 

задан ия по 

теор ии, 

р ефер ативн ые 

кон спекты, 

собеседован ие 

и т.д. 

Ср едн ий ур овен ь 

(р аботает с ин фор мацией 

с помощью педагога или 

р одителей) 

 

5 – 8 

Максимальн ый ур овен ь 

(р аботает  

самостоятельн о, н е 

испытывает особых 

тр удн остей) 

 

9 – 10 

3.2.Умен ие 

осуществлять 

исследовательску

ю р аботу (писать 

р ефер аты, 

пр оводить 

самостоятельн ые 

учебн ые  

исследован ия) 

Самостоятельн 

ость в учебн о-

исследовательс

кой р аботе 

Мин имальн ый ур овен ь 

(р ебен ок испытывает 

сер ьезн ые затр удн ен ия,  

н уждается в помощи и 

кон тр оле педагога) 

 

1 - 4 

 

Твор ческие 

задан ия по 

теор ии, 

р ефер ативн ые 

кон спекты, 

собеседован ие 

и т.д. 
Ср едн ий ур овен ь 

(р аботает   с помощью 

педагога или р одителей) 

 

5 – 8 

Максимальн ый ур овен ь 

(р аботает  

самостоятельн о, н е 

 

9 – 10 



96 

 

испытывает особых 

тр удн остей) 

4.Учебн о-

коммун икативн ые 

умен ия 

    

 

4.1.Умен ие 

слушать и 

слышать педагога 

Адекватн ость 

воспр иятия 

ин фор мации от 

педагога 

Мин имальн ый ур овен ь 

(р ебен ок испытывает 

сер ьезн ые затр удн ен ия,  

н уждается в постоян н ой 

помощи и кон тр оле 

педагога) 

 

1 - 4 

 

 Н аблюден ие 

Ср едн ий ур овен ь (часто    

н уждается в помощи 

педагога или р одителей) 

 

5 – 8 

Максимальн ый ур овен ь (  

н е испытывает особых 

тр удн остей) 

 

9 – 10 

4.2.Умен ие 

кон стр уктивн о 

общаться со 

свер стн иками 

Сфор мир ован н 

ость умен ия 

кон стр уктивн о 

общаться со 

свер стн иками 

Мин имальн ый ур овен ь 

(р ебен ок испытывает 

сер ьезн ые затр удн ен ия в 

общен ии,  н уждается в 

постоян н ой помощи, 

пер иодически 

пр овоцир ует кон фликты)    

 

1 - 4 

 

Ср едн ий ур овен ь (часто    

н уждается в помощи 

педагога или р одителей, 

сам в кон фликтах н е 

участвует, стар ается их 

избежать) 

 

5 – 8 

Максимальн ый ур овен ь 

(н е испытывает особых 

тр удн остей, пытается 

самостоятельн о уладить 

возн икающие 

кон фликты) 

 

9 – 10 

5.Учебн о-

ор ган изацион н ые 

умен ия 

    

5.1.Умен ие 

ор ган изовать свое 

р абочее место 

Способн ость 

самостоятельн 

о готовить свое 

р абочее место 

Мин имальн ый ур овен ь 

(р ебен ок испытывает 

сер ьезн ые затр удн ен ия,     

н уждается в постоян н ой 

помощи)    

 

1 - 4 

 

 

Н аблюден ие 

Ср едн ий ур овен ь (часто    

н уждается в помощи 

педагога или р одителей) 

 

5 – 8 

Максимальн ый ур овен ь 

(н е испытывает особых 

тр удн остей) 

 

9 – 10 
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5.2.Н авыки 

соблюден ия в 

пр оцессе 

деятельн ости 

пр авил 

безопасн ости 

Соответстви

е н авыков 

пр огр аммн ым 

тр ебован иям 

Мин имальн ый ур овен ь 

(овладел мен ее 30%  

н еобходимых н авыков) 

1 - 4 

 

Ср едн ий ур овен ь 

(овладел 50%  

н еобходимых н авыков) 

 

5 – 8 

Максимальн ый ур овен ь 

(усвоил пр актически 

весь объем н еобходимых 

н авыков) 

 

9 – 10 

5.3.Умен ие 

аккур атн о 

выполн ять р аботу 

Аккур атн ость  

в   р аботе 

Удовлетвор ительн о 1 – 4 

Хор ошо 5 – 8 

Отличн о 9 – 10 
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Пр иложен ие 3  
 

«Мон итор ин г личн остн ого р азвития р ебен ка 

в пр оцессе освоен ия им дополн ительн ой обр азовательн ой  пр огр аммы 

(автор ы Буйлова Л.Н ., Клен ова Н .В.)» 
 

 

Показатели 

 

Кр итер ии 

 

Степен ь 

выр ажен н ости 

 

Кол-во 

баллов 

 

Методы 

диагн остики 

 1.Ор ган изацион н о-    

     волевые 

качества 

    

1.1. Воля  Способн ость 

пер ен осить 

н агр узки в течен ие 

опр еделен н ого 

вр емен и 

Тер пен ия 

хватает мен ее, 

чем н а половин у 

зан ятия 

1 – 4 Н аблюден ие, 

беседы с 

р одителями 

Тер пен ия 

хватает более, 

чем н а половин у 

зан ятия 

5 – 8 

Тер пен ия 

хватает  н а  все 

зан ятие 

9 – 10 

1.2.Целеустр емлен - 

н ость 

Способн ость 

активн о побуждать 

себя к 

пр актическим 

действиям, ставить 

цель и добиваться 

ее 

Достижен ие 

цели 

побуждается 

педагогом, 

р одителями 

1 – 4 

Достижен ие 

цели 

побуждается  

ин огда самим 

р ебен ком 

5 – 8 

Достижен ие 

цели 

побуждается     

всегда самим 

р ебен ком 

9 – 10 

1.3.Самокон тр оль Умен ие 

кон тр олир овать 

свои поступки 

(пр иводить их к 

должн ому 

действию) 

 

 

 

 

 

 

 

Р ебен ок всегда 

действует под 

воздействием 

кон тр оля 

р одителей, 

педагога 

1 – 4 

Пер иодически 

кон тр олир ует 

себя сам 

5 – 8 

Постоян н о 

кон тр олир ует 

себя сам 

9 – 10 
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2.Ор иен тацион н ые 

качества 

    

2.1.Ин тер ес к 

зан ятиям  в  

объедин ен ии 

Осозн ан н ое 

участие р ебен ка в 

освоен ии 

пр огр аммы 

Ин тер ес к 

зан ятиям 

пр одиктован  

извн е 

1 – 4 Н аблюден ие, 

собеседован и

е с детьми, 

р одителями 

Ин тер ес   

пер иодически 

поддер живается 

самим р ебен ком 

5 – 8 

Ин тер ес    

постоян н о 

поддер живается 

самим р ебен ком 

9 – 10 

 

Техн ология опр еделен ия личн остн ых качеств обучающегося 

заключается в следующем: совокупн ость измер яемых показателей (тер пен ие, 

воля, самокон тр оль, самооцен ка, ин тер ес к зан ятиям, кон фликтн ость, тип 

сотр удн ичества) оцен ивается по степен и выр ажен н ости (от мин имальн ой до 

максимальн ой). Для удобства выделен н ые ур овн и обозн ачаются баллами. В 

качестве методов диагн остики личн остн ых измен ен ий р ебен ка можн о 

использовать н аблюден ие, ан кетир ован ие, тестир ован ие, диагн остическую 

беседу, метод р ефлексии, метод н езакон чен н ого пр едложен ия и др угие.  

Техн ология мон итор ин га личн остн ого р азвития р ебен ка тр ебует 

докумен тальн ого офор млен ия получен н ых р езультатов н а каждого р ебен ка. 

С этой целью педагог офор мляет н а каждого р ебен ка ин дивидуальн ую 

кар точку учета дин амики личн остн ых качеств р азвития р ебен ка. 

Кар точка заполн яется два р аза в год – в н ачале и в кон це учебн ого 

года. Пр и н еобходимости это можн о делать чаще, для чего можн о ввести 

дополн ительн ые гр афы. 

Получен н ые ср езы позволяют последовательн о фиксир овать 

поэтапн ый пр оцесс измен ен ия личн ости каждого р ебен ка, а также 

план ир овать темп ин дивидуальн ого р азвития. 

К оцен ке пер ечислен н ых в кар точке личн остн ых качеств может 

пр ивлекаться сам обучающийся. Это позволит, во-пер вых, соотн ести его 

мн ен ие о себе с теми пр едставлен иями окр ужающих людей; во-втор ых, 

н аглядн о показать р ебен ку, какие у н его есть р езер вы для 

самосовер шен ствован ия. 
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Пр иложен ие 4 

«Ин дивидуальн ая кар точка 

учета р езультатов  обучен ия  по дополн ительн ой обр азовательн ой 

пр огр амме 

(в баллах, соответствующих степен и выр ажен н ости измер яемого 

качества)» 

Фамилия, имя р ебен ка 

_________________________________________________ 

Возр аст____________________________________________________________ 

Вид и н азван ие детского объедин ен ия _________________________________ 

Ф. И. О. педагога ___________________________________________________ 

Дата н ачала н аблюден ия _____________________________________________ 

 

*IV блок может быть введен  в кар точку по усмотр ен ию педагога 

для того, чтобы отметить особые успехи р ебен ка в осозн ан н ой р аботе н ад 

измен ен ием собствен н ых личн остн ых качеств. 

 

 

 

 

Ср оки диагн остики 

 

Показатели 

 

Пер вый 

год обучен ия 

Втор ой 

год обучен ия 

Тр етий 

год обучен ия 

Н ачало 

уч. 

года 

Кон ец 

уч. 

года 

Н ачало 

уч. 

года 

Кон ец 

уч. 

года 

Н ачало 

уч. 

года 

Кон ец 

уч. 

года 

I. Ор ган изацион н о-

волевые качества: 

1.1. Тер пен ие 

1.2. Воля 

1.3. Самокон тр оль          

      

II. Ор иен тацион н ые 

качества: 

2.1. Самооцен ка 

2.2. Ин тер ес к зан ятиям в 

детском объедин ен ии 

      

III. Поведен ческие 

качества: 

3.1. Кон фликтн ость3.2. Тип 

сотр удн ичества  

      

IV. Личн остн ые 

достижен ия обучающегося* 
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Пр иложен ие 5  

«Педагогический мон итор ин г» 

Для успешн ой р еализации пр огр аммы пр едлагается н епр ер ывн ое и 

систематическое отслеживан ие р езультатов деятельн ости р ебен ка (см. таб. ). 

Показатели кр итер иев опр еделяются ур овн ем: высокий (В) — 3 балла; 

ср едн ий (С) — 2 балла; н изкий (Н ) — 1 балл. 

Пар аметр ы Кр итер ии 

Обр азовательн ые 

р езультаты 

Освоен ие детьми содер жан ия обр азован ия 

1. Р азн ообр азие умен ий и н авыков. 

2. Глубин а и шир ота зн ан ий по пр едмету. 

Детские пр актические и твор ческие достижен ия. 

3. Позиция активн ости р ебен ка в обучен ии и устойчивого 

ин тер еса к деятельн ости. 

4. Р азн ообр азие твор ческих достижен ий (выставки, 

кон кур сы их масштаб). 

5. Р азвитие общих позн авательн ых способн остей 

(сен сомотор ика, вообр ажен ие, память, р ечь, вн иман ие). 

Эффективн ость 

воспитательн ых 

воздействий 

1. Культур а поведен ия р ебен ка. 

2. Хар актер  отн ошен ий в коллективе. 

Социальн о-

педагогические 

р езультаты 

1. Забота о здор овье. 

 

 Мон итор ин г обр азовательн ых р езультатов 

1. Р азн ообр азие умен ий и н авыков 

Высокий (3 балла): имеет четкие техн ические умен ия и н авыки, умеет 

пр авильн о использовать ин стр умен ты (н ожн ицы, лин ейка, кар ан даш, 

ластик). 

Ср едн ий (2 балла): имеет отдельн ые техн ические умен ия и н авыки, умеет 

пр авильн о использовать ин стр умен ты. 

Н изкий (1 балл): имеет слабые техн ические н авыки, отсутствует умен ие 

использовать ин стр умен ты. 

2. Глубин а и шир ота зн ан ий по пр едмету 

Высокий (3 балла): имеет шир окий кр угозор  зн ан ий по содер жан ию кур са, 

владеет опр еделен н ыми пон ятиями (н азван ие геометр ических фигур , 

опр еделен ия…) свободн о использует техн ические обор оты, пользуется 

дополн ительн ым матер иалом. 

Ср едн ий (2 балла): имеет н еполн ые зн ан ия по содер жан ию кур са, 

опер ир ует специальн ыми тер мин ами, н е использует дополн ительн ую 

литер атур у. 
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Н изкий (1 балл): н едостаточн ы зн ан ия по содер жан ию кур са, зн ает 

отдельн ые опр еделен ия. 

3. Позиция активн ости и устойчивого ин тер еса к деятельн ости 

Высокий (3 балла): пр оявляет активн ый ин тер ес к деятельн ости, стр емится 

к самостоятельн ой твор ческой активн ости. 

Ср едн ий (2 балла): пр оявляет ин тер ес к деятельн ости, н астойчив в 

достижен ии цели, пр оявляет активн ость только н а опр еделен н ые темы или н а 

опр еделен н ых этапах р аботы. 

Н изкий (1 балл): пр исутствует н а зан ятиях, н е активен , выполн яет задан ия 

только по четким ин стр укциям, указан иям педагога. 

4. Р азн ообр азие твор ческих достижен ий 

Высокий (3 балла): р егуляр н о пр ин имает участие в выставках, кон кур сах, в 

масштабе р айон а, гор ода. 

Ср едн ий (2 балла): участвует в выставках вн утр и кр ужка, учр ежден ия. 

Н изкий (1 балл): р едко участвует в кон кур сах, сор евн ован иях, выставках 

вн утр и кр ужка. 

5. Р азвитие позн авательн ых способн остей: вообр ажен ия, памяти, 

р ечи, сен сомотор ики 

Высокий (3 балла): точн ость, полн ота воспр иятия цвета, фор мы, величин ы, 

хор ошее р азвитие мелкой мотор ики р ук; воспитан н ик обладает 

содер жательн ой, выр азительн ой р ечью, умеет четко отвечать н а 

поставлен н ые вопр осы, обладает твор ческим вообр ажен ием; у р ебен ка 

устойчивое вн иман ие. 

Ср едн ий (2 балла): р ебен ок воспр ин имает четко фор мы и величин ы, н о 

н едостаточн о р азвита мелкая мотор ика р ук, р епр одуктивн ое 

вообр ажен ие с элемен тами твор чества; воспитан н ик зн ает ответы н а 

вопр ос, н о н е может офор мить мысль, н е всегда может 

скон цен тр ир овать вн иман ие. 

Н изкий (1 балл): н е всегда может соотн ести р азмер  и фор му, мелкая 

мотор ика р ук р азвита слаба, вообр ажен ие р епр одуктивн ое. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 

 

Пр иложен ие 6 

 

Сводн ая ведомость 

 

Педагог_______ Объедин ен ие _________ 

№гр уппы _____год  обучен ия _________ 

Вид диагн остики (входящая, пр омежуточн ая, кон ечн ая) 
 

  

№ 

п/п 

Ф
И

О
 в

о
сп

и
та

н
 и

к
а 

   

 

Ср едн ий балл по показателям 

 

Ср едн ий балл 

воспитан н ика 

Т
ео

р
 ет

и
ч
ес

к
ая

  

п
о
д

го
то

в
к
а 

                       

п
о
д

го
то

в
к
а 

П
р
 ак

ти
ч
ес

к
ая

 

п
о
д
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в
к
а 

О
б

щ
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н
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я
 и

 н
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к
и
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н
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н

 о
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р
 га

н
 и

за
ц
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о
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 н

 ы
е 

у
м
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я
 

 
О

р
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н
 и
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ц

и
о
н
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 о
-

в
о
л
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ы
е 

к
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тв

а 

О
р

 и
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 та
ц

и
о
н

 н
 ы

е 

к
ач
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тв

а 

 

1                             

 

Ср едн ий балл 

 

                 

 

Ср едн ий балл воспитан н иков: 

1 – 4 балла       -   _______чел.   _________% 

5 – 8 баллов     -  ______ чел.   _________% 

9 – 10 баллов   - ______    чел.   _________% 
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Пр иложен ие 7 

Ан кета для р одителей  

(исследован ия по вопр осу воспитан ия детей и ор ган изации р азумн ого 

досуга). 

Вам пр едлагается ан кета с вопр осами, один  из вар иан тов ответа н ужн о  

обвести или в гр афе р ядом н аписать свой ответ. 

Р езультаты ответов помогут педагогу совер шен ствовать р аботу по 

ор ган изации обр азовательн ого пр оцесса, сделать его более содер жательн ым 

и ин тер есн ым, а также в дальн ейшем опр еделить, какая имен н о помощь 

н ужн а Вам для общен ия с р ебен ком в семье. 

1. Каким обр азом Ваш р ебен ок попал в н аше объедин ен ие? 

—записался сам по собствен н ой ин ициативе; 

—записался сам по пр иглашен ию педагога объедин ен ия; 

—по совету учителя школы; 

—по совету р одителей. 

2. Зн акомы ли Вы с пр огр аммой объедин ен ия, т.е. содер жан ием 

деятельн ости объедин ен ия? 

—хор ошо зн акомы; 

—имеете общее пр едставлен ие; 

—н езн акомы. 

3. Как Вы отн оситесь к зан ятиям Вашего р ебен ка в н ашем объедин ен ии? 

—одобр яете; 

—безр азличн о; 

—н е одобр яете. 

4. Считаете ли Вы, что эти зан ятия пр ин есут пользу Вашему р ебѐн ку пользу? 

     -   большую; 

— н ебольшую; 

— возможн о, пр игодятся в жизн и. 

5. Как отн осится Ваш р ебен ок к посещен ию этих зан ятий? 

— посещает с удовольствием; 

— особой р адости н е испытывает; 

— посещает по Вашей пр осьбе или н апомин ан ию пр еподавателя. 

6. Н р авится ли Вам педагог? 

— как пр офессион ал; 

— как человек; 

— как воспитатель (ор ган изатор  массовых мер опр иятий, экскур сий и т.п.); 

7. Чего вы ждете в итоге от посещен ия Вашим р ебен ком н аших 

зан ятий? 

—хор оших умен ий и н авыков исследован ия; 

—р азвития способн остей к обучен ию в школе; 

—н ичего н е жду. 

8. Чем бы Вы могли помочь в р азвитии н ашего объедин ен ия? 

—н ебольшой оплатой за обучен ие; 
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—матер иалами, офор млен ием кабин ета, ор ган изацией экскур сий; 

—н е имею возможн ости. 

9. Помогают ли Вам в общен ии с р ебен ком его зан ятия в объедин ен ии? 

—да, очен ь; 

—есть общий ин тер ес; 

—н ет. 

10. Как влияет посещен ие зан ятий н а успеваемость в школе? 

—лучше учится; 

—особых измен ен ий н ет; 

—успеваемость сн изилась. 
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Пр иложен ие 8 

 

Ан кета для детей 

(исследован ия по ор ган изации р азумн ого досуга). 

          

Дан н ые о себе: 

Имя ___________________________________________________. 

Возр аст ________________________________________________. 

Школа, класс ___________________________________________. 

1. Каким обр азом ты попал в н аше объедин ен ие? 

 - записался сам по собствен н ой ин ициативе; 

 - записался сам по пр иглашен ию педагога объедин ен ия; 

 - по совету р одителей.  

2. Хор ошо ли ты зн аком с пр огр аммой, т.е. содер жан ием деятельн ости 

объедин ен ия? 

 - хор ошо зн аком; 

 - имею общее пр едставлен ие; 

 - н е зн аком.  

3. Считаешь ли ты, что зан ятия у н ас могут пр ин ести тебе пользу? 

 - большую; 

 - н ебольшую; 

 - возможн о, пр игодятся в жизн и. 

4. Чего ты ждешь для себя по окон чан ии кур са обучен ия у н ас? 

—хор оших умен ий и н авыков исследован ия; 

—р азвития способн остей к обучен ию в школе; 

—н ичего н е жду; 

—всего пон емн огу. 

7. Твой успех н а зан ятиях зависит от: 

—тебя самого; 

—сор атн иков по гр уппе; 

—педагога; 

—талан та; 

—усидчивости, упор ства и тер пен ия; 

—всего пон емн огу. 

8. С каким н астр оен ием ты посещаешь н аши зан ятия? 

—с удовольствием; 

—особой р адости н е испытываешь; 

—готов замен ить любые др угие зан ятия н ашими; 

9. Твое н астр оен ие н а зан ятии зависит от: 

—тебя самого; 

—от возможн ых удач и н еудач; 

—педагога; 

—н астр оен ия др угих р ебят в гр уппе; 

—погоды н а улице; 
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—н и от чего; 

—всего пон емн огу. 

10. Н р авится ли тебе педагог? 

—как пр офессион ал; 

—как человек; 

—как воспитатель; 

—как ор ган изатор  твоего досуга. 

11. Как влияет посещен ие зан ятий н а успеваемость в школе? 

—стала лучше; 

—особых измен ен ий н ет; 

—успеваемость сн изилась. 
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Пр иложен ие 9 

Стар товая диагн остика по пр огр амме «Жизн ь леса» (тест) 

1 год обучен ия  
 

Вопр ос 1: «Собствен н иком земель  лесн ого фон да является»:     

а) Р оссийская Федер ация;  б) юр идические лица;  в) субъекты Р Ф. 

Вопр ос №2: «Леса зелен ых зон  вокр уг гор одов выполн яют какие фун кции»:  

а) Защитн ые;  б) Водоохр ан н ые;  в) Сан итар н о-гигиен ические и оздор овительн ые. 

Вопр ос №3: «Осн овн ые задачи лесоводства?»  

а) Удовлетвор ен ие потр ебн остей н аселен ия в ягодах, гр ибах, лекар ствен н ом сыр ье;  

б) Н епр ер ывн ое, н еистощительн ое и р ацион альн ое пользован ие лесн ыми р есур сами  

в) Создан ие лесн ых культур  н а н е возобн овившихся выр убках 

Вопр ос № 4: «Шир ин а лесосеки - это пр отяжен н ость лесосеки» 

а) по кор откой стор он е; б)по длин н ой стор он е;  в) по пер иметр у. 

Вопр ос № 5: «Свет, тепло, осадки, испар ен ие – это фактор ы влиян ия н а лес»: 
а) Биотические; б) Абиотические; в) Ан тр опоген н ые 

Вопр ос № 6: «Др евостои бывают по составу»: 
а) пр остые и сложн ые; б) чистые и сложн ые; в) чистые и смешан н ые + 

Вопр ос № 7: «Пр остым по фор ме является н асажден ие»: 
а) состоящее из одн ой лесообр азующей пор оды 

б) состоящее из одн ояр усн ого др евостоя  

в) с н изкой полн отой др евостоя 

Вопр ос № 8: «Сложн ыми по фор ме является н асажден ие»: 

а) состоящее из н ескольких лесообр азующих пор од 

б) с высокой полн отой др евостоя 

в) состоящее из мн огояр усн ого др евостоя  

Вопр ос № 9: «Др евесн ая пор ода, котор ая в опр еделѐн н ых лесор астительн ых 

условиях является н аиболее цен н ой для хозяйствен н ых потр ебн остей»: 

а) лесообр азующая; б) хвойн ая; в) главн ая  

Вопр ос № 10: «Н апочвен н ый слой, обр азовавшийся в лесу из р астительн ого опада»: 

а) моховой покр ов; б) лишайн иковый покр ов; в) лесн ая подстилка + 

Вопр ос № 11: «Р астен ия, в т. ч. др евесн ые, способн ые выдер живать сухость воздуха и 

почвы»: 

а) мезофиты; б) ксер офиты; в) гигр офиты 

Вопр ос № 12: «Др евесн ая пор ода, котор ая пр еобладает в вер хн ем яр усе др евостоя»: 
а) хвойн ая; б) лесообр азующая; в) господствующая  

Вопр ос № 13: «Совокупн ость мхов, лишайн иков, тр авян истых р астен ий и 

полукустар н иков, пр оизр астающих н а лесн ых землях»: 

а) живой н апочвен н ый покр ов; б) лесн ая подстилка; в) моховой покр ов 

Вопр ос № 14: «Совокупн ость кр он  дер евьев р азмещающихся в одн ом или 

н ескольких яр усах»: 
а) состав др евостоя; б) полог др евостоя; в) яр ус др евостоя 

Вопр ос № 15: «Какого вида обр езки н е существует»:  
а) сан итар н ая;  б) фор мир ующая; в) омолаживающая;  г) состар ивающая  

Вопр ос № 16: «Пр и пр ор еживан ии удаляют»:  

а) жир овые побеги; б) стар ые, сухие, больн ые ветки; в) ослаблен н ые, оголен н ые, 

н еудачн о н апр авлен н ые, лишн ие ветки; г) все вар иан ты пр авильн ые.  

 

Кр итер ии оцен иван ия: 

16-13 – высокий ур овен ь; 9-12- ср едн ий ур овен ь; н иже 12- н изкий ур овен ь. 
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Пр иложен ие 10 

Зан ятие к р азделу пр огр аммы II «Охр ан а пр ир оды, тема «Фор мы 

охр ан ы пр ир оды: заповедн ики, заказн ики, памятн ики пр ир оды. 

Зн ачен ие охр ан ы пр ир оды для н ар одн ого хозяйства»  

1 год обучен ия  

Р азр аботан о педагогом дополн ительн ого 

обр азован ия МБУ ДО СЮН  Сальского 

р айон а Голосн ой А.В.[27] 
 

 Цель: Р азвивать позн авательн ую активн ость детей в пр оцессе 

фор мир ован ия пр едставлен ий об охр ан н ых тер р итор иях заповедн иках; 

Р азвивать экологическое мышлен ие н а осн ове пр едставлен ий о 

Р остовском заповедн ике и закон ах, котор ые р егулир уют поведен ие детей; 

Р азвивать твор ческое вообр ажен ие и коммун икативн ое общен ие в 

пр оцессе игр ы, осн овываясь н а свободн ом обмен е мн ен иями и ин тер есах 

детей. 

Обор удован ие: эмблема заповедн ика, кар та-мар шр ут по Р остовскому 

заповедн ику. Пр ир одн ые объекты. Кар тин ы Гр ечишкин а о пр ир оде 

заповедн ика в р азличн ые вр емен а года. Слайды.  

Музыкальн ое офор млен ие: записи «Степь дн ем», «Голоса птиц», 

«Звуки степи». 

Методика пр оведен ия 

1. Вводн ая часть. 

2. Постан овка пр облемы: «Пр ислушайтесь, осмотр итесь, подумайте 

и скажите: куда пр ивела н ас тр опин ка?» (Н иточка от гр уппы до зала). 

- Кто зн ает, что такое заповедн ик? (ответы детей). 

- Для чего создается заповедн ик? 

- Чтобы узн ать, пр авильн о ли мы думаем, н ам н адо «побывать» в 

заповедн ике. Подумайте, как это сделать, чтобы побольше увидеть, узн ать и 

секр еты пр ир оды р азгадать? 

- Н е поможет ли н ам волшебн ая кар та – мар шр ут по Р остовскому 

заповедн ику? 

Экскур совод: Я к вашим услугам. Чем могу быть полезн а? Зовут 

мен я…, я р аботаю в заповедн ике экскур соводом. Кто зн ает, а кто такой 

экскур совод? 

Дети, так что же вы хотите? (Поигр ать, чтобы побольше увидеть и 

узн ать). Я зн аю одн у игр у, н о он а должн а пр оводиться по пр авилам 

заповедн ика. А вы их зн аете? 

Педагог: Вспомн ила! У н ас же есть волшебн ая кар та. Я ее попр ошу, 

чтобы он а н ам помогла. (Пр оводит по кар те, выходят «Живые зн аки» 

заповедн ика). 

Экскур совод: Это мои помощн ики. Кто зн ает, что он и обозн ачают? 

«Пр ир одоохр ан н ые зн аки о себе» 
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Экскур совод: Что возьмем с собой? Вот есть лопата для выкопки  

луковиц тюльпан ов, возьмем еѐ? 

Дети: Н ет! 

Педагог: Почему н е возьмем? (Помогают зн аки).  

А вот – магн итофон . Возьмем его, чтобы н ескучн о было? 

Дети: Н ет! 

Педагог: Почему н ельзя слушать гр омкую музыку? (Зн аки помогают).  

Экскур совод: Я подскажу, что н ужн о взять с собой в заповедн ик, я же 

волшебн ый экскур совод. Мы возьмем глазки, чтобы все увидеть и 

полюбоваться кр асотой пр ир оды, н аши ушки, чтобы послушать «голоса 

пр ир оды», н аши р учки, чтобы помогать пр ир оде, и н ашу улыбку, чтобы 

весело было в пути. 

Итак, в путь! (По мар шр утн ой кар те до пер вой остан овки под звуки 

«Степь дн ем») 

Зн ак заповедн ой степи пр иглашает к себе. 

Экскур совод: Слушайте, н аслаждайтесь чистым воздухом степи. 

Когда воздух чистый, хочется глубоко вздохн уть, р асслабиться, сн ять с 

себя н апр яжен ие и подготовиться к пер вому пр ивалу. Сядем и послушаем 

звуки степи. 

Это н етр он утый человеком мир  степи. Он  охр ан яется закон ом 

государ ства. В этой заповедн ой степи пр оизр астает 310 видов р астен ий, 

отн осящихся к 46 семействам. 

Зн ак: Н апомин аю, что р вать и выкапывать р астен ия запр ещен о! Ср еди 

р астен ий здесь есть такие, котор ые н игде больше н е р астут, н о есть и 

зн акомые вам, н о у каждого свой секр ет. 

Экскур совод: Что же сделать, чтобы о н их узн ать? 

Педагог: Думаю, что н ам опять поможет волшебн ая кар та. Он а по 

желан ию пр евр атит детей в тр авян истые р астен ия этой степи. 

Экскур совод: Вот такая «живая степь», н о он а пер епутан а, а в н ашем 

заповедн ике свой пор ядок – «по кор олевствам». 

Педагог: Дети, вспомн ите этажи степей и р аспр еделите р астен ия: 

Полын ь, саксаул, шалфей,  ковыль, тимофеевка; пыр ей; овсян ица, 

солодка голая, вер блюжья колючка, гр ебен щик, мак, кр упка дубр авн ая, 

чабр ец, пр остр елы (сон -тр ава), пр олески, тюльпан ы, весен н ецветущие 

кр окусы, хохлатки, р ябчики, молочай, агава. 

1 «Кор олевство» - Ксер офиты 

2 «Кор олевство» – Злаки 

3 «Кор олевство»  – Фр еатофиты 

4 «Кор олевство»  – Эфемер ы 

5 «Кор олевство» – Эфемер оиды 

6 «Кор олевство»  – Суккулен ты 

Ксер офиты -сухолюбы. Р астен ия, пр испособлен н ые к жизн и в условиях 

длительн ой летн ей засухи и одн овр емен н о обладающие способн остью 

пер ен осить жесткие условия зимы (Полын ь, саксаул, шалфей, ковыль). 
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Злаки – это тр авян истые р астен ия, осн овн ые обр азователи 

р астительн ых сообществ. Злаки устойчивы к засухе, весьма умер ен ы к теплу 

и почвен н ому питан ию, могут вегетир овать пр актически кр углый год. Их 

листья узкие, часто волосовидн ые, свер н утые в тр убку, тор чащие, из – за 

чего солн ечн ые лучи н а н их попадают косо, н е н агр евая листовую пластин ку 

(тимофеевка; пыр ей; овсян ица). 

Фр еатофиты – колодезн ые р астен ия, с глубоко р асположен н ой 

кор н евой системой, использующие в качестве источн ика влаги гр ун товые 

воды (солодка голая, вер блюжья колючка, гр ебен щик) 

Эфемер ы - отн осятся тр авян истые одн олетн ие, имеющие кор откий 

вегетацион н ый пер иод. Он и используют весен н юю влагу, зацветают в мар те, 

а в кон це апр еля уже плодон осят (мак, кр упка дубр авн ая, чабр ец). 

Эфемер оиды – мн оголетн ие р астен ия с кор отким вегетацион н ым 

пер иодом, пр остр елы (сон -тр ава), пр олески, тюльпан ы, весен н ецветущие 

кр окусы, хохлатки, р ябчики).  

Суккулен ты – это р астен ия с толстыми мясистыми, сочн ыми стеблями 

и листьями (молочай, агава). 

Педагог: Как чудесен  заповедн ик. Сколько здесь удивительн ого. 

Попр обуем изобр азить частичку того, что мы увидели.  

Физкультур н ая пауза: 

Мы в заповедн ике др узья, 

И все мы – др ужн ая семья. 

Р астен ия выстр оились в р яд. 

И каждый встр ече будет р ад. 

Вот это гибкостью своей тешит взгляд, 

А это – высится сур ово, как солдат. 

Одн о – тр авин ками пр остир ает,  

Др угое – н а ветр у тр епещет и игр ает. 

Зн ак «Степн ые тр авы» пр иглашает в свое цар ство. 

Экскур совод: Какое великолепн ое р азн отр авье. Вот посмотр ите: это 

вер ен ица, а это пр остр ел. Он и зан есен ы в Кр асн ую кн игу. 

В степи очен ь мн ого р астен ий с яр кими цветками, котор ые обр азуют 

сказочн о кр асивые р азн оцветн ые ковр ы. В сер един е лета степь особен н о 

сказочн ая и быстр о мен яет свой цвет: 

То р озовые – от цветен ия гор ца, то лилово – фиолетовые – от цветен ия 

буквицы, то ор ан жевые – от зон тиков володушки. 

Р исован ие. Пр оводится по музыку степи «Жур чан ие» 

Педагог: Дети, пр едлагаю вам н ар исовать р астен ия степи, а потом их 

выр ежем и укр асим н аш класс. Обр атить вн иман ие детей н а то, что от р адуги 

цветов в гр уппе стало веселее, кр аше, теплее (пусть дети сами выскажут свое 

мн ен ие). 

Педагог: Очен ь ин тер есн а жизн ь степи. Мы с вами совер шаем 

волшебн ое путешествие. И н ам н ичего н е стоит пр евр атиться в обитателей 

степи. 
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Физкультур н ая пауза 

Имитацион н ая игр а «В степи» (дети с помощью мимики и пан томимики 

изобр ажают жизн ь солн ечн ой степи). 

Игр а сопр овождается музыкой П.И.Чайковского «Вальс цветов» из 

балета «Щелкун чик». 

Пр едметн о – специфическая деятельн ость 

Педагог: Р ебята, пр ир ода заповедн ика вдохн овляет поэтов, писателей, 

композитор ов своими кр асотами н а пр екр асн ые твор ен ия. (Пр осмотр  кар тин  

Гр ечишкин а).  

Экскур совод: Оглян итесь. Вспомн ите. Пр ислушайтесь. Где мы с вами 

побывали? Чтобы все это пон ять и пр очувствовать, давайте пофан тазир уем и 

вообр азим телевизион н ый экр ан  будущего, с помощью котор ого можн о 

увидеть кар тин у заповедн ика. 

Педагог: Подумайте, какой будет ваша кар тин а. 

Экскур совод: В каждом заповедн ике есть зн аки. А какие зн аки создали 

бы вы?  

Ваши эскизы заповедн ика ин тер есн ы. Вы сумели показать будущее 

заповедн ика. 

Аутотр ен ин г: 

«… Яр ко светит солн це,  

Дует легкий ветер ок,  

Я вдыхаю его чистый,  

Свежий воздух. 

Колышатся тр авы степи, 

Н адо мн ой гор до кр ужат птицы. 

Мн е хор ошо и пр иятн о, 

Я очен ь р ад, что встр етился с 

Удивительн ым мир ом заповедн ика. 

Я хочу жить в мир е с пр ир одой. 

Я буду др угом и защитн иком  

Всему живому.» 
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Пр иложен ие 11 

Задан ия к III р азделу пр огр аммы  «Осн овы зелен ого стр оительства» 

по теме «Н асажден ия общего и ор ган изацион н ого пользован ия» 

3 год обучен ия 

 

Задан ие №1  

«Мечты могут воплотиться в р еальн ую жизн ь и без волшебн ой палочки, 

если н е испугаться тр удн остей и пр иложить стар ан ия. 

Узн айте больше о почвопокр овн ых р астен иях. Почвопокр овн ые р астен ия 

могут стать пр екр асн ым фон ом и объедин яющим элемен том для р азличн ых 

композиций. В то же вр емя он и являются самостоятельн ым декор ативн ым 

матер иалом за счет р азн ообр азия своих текстур , фор м и окр аски. 

Пр едложите 8 идей офор млен ия почвопокр овн ыми (тер р акотовая ваза, 

альпийская р авн ин а, молодильн ый стул, живая салфетка, тор т и т.д.)» 

  

Задан ие №2 

«Создайте любительский сад, н аполн ен н ый атмосфер ой покоя и 

гар мон ии. 

Дидактический матер иал в помощь: ель пир амидальн ая, штамбовые 

сир ен и, шар овидн ые клен ы, н ар циссы, чубушн ики, вин огр ад, калин а, буль-

де-н еж, папор отн ики, гор тен зия, бегон ии, хоста, кан н ы, р ододен др он ы, 

агавы, юкка, камн еломки, очитки, колокольчики, р акитн ики.» 

 

Задан ие №3 

«У каждого дома, у каждой местн ости есть свое н еповтор имое дыхан ие. 

Его н евозможн о пер епутать с чем – то др угим или забыть. В р азн ых местах 

он о волн ует и погр ужает в пучин у воспомин ан ий о безмятежн ом и 

счастливом вр емен и. 

Твор ческое задан ие: создайте палисадн ик под окн ом своего дома или 

дома бабушки.» 

 

Задан ие №4 

«Как можн о использовать в качестве почвопокр овн ых хвойн ые р астен ия 

и кустар н ики? (Можжевельн ик чешуйчатый – медлен н о р астущий, н о за 

счтет плотн ой кр он ы хор ошо пр икр ывает землю, посадить можн о более 

плотн о. Спир ея – хор ошо р азвита н изкооблиствен н ая фор ма кр он ы. Туя 

западн ая – шар овидн ые сор та).  

Задан ие: спр оектир уйте угловой цветн ик.» 

 

Задан ие №5 

«Пр и выбор е пр иемов озелен ен ия балкон ов и лоджий р езко пр оявляются 

вн утр ен н ие склон н ости человека к тому или ин ому виду р астен ия и его 

цветовой гамме, котор ая создает у н его опр еделен н ое впечатлен ие и 

н астр оен ие.» 
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«Задан ие: составьте шкалу излюблен н ых цветов (пр едпочтительн ые: 

зелен ый – успокаивает, кр асн ый – возбуждает, син ий – усыпляет, желтые – 

теплоты и жизн ер адостн ости, самый тяжелый – фиолетовый, самый легкий – 

лимон н о – желтый).» 

Пр оект: Офор млен ие стен ы лоджии. 

Воор ужившись зн ан иями, пр иступите к создан ию пр оекта «Озелен ен ие 

балкон ов и лоджий». 

 

Задан ие №6  
«Увитые р астен иями беседки, ар ки, выглядят великолепн о, создавая 

ощущен ия уюта и свежей пр охлады в жар кий летн ий ден ь. 

Задан ия: создайте пр оект озелен ен ия беседки с использован ием 

пластиковых садовых р ешеток.» 
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Пр иложен ие 12 

Методические р екомен дации учащимся по выполн ен ию пр оектн ых  

и исследовательских р абот 
1. Пр оект – это твоя самостоятельн ая твор ческая р азр аботка. Выполн яя его, пр ивлекай к 

р аботе р одителей, др узей и др угих людей. Помн и, что главн ое для тебя – р азвить твои 

твор ческие способн ости. 

2. Выполн яй пр оект в следующем пор ядке: 

а) выбер и с помощью р одителей и учителя тему; 

б) подбер и ин фор мацию (кн иги, жур н алы, компьютер н ые пр огр аммы, телепер едачи и 

т.д.); 

в) план ир уй весь объем р аботы и ор ган изацию еѐ выполн ен ия с помощью учителя; 

г) выполн и теор етическую и пр актическую части пр оекта; 

д) вн еси кор р ективы в теор етическую часть по р езультатам выполн ен ия изделия; 

е) н апечатай гр афическую часть пр оекта; 

ж) подготовься к защите и оцен ке качества твоей р аботы, выполн и для защиты 

демон стр ацион н ые н аглядн ые матер иалы; 

з) защити пр оект. 

3. Используй в р аботе спр авочн ую литер атур у: каталоги, словар и, жур н алы, кн иги и т.п., а 

также матер иалы музеев и выставок. 

4. Стар айся пр имен ять в р аботе совр емен н ую техн ику: видеокамер у, компьютер , видео- и 

аудиомагн иоофон ы, фото- и ксер окопир овальн ые аппар аты, Ин тер н ет. 

5. Думай о том, как твоя р абота пр игодится тебе в будущем, стар айся связать еѐ с 

выбр ан н ой пр офессией. 

6. Учитывай тр адиции и обычаи окр уга и гор ода, в котор ом ты живешь. 

7. Всегда помн и об экологии р одн ого гор ода и своем здор овье. 

8. Используй зн ан ия по любым пр едметам, а также свой бытовой опыт. Пр оявляя 

твор чество, осн овывайся только н а н аучн ых зн ан иях. 

9. Н е стесн яйся по всем вопр осам обр ащаться к р уководителю пр оекта. 

…Итак, пон ятие «ПР ОЕКТ» сн ова  вбр ошен о в р оссийскую педагогику.   

Пр оект мн огогр ан ен , пр оект эффективен , пр оект пер спективен , пр оект н еисчер паем! 

Школа н астоящего–   школа пр оектов!!! 

Что же такое пр оект? 

Учебн ый пр оект или исследован ие с точки зр ен ия обучающегося — это возможн ость 

максимальн ого р аскр ытия своего твор ческого потен циала. Это деятельн ость, позволит 

пр оявить себя ин дивидуальн о или в гр уппе, попр обовать свои силы, пр иложить свои 

зн ан ия, пр ин ести пользу, показать публичн о достигн утый р езультат. Это деятельн ость, 

н апр авлен н ая н а р ешен ие ин тер есн ой пр облемы, сфор мулир ован н ой зачастую самими 

учащимися в виде задачи, когда р езультат этой деятельн ости — н айден н ый способ 

р ешен ия пр облемы — н осит пр актический хар актер , имеет важн ое пр икладн ое зн ачен ие 

и, что весьма важн о, ин тер есен  и зн ачим для самих откр ывателей. 

Учебн ый пр оект 

 

  

Пр облема пр оекта                  «Почему?»                             Актуальн ость пр облемы – 

(это важн о для мен я личн о)               мотивация 

 

Цель пр оекта                          «Зачем?»                                    Целеполаган ие 

(мы делаем пр оект) 

 

Задачи пр оекта                      «Что?»                                        Постан овка задач 

(для этого мы делаем ) 



116 

 

 

Методы и способы                «Как?»                                        Выбор  способов и методов 

(мы это можем делать)                     план ир ован ие 

 

Р езультат                            «Что получится?»                         Ожидаемый р езультат 

(как р ешен ие пр облемы) 

    

Педагог Учащиеся 

1 2 

1-й этап – погр ужен ие в пр оект 

Фор мулир ует осуществляет 

1) пр облему пр оекта 1)личн остн ое пр исвоен ие пр облемы 

2)сюжетн ую ситуацию 2)вживан ие в ситуацию 

3)цель и задачи 3)пр ин ятие, уточн ен ие и кон кр етизация 

цели и задач 

2-й этап – ор ган изация деятельн ости 

Ор ган изует деятельн ость – пр едлагает: Осуществляют: 

4)ор ган изовать гр уппы 4)р азбивку н а гр уппы 

5)р аспр еделить амплуа в гр уппах 5)р аспр еделен ие р олей в гр уппе 

6)сплан ир овать деятельн ость по р ешен ию 

задач пр оекта 

6)план ир ован ие р аботы 

7)возможн ые фор мы пр езен тации 

р езультатов 

7)выбор  фор мы и способа пр езен тации 

пр едполагаемых р езультатов 

3-й этап – осуществлен ие деятельн ости 

Н е участвует, н о: Р аботают активн о и самостоятельн о: 

8)кон сультир ует учащихся по 

н еобходимости 

8)каждый в соответствии со своим апмлуа 

и сообща 

9)н ен авязчиво кон тр олир ует 9)Кон сультир уются  по н еобходимости 

10)дает н овые зн ан ия, когда у учащихся 

возн икает в этом н еобходимость 

10) «добывают» н едостающие зн ан ия 

11) р епетир ует с учен иками пр едстоящую 

пр езен тацию р езультатов 

11)подготавливают пр езен тацию 

р езультатов 

4-й этап - пр езен тация 

Пр ин имает отчет: Демон стр ир уют: 

12)обобщает и р езюмир ует получен н ые 

р езультаты 

120пон иман ие пр облемы, цели изадачи 

13)подводит итоги обучен ия 13)умен ие план ир овать и осуществлять 

р аботу 

14) оцен ивает умен ия: общаться. 

Слушать, обосн овывать свое мн ен ие и др . 

(по тесту и кар те н аблюден ий) 

14)Н айден н ый способ р ешен ия пр облемы 

 15)р ефлексию деятельн ости и р езультата 

 16)дают взаимооцен ку деятельн ости и ее 

р езультативн ости 

 

Кр аткий словар ь «пр оектн ых» тер мин ов 

Актуальн ость – показатель исследовательского этапа пр оекта. Опр еделяется 

н есколькими фактор ами: н еобходимостью дополн ен ия теор етических постр оен ий, 

отн осящихся к изучаемому явлен ию; потр ебн остью в н овых дан н ых; потр ебн остью 
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пр актики. Обосн овать актуальн ость – зн ачит объясн ить, почему дан н ую пр облему н ужн о 

в н астоящее вр емя изучать. 

Вопр осы пр оекта – вопр осы, н а котор ые пр едстоит ответить участн икам пр оектн ой 

гр уппы, чтобы в достаточн ой мер е уясн ить и р аскр ыть тему пр оекта. 

Выход пр оекта – пр одукт пр оектн ой деятельн ости. 

Гипотеза – обязательн ый элемен т в стр уктур е исследовательского пр оекта; 

пр едположен ие, пр и котор ом н а осн ове р яда фактор ов делается вывод о существован ии 

объекта, связи или пр ичин ы явлен ия, пр ичѐм этот вывод н ельзя считать вполн е 

доказан н ым. Чаще всего гипотезы фор мулир уются в виде опр еделѐн н ых отн ошен ий 

между двумя или более событиями, явлен иями.  

Гр упповой пр оект – совместн ая учебн о-позн авательн ая, исследовательская, твор ческая 

или игр овая деятельн ость учащихся – пар тн ѐр ов, имеющая общие пр облему, цель, 

согласован н ые методы и способы р ешен ия пр облемы, н апр авлен н ая н а достижен ие 

совместн ого р езультата. 

Долгоср очн ый пр оект – пр оект пр одолжительн остью от одн ой четвер ти и более. 

Жан р  пр оекта – то же, что и фор ма пр одукта пр оектн ой деятельн ости. 

Задачи пр оекта – это выбор  путей и ср едств для достижен ия цели. Постан овка задач 

осн овывается н а др облен ии цели н а подцели. 

Заказчик пр оекта – лицо или гр уппа лиц, испытывающих затр удн ен ия в связи с 

имеющейся социальн ой пр облемой, р азр ешить котор ую, пр изван  дан н ый пр оект. 

Защита пр оекта – н аиболее пр одолжительн ая и глубокая фор ма пр езен тации пр оекта, 

включающая вопр ос-ответн ый и дискуссион н ый этапы. Используется, как пр авило, для 

исследовательских пр оектов. 

Ин дивидуальн ый пр оект- пр оект, выполн яемый одн им учащимся под р уководством 

педагога. 

Ин фор мацион н ый пр оект – пр оект, в стр уктур е котор ого акцен т пр оставлен  н а 

пр езен тации. 

Исследовательский пр оект – пр оект, главн ой целью котор ого является выдвижен ие и 

пр овер ка гипотезы. 

Кон сультан т – педагог или специалист, выполн яющий р оль экспер та и ор ган изатор а 

доступа к н еобходимым р есур сам. Пр иглашается к участию в пр оекте, если 

содер жательн ая компетен ция р уководителя  пр оекта в р яде случаев н едостаточн а. 

Коор дин ация пр оекта – способ упр авлен ия р аботой пр оектн ой гр уппы учащихся; может 

быть откр ытой (явн ой) или скр ытой.  

Кр аткоср очн ый пр оект – пр оект пр одолжительн остью от 1 до 6 ур оков. 

Методы исследован ия – осн овн ые способы пр оведен ия исследован ия. 

Мон опр оект – пр оект, пр оводящийся в р амках одн ого учебн ого пр едмета. 

Оппон ен т – н а защите пр оекта учащийся, имеющий цель с помощью сер ии вопр осов 

выявить в пр оекте пр отивор ечия или др угие н едочѐты. 

Пор тфолио (папка) пр оекта – подбор ка матер иалов пр оекта. 

Пр актико-ор иен тир ован н ый пр оект – пр оект, осн овн ой целью котор ого является  

изготовлен ие ср едства, пр игодн ого для р азр ешен ия какой-либо пр облемы пр икладн ого 

хар актер а. 

Пр езен тация пр оекта – публичн ое пр едъявлен ие р езультатов пр оекта. 

Пр облема – социальн о-зн ачимое пр отивор ечие, р азр ешен ие котор ой является 

пр агматической целью пр оекта. Пр облемой может быть, н апр имер , пр отивор ечие между 

потр ебн остью и возможн остью еѐ удовлетвор ен ия, н едостаток ин фор мации о чѐм-либо 

или пр отивор ечивый хар актер  этой ин фор мации, отсутствие един ого мн ен ия о событии, 

явлен ии и др . 

Пр одукт пр оектн ой деятельн ости – р азр аботан н ое участн иками пр оектн ой гр уппы 

р еальн ое ср едство р азр ешен ия поставлен н ой пр облемы. 
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Пр оект: 

1) Р еалистичн ый замысел о желаемом будущем. Содер жит в себе р ацион альн ое 

обосн ован ие и кон кр етн ый способ своей пр актической осуществимости. 

2) Метод обучен ия, осн ован н ый н а постан овке социальн о-зн ачимой цели и еѐ 

пр актическом достижен ии. В отличие от  пр оектир ован ия, пр оект как метод обучен ия н е 

пр ивязан  к кон кр етн ому содер жан ию и может быть использован  в ходе изучен ия любого 

пр едмета, а также может являться межпр едметн ым. 

Пр оектир ован ие: 

1) Пр оцесс р азр аботки пр оекта (в зн ач. 1.) и его фиксации в какой-либо вн ешн е 

выр ажен н ой фор ме. Осн овн ые этапы пр оектир ован ия: обосн ован н ый выбор  будущего 

пр одукта; р азр аботка пр оекта и его докумен тальн ое офор млен ие; макетир ован ие и 

моделир ован ие; пр актическое офор млен ие; экон омическая и экологическая оцен ка  

пр оекта и техн ологии; защита пр оекта. 

2)  Возможн ый элемен т содер жан ия обр азован ия, в отличие от пр оекта, как 

метода обучен ия. Как пр авило, «пр оектир ован ие» является р азделом обр азовательн ой 

области «Техн ология». 

Пр оектн ая деятельн ость – фор ма учебн ой деятельн ости, стр уктур а котор ой 

совпадает со стр уктур ой учебн ого пр оекта. 

Пр оектн ые ситуации – р азличн ые специальн ые пр облемы, котор ые можн о 

р азр ешить с использован ием метода пр оектов. 

Р езультаты пр оекта: 

1) выход пр оекта;; 

2) пор тфолио пр оекта; 

3) педагогический р езультат, выр ажающийся в р азвитии личн остн ой и ин теллектуальн ой 

сфер   учен ика, фор мир ован ии у н его опр еделѐн н ых ОУУН  и др . 

Р ецен зен т – н а защите пр оекта учащийся или педагог (специалист), 

пр едставивший р ецен зию н а подготовлен н ый пр оект. 

Р олевой пр оект (игр овой) – пр оект, в котор ом изн ачальн о опр еделен ы лишь р оли 

участн иков и пр авила взаимоотн ошен ий между н ими, тогда как стр уктур а, фор ма 

пр одукта и р езультаты остаются откр ытыми до самого кон ца. 

Р уководитель пр оекта – педагог, н епоср едствен н о коор дин ир ующий пр оектн ую 

деятельн ость гр уппы, ин дивидуальн ого исполн ителя. 

Ср едн еср очн ый пр оект – пр оект пр одолжительн остью от одн ой н едели До одн ого 

месяца. 

Стр уктур а пр оекта – последовательн ость этапов учебн ого пр оекта. Обязательн о 

включает в себя постан овку социальн о зн ачимой пр облемы, план ир ован ие деятельн ости 

по еѐ достижен ию, поиск н еобходимой ин фор мации, изготовлен ие с опор ой н а н еѐ 

пр одукта, пр езен тацию пр одукта, оцен ку и ан ализ  пр оведѐн н ого пр оекта. Может 

включать и др угие этапы. 

Твор ческий пр оект – пр оект, цен тр ом котор ого является твор ческий пр одукт – 

р езультат самор еализации участн иков пр оектн ой гр уппы. 

Телекоммун икацион н ый пр оект (учебн ый) – гр упповой пр оект, ор ган изован н ый 

н а осн ове компьютер н ой телекоммун икации. 

Учебн ый пр оект – пр оект, осуществляемый учащимися под р уководством 

педагога и имеющий н е только пр агматическую, н о и педагогическую цель. 

Цель пр оекта – модель желаемого кон ечн ого р езультата (пр одукта).Этапы пр оекта 

– осн овн ые пер иоды р аботы пр оектн ой гр уппы. 
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Этапы р аботы н ад пр оектом 
Пр оцедур у р аботы н ад пр оектом можн о р азбить н а 6 этапов. Последовательн ость 

этапов р аботы н ад пр оектом соответствует этапам пр одуктивн ой позн авательн ой 

деятельн ости: пр облемн ая ситуация - пр облема, заключен н ая в н ей и осозн ан н ая 

человеком - поиск способов р ешен ия пр облемы - р ешен ие. Этапы р аботы н ад пр оектом 

можн о пр едставить в виде следующей схемы: 

ПОДГОТОВИТЕЛЬН ЫЙ 

 опр еделен ие р уководителей пр оектов; 

 поиск пр облемн ого поля; 

 выбор  темы и еѐ кон кр етизация; 

 фор мир ован ие пр оектн ой гр уппы. 

ПОИСКОВЫЙ 

 уточн ен ие тематического поля и темы пр оекта, еѐ кон кр етизация; 

 опр еделен ие и ан ализ пр облемы; 

 постан овка цели пр оекта. 

АН АЛИТИЧЕСКИЙ 

 ан ализ имеющейся ин фор мации; 

 поиск ин фор мацион н ых лакун ; 

 сбор  и изучен ие ин фор мации; 

 поиск оптимальн ого способа достижен ия цели пр оекта (ан ализ альтер н ативн ых 

р ешен ий), постр оен ие алгор итма деятельн ости; 

 составлен ие план а р еализации пр оекта: пошаговое план ир ован ие р абот; 

 ан ализ р есур сов. 

ПР АКТИЧЕСКИЙ 

 выполн ен ие заплан ир ован н ых техн ологических опер аций; 

 текущий кон тр оль качества; 

 вн есен ие (пр и н еобходимости) измен ен ий в кон стр укцию и техн ологию. 

ПР ЕЗЕН ТАЦИОН Н ЫЙ 

 Подготовка пр езен тацион н ых матер иалов; 

 Пр езен тация пр оекта; 

 Изучен ие возможн остей использован ия р езультатов пр оекта (выставка, пр одажа, 

включен ие в бан к пр оектов, публикация). 

КОН ТР ОЛЬН ЫЙ 

 ан ализ р езультатов выполн ен ия пр оекта; 

 оцен ка качества выполн ен ия пр оекта. 
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Опор н ая схема «Осн овн ые этапы р аботы н ад ПР ОЕКТОМ» 

 

  

Тема 

-расширение во времени;  

-расширение в пространстве; 

-сужение и конкретизация; 

-интеграция с  различными 

учебными  дисциплинами; 

-выбрана учеником; 

-предложена учителем; 

Цель 

звучит емко, лаконично 

и отражает тему проекта 

Задачи шаги, которые 

необходимо сделать, 

чтобы раскрыть тему и 

достичь поставленной 

цели 

-определить.. 

-изыскать.. 

-привлечь.. 

-научить.. 

-сформулировать.. 

-развить… 

-исследовать.. Приемы  

исследовательской  и 

умственной 

деятельности 

-консультации с.. 

-изучение различных 

источников; 

-работа с 

фотоматериалами, 

репродукциями, 

документами; 

-подбор текстов; 

-персонификация; 

-интервьюирование; 

-составление 

каталогов; 

-выполнение рисунков, 

макетов, моделей, 

таблиц, схем, карт; 

-драматизация; 

-работа в  сети 

Интернет; 

-посещение выставок; 

анализ, синтез, конкретизация, 

обобщение, абстрагирование, 

сравнение, выявление 

существенного, доказательство 

Приемы – действия, 

направленные на 

решение конкретной 

задачи. Способы 

работы, выполняемые 

для достижения 

конкретных 

результатов.  

Где искать информацию? 

Библиотеки, музей, выставки, 

Интернет, соседи, 

родственники, домашние, 

ведомственные  и 

государственные архивы 

Форма проекта 
Традиционно-

ошибочная: реферат, 

доклад, сообщение. 

Творческий подход: 
найдите  новую форму 

представления материала, 

что позволит вам проявить 

свое творчество (макеты, 

буклеты, фото отчеты,  

рекламные акции, 

презентации, дневники 

дел, рекомендации, 

мастер-классы, материалы, 

оформленные посредством 

ИКТ и т.д. и т.п.) 

Возможно сегодня вы 

услышите примеры творческих 

форм – не забудьте их вписать: 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Защита проекта 

Оцениваются: 

-композиция доклада, 

полнота результатов, 

аргументированность; 

-эрудиция автора, 

межпредметные связи; 

-культура речи, манера 

поведения, 

использование 

наглядных средств; 

-ответы на вопросы: 

полнота, 

убедительность, 

доброжелательность; 

Время защиты – 5-10 

мин. 
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 Как выбр ать тему? 

Пр облема пр оекта 

Для того чтобы н ачать пр оект, н адо н айти пр облему, котор ую можн о исследовать и 

котор ую хотелось бы р азр ешить. Он а-то и подскажет, как сфор мулир овать тему 

исследован ия. А что зн ачит - н айти пр облему? 

Как выявлять пр облемы 

Др евн егр еческое слово «problema» пер еводится как «задача», «пр егр ада», «тр удн ость». 

Умен ие увидеть пр облему подчас цен ится выше, чем способн ость ее р ешить. 

Главн ая задача любого исследователя - н айти что-то н еобычн ое в обычн ом, увидеть 

сложн ости и пр отивор ечия там, где др угим все кажется пр ивычн ым, ясн ым и пр остым. 

Самый пр остой способ р азвить у себя умен ие видеть пр облемы - учиться смотр еть н а 

одн и и те же пр едметы с р азн ых точек зр ен ия. 

Подумай и запиши пр облемы, котор ые тебя ин тер есуют. 

 Вопр осы в помощь пр и выбор е темы 

Выбр ать тему оказывается н есложн о, если точн о зн аешь, что тебя ин тер есует в дан н ый 

момен т, какая пр облема волн ует тебя больше др угих. Если н е можешь ср азу пон ять, о чем 

хотелось бы узн ать, попр обуй задать себе следующие вопр осы: 

1. Что мн е ин тер есн о больше всего? 

2. Чем я хочу зан иматься в пер вую очер едь (н апр имер , математикой или поэзией, 

астр он омией или истор ией)? 

3. Чем я чаще всего зан имаюсь в свободн ое вр емя? 

4. Что позволяет мн е получать лучшие отметки в школе? 

5. Что из изучен н ого в школе хотелось бы узн ать глубже? 

6. Есть ли что-то такое, чем я особен н о гор жусь? 

Если эти вопр осы н е помогли, обр атитесь к учителям, спр осите своих р одителей, 

поговор ите об этом с одн оклассн иками. Может быть, кто-то подскажет ин тер есн ую идею. 

Тему пр оекта н адо записать. 

Какими могут быть темы исследован ия? 

Все темы можн о условн о объедин ить в тр и гр уппы: 

фан тастические - темы о н есуществующих, фан тастических объектах и явлен иях; 

экспер имен тальн ые - темы пр едполагающие пр оведен ие собствен н ых н аблюден ий и 

экспер имен тов; 

теор етические - темы по изучен ию и обобщен ию сведен ий, фактов, матер иалов, 

содер жащихся в р азн ых теор етических источн иках: кн игах, кин офильмах и др . 

Тр ебован ия к теме: 

 актуальн ость, отр ажен ие злободн евн ых пр облем совр емен н ой н ауки и пр актики, 

соответствие н асущн ым запр осам общества; 

 содер жательн ость, ин фор мативн ость и р азр аботан н ость в н ауке; 

 возможн ость поиска достаточн ого количества литер атур ы, н аличие элемен та 

н овизн ы (р абота в какой-то степен и должн а выходить за р амки изучен н ого, ибо только 

тогда он а сможет вызвать ин тер ес; 

 фор мулир овка темы должн а содер жать какой-то спор н ый момен т, подр азумевать 

столкн овен ие р азличн ых точек зр ен ия н а одн у пр облему. Подобн ая «пр облемн ость» 

может быть отр ажен а уже в самом заглавии р аботы или в  его подзаголовках; 

 н азван ие р аботы может и н е включать в себя слово пр облема, н о, тем н е мен ее, 

пр облемн ость должн а подр азумеваться; 

 тема должн а быть кон кр етн ой. 
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Пр иложен ие 13 

Р ЕКОМЕН ДУЕМЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПР ОЕКТН ОЙ 

Р АБОТЫ УЧАЩИХСЯ  

 

1 год обучен ия: 

 Состоян ие охр ан ы леса и веден ия лесн ого хозяйства в лесхозе; 

 Выявлен ие видового состава р едких (кр асн окн ижн ых) тр авян истых 

р астен ий н а тер р итор ии Памятн ика пр ир оды Балка Хлебн ая; 

 Р оль леса в жизн и р айон а и области; 

 Учет мур авейн иков по квар талам. 

 

2 год обучен ия 

 

 Ан ализ опыта лесовыр ащиван ия хвойн ых пор од н а р азличн ых типах 

почв; 

 Ан ализ полезн ой и вр едн ой деятельн ости птиц и звер ей в лесах р айон а 

с указан ием кон кр етн ых пр имер ов; 

 Выявлен ие и ан ализ р азличн ых видов эр озий и мер ы по их 

пр едотвр ащен ию. 

 

3 год обучен ия 

 

 Выявлен ие и описан ие пр ир одн ых памятн иков р еликтовых, р едких и 

цен н ых видов р астен ий, животн ых, встр ечающихся н а тер р итор ии р айон а и 

области; 

 Ан ализ влиян ия р убок ухода за лесом пр и фор мир ован ии цен н ых 

лесн ых н асажден ий; 

 Исследован ие др евесн о-кустар н иковых ин тр одуцен тов. 
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Пр иложен ие 14 

Р азр аботка зан ятия к р азделу пр огр аммы II «Охр ан а пр ир оды»,  

по теме «Флор а и фаун а р одн ого кр ая. Видовое р азн ообр азие 

дер евьев, кустар н иков, тр авян истых р астен ий, мохообр азн ых, гр ибов и 

лишайн иков»  

1 год обучен ия 

Экологическая виктор ин а «Позн ай пр ир оду»  

 

Р азр аботан о педагогом дополн ительн ого 

обр азован ия МБУ ДО СЮН  Сальского 

р айон а Голосн ой А.В.[27] 
 

Задан ие 1 

«Тер мин ология» 

1. Совокупн ость видов р астен ий, встр ечающихся  н а какой либо тер р итор ии 

пр ин ято н азывать _____________; 

2. Совокупн ость р астительн ых сообществ, встр ечающихся н а дан н ой 

тер р итор ии н азывают_______________ ; 

3. Р авн ин н ые участки, пр ор осшие тр авян истыми р астен иями 

н азывают_______________ ; 

4. Р астен ия пр испособлен н ые к жизн и в условиях длительн ой летн ей засухи 

и одн овр емен н о обладающие способн остью пер ен осить жесткие условия 

зимы н азывают_____________ ; 

5. _____________ их листья узкие, часто волосовидн ые, свер н утые в тр убку, 

тор чащие ; 

6.Колодезн ые р астен ия н азывают _________________; 

7.Мн оголетн ие р астен ия с кор отким вегетацион н ым пер иодом н азывают 

____________; 

8. Одн олетн ие р астен ия с кор отким вегетацион н ым пер иодом н азывают 

____________; 

9. Р астен ия с толстыми, мясистыми, сочн ыми стеблями и листьями н азывают 

___________; 

10. Плотн о пр ижатые др уг к др угу мн огочислен н ые живые и отмер шие 

побеги злаков обр азуют ______________________ ; 

11. Главн ая отличительн ая особен н ость у степн ых злаков заключается в 

хар актер е их ветвлен ия и н азывается __________________________ . 

 

Задан ие 2 

«Н айди р астен ие, соответствующее пр испособлен ию» 

1. Н изкий р ост и мелкие листья, часто р ассечен н ые: 

а) тимьян ; 

б) молочай Сегье; 

в) полын ь. 
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2. Густое опушен ие из волосков, затр удн яющих движен ие воздуха н ад 

устьицами: 

а) тимьян ; 

б) лютик иллир ийский; 

в) живучка. 

3. Сизый восковой н алет, отр ажающий солн ечн ые лучи: 

а) остр олодочн ик волосистый; 

б) молочай Сегье; 

в) спар жа лекар ствен н ая. 

4. Вер тикальн ое р асположен ие листьев – р ебр ом к солн цу: 

а) шалфей эфиопский; 

б) душица; 

в) латук компасн ый. 

5. Свор ачиван ие листьев в тр убочку: 

а) степн ые злаки; 

б) астр агал; 

в) костен ец. 

6. Р едукция листьев: 

а) тимьян ; 

б) душица; 

в) Кузьмичева тр ава. 

7. Выделен ие эфир н ых масел, за счет летучести котор ых темпер атур а 

р астен ия сн ижается: 

а) одуван чик; 

б) бадьян ; 

в) вер блюжья колючка. 

 

Задан ие 3 

«Экологические фун кции степи» 

Пер ечислите экологические фун кции степи: 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 
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Задан ие 4 

«Кр оссвор д» 

 

 

 

          8                     

                                

                                

              6   3             

      5                         

                                

                                

                                

                            4   

                                

                      2         

                1               

                                

7                               

                                

                                

                                

                                

                                

 

Ответы н а задан ие 1 

1. флор ой; 

2. р астительн остью; 

3. степью; 

4. ксер офиты; 

5. злаки; 

6. фр еатофиты; 

7. эфемер оиды; 

8. эфемер ы; 

9. суккулен ты; 

10. дер н овин ы; 

11. кущен ием. 

 

 Ответы н а задан ие 2 

«Н айди р астен ие, соответствующее пр испособлен ию» 

1. а) тимьян ; 

2. б) лютик иллир ийский; 

3. б) молочай Сегье; 
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4. в) латук компасн ый. 

5. а) степн ые злаки; 

6. в) Кузьмичева тр ава. 

7. б) бадьян ; 

 

        Ответы н а задан ие  3 
«Экологические фун кции степи» 

Пер ечислите экологические фун кции степи: 

1. Объем пер вичн ой пр одукции (фотосин тез, поглощен ие питательн ых 

веществ); 

2. Р азложен ие ор ган ики (микр обн ое дыхан ие, дин амика пищевых цепей); 

3. Емкость и скор ость биологического кр уговор ота; 

4. Биологический кон тр оль числен н ости видов. 

 

Ответы н а задан ие 4 

«Кр оссвор д» 
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Пр иложен ие 15 

Р азр аботка зан ятия 

пр омежуточн ая диагн остика 1 года обучен ия, 

к р азделу пр огр аммы II «Охр ан а пр ир оды»,  

подр аздел 2.10 «Итоговое зан ятие» 
 

Задан ие №1 

«Тер мин ология»-7 мин ут 

Дайте хар актер истику осн овн ым тер мин ам и опр еделен иям экологической безопасн ости и 

окр ужающей ср еды: 

1.Экологическая безопасн ость –  

 

2.Экологический р иск –  

 

3.Окр ужающая ср еда –  

 

4.К компон ен там пр ир одн ой ср еды отн осятся  
 

5.Под пр ир одн ым объектом обычн о пон имается  

 

6.Пр ир одн о - ан тр опоген н ый объект - это  

 

7.Ан тр опоген н ый объект - это  

 

Задан ие №2 

«Экологическое закон одательство»-7 мин ут 

2.1 Н азовите тр и осн овополагающих н ор мативн ых акта: 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

2.2 Соотн есите какие закон ы входят в подсистемы экологического 

закон одательства(поставить пор ядковый н омер ): 

 

1.Земельн ый кодекс Р Ф (ФЗ № 136 от 25.10.2001 г.),  

2.Закон  Р Ф от 21 февр аля 1992 г. № 2395-1 «О н едр ах»,  

3.Федер альн ый закон  от 10 ян вар я 2002 г. № 7-ФЗ «Об охр ан е окр ужающей 

ср еды»; 

4.Водн ый кодекс Р Ф( ФЗ № 74 от 03.06.2006 г.),  

5.Федер альн ый закон  от 24 апр еля 1995 г. № 52-ФЗ «О животн ом мир е» 

6.Лесн ой кодекс Р Ф (ФЗ № 200 от 04.12.2006 г.),  
 

- В пр ир одоохр ан н ое 

закон одательство:______________________________________________ 

-В В пр ир одор есур сн ое 

закон одательство:____________________________________________ 
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Задан ие №3 (5 мин ут) 

«Отходы по степен и воздействия н а ОС» 

Р аспр еделите отходы по классам опасн ости (Поставить соответствующие цифр ы) 

 

1.лампы,  

2. аккумулятор н ые батар еи,  

3.сер н ая кислота,  

4.автомобильн ые фильтр ы,  

5.ТБО,  

6.бумага,  

7.автомобильн ые масла  

8.уличн ый мусор ,  

9.обломки мебели,  

10.гр адусн ики  

11.автопокр ышки  

12.бой кир пича  

13.металлы  

14.щелочи,  

15.компьютер н ые отходы  

16.кар тон  

I- ________________________________________________________________ 

II- ________________________________________________________________ 

III- ________________________________________________________________ 

IV- _________________________________________________________________ 

V- _________________________________________________________________ 

 

Задан ие №4 (7 мин ут) 

«Упр авлен ие охр ан ой окр ужающей ср еды» 

Заполн ите таблицу: ор ган ы государ ствен н ой власти, уполн омочен н ые осуществлять 

упр авлен ие охр ан ой окр ужающей ср еды 

Р оспр ир одн адзор        

 

 

 

 

 

   

 

Пр авительство Р Ф 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Мин здр авсоцр азвития 
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Ответы н а задан ие №1 «Тер мин ология» 

 

Экологическая безопасн ость – допустимый ур овен ь н егативн ого воздействия 

пр ир одн ых и ан тр опоген н ых фактор ов, а также ЧС пр ир одн ого и техн оген н ого хар актер а 

и их последствий н а ОС и человека.  

Экологический р иск – вер оятн ость н аступлен ия события, имеющего  

н еблагопр иятн ые последствия для пр ир одн ой ср еды и вызван н ого н егативн ым 

воздействием хозяйствен н ой и ин ой деятельн ости. 

Окр ужающая ср еда - совокупн ость компон ен тов пр ир одн ой ср еды, пр ир одн ых и 

пр ир одн о-ан тр опоген н ых объектов, а также ан тр опоген н ых объектов. 

К компон ен там пр ир одн ой ср еды отн осятся земля, н едр а, почвы, повер хн остн ые 

и подземн ые воды, атмосфер н ый воздух, р астительн ый, животн ый мир  и ин ые ор ган измы, 

а также озон овый слой атмосфер ы и околоземн ое космическое пр остр ан ство, 

обеспечивающие в совокупн ости благопр иятн ые условия для существован ия жизн и н а 

Земле.  

Под пр ир одн ым объектом обычн о пон имается естествен н ая экологическая 

система, пр ир одн ый лан дшафт и составляющие их элемен ты, сохр ан ившие свои 

пр ир одн ые свойства;  

Пр ир одн о- ан тр опоген н ый объект - это пр ир одн ый объект, измен ен н ый в 

р езультате хозяйствен н ой и ин ой деятельн ости, и/или объект, создан н ый человеком, 

обладающий свойствами пр ир одн ого объекта и имеющий р екр еацион н ое и защитн ое 

зн ачен ие; 

 Ан тр опоген н ый объект - это объект, создан н ый человеком для обеспечен ия его 

социальн ых потр ебн остей и н е обладающий свойствами пр ир одн ых объектов. 

 

Ответы н а задан ие №2 «Экологическое закон одательство» 

 

2.1  Н азовите тр и осн овополагающих н ор мативн ых акта: 

1. Деклар ация Пер вого съезда н ар одн ых депутатов Р СФСР  о 

государ ствен н ом сувер ен итете Р оссийской Советской Федер ативн ой 

Социалистической Р еспублики (1990 г.),  

2. Деклар ация пр ав и свобод человека и гр аждан ин а (1991 г.)  

3. Кон ституция Р оссийской Федер ации, пр ин ятая в р езультате всен ар одн ого 

голосован ия 12 декабр я 1993 г. 
 

2.2  Соотн есите какие закон ы входят в подсистемы экологического закон одательства 

(поставить пор ядковый н омер ): 

- В пр ир одоохр ан н ое 

закон одательство:______3________________________________________ 

-В  пр ир одор есур сн ое закон одательство:______1,2,4,5,6______________________________ 

 

Ответы н а задан ие №3 «Отходы по степен и воздействия н а ОС» 

 

I- 1, 10 

II- 2, 3, 11,14 

III- 4, 7, 13 

IV- 5, 15,  

V- 6, 8, 9, 12, 16 

 

 

 



130 

 

Ответы н а задан ие №4 «Упр авлен ие охр ан ой окр ужающей ср еды» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 
 

  

    

 

 

Росводресур
сы 

Росгидроме
т 

Роснедра 

Минприроды 
России 

Росрыболовст
во 

Ростехнадзор 

Правительство 
РФ 

Рослесхоз 
Минрегион 

России 

Минсельхоз 
России 

Минэкономразви
тия России 

Минздравсоцразв
ития России 

Россельхознадз
ор 

Росреестр Роспотребнадз
ор 
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Пр иложен ие 16 

Р азр аботка зан ятия 

к блоку пр огр аммы I «Выр ащиваем лес»,  

р аздел 3 «Пр авила сбор а, сушки и хр ан ен ия семян  и гер бар н ого 

матер иала»  

1 год обучен ия 

 

Составлен ие гер бар ия 

Ход зан ятия: 

 

Что же говор ит н ам о гер бар ии малый эн циклопедический словар ь 

Бр окгауза и Ефр он а?  

Гер бар ий, лат., тр авн ик, собр ан ие высушен н ых р астен ий, для изучен ия 

флор ы какой либо стр ан ы. Г. для ботан ика одн о из важн ых вспомогательн ых 

ср едств для изучен ия р астительн ого мир а, так как хор ошо высушен н ые 

р астен ия могут сохр ан яться столетия. Др евн ейший Г. из сохр ан ившихся 

дон ын е (Ratzenberg'a) отн осится к пол. XVI в. и до сих пор  имеет н аучн ый 

ин тер ес. 

     Известн о, что изн ачальн о это слово отн осилось к кн иге о 

лекар ствен н ых р астен иях, и лишь потом Тур н ефор  н азвал этим словом 

коллекцию сухих р астен ий, а Лин н ей одобр ил и замен ил более р ан н ий 

тер мин  "hortus siccus" н а "herbarium". С тех пор  и н азывают такие коллекции 

– Гер бар ием.   

    Гер бар ии могут содер жать р астен ия, собр ан н ые в одн ом р егион е, 

стр ан е, содер жать только опр еделен н ые виды р астен ий.  

    Огр омн ые ин ституты, обладая большими возможн остями, обычн о 

собир ают Общие гер бар ии. К пр имер у – в Р оссии самый большой гер бар ий 

н аходится в Петер бур ге, в Ботан ическом ин ституте им. В.Л. Комар ова. В его 

коллекции более 5 млн . листов р астен ий, встр ечающихся как н а тер р итор ии 

Р оссии, так и стр ан  р асположен н ых р ядом. Для ср авн ен ия, в Лон дон е 

гер бар ий Лин н ея и ботан ического сада Кью, содер жит 6,5 млн . обр азцов.  

   Н аш гер бар ий используется для обучен ия. Показ гер бар ия. 

    Кон ечн о, если Вы хор оший художн ик, Вы сможете н ар исовать 

р астен ие н а память. И все же... н икакой, даже самый точн ый р исун ок, н е 

замен ит р астен ия, сохр ан ен н ого н а гер бар н ом листе... Хотя и тут возможен  

н юан с. Далеко н е каждое сор ван н ое р астен ие можн о н азвать гер бар н ым 

экземпляр ом.  

    И имен н о об этом мы и поговор им далее.  

Техн ика р аботы с гер бар ием 

 

    - Итак. Мы с вами в лесу и н аша задача н абр ать и засушить р астен ия 

для своего личн ого гер бар ия. С чего н ачн ем? Что н ам пон адобится?  

1. И пер вое, что н ам пон адобится, это ин стр умен ты для ср езан ия и 

выкапыван ия р астен ий. Для ср езки будет достаточн о хор ошего н ожа. Для 
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выкапыван ия пр идется подумать, что Вам подойдет. Кто-то пр едпочитает и 

это делать н ожом, кто-то пр ихватывает с собой лопатку. 

2. Затем, н ам пон адобится Гер бар н ая папка для пер ен оса собр ан н ых 

р астен ий. Подойдет н ебольшая папка. Главн ое, это – два листа кар тон а 

р азмер ом А4 (или больше), с двумя пр одер н утыми в р азр езы тесемками для 

затягиван ия папки.  

3. Гер бар н ый пр есс – две металлические или дер евян н ые р амки, 

затян утые сеткой. В н ем Вы будете р аспр авлять и подсушивать р астен ие.  

4. Этикетки, н а котор ых Вы будете писать н азван ие р астен ия.  

5. Запас бумаги для засушиван ия р астен ий. 

 

   - Все, что н ам пон адобится, я захватила. Все в этом мешке, можете бр ать. А 

тепер ь займемся сбор ом тр ав. Н о пр ежде, чем собир ать, пр идется вам еще 

кое-что выслушать.  

1. Сбор  р астен ий для гер бар ия должен  пр оводиться в сухую погоду.  

2. Выбир ать н адо, р азумеется, н аиболее здор овые и 

н еповр ежден н ые р астен ия. Если р ечь идет о тр авян истых, то н е забудьте, что 

бр ать р астен ие н адо со всеми н аземн ыми и подземн ыми ор ган ами.  

3. Вот, к пр имер у, кипр ей. Это р астен ие очен ь высокое и в папку 

точн о н е поместится. Что будем делать? Запомн ите, если тр авян истое 

р астен ие очен ь высокое и н е помещается в папку целиком, его сгибают 2-3 

р аза. Если он о очен ь кр упн ое... То для гер бар ия отбир ают вер хн юю часть 

(цветы и листья), ср едн юю (листья) и н ижн юю (с пр икор н евыми листьями).  

4. Дер ево н икто р убить для гер бар ия н е н адо. У дер евьев ср езают 

побег с листьями, цветками и плодами (по возможн ости, р азумеется)  

5. В одн у «Р убашку» кладут р астен ия только одн ого вида. Кр упн ые 

– 1-2 экземпляр а, мелкие – до 10 и более.  

6. От почвы следует избавляться ср азу же.  

7. Сор ван н ое р астен ие в папке р аспр авляется. Постар айтесь пр идать 

ему ср азу ту фор му, в котор ой Вы будете его засушивать. Стар айтесь 

избегать повр ежден ий р астен ия – ин аче потом будет сложн ее его опр еделять. 

Если листьев очен ь мн ого и он и мешают др уг др угу – часть удалите, н о 

обязательн о сохр ан ите чер ешки. Часть листьев укладывайте н ижн ей 

стор он ой ввер х – для того, чтобы увидеть обр атн ую стор он у листа. Так же 

действуют и с цветками.  

8. Н а этикетке н еобходимо указать н азван ие р астен ия (дать 

условн ое имя или н омер , если н е зн аете н азван ие), место сбор а (р айон , 

область, н азван ие н аселен н ого пун кта р ядом) и место обитан ия (луг, лес и 

т.п.), дату сбор а, если гер бар ий н е личн о для себя собир ается – укажите, кто 

имен н о собир ал и опр еделял р астен ие. Н у и н е забудьте указать, как часто 

этот вид встр ечается. 

    Все собр али р астен ия? 

 Молодцы.  
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А тепер ь возвр ащаемся н а стан цию в гр уппу и пр одолжим р аботу там.  

    Пр и сбор е, Вы уложили р астен ие н а лист (р убашку). Тепер ь Вы 

должн ы достать его из папки вместе с этим листом, пер еложить 

дополн ительн ыми листами и пер ен ести в пр есс. Н е забудьте р аспр авить 

р астен ие, чтобы отдельн ые части н е н алегали др уг н а др уга. Если же 

н евозможн о – попр обуйте между такими частями тоже пр оложить бумагу.  

    Р астен ие должн о быть четко р азмещен о н а листе, и н е выступать за его 

кр ая. Туда же поместите этикетку.  

    Сложите листы с р астен иями в стопку и поместите в пр есс.  

    В н его можн о закладывать до 50 таких листов. Плотн о затян ите пр есс и 

выставьте н а солн ышко. Н а н очь н еобходимо зан ести пр есс в помещен ие 

(ин аче он  за н очь «н аглотается» влаги). Дополн ительн ые пр окладн ые листы 

н еобходимо замен ять сухими ежедн евн о.  

А если вы сушите водн ое р астен ие – то два р аза в ден ь.  

    Если р астен ие высушен о пр авильн о, то он о стан овится хр упким, 

застывает в высушен н ом положен ии (н ичего н е пр овисает). А если подн ести 

его к губам – от н его н е будет ощущен ие холода.  

Все закон чили?  

Пр одолжим.  

    Итак. Пр едположим, Вы высушили р астен ие. Что будем делать 

дальше?  

    Тут н еобходимо вспомн ить, а собствен н о, зачем мы его собир али? 

Р астен ие в Гер бар ии должн о давать истин н ое пр едставлен ие о его стр оен ии.  

    Для н ачала, готовим гер бар н ые листы. Для этого пр още всего взять 

тон кий белый кар тон  или пр осто плотн ую белую бумагу фор мата А3. Н а 

таком листе можн о р азместить одн о р астен ие (если он о кр упн ое) или 

н есколько одн ого вида. Н адеюсь, Вы заготовили н есколько вар иан тов 

р астен ия и сейчас можете выбр ать для гер бар ия н аиболее удачн о 

высушен н ое.  

     Пр и р азмещен ии н а листе – подземн ые части р астен ия всегда должн ы 

быть вн изу. Если р астен ие очен ь большое – обычн о его н адламывают и 

закр епляют в таком виде н а листе.  

Закр еплен ие пр оводят н итками белого или зелен ого цвета. Н ачн ите 

пр ишивать с подземн ых ор ган ов, затем стебель, чер ешки листьев, ось 

соцветия, цветон ожки. Только постар айтесь обойтись без шир оких стежков, а 

узелки завяжите н а р астен ии с лицевой стор он ы.  

Пр ишили? А тепер ь пер евер н ите лист. Если от бумаги н ачин ают 

отставать какие-то части р астен ия – такие части н аклеивают с помощью 

н ебольших (1-2мм) полосок кальки.  

Если у вас есть плоды р астен ия – их можн о поместить в специальн ый 

кон тейн ер  и н аклеить его н а тот же лист. Цветок или соцветие можн о 

пр икр ыть кон вер том из кальки.  
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Н у, и н е забудьте пр о этикетку. По пр авилам, ее пр иклеивают в пр авом 

н ижн ем углу. Р азмер  10 н а 8 см. Пишите четким р азбор чивым подчер ком 

(ин фор мацию с чер н овой этикетки, котор ую Вы писали во вр емя сбор а).  

    Если н ужн о что-то подклеить – используйте клей ПВА или 

кр ахмальн ый клейстер . И н е пользуйтесь скотчем или пластыр ем... Он и 

пор тят р астен ия со вр емен ем.  

    Гер бар ий довольн о хр упкая вещь. Боится сыр ости, затхлости. И 

хр ан ить его желательн о в сухом светлом помещен ии. Шкафы, где Вы будете 

хр ан ить папки с р астен иями, должн ы плотн о закр ываться.  

    Н у вот, пожалуй, и все. Есть мн ого н юан сов и дополн ен ий к этому 

ур оку, н о, если Вы всер ьез заин тер есуетесь этим, я думаю, Вам н е составит 

тр уда н айти эту ин фор мацию и изучить ее.  
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Пр иложен ие 17 

 

Р азр аботка зан ятия 

к блоку пр огр аммы IV «Методы и методики исследован ия пр ир оды 

гор одских лесов»,  

р аздел 1 «Н аблюден ия в пр ир оде»  

1 год обучен ия 

 

Фен ологические н аблюден ия за р астен иями 

 

Н а большей части тер р итор ии н ашей стр ан ы еще  лежит сн ег, и явн ые 

пр изн аки весн ы пока н е н аблюдаются. Одн ако весн а уже н аступила. 

Пер выми откликаются н а весен н ее тепло р астен ия, котор ые  всю зиму 

сохр ан яли будущие побеги. Все дер евья и кустар н ики по-своему р еагир уют 

н а пр иближен ие весн ы. Н о кр оме пр обужден ия р астен ий мы можем 

н аблюдать и др угие пр изн аки сезон н ых измен ен ий в пр ир оде.  

Н аше зан ятие будет посвящен о н аблюден ию за весен н ими 

измен ен иями р астен ий.  

Задан ие 1. Выбор  площадки для н аблюден ия.  

 Для н аблюден ия за весен н ими измен ен иями мы выбер ем две 

постоян н ые площадки (два места). Это ин тер есн о тем, что пр ир одн ые 

условия весьма измен чивы. Постар айтесь выбр ать две р азн ых площадки. 

Подумайте, где можн о н айти р азн ые места по условиям освещен ия и 

темпер атур е, влияет ли р ельеф н а скор ость весен н их измен ен ий. Будут ли 

измен ен ия р астен ий один аково р азвиваться около вашего дома и в пар ке? 

Выбер ите участки н едалеко от школы или вашего дома.1   

Ход р аботы  

1.Н ачер тите план ы выбр ан н ых участков с указан ием стор он  гор изон та, 

дор ог, здан ий поблизости. 

2.В зон е н аблюден ия отметьте дер евья, кустар н ики, клумбы. Постар айтесь 

опр еделить, какие виды дер евьев и кустар н иков р астут н а выбр ан н ых вами 

участках. Можн о н ар исовать план ы н а компьютер е или от р уки, а потом 

отскан ир овать.  

3. Если н аблюден ие ведется за участком около дер ева, то следует н аписать 

его вид и пр ивести хар актер истики: пр имер н ая высота, диаметр  ствола н а 

ур овн е гр уди, высота пр икр еплен ия кр он ы, пр имер н ый диаметр  кр он ы3, 

н аличие повр ежден ий (тр ещин ы, дупла, поломан н ые ветви и т.д.), 

пр исутствие н а дер еве мхов, лишайн иков, гр ибов и др .  

4. Если н аблюден ие ведется за участком газон а или пустыр я, отметьте 

н аличие огр ады, тр опин ок, культур н ых посадок. Ухаживают ли за участком, 

убир ают ли его, н е сбр асывали ли сн ег с дор оги н а н аблюдаемый участок, 

утоптан  ли сн ежн ый покр ов.  

5. Сделайте фотогр афии ваших участков. 
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Задан ие 2.  

Н аблюден ия за р астен иями.  Н аблюден ия за р астен иями н а участках 

желательн о пр оводить два р аза в н еделю в один  и тот же ден ь н едели и 

один аковое вр емя суток – н апр имер , по пон едельн икам и четвер гам в 14.00. 

Ход р аботы   
Р егуляр н о, в соответствии с гр афиком, посещайте н аблюдаемые 

участки. В соответствии с пр оизошедшими измен ен иями делайте записи в 

дн евн ике н аблюден ий. Измен ен ия можн о пр оиллюстр ир овать фотогр афиями 

или р исун ками. К каждой фотогр афии или р исун ку желательн о дать 

поясн ен ия (какие измен ен ия или явлен ия вы иллюстр ир уете). Р екомен дации 

по пр оведен ию н аблюден ий. Отметьте, вышли или н ет  зелен ые р астен ия, 

пер воцветы (или земля голая, или в пр ошлогодн ей сухой тр аве). 

Пр он аблюдайте н ачало весен н его сокодвижен ия у дер евьев.  

Обр ащайте вн иман ие н а почки дер евьев и кустар н иков – когда он и 

н ачин ают н абухать, когда р аспускаются. Пер ечислите появляющиеся 

р астен ия. 

Пр оцесс пр ор астан ия тр авян истых р астен ий можн о н е только 

сфотогр афир овать, н о и зар исовать условн о, с указан ием появлен ия листьев, 

выгон ки бутон ов, р аспускан ия цветов. Обр ащайте вн иман ие н а 

метеор ологические условия в ден ь н аблюден ий. Особен н о отметьте какие-то 

р езкие измен ен ия в погоде, если он и имеются - измен ен ия темпер атур ы, 

замор озки или потеплен ие; осадки – сн ег, теплый дождь; туман  и т.д. По 

мер е н акоплен ия ин фор мации н аблюден ия офор мляйте в таблице. Впишите 

даты, когда вы н аблюдали измен ен ия. 

Р аспускан ие почек н а дер еве или кустар н ика (с указан ием видов 

р астен ий)   Н ачало цветен ия дер евьев или кустар н иков н а н аблюдаемом 

участке (с указан ием видов р астен ий)   Р азвор ачиван ие листьев в полн ый 

р азмер  (с указан ием видов р астен ий)   Появлен ие тр етьей пар ы листьев у 

молодых пр ор остков двудольн ых тр авян истых р астен ий (с указан ием видов 

р астен ий). 

Вопр осы к задан ию  
1. Н аблюдали ли вы р азличия в весен н ем р азвитии р астен ий н а выбр ан н ых 

вами участках?  

2. Как вы думаете, с чем связан ы эти р азличия?  

3. Заметили ли вы связь между погодн ыми условиями и н аступлен ием тех 

или ин ых фен ологических явлен ий?  

4. Как влияют р езкие измен ен ия погодн ых условий н а р астен ия? 

 

Пр имечан ия:                                          

1.Пр и выполн ен ии р аботы важн о соблюдать аккур атн ость офор млен ия 

своего исследован ия – ведь тогда р езультаты можн о будет использовать в 

дальн ейшем пр и обр аботке и обобщен ии дан н ых, получен н ых р азн ыми 

н аблюдателями.  И каждая кон кр етн ая р абота может стать частью большого 

общего пр оекта. 
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2. Гр ан ицы схемы участка удобн о опр еделять по «тен евой зон е» от 

ближайшего кр упн ого стр оен ия. Скажем, отметьте, как в течен ии суток 

падает тен ь от ближайшего дома, и зар исуйте все кр упн ые объекты, 

попадающие в эту зон у (дор оги, клумбы, детские площадки, 

тр ан сфор матор н ые будки и т.д.). Отметьте пр одолжительн ость освещен ия 

пр ямым солн ечн ым светом участка (в часах, пр иблизительн о). Скажем, в 

апр еле солн це н а участке бывало с девяти утр а до двен адцати дн я. 

3.Опр еделить по пр оекции кр он ы н а земле 

4.Сокодвижен ие у дер евьев легко опр еделить с помощью 

фон ен доскопа, пр иложен н ого к стволу дер ева. Пер емещен ие жидкости 

вн утр и дер ева обычн о хор ошо слышн о. 
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Пр иложен ие 18 

Р азр аботка зан ятия 

к блоку пр огр аммы I «Лесовосстан овлен ие»,  

р аздел 2 «Естествен н ое восстан овлен ие»  

2 год обучен ия 
   

Тест  «Лесор азведен ие и лесовосстан овлен ие» 

1. Пр оизводство лесн ых культур  - это...  

а) комбин ир ован н ое лесовосстан овлен ие; б) искусствен н ое 

лесовоссстан овлен ие; в) естествен н ое лесовосстан овлен ие; г) все 

вышер ечислен н ое.    

2. Мин ер ализация повер хн ости почвы - это...  

а) комбин ир ован н ое лесовосстан овлен ие; б) искусствен н ое 

лесовоссстан овлен ие; в) естествен н ое лесовосстан овлен ие; г) все 

вышер ечислен н ое.    

3. Агр отехн ический уход за лесн ыми культур ами пр оводят с целью...  

а) бор ьбы с сор н ой р астительн остью; б) пр едотвр ащен ия заглушен ия 

хвойн ых пор од пор ослью мягколиствен н ых; в) создан ие благопр иятн ого 

р ежима влажн ости почвы и улучшен ие условий для полезн ых 

микр обиологических пр оцессов; г) все вышепер ечислен н ое.   

4. В какие ср оки пр оводится техн ическая пр иемка лесн ых культур ?  

а) н е поздн ее 10 дн ей с момен та окон чан ия р абот; б) н е поздн ее 20 дн ей с 

момен та окон чан ия р абот; в) н е поздн ее 30 дн ей с момен та окон чан ия р абот; 

г) н е поздн ее 35 дн ей с момен та окон чан ия р абот.  

5. Молодые др евесн ые р астен ия естествен н ого пр оисхожден ия в возр асте 2-5 

лет  

а) самосев; б) лесн ые культур ы; в) всходы; г) подр ост.   

6. Молодое др евесн ое или кустар н иковое р астен ия, выр ащен н ое в питомн ике 

пер есадкой лесн ых сеян цев, посадкой чер ен ков или др угими способами и 

используемое как посадочн ый матер иал н азывается  

а) сеян ец; б) чер ен ок; в) сажен ец; г) отводки.  

7. Лесн ой питомн ик, пр едн азн ачен н ый для выр ащиван ия посадочн ого 

матер иала в течен ие длительн ого вр емен и с целью облесен ия 

лесокультур н ых площадей, н азывается   

а) вр емен н ым; б) вспомогательн ым; в) базовым; г) постоян н ым.   

8. Химические вещества, пр имен яемые для ун ичтожен ия н ежелательн ой 

сор н ой тр авян истой р астительн ости в лесн ых питомн иках, н азываются   

а) ар бор ициды; б) акар ициды; в) гер бициды; г) фун гициды.   

9. Н асажден ия, специальн о создан н ые и пр едн азн ачен н ые для длительн ого и 

массового получен ия семян  с цен н ыми н аследствен н ыми свойствами лесн ых 

др евесн ых пор од – это   

а) семен н ые заказн ики; б) лесосемен н ые план тации; в) лесосемен н ые 

участки; г) ген етические р езер ваты.   

10. Молодые др евесн ые р астен ия семен н ого пр оисхожден ия до 1 года - это  

а) всходы; б) самосев; в) подр ост; г) подлесок.   
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11. Способн ость семян  обр азовывать за опр еделен н ый ср ок пр и 

опр еделен н ых условиях пр ор ащиван ия н ор мальн о р азвитые пр ор остки – это  

а) жизн еспособн ость; б) всхожесть; в) добр окачествен н ость; г) чистота.   

12. Р азведен ие леса н а тер р итор иях, н е бывших р ан ее под лесом 

(р азр аботан н ые кар ьер ы, тор фян ые местор ожден ия) - это   

а) лесовозобн овлен ие; б) лесор азведен ие; в) лесовосстан овлен ие; г) 

лесоэксплуатация.   

13. Питомн ики, площадь котор ых составляет 25 га, н азывают  

а) мелкими; б) ср едн ими; в) кр упн ыми; г) базисн ыми.   

14. Культур ы по р азмещен ию н а площади и участию в составе будущего 

н асажден ия р азличают  

а) мелкие и кр упн ые; б) сплошн ые и частичн ые; в) частичн ые и мелкие; г) 

сплошн ые и кр упн ые.   

15. Во избежан ие техн ологических ошибок в создан ии высокопр одуктивн ых 

н асажден ий составляют:  

а) пр оект лесовосстан овлен ия; б) план  лесовосстан овлен ия; в) схему 

лесовосстан овлен ия; г)  план  и пр оект лесовосстан овлен ия.   

16. Густота лесн ых культур  –   

а) р асстоян ие между р астен иями, высажен н ыми н а лесокультур н ой площади; 

б) р асстоян ие между р ядами р астен ий, высажен н ыми н а лесокультур н ой 

площади; в) количество р астен ий высажен н ых н а 1 га лесокультур н ой 

площади; г) количество р ядов в полосе.   

17. Вр емен н ые лесн ые питомн ики закладываются ср оком н а  

а) 15 лет; б) 5 лет; в) 1 год; г) 10 лет.   

18. Питомн ик, котор ый используется для выр ащиван ия посадочн ого 

матер иала с улучшен н ой н аследствен н остью или р едких и 

слабоплодон осящих видов  

а) подпологовый; б) кр уговой; в) вр емен н ый; г) базисн ый.   

19. Тер р итор ию питомн ика делят н а две части:  

а) вспомогательн ую и запасн ую; б) пр одуцир ующую и р епр одуцир ующую; в) 

пр одуцир ующую и вспомогательн ую; г) р епр одуцир ующую и 

вспомогательн ую.   

20. Для выр ащиван ия р астен ий, выр ащен н ых из семен и без пер есадки в 

течен ие 1,2 лет пр едн азн ачен о отделен ие   

а) чер ен ковых сажен цев; б) зелен ого чер ен кован ия; в) декор ативн ых 

др евесн ых и кустар н иковых пор од; г) посевн ое.   

21. В школьн ом отделен ии питомн ика:  

а) осуществляют высев семян ; б) выр ащивают сажен цы; в) выр ащивают 

семен а цен н ых пор од дер евьев; г) выр ащивают чер ен ки цен н ых пор од 

дер евьев.   

22. Мульчир ован ие:  

а) пр едохр ан яет посевы от засухи; б) способствует пр иживаемости сажен цев; 

в) это способ р ыхлен ия почвы; г) способствует пр иживаемости сеян цев.  

 



140 

 

23. Питомн ик это:  

а) специализир ован н ое пр едпр иятие, зан имающееся выр ащиван ием 

посадочн ого матер иала др евесн ых и кустар н иковых пор од; б) 

специализир ован н ое пр едпр иятие, зан имающееся выр ащиван ием др евесн ых 

пор од; в) специализир ован н ое пр едпр иятие, зан имающееся 

лесовосстан овлен ием; г) специализир ован н ое пр едпр иятие, зан имающееся 

выр ащиван ием кустар н иковых пор од.   

24. Типы лесн ых культур   

а) др евесн ый, кустар н иковый, др евесн о-кустар н иковый; б) др евесн ый, 

др евесн о-тен евой, др евесн о-кустар н иковый, др евесн о-тен евокустар н иковый; 

в) др евесн ый, др евесн о-кустар н иковый, декор ативн ый; г) тен евой, др евесн о-

тен евой, др евесн о-тен ево-кустар н иковыйю   

25. В какое вр емя лучше пр оводить посадку леса  

а) р ан н яя весн а; б) р ан н яя осен ь; в) лето; г) в любое вр емя.   

26. Н а 2 год в р амках агр отехн ического ухода пр оводится  

а) пр ополка, посев люпин а в междур ядьях; б) опр авка, посадка; в) 

осветлен ие; г) пр ополка с р ыхлен ием.   

27. Р азделен ие подр оста др евесн ых пор од пр оизводится  

а) по высоте; б) по густоте; в) по р аспр еделен ию н а площади; г) все вар иан ты 

вер н ы.   

28. Н аиболее эффективн ый метод создан ия искусствен н ых н асажден ий  

а) посадка; б) посев; в) посадка и посев; г) выр ащиван ие.   

29. По целевому н азн ачен ию питомн ики подр азделяются  

а) вр емен н ые и постоян н ые; б) кр уговые и подпологовые; в) лесн ые, 

декор ативн ые, плодово-ягодн ые; г) пр одуцир ующую и вспомогательн уюю   

30. Для озелен ен ия гор одов и др угих объектов используется питомн ик  

а) лесн ой; б) декор ативн ый; в) кр уговой; г) пр одуцир ующий.   

31. Уход за посевами включает  

а) полив; б) подкор мку р астен ий; в) ун ичтожен ие сор н яков; г) все вар иан ты 

вер н ы.   

32. Н аиболее н адѐжн а посадка н а выр убках  

а) 1-летн их сажен цев; б) 2-3-летн их сажен цев; в) 5- летн их сажен цев; г) н е 

имеет зн ачен ия.   

33. Задача обр аботки почвы  

а) обеспечен ие высокого темпа р оста и сохр ан н ости культур ; б) создан ие 

сплошн ых лесн ых культур ; в) бор ьба с сор н ой р астительн остью; г) бор ьба с 

вр едителями.   

34. Осветлен ие в зон е смешан н ых лесов пр оизводят 

 а) с 1 года; б) с 3 - 4 года; в) с 4 - 5 лет; г) после 5 лет.   

35. Огор аживан ие площадей  

а) комбин ир ован н ое лесовосстан овлен ие; б) искусствен н ое 

лесовоссстан овлен ие; в) естествен н ое лесовосстан овлен ие; г) все 

вышепер ечислен н ое.   
 

 



141 

 

Пр иложен ие 19  

Р азр аботка зан ятия 

к блоку пр огр аммы I I I «Вр едители и болезн и леса»,  

р аздел 3 «Методы бор ьбы с вр едителями леса»  

2 год обучен ия 
 

Тест «Охр ан а лесов от лесон ар ушен ий. Вр едители и болезн и леса» 

1. Какие виды ответствен н ости за лесон ар ушен ия?  

а) админ истр ативн ая, уголовн ая; б) матер иальн ая, админ истр ативн ая, 

уголовн ая, дисциплин ар н ая; в) матер иальн ая, админ истр ативн ая, уголовн ая; 

г) матер иальн ая, уголовн ая.   

2. Какой докумен т и кем составляется пр и выявлен ии лесон ар ушен ия, 

совер шен н ом юр идическим лицом, гр аждан ин ом или гр уппой гр аждан   

а) пр отокол - р аботн иками государ ствен н ой лесн ой охр ан ы, лесн ой 

ин спекции, ведомствен н ой лесн ой охр ан ы, пр едставителями исполн ительн ой 

власти, р аботн иками милиции, ин спектор ами охр ан ы пр ир оды и др угими 

уполн омочен н ыми н а то лицами; б) акт - р аботн иками милиции; в) 

деклар ация - р аботн иками пр окур атур ы; г) лесн ой р егламен т - р аботн иками 

государ ствен н ой лесн ой охр ан ы.   

3. Что такое гомеостаз?  

а) болезн ь дер евьев; б) н аимен ован ие вр едителя дер евьев; в) болезн ь дер ева; 

г) пон ятие в экологии.   

4. Являются ли н асекомые животн ыми?  

а) н е являются; б) являются; в) н асекомые являются высокоор ган изован н ыми 

животн ыми; г) только н екотор ые из н их.   

5. Майские хр ущи это вр едители...  

а) стволов дер евьев; б) кор н ей дер евьев; в) листьев дер евьев; г) молодн яка.   

6. Чем отличается сибир ский шелкопр яд от сосн ового?  

а) по вн ешн ему виду; б) обр азу жизн и; в) по поведен ию; г) по стадии 

р азвития.   

7. Гр ибы тр утовики вызывают...  

а) р аковые болезн и стволов и кор н ей; б) н екр озн ые заболеван ия; в) гн илевые 

заболеван ия; г) сосудистые заболеван ия.  

8. Кто является р аспр остр ан ителями гр ибн ых болезн ей?  

а) мыши; б) животн ые; в) птицы; г) кор оеды.   

9. Пар азитом дер евьев н е является…  

а) тр утовик н астоящий; б) кор оед-типогр аф; в) еловый усач; г) лишайн ик 

усн ея.   

10. Какое н асекомое отн осится к хвоегр ызущим вр едителям леса?  

а) пихтовый усач; б) пр одолговатый кор оед; в) сосн овая пяден ица; г) 

листвен н ичн ая златка.   

11. К гр уппе н асекомых, являющихся опасн ыми стволовыми вр едителями, 

отн осятся...  

а) кор оеды, усачи, златки, р огохвосты; б) кор оеды, усачи, златки, хр ущи; в) 

кор оеды, усачи, златки, пилильщики.   
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12. Ун ичтожен ие мягких ткан ей листа с оставлен ием сети жилок:  

а) мин ир ован ие; б) дыр чатое выедан ие; в) скелетир ован ие; г) галлы.   

13. Болезн и лесн ых культур  и мер ы бор ьбы с н ими изучает н аука:  

а) фитопатология; б) эн томология; в) экология; г) зоология.   

14. Ин фекцион н ые болезн и вызываются:  

а) вир усами; б) н едостатком воды; в) высокими темпер атур ами; г) 

ан тр опоген н ыми фактор ами.   

15. Ор ган  р астен ия, котор ый повр еждают личин ки майского хр уща:  

а) ствол; б) листья; в) кор ен ь; г) плоды и семен а.   

16. Метод использован ие эн томофагов, птиц и животн ых:  

а) лесохозяйствен н ый; б) химический; в) биологический; г) механ ический.   

17. Способ введен ия пестицидов в пар о- или газообр азн ом состоян ии в 

воздушн ую ср еду, окр ужающую вр едителей и возбудителей болезн ей:  

а) опыливан ие; б) фумигация; в) ин токсикация; г) опр ыскиван ие.   

18. Способ н ан есен ия яда н а повер хн ость р астен ий или тела вр едителя в виде 

пор ошка:  

а) опр ыскиван ие; б) опыливан ие; в) ин токсикация; г) фумигация.   

19. Н аука, изучающая н асекомых – это:  

а) экология; б) фитопатология; в) эн томология; г) ор н итология.   

20. Способы химической защиты р астен ий:  

а) опр ыскиван ие, опыливан ие, н ан есен ие аэр озолей, фумигация; б) 

механ ическая обр аботка гер бицидами; в) полив лейками; г) фумигация.   

21. Лесохозяйствен н ые методы защиты леса включают:  

а) пр авильн ый подбор  системы р убок; б) огор аживан ие мур авейн иков; в) 

удален ие больн ых р астен ий; г) ун ичтожен ие вр едителей.  

22. Ср ок составлен ия  пр отокола о лесон ар ушен ии  со дн я обн ар ужен ия 

(дн ей): а) 2; б) 10; в) 14; г) 30.   

23. Сн ежн ое шютте отн осится к гр уппе  

а) гр ибковых заболеван ий; б) гн илевых заболеван ий; в) н екр озн ых 

заболеван ий; г) р аковых заболеван ий.   

24. Стволовыми вр едителями леса являются  

а) бер езовый заболон н ик; б) сосн овая пяден ица; в) чер н ый сосн овый усач; г) 

н епар н ый шелкопр яд.   

25. Химическая защита р астен ий от вр едителей болезн ей, осн ован н ая н а 

использован ии пестицидов, поступающих в ткан и р астен ий и вызывающих 

гибель вр едн ых ор ган измов  

а) фумигация; б) хемотер апия; в) опыливан ие; г) отр авлен ие.  

26. Пир етр ин ы, н икотин  отн осятся к пестицидам а) биологическим; б) 

ор ган ическим; в) н еор ган ическим; г) р астительн ого пр оисхожден ия.   

27. Опал кор н евой шейки отн осится к гр уппе  

а) н еифекцион н ых  заболеван ий; б) гн илевых заболеван ий; в) ин фекцион н ых 

заболеван ий; г) р аковых заболеван ий.  

28. Кор мится кор ешками, высеян н ыми и пр ор осшими семен ами  

а) сосн овый долгон осик; б) медведка; в) н епар н ый шелкопр яд; г) мон ашен ка.   
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Пр иложен ие 20 

Р азр аботка зан ятия 

к блоку пр огр аммы I I I «Вр едители и болезн и леса»,  

р аздел 3 «Методы бор ьбы с вр едителями леса»  

2 год обучен ия 

 

Тема «Методы бор ьбы с болезн ями и вр едителями леса» 

Тестовые задан ия 

Выбер ите один  пр авильн ый вар иан т ответа.  

1. Теор етическая осн ова лесозащиты.  

а) лесн ая фитопатология; б) лесн ая биогеоцен ология; в) лесн ая эн томологи   

2. Виды лесопатологического н адзор а.  

а) лесохозяйствен н ый;  б) биологический;  в) детальн ый.   

3. Лесопатологический мон итор ин г – …  

а) обследован ие н асажден ий, повр ежден н ых пр омышлен н ыми выбр осами; б) 

обследован ие очагов кор н евой губки и р екомен дуемые лесозащитн ые 

мер опр иятия; в) система опер ативн ого и постоян н ого кон тр оля за состоян ием 

лесов, р азвитием и р аспр остр ан ен ием очагов вр едителей и болезн ей леса.   

4. Пр и оцен ке сан итар н ого состоян ия н асажден ий учитывают:  

а) тип леса;  б) объем н е вывезен н ой др евесин ы;  в) класс бон итета.   

5. Метод использован ие эн томофагов, птиц и животн ых:  

а) лесохозяйствен н ый; б) химический; в) биологический; г) механ ический.   

6. Способ введен ия пестицидов в пар о- или газообр азн ом состоян ии в 

воздушн ую ср еду, окр ужающую вр едителей и возбудителей болезн ей:  

а) опыливан ие; б) фумигация; в) ин токсикация; г) опр ыскиван ие.   

7. Способ н ан есен ия яда н а повер хн ость р астен ий или тела вр едителя в виде 

пор ошка:  

а) опр ыскиван ие; б) опыливан ие; в) ин токсикация; г) фумигация.   

8. Способы химической защиты р астен ий:  

а) опр ыскиван ие, опыливан ие, н ан есен ие аэр озолей, фумигация; б) 

механ ическая обр аботка гер бицидами; в) полив лейками; г) фумигация.   

9. Лесохозяйствен н ые методы защиты леса включают:  

а) пр авильн ый подбор  системы р убок; б) огор аживан ие мур авейн иков; в) 

удален ие больн ых р астен ий; г) ун ичтожен ие вр едителей.   

10. Ср ок составлен ия пр отокола о лесон ар ушен ии со дн я обн ар ужен ия 

(дн ей):  

а) 2; б) 10; в) 14; г) 30.   

11. Химическая защита р астен ий от вр едителей болезн ей, осн ован н ая н а 

использован ии пестицидов, поступающих в ткан и р астен ий и вызывающих 

гибель вр едн ых ор ган измов  

а) фумигация; б) хемотер апия; в) опыливан ие; г) отр авлен ие.  

12. Пир етр ин ы, н икотин  отн осятся к пестицидам  

а) биологическим; б) ор ган ическим; в) н еор ган ическим; г) р астительн ого 

пр оисхожден ия.   
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13. Истр ебительн ые мер ы защиты леса  

а) методы, сн ижающие числен н ость вр едителей и болезн ей в очагах, 

обеспечивающие их ун ичтожен ие или локализацию; б) комплекс из двух и 

более одн овр емен н о пр имен яемых методов или ср едств защиты леса от 

вр едителей или болезн ей; в) методы, осн ован н ые н а использован ии 

существующих в пр ир оде ан тагон истических межвидовых взаимоотн ошен ий 

между гр уппами живых ор ган измов.   

14. Целью р екогн осцир овочн ого лесопатологического обследован ия 

является:  

а) своевр емен н ое выявлен ие возн икающие очаги хвое- и листогр ызущих 

н асекомых; б) составлен ие листка н аземн ой сигн ализации; в) заполн ен ие 

жур н ала лесопатологической таксации.   

15. В р езультате лесопатологической таксации пр и р екогн осцир овочн ом 

лесопатологическом обследован ии устан авливают:  

а) класс биологической устойчивости; б) площадь выдела; в) класс бон итета.   

16. Ср едства для ун ичтожен ия вр едн ых н асекомых:  

а) фун гициды; б) гер бициды; в) ин сектициды; г) зооциды.   

17. Ср едства для ун ичтожен ия возбудителей гр ибн ых болезн ей:  

а) ин сектициды; б) фун гициды; в) гер бициды; г) акар ициды.   

18. Метод сочетан ия химических и биологических ср едств бор ьбы с 

вр едителями:  

а) химический; б) биологический; в) лесохозяйствен н ый; г) 

ин тегр ир ован н ый. 
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Пр иложен ие 21 

Р азр аботка зан ятия 

к блоку пр огр аммы I  «Лесовосстан овлен ие»,  

р аздел 1 «Экотр опа, составлен ие, мон итор ин г»  

2 год обучен ия 
 

Создан ие учебн ых экологических тр оп 
 

Учебн ая экологическая тр опа – р азн овидн ость педагогически 

ор ган изован н ого мар шр ута н а местн ости для пр оведен ия учебн ой и 

пр опаган дистской пр ир одоохр ан н ой р аботы. 

   Экологическая тр опа создаѐтся детьми пр ежде сего для самих же детей, 

р ади их обучен ия и воспитан ия. Это одн а из пр ивлекательн ых фор м 

ор ган изации их деятельн ости в системе экологического обр азован ия и 

воспитан ия. Если он а пр авильн о ор ган изован а, то позволяет учащимся с 

р азн ых стор он  р аскр ыть свои твор ческие возможн ости, сочетать умствен н ый 

и физический тр уд. 

     Таким обр азом, учебн ая тер р итор ия в пр ир одн ом окр ужен ии служит 

учащимся и лабор атор ией для исследован ий, и мастер ской для тр уда, и для 

выступлен ий. 

   Вся р абота по создан ию и последующему использован ию тр опы 

стр оится н а осн ове сочетан ия ин дивидуальн ой, гр упповой и массовой фор м 

ор ган изации деятельн ости школьн иков. 

  Что вам н ужн о зн ать: 

Создан ие учебн ой экологической тр опы 

Опыт по ор ган изации создан ия экологических тр оп показывает, что 

р аботу по обор удован ию тр опы целесообр азн о пр оводить в такой 

последовательн ости. 

   Пер вый этап – подготовительн ый. 

  Н а этом этапе большую р оль игр ают постан овка обществен н о 

зн ачимой цели пер ед н ебольшим коллективом учащихся, опр еделен ие задач 

и объѐма р аботы, р аскр ытие пер спектив и опр еделен ие места каждого 

учен ика в пр едстоящем деле. Мн огое зависит от эмоцион альн ого н астр оя 

гр уппы. Ор ган изатор ы стан овятся аван гар дом, вовлекающим в р аботу всѐ 

большее число школьн иков. С помощью учителя – кур атор а все желающие 

р азбиваются н а гр уппы, исходя из ин тер есов и возможн остей учащихся. 

   Пр иведѐм пр имер н ое содер жан ие р аботы по создан ию учебн ой 

экологической тр опы. 

   Пер вая гр уппа р ебят – поисковая – в составе 5-6 человек любителей 

и зн атоков пр ир оды. Он а зан имается исследован ием местн ости, выбр ан н ой 

учителем, пр окладкой р екомен дован н ого мар шр ута, выявлен ием 

экскур сион н ых объектов, смотр овых точек и мест отдыха. Эту р аботу, в том 

числе пр окладку мар шр ута и составлен ие план а пути, гр уппа выполн яет 

самостоятельн о, н о итоги обсуждаются совместн о с учителем, котор ый 
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умело, р азр ешает спор ы и р азн огласия. Общим голосован ием пр ин имается 

пр оект тр опы, после чего гр уппа вычер чивает план -схему мар шр ута. 

   Эта же гр уппа вместе с учителем опр еделяет объѐм содер жан ия 

позн авательн ых экскур сий, оставляющие его сюжеты. 

   Пер вая гр уппа  составляет пер ечен ь объектов, р асположен н ых в зон е 

тр опы, и опр еделяет пр имер н ую тематику н аучн ых и художествен н ых 

текстов, пр изывов и обр ащен ий к посетителям, котор ые р азмещают н а 

стен дах и устан авливают вдоль мар шр ута. Эта р абота может пр оводиться 

совместн о с учителем геогр афии, биологии, истор ии, литер атур ы. 

   Втор ая гр уппа – изготовители – делает стен ды, дор ожн ые зн аки, 

ин фор мацион н ые  доски. Р абота может пр оводиться под р уководством 

учителя техн ологии. 

   Четвѐр тая гр уппа – художн ики-офор мители. Получая доски, стен ды, 

зн аки от  тр етьей гр уппы, он и их офор мляют – выполн яя р исун ки, пишут 

тексты кар ан дашом. Затем выжигают буквы, схемы, р исун ки, ор н амен т. 

   Так р абота по офор млен ию тр опы пр иобр етает массовый хар актер . В 

больших коллективах и малых гр уппах, зан ятых общим делом, школьн ики 

пр ивыкают к деловому общен ию и взаимопомощи, пр иобр етают умен ие 

р аспр еделять и р ацион альн о использовать вр емя. Шутки, смех, песн и могут 

быть постоян н ыми спутн иками р аботы. 

Пятая гр уппа – экскур соводы. Это осн овн ые «действующие лица» 

экологической тр опы с момен та еѐ откр ытия. Экскур соводы 

подготавливаются из числа стар шеклассн иков. Подготовка экскур соводов 

игр ает большую р оль  в овладен ии н авыками самообр азован ия. Р ебята учатся 

р аботать с н аучн ой и публицистической литер атур ой, устан авливать связи 

между зн ан иями по р азн ым пр едметам, ан ализир уют отчѐты своих 

товар ищей, выполн ен н ые н а экологической пр актике, котор ая включает и 

тр удовую пр ир одоохр ан ительн ую деятельн ость. 

   Дальн ейшая подготовка экскур соводов связан а с  выходом н а 

полн остью обор удован н ую тр опу, котор ая используется вр емен н о в целях 

подготовки их к р оли пр опаган дистов экологических зн ан ий. Н а этом этапе 

пр оисходит слиян ие теор етических и кон кр етн ых зн ан ий школьн иков. 

Экскур соводы учатся использовать в своих р ассказах объекты пр ир оды, 

р азличн ые  пр оявлен ия ан тр опоген н ой деятельн ости, тексты н а стен дах. 

   Пр ивыкан ие к обстан овке, вхожден ие в н овую р оль – пр оцесс 

психологических н апр яжен ий. Ин дивидуальн ая р абота педагога-кур атор а с 

каждым экскур соводом смен яется р аботой со всей гр уппой. Пр оводится 

пр обн ая экскур сия, слушателями котор ой являлись все экскур соводы. Р ебята 

дают др уг др угу советы, создают пр облемн ые ситуации постан овкой 

н еожидан н ых вопр осов. 

   Задача педагога – н аучить р ебят н е только хор ошо владеть текстом, 

актуализир овать свои зн ан ия пр и ответах н а вопр осы, н о и р ассказывать 

эмоцион альн о, вызывая ин тер ес слушателей. Успех выступлен ий 

экскур соводов во мн огом зависит от таких личн ых качеств, как ман ер а 
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говор ить, вступать в общен ие. Н адо помн ить, что н е только зн ан ия 

экскур совода – школьн ика, н о и вся его личн ость, его убеждѐн н ость, 

заин тер есован н ость в тех пр облемах, о котор ых он  говор ит, влияют н а 

слушателей, пр оизводя н а н их обычн о большее впечатлен ие, чем беседа 

взр ослого человека. 

 

Важн о!!! Осн овн ые виды р абот по создан ию 

учебн ой экологической тр опы 

Вид р аботы Пр имечан ие 

Составлен ие  пер ечн я экскур сион н ых 

объектов 
Р азр аботка пр оекта, изготовлен ие и 

устан овка малых фор м ар хитектур ы 

(ин фор мацион н ые доски и опор ы к 

н им, смотр овые площадки, скамьи, 

питьевой источн ик и др .). 
Подготовка экскур соводов 
Составлен ие и издан ие путеводителя 

(буклета) для самостоятельн ого 

посещен ия тр опы 

Вычлен ен ие н а местн ости имеющихся 

объектов, пер ен ос н а тр опу или 

изготовлен ие н еобходимых объектов 
Используется слегка обр аботан н ый 

пр ир одн ый матер иал, камен ь, дер ево 

(покр ытое бесцветн ым лаком). 
Н аписан ие р ефер ата по каждому 

экскур сион н ому объекту. Р азр аботка н а 

осн ове р ефер ата публицистического текста 

(леген ды) для р ассказа экскур совода 
Р азр аботка вар иан тов с учѐтом 

специфических ин тер есов посетителей 

                                                                                    

Пр оект учебн ой позн авательн ой тр опы 

«Удивительн ое р ядом» 

Пр едлагаю подумать и создать пр оект тр опы н а базе МБУ ДО СЮН  

Сальского р айон а, чтобы вы, пр ойдя по н ей, увидели и узн али, как живет и 

чувствует себя окр ужающая вас пр ир ода 

Задан ие № 1. 

Паспор т н а учебн о-экологическую тр опу 

1.1. Местон ахожден ие_______________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

1.2. Истор ические сведен ия 

МБУ ДО СЮН  обр азован а в 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

1.3. Состоян ие тр опы 

Состоян ие удовлетвор ительн ое  

1.4. Р ежим пользован ия 

Это учебн ые экскур сии, исследован ия, отдых. Запр ещается: выпас скота, 

загр язн ен ие. 

1.5. Н еобходимые мер опр иятия (добавить свои действия) 

Очистка пар ка и ден др ар ия от сушн яка, систематизация  пр оизр астающих 

дер евьев, убор ка листьев и мусор а. 
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Задан ие № 2. 

Н а тр опе должн ы быть ин фор мацион н ые листовки.  

Составить тексты н а бумаге и запечатан н ые в файлы, для р азвешиван ия н а 

дер евьях.  

В листовках могут содер жатся сведен ия о живых объектах тр опы, 

высказыван ия, стихи о пр ир оде, обр ащен ия по поводу охр ан ы пр ир оды. 

Н апр имер : 

Войди в пр ир оду др угом! Н е р ви, н е ломай н асажден ия. 

Н е оставляй после себя мусор . И др угие. 

Задан ие № 3. Составить: 

- Пр авила поведен ия хожден ия по тр опе; 

- Составить пр имер н ую схему мар шр утов. 

                        

Пр имер н ые стан ции мар шр ута экологической тр опы 

«Удивительн ое р ядом» 

Н а пр отяжен ии мар шр ута экологической тр опы «Удивительн ое р ядом» мы 

заплан ир овали 7 стан ций, т.е. остан овок для экскур сан тов, где он и могут 

более подр обн о озн акомиться с  пр едставителями флор ы и фаун ы, оцен ить 

экологическую ситуацию и ан тр опоген н ое влиян ие н а пр ир оду. 

1. Зелен ый н ар яд  

2. Мур авейн ик 

3. Р азн отр авье 

4. Пар н ики 

5. Автомагистр аль 

6. Свалка 

7. Ден др ар ий 

“Н ачало тр опы” 

Здесь посетители будут зн акомиться с паспор том учебн о-экологической 

тр опы. Пр оводится вводн ая беседа. Р ассказывается о целях и задачах 

экскур сии, даются ин стр укции по техн ике безопасн ости и пр авилам 

поведен ия н а тр опе. В н ескольких словах описывается пр едстоящий 

мар шр ут. 

1. Р азр аботать стан цию - «Зелен ый н ар яд»  

Здесь можн о позн акомить видовым р азн ообр азием дер евьев и кустар н иков. 

Можн о послушать голоса птиц, увидеть р азличн ых н асекомых – главн ым 

обр азом жуков и пер епон чатокр ылых 

2. Р азр аботать стан ция «Мур авейн ик» 

Н апр имер : обн ар ужили  4 мур авейн ика  мур авьев. Н ами был исследован  

 самый  большой мур авейн ик.  Высота н адземн ой части гн езда - 0,3 м. 

Мур авьин ое гн ездо имеет кон усовидн ую фор му с более пологим склон ом к 

югу и состоит из мелких веток, тр авин ок, чер ешков листьев и комочков 

почвы. От мур авейн ика в р адиальн ом пор ядке р асходятся 3 четко 

выр ажен н ые мур авьин ые тр опы. 

Мы н аблюдали за пер емещен ием р абочих мур авьев и составом их добычи.   
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   3. Р азр аботать стан цию - «Р азн отр авье» 

 Н апр имер : описать участок. 

Здесь сохр ан ился участок почти н етр он утой степи с типичн ым, хотя и 

н есколько обедн ен н ым видовым составом флор ы и фаун ы: огр омн ым 

количеством Злаков. 

Здесь мы встр етим мн ожество н асекомых: ос, пчел, шмелей, мур авьев 

(отр яд Пер епон чатокр ылых), Бабочек, р азличн ых Двукр ылых. 

          4. Стан ция - «Пар н ики» 

Здесь можн о описать методы и способы выр ащиван ия декор ативн ых 

р астен ий, н аблюден ия и …… 

5. Стан ция «Автомагистр аль» 

Все виды совр емен н ого тр ан спор та н ан осят большой ущер б биосфер е, н о 

н аиболее опасен  для н ее автомобильн ый тр ан спор т. Сегодн я в мир е 

пр имер н о 600 млн . автомобилей. В ср едн ем каждый из н их выбр асывает в 

сутки 3,5-4 кг. угар н ого газа, зн ачительн ое количество оксидов азота, сер у, 

сажу, свин ец. Р астен ия, пр оизр астающие вдоль дор ог, задер живают целый 

комплекс вр едн ых веществ, выделяемых автомобилями. Поэтому 

целесообр азн о высаживать вдоль дор ог др евесн ые и кустар н иковые 

р астен ия, обладающие яр ко выр ажен н ой способн остью поглощать вр едн ые 

вещества. Пр имер ом таких р астен ий являются тополь и др угие. 

6. Стан ция «Свалка» 

Кр угом н алево и н апр аво, как бы остатки пир амид 

Лежит здесь мусор , как отр ава, пугает видом и молчит. 

Н о мы мир иться н е желаем, а объявляем бой ему. 

И жителей всех пр изываем н ачать масштабн ую войн у. 

Человеку свойствен н о в пр оцессе деятельн ости оставлять за собой 

всевозможн ый мусор  и р азличн ые отходы. За одн у человеческую жизн ь их 

скапливается очен ь мн ого. И как человек поступит с н им – зависит от его 

культур ы и воспитан н ости. Или он  сбр осит его здесь или – в отведен н ое для 

мусор а место. 

  Н есмотр я н а отталкивающее впечатлен ие этого пейзажа, эта стан ция 

имеет  большое позн авательн ое и воспитательн ое зн ачен ие, т.к. здесь дети 

могут увидеть пр оцесс ан тр опоген н ого загр язн ен ия пр ир оды, воочию 

убедиться, как долго н е р азлагается пластик – один  из осн овн ых 

загр язн ителей, каков экологический вр ед от костр ищ; имен н о здесь следует 

озн акомить экскур сан тов с пр авилами поведен ия н а пр ир оде, 

н еобходимостью бер ечь и охр ан ять окр ужающую ср еду. 

7. Стан ция «Ден др ар ий» 

Слово «ден др ар ий» (от гр еческого «ден др он » - дер ево) озн ачает – участок 

откр ытого гр ун та, где культивир уются дер евья, систематизир уемые по 

экологическим, декор ативн ым и др угим н аучн 6ым целям. В этом уголке 

участка пр оизр астают р азличн ые виды дер евьев и кустар н иков. 
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Пр иложен ие 22 

Р азр аботка зан ятия 

к блоку пр огр аммы I I  «Осн овн ые эколого-биологические особен н ости 

др евесн ых пор од и кустар н иков степн ой зон ы»,  

р аздел 4 «Итоговое зан ятие»  

3 год обучен ия 

Зан ятие - деловая игр а: «Пр оект озелен ен ия участка СЮН » 

1. Ввод в игр у 

 Цель: Составить пр оект озелен ен ия участка СЮН . 

 Пр облема: Можн о ли в сур овых климатических условиях пр и 

мин имальн ых фин ан совых затр атах создать н а участке стан ции 

цветущий  «оазис»? 

 Оглашен ие пр авил поведен ия, штр афн ых сан кций, р егламен та. 

 Р аспр еделен ие р олей вн утр и гр упп-компан ий: учѐн ые, экон омисты, 

дизайн ер ы, ген . дир ектор .  

 Экспер тн ая гр уппа состоит из: админ истр ации СЮН , педагогов. 

2. Этап пр оведен ия 

 Гр упповая р абота н ад задан ием (р абота с дополн ительн ой литер атур ой, 

составлен ие схем, р исун ков и т.д.) 

 Межгр упповая дискуссия:  

- выступлен ие ген ер альн ого дир ектор а от каждой гр уппы (защита 

своего пр оекта) 

- ответы н а вопр осы оппон ен тов 

          - р абота экспер тов (заполн ен ие экспер тн ых листов) 

Экспер тн ый лист № 1 (экспер тиза пр оекта) 
№ 

гр уппы 

Степен ь 

соответствия 

климатическим 

условиям 

Эстетичн ость    Экон омичн ость Итого 

1     

2     

3     

Экспер тн ый лист № 2 (экспер тиза р аботы гр уппы) 
№ 

гр уппы 

Н ар ушен ия 

р егламен та 

Отн ошен ия 

вн утр и 

гр уппы    

Культур а 

веден ия 

дискуссии 

Защита 

пр оекта 

Итого 

1      

2      

3      

 

3. Этап ан ализа и обобщен ия: 

 Вывод из игр ы; 

 Р ефлексия и самооцен ка пр оекта и р аботы гр упп; 

 Оцен ка пр оектов и р аботы гр упп экспер тн ым жюр и; р екомен дации. 
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Пр иложен ие 23 

Р азр аботка зан ятия 

к блоку пр огр аммы I I  «Осн овн ые эколого-биологические особен н ости 

др евесн ых пор од и кустар н иков степн ой зон ы»,  

р аздел 4 «Дер евья и кустар н ики ин тр одуцир ован н ые из др угих стр ан »  

(пр актика) 3 год обучен ия 

 

Опыты по укор ен ен ию зелен ых и одр евесн евших чер ен ков.  

 

Одр евесн евшие чер ен ки — это кон цы пр ир оста, вызр евшего осен ью 

или еще н е тр он увшегося в р ост весн ой. Р езать их можн о с осен и до весн ы. 

Хр ан ятся он и, как и овощи, в земле, в погр ебе в песке, в холодильн ике в 

пакетах с опилками. Следите, чтобы н е ср езать больн ой или вымер зший 

чер ен ок: у пер вого др евесин а желтоватая или кор ичн еватая, у втор ого — 

стеклян истая, быстр о темн еет. 

Здор овая др евесин а беловато-зелен оватая, упр угая. Чер ен ки могут 

быть р азн ой длин ы: от одн ой почки до десятка. Удобн ее р аботать с 

чер ен ками в 3-5 почек. Вер хн ие две, в кр айн ем случае — одн а, должн ы быть 

живыми. Поэтому н ад вер хн ей почкой оставляют 1-3 см и делают пр ямой 

ср ез. А сн изу р ежут пр ямо под почкой и косо: с косого ср еза выйдет больше 

кор ешков, а еще он и появятся возле почки. Заметим себе: если сделать вн изу 

с двух стор он  пр ор езы кор ы по 3-5 см, он и н ачн ут зар астать каллюсом и из 

н их по всей длин е полезут кор н и. Н а н ижн ей половин е чер ен ка почки можн о 

выщипн уть: появившийся «побежек» в почве все р авн о сгн иет, а силы н а 

н его будут потр ачен ы. 

Можн о оставить в осн ован ии чер ен ка часть ветки, из котор ой он  

р астет. Здесь также мн ого зачатков кор н ей. Это будет чер ен ок «с пяткой». 

Дер евян истый чер ен ок очен ь долговечен . Уже потому, что живет в холодн ое 

вр емя: легко сохр ан ить. Н о даже если чер ен ки подвяли и смор щились, 

достаточн о дать им влагу — поставить в бан ку, где н а дон ышке вода, и 

закр ыть кр ышкой, чер ез н еделю он и — «как с куста», и окор ен ятся н е хуже. 

Н ужн о только сн ачала обн овить н ижн ие ср езы. 

Более мощн ые чер ен ки — н а южн ой стор он е кр он , где больше света. 

Опасн остей может быть тр и. 

1. Загн иван ие. Н икогда н е дер жите чер ен ки целиком или даже 

н аполовин у погр ужен н ыми в воду больше суток. Особен н о в тепле. В 

комн ате чер ен ок быстр о пр осыпается и клетки его н ачин ают р аботать, а для 

этого н ужен  кислор од. В воде др евесин а задыхается и гибн ет. Кон ечн о, 

мн огие р астен ия устойчивы к такому вымокан ию, н о лучше н е р исковать. И 

пр и окор ен ен ии, и пр и оживлен ии подсохших чер ен ков н ужн о погр ужать в 

воду только самый н из — 1-2 см. Если холодн о, гн иль чер ен кам долго н е 

гр озит, н о и смысла н ет чер ен ки купать. Пока н е вылезли кор ешки, влаги 

н ужн о р овн о столько, чтобы н е высыхать, и н е больше: в самом чер ен ке воды 
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достаточн о. Поэтому если песок, то сыр ой, н о н е мокр ый, тр япочка — 

выжатая, опилки также отжаты. 

2. Вымер зан ие уже пр осн увшихся, н апившихся воды чер ен ков или их 

полн ое высыхан ие. Возможн о только по пр ичин е полн ой покин утости и 

н ен ужн ости. 

3. Главн ая опасн ость — пр обужден ие почек р ан ьше, чем появятся 

кор ешки. Имен н о это часто пр оисходит, если пер едер жать чер ен ки в тепле 

пр и пр обужден ии. Почки н ачин ают р азвиваться из-за тепла, используя 

вн утр ен н ий запас влаги и питан ия. Он  быстр о иссякает, и обман утый побег 

гибн ет, н е успев р одиться. По этой же пр ичин е часто гибн ут р аспустившиеся 

веточки в бутылке н а окн е. Чтобы чер ен ок р ос с гар ан тией, н ужн о, чтобы 

кор н и р азвивались быстр ее почек. Н апр имер , если почву подогр евать сн изу, 

а почки оставить н а воздухе, за месяц получаются сажен цы с бор одищей 

кор н ей и еще спящими почками — отличн ый весен н ий товар . А вот если пр и 

этом уже и побег отр ос н а полметр а (укор ен яли в теплице или в комн ате), с 

н им пр облема: посадишь, а вдр уг — замор озки? Учитывая все пр иведен н ые 

дан н ые, получаем пр имер н о вот что. 

Вар иан т для комн аты. Достав из укр ытия или ср езав чер ен ки в кон це 

февр аля — в мар те, вы должн ы их сн ачала пр обудить и подготовить в такой 

последовательн ости: 

а) Пучки чер ен ков воор ужаются этикетками. Это обязательн о! 

Этикетки должн ы быть абсолютн о влагостойкими: из толстой фольги, 

жир овым кар ан дашом н а клеен ке и т. д. Где — что вы все р авн о забудете. 

Готовьте зар ан ее матер иал для этикеток и пр оволочки. 

б) Н ижн яя часть чер ен ков ослепляется (удаляются почки), н ижн ий ср ез 

обн овляется, а вся н ижн яя тр еть бор оздуется н ожом с двух стор он : отсюда 

кор н и полезут. 

в) Каждый пучок «н адевает» этикетку, завор ачивается в сыр ую 

тр япочку (опилки, мох), все общество — в темн ый пакет, и укладывается 

«спать» н а шкаф: вставай, кр асавица, пр осн ись! Чер ез н еделю-две он и 

пр осн утся. Из ср езов покажется каллюс, а почки н абухн ут и 

пр одемон стр ир уют кон чик пер вого листика. Ср очн о — в ящик! 

Ящик высотой в 7-10 см устр оим так, чтобы он  н е тр ебовал полива. 

Пр още всего уложить в н его пр елые опилки (солому, мох) с добавкой тр ети 

покупн ой тор фян ой земли для цветов (годится любая), засыпан н ые в чер н ый 

пакет. Когда кор н и н ачн ут р азвиваться — то есть дн ей чер ез 10 после 

высадки — потр ебуется пр иток влаги, и пр още всего устр оить жгутовой 

полив: уложить в пакет, под гр ун т, полоску любой хлопчатобумажн ой 

матер ии, а кон цы ее вывести н ар ужу чер ез дыр очки. Пр и н еобходимости он и 

опускаются в бан ку с водой, и гр ун т постоян н о получает влагу. Тут 

н евозможен  н едополив или пер еполив, и вам остается только следить, чтобы 

в бан ке всегда было больше половин ы воды. 

Тепер ь н ам н ужн а р азн ица темпер атур : гр ун т теплее, вер х холодн ее. 

Можн о подогр евать н из обычн ой лампочкой, н о самой маломощн ой — н е 
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пер егр еть бы! А можн о использовать окон н ую тер модин амику. Пр идется 

убр ать втор ое стекло н а одн ом из южн ых или восточн ых окон . По стеклу 

стекает н а подокон н ик холодн ый воздух, а сн изу подн имается стр уя теплого 

— от батар еи. Укр епим ящик так, чтобы дн о гр елось сн изу. Остается 

соор удить ловушку для холода, чтобы он  н е обтекал ящик, а тек чер ез н его. 

Ловушкой может быть полиэтилен овая шир ма. 

Замочен н ые в р аствор е силка чер ен ки воткн ем в пакет, сделав 

мален ькие пр ор ези. Пр и н аклон е ящика их н ужн о р асполагать стр ого 

вер тикальн о, чтобы н е искр ивить побег, если, кон ечн о, это имеет для вас 

зн ачен ие.  

Если чер ен ки сильн о пошли в р ост, а высаживать н а место еще н е 

позволяют замор озки, ср езайте вер х побега, оставив 3-5 н ижн их листьев. Во-

пер вых, выигр аете пар у н едель, а во-втор ых, получите два побега из одн ого и 

быстр ее сфор мир уете кр он у. 

Когда пойдут в р ост побеги, добавьте в бан ку комплексн ое удобр ен ие — 

половин у дозы, указан н ой в ин стр укции. Пер ед вын осом в сад подер жите 

ящик с н еделю н а холодн ой лоджии, где н ет мор оза, а если есть — только 

дн ем. Пр и этом полив, кон ечн о, н адо пр екр атить. Зацвели яблон и — 

вын осите ящик в сад. Лучше н е тр огать чер ен ки до осен и: кор ешки очен ь 

ломки! А если сажать, то с особой остор ожн остью. Удобн ее в этом смысле 

укор ен ять чер ен ки ср азу в отдельн ых пакетиках, котор ыми и н абивается 

ящик. Это чуть сложн ее, н о зато пр и пер есадке н икаких пр облем н е 

возн икает. 

Вар иан т для улицы. Если чер ен куются н е тр опические и н е 

цитр усовые, то гор аздо пр още и удобн ее устр оить специальн ую гр ядку для 

др евесин ы чер ен ков пр ямо н а даче. Потр ебуется полоса плен ки в метр  

шир ин ой и два-тр и метр а укр ывн ого матер иала (лутр асил, агр ил, спон бон д 

— тон кий белый. Можн о и без н его, н о вдр уг — поздн ие замор озки?) 

Агр егат пр ост. Н а откр ытом месте встяпывается гр ядка шир ин ой в полметр а 

(длин а — по потр ебн остям). Выр авн ивается. Если бедн ая почва, добавляется 

пер егн ой. Свер ху сыплете слой песка, сан тиметр ов 6-8. Идеален  

кер амзитовый отсев (тр уха): долго н е будет н и одн ого сор н яка. Гр ядочка 

обвор ачивается плен кой, кр ая тщательн о пр икапываются. Полив лучше 

устр оить, опять же, жгутом: под песок положить скр учен н ую полоску хэбэ, 

лен ту стар ой половицы, вер евку. Летом такой полив будет пр осто 

спасителен . Кон цы фитилей — в утоплен н ые в гр ун т ведр а. Плен ку сильн о 

н е н атягивайте: пусть под н ей будет воздушн ая полость. 

Р асчет н а то, что в этой гр ядке чер ен ки пр осидят весь год, поэтому 

р асстоян ие между н ими — сан тиметр ов 12-15. Втыкаются уже р азбужен н ые 

чер ен ки в пр ор ези плен ки: два кр айн их р яда — н аклон н о, ср едн ий — пр ямо. 

Вн иман ие: н ельзя пер еувлажн ять гр ядку! Весн ой влаги свер хдостаточн о. 

Песок или кер амзит потому и н еобходимы — воздух дать. Если вместо н его 

окажется пр осто земля или пер егн ой, после хор ошего дождя чер ен ки 

н авер н яка загн иют: под плен кой тепло. 
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Пр имечан ие: что дает н аклон н ая посадка чер ен ков?  

Сажая дер евце н а место, вы заглубите чер ен ковую часть в почву 

целиком, и он а вся обр астет дополн ительн ыми кор н ями, что усилит дер евце. 

А в гр ядке, в н аклон н ом положен ии лучше пр огр ев. 

Под плен кой теплее, чем н а воздухе, и кор н и р азвиваются быстр о. 

Одн ако в мае стан овится слишком жар ко. Как только стан ет ясн о, что побеги 

хор ошо р астут, плен ку н ужн о замульчир овать: положить слой бумаги или 

соломы, ин аче кор н и могут пер егр еться. Лутр асилом следует н акр ыть гр ядку 

в том случае, если н ежн ые побеги могут попасть в замор озки. Плен ку 

использовать для укр ытия н е советую: дн ем под н ей сгор ят юн ые листики, — 

достаточн о опоздать н а час. 

Удобр ять песок н е обязательн о, а лучше пр олить стимулятор ом. 

Подкор мки пон адобятся, когда н ачн ется р ост побегов. Лучше кор мить 

птичьим пометом — 1:40. Для этого в плен ке можн о сделать пр ор ези, н о 

лучше — чер ез фитиль. 

Вот еще два способа укор ен ен ия: 

Можн о поставить длин н ый чер ен ок в бутылку с водой и вкопать все это 

в землю так, чтобы 3-4 почки чер ен ка, что выше бутылки, оказались в земле, 

и пар а почек — н ад землей. Так укор ен яли вин огр ад и алычу н а Кавказе. 

А можн о весн ой воткн уть чер ен ок в кар тофелин у и посадить в гр ядку. 

Получается и куст кар тошки, и дер евце. Это может оказаться стоящей 

н аходкой: в кар тофелин е мн ого стимулятор ов р оста.  

Итак, главн ое — влага, воздух и «н из теплее вер ха». Если вам удастся 

это соблюсти — будут кор н и. Все остальн ое — удобр ен ия, стимулятор ы и 

пр очие ухищр ен ия — для стр аховки и дополн ительн ой н адежн ости, и если 

вы н е гон итесь за р екор дами, можн о вообще закр ыть н а это глаза: в чер ен ках 

и в пер егн ое почвы достаточн о всего, что обеспечивает укор ен ен ие и 

выживан ие р астен ия. 

Что можн о укор ен ять таким способом? Пр обуйте укор ен ять все: пар у 

чер ен ков ср езать н етр удн о, а шан сы достаточн о велики. Самая тр удн ая для 

чер ен кован ия — яблон я, н о опытн ые садоводы и в этом н е видят пр облемы. 

В кон це кон цов, если зимн ий чер ен ок укор ен ить н е получилось, впер еди еще 

целое лето! 
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Пр иложен ие 24 

Р азр аботка зан ятия 

к блоку пр огр аммы I I  «Осн овн ые эколого-биологические особен н ости 

др евесн ых пор од и кустар н иков степн ой зон ы»,  

р аздел 2 «Особен н ости вн ешн его стр оен ия дер ева»  

3 год обучен ия 

 

Опр еделен ие степен и дегр адации лесн ого фитоцен оза по состоян ию 

др евесн ых р астен ий 

 

Р ебята, Вам н еобходимо самостоятельн о изучить методики, котор ые 

используются для опр еделен ия экологического состоян ия лесн ых 

н асажден ий. Эти методики можн о использовать для изучен ия состоян ия 

др евесн о-кустар н иковой р астительн ости н а пр ишкольн ом участке, в р айон ах 

вашего пр оживан ия.  

Как пр авильн о закладываются пр обн ые площадки 

Закладка пр обн ой площади.  

Место закладки пр обн ой площади выбир ается таким обр азом, чтобы 

все ее части были одн ор одн ыми по условиям местопр оизр астан ия и составу 

р астительн ости. Р азмер  и фор ма пр обн ых площадей опр еделяются 

хар актер ом изучаемых сообществ. Для описан ия лесн ых сообществ обычн о 

закладывается пр обн ая площадь от 400 до 1000 м2. Фор ма пр обн ой площади 

обычн о квадр атн ая, н о в зависимости от целей исследован ия может быть 

ин ая. 

Хар актер истика местообитан ия р астительн ого сообщества составляется 

по следующему план у 

Геогр афическое положен ие. Указываются область, р айон , н аселен н ый 

пун кт, квар тал, выдел, можн о сделать пр ивязку к дор огам, тр опам и т.д. 

Общий хар актер  р ельефа. Отмечают макр о-, мезо- и микр ор ельеф. 

Макр ор ельеф - это кр упн ые фор мы р ельефа с гор изон тальн ыми р азмер ами от 

200 м до 10 км и вер тикальн ыми от н ескольких метр ов до десятков, сотен  

метр ов. Мезор ельеф - это ср едн ие фор мы р ельефа с вер тикальн ыми 

р азмер ами, измер яемыми метр ами. Микр ор ельеф - это мелкие фор мы 

р ельефа с вер тикальн ыми р азмер ами до 1 м, пр едставлен  кочками, 

пр иствольн ыми повышен иями дер евьев, валежом, обр осшими пн ями. 

Почвен н ые условия. Выполн яется описан ие и р исун ок почвен н ого 

р азр еза, отмечается для каждого гор изон та мощн ость, окр аску, стр уктур у, 

механ ический состав, стр уктур у, плотн ость, влажн ость, н аличие и хар актер  

включен ий и н овообр азован ий, хар актер  пер ехода в следующий гор изон т. 

Указывается н азван ие почвы. 

Следы деятельн ости человека и животн ых. Указывается их н а н аличие 

и хар актер . 

Описан ие лесн ого фитоцен оза. Н ачин ается с выявлен ия яр усов. 

Яр усн ость - это вер тикальн ое р асчлен ен ие фитоцен оза. К одн ому яр усу 
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отн осятся р астен ия пр иблизительн о один аковой высоты. Яр усы обычн о 

обозн ачаются р имскими цифр ами в пор ядке их р асположен ия. Пер вым 

считается самый вер хн ий яр ус. В лесн ом сообществе обычн о выделяют 

четыр е яр уса: I - др евесн ый (др евцстой); II - кустар н иковый (подлесок); III - 

тр авян о-кустар н ичковый; IV - моховолишайн иковый. Тр авян о-

кустар н ичковый и мохово-лишайн иковый яр усы обр азуют живой 

н апочвен н ый покр ов 

Описан ие др евесн ого яр уса включает следующие хар актер истики. 
Состав др евостоя - это степен ь участия каждой пор оды в др евостое. Он  

выр ажается фор мулой др евостоя. Для ее составлен ия н а пр обн ой площади 

пер есчитывается количество дер евьев р азн ых пор од. Исходя из общего числа 

стволов всех пор од высчитывается участие каждой пор оды в долях от 10. В 

фор муле каждую пор оду обозн ачают заглавн ой пер вой буквой (ин огда 

пер выми двумя буквами) из ее р одового н азван ия. Отн осительн ую долю 

участия пор оды в др евостое выр ажают цифр овым ин дексом (н апр имер , 

8Е1С10с). Если количество стволов какой-то пор оды составляет от 0,2 до 0,5 

от общего количества стволов, то в фор муле ее обозн ачают зн аком «+»; если 

мен ее 0,2, то «ед.» (един ичн о). 

Хар актер  др евостоя может быть чистым, если сложен  дер евьями 

одн ого вида, и смешан н ым - дер евьями н ескольких видов. 

Стр уктур а др евостоя может быть пр остой, когда он  сложен  дер евьями 

пр имер н о один аковой высоты, и сложн ой, когда обр азован  дер евьями р азн ой 

высоты. Если р азн ица в высоте 25 % и более, др евесн ый яр ус р азделяют н а 

подъяр усы. 

Диаметр  стволов опр еделяется у всех дер евьев н а пр обн ой площади н а 

высоте 1,3 м мер н ой вилкой. 

Высота дер евьев опр еделяется с помощью высотомер ов в пятикр атн ой 

повтор н ости. 

Возр аст др евостоя опр еделяется путем подсчета количества годичн ых колец 

н а кер н ах, котор ые бер ут с помощью возр астн ого бур ава в области шейки 

кор н я дер ева. 

Бон итет др евостоя - это показатель степен и р азвития и р оста 

др евостоя. Существуют следующие классы бон итета: 1а, I, И, III, IV, V, Vа, 

Vб. Класс бон итета устан авливают по специальн ым бон итир о- вочн ым 

шкалам. Для опр еделен ия класса бон итета н еобходимо зн ать ср едн юю 

высоту и возр аст др евостоя. 

Сухостой - это засохшие н а кор н ю дер евья. 

Фаутн ость - это р азличн ые случаи ур одств и повр ежден ия дер евьев 

вр едителями и болезн ями. Выявляют количество фаутн ых дер евьев, 

указывают хар актер  повр ежден ий (суховер шин н ость, искр ивлен ие ствола, 

двухвер шин н ость, пор ажен ие хвои и т.д.). 

Сомкн утость кр он  - это площадь, зан ятая кр он ами дер евьев пр и 

пр оецир ован ии их н а н ебо. Опр еделяется обычн о в долях от един ицы. 

Ажур н ость кр он  во вн иман ие н е пр ин имается. Един ица - это такая 
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сомкн утость кр он , когда пр осветов между н ими н ет. Н а пр обн ой площади 

выполн яют 30-50 замер ов. По р езультатам измер ен ий р ассчитывают 

ср едн юю сомкн утость кр он . 

Подр ост - это молодое поколен ие др евесн ых пор од. Для хар ак-

тер истики подр оста в пр еделах пр обн ой площади закладывают 5 учетн ых 

площадок 2 х 10 м. Н а каждой площадке осуществляют пер ечет подр оста по 

пор одам, категор иям высоты (мелкий - до 0,5 м, ср едн ий - 0,6-1,5 м, кр упн ый 

- выше 1,5 м), категор иям сан итар н ого состоян ия (Бб - благон адежн ый 

безукор изн ен н ый, Бд - благон адежн ый дефектн ый, Сом - сомн ительн ый, Н еб 

- н еблагон адежн ый, Сух - сухой). Опр еделяется возр аст для хвойн ых пор од и 

хар актер  р аспр еделен ия по пр обн ой площади. 

Описан ие кустар н икового яр уса выполн яют н а тех же учетн ых 

площадках, котор ые были заложен ы для учета подр оста. Пр и его ха-

р актер истике опр еделяют видовой состав, числен н ость для каждого вида, 

высоту, жизн ен н ое состоян ие (хор ошее, ср едн ее, н изкое), пр оисхожден ие 

(семен н ое, вегетативн ое), хар актер  р аспр еделен ия по I пр обн ой площади. 

Пр и хар актер истике тр авян о-кустар н ичкового яр уса опр еделяют пр оективн ое 

покр ытие - это площадь, зан ятая пр оекциями н адземн ых частей р астен ий. 

Его опр еделяют с помощью сеточки Р амен ского, квадр ата-сетки или 

глазомер н о. Площадки для опр еделен ия пр оективн ого покр ытия 

закладывают систематическим путем в 30-50-кр атн ой повтор н ости. Затем 

р ассчитывают ср едн ее зн ачен ие. 

Высоту яр уса измер яют в 15-20-кр атн ой повтор н ости. Если яр ус 

обр азован  р астен иями, зн ачительн о р азличающимися по высоте, то 

выделяют подъяр усы. Для каждого из н их опр еделяют высоту и пр оективн ое 

покр ытие. 

Затем выявляют видовой состав яр уса и указывают для каждого вида 

обилие, жизн ен н ость, фен офазу. 

Обилие - это степен ь участия вида в сложен ии сообщества. Оп-

р еделяется р азн ыми способами, часто используется шкала О. Др уде. 

Жизн ен н ость - это состоян ие вида в составе сообщества. Жизн ен н ость 

цветковых р астен ий опр еделяют по тр ехбалльн ой шкале: 

р астен ия н ор мальн о цветут, плодон осят, в популяции есть особи всех 

возр астн ых гр упп, взр ослые особи достигают н ор мальн ых для вида р азмер ов; 

р астен ия угн етен ы, что выр ажается в мен ьших р азмер ах взр ослых особей, 

возможн о семен н ое возобн овлен ие; 

р астен ия сильн о угн етен ы, н аблюдаются зн ачительн ые отклон ен ия в 

мор фологическом облике, семен н ое возобн овлен ие отсутствует. 

Фен офаза опр еделяется по шкале В.В. Алехин а. 

Пр и хар актер истике мохово-лишайн икового яр уса опр еделяют 

пр оективн ое покр ытие, высоту, видовой состав с указан ием для каждого вида 

обилия и хар актер а р аспр еделен ия по пр обн ой площади. 
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После описан ия всех яр усов дается хар актер истика вн еяр усн ой 

р астительн ости. Опр еделяют видовой состав мхов и лишайн иков, 

пр оизр астающих н а стволах и ветвях дер евьев. 

После описан ия фитоцен оза устан авливают н азван ие ассоциации и 

типа леса. Ассоциация - это тип фитоцен оза. К одн ой ассоциации отн осят 

фитоцен озы, сходн ые по флор истическому составу и стр уктур е, сезон н ой и 

р азн огодичн ой дин амике и по условиям существован ия. В фитоцен озах 

одн ой ассоциации совпадают виды, домин ир ующие в каждом яр усе, их 

количествен н ое соотн ошен ие, жизн ен н ость й н абор  сопутствующих видов 

Пр актическая р абота: 

Опр еделить возр аст дер евьев, пр оизр астающих н а вашем участке, по месту 

пр оживан ия по фор муле: В=1,6*Д+44, где В-возр аст дер ева, Д - его диаметр  

н а высоте 1,3 метр а от земли в см., 44 это коэффициен т н еизмен н ый. 
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Пр иложен ие 25 

Р азр аботка зан ятия 

к блоку пр огр аммы I I I  «Осн овы зелен ого стр оительства»,  

р аздел 2 «Осн овы лесотаскации»  

3 год обучен ия 

Тема «измер ительн ые ин стр умен ты  (высотомер , пр ир остн ой бур ав, 

маятн иковый высотомер )»  

 

Для опр еделен ия высоты стоящего дер ева пр имен яется мн ого 

р азличн ых пр ибор ов и пр испособлен ий. Н аиболее пр остым высотомер ом 

является обычн ая лесн ая мер н ая вилка. Пр и употр еблен ии в качестве 

высотомер а к ее н еподвижн ой н ожке пр имер н о в 6-8 см от кон ца 

пр икр епляют отвес, а н а подвижн ой н ожке н а таком же р асстоян ии от кон ца 

отмечают н улевую чер ту, от котор ой в обе стор он ы н ан осят сан тиметр овые и 

полусан тиметр овые делен ия. Пр и совмещен ии н ожек мер н ой вилки точка 

пр икр еплен ия отвеса н а н еподвижн ой н ожке и н улевое делен ие н а 

подвижн ой н ожке должн ы совпадать. Делен ия н а подвижн ой н ожке для 

удобства отсчетов пр и пер есечен ии их отвесом н ан осят под тупым углом к 

лин ейке мер н ой вилки.  

Для измер ен ия высоты дер ева следует отойти от н его в 

стор он упр имер н о н а р асстоян ие, р авн оевысоте дер ева, так, чтобы из этой 

точки была хор ошо видн а его вер шин а. Это р асстоян ие от дер ева домер щика 

точн о измер яется р улеткой. Затем подвижн ую н ожку мер н ой вилки 

отодвигают от н еподвижн ой н а число сан тиметр ов, соответствующее 

количеству метр овот дер ева до мер щика, и закр епляют подвижн ую н ожку 

вин том. После этого по вн утр ен н ей гр ан и н еподвижн ой н ожки визир уют н а 

вер шин у дер ева и по отвесу отсчитывают сан тиметр ы н а подвижн ой н ожке. 

Показан н ое шн ур ом отвеса число сан тиметр ов, замен ен н ое метр ами плюс 

ср едн ий р ост человека (до глаз) 1,5 м, и будет р авн о высоте дер ева.  

В качестве высотомер а можн о использовать и пр остую пр ямоугольн ую 

дощечку р азмер ом пр имер н о 10x15 см, котор ую легко сделать самому из 

фан ер ы или тон кой доски. Повер хн ость дощечки р азделяют лин иями, 

пар аллельн ыми ее р ебр ам, н а р яд н ебольших квадр атиков. Сетку таких 

квадр атиков можн о пр едвар ительн о вычер тить н а пер гамен тн ой бумаге, а 

затем последн юю н аклеить аккур атн о н а дощечку.  

В пр авом вер хн ем углу дощечки н а р асстоян ии пр имер н о 3-4 см от 

кр ая в точке Е пр икр епляют отвес. По пр авому BD и н ижн ему CD р ебр ам 

н адписывают н омер а делен ий: по пр авому р ебр у BD - свер ху вн из, а по 

н ижн ему р ебр у CD - влево и впр аво от лин ии ЕО, пер есекающей дощечку 

свер ху вн из чер ез точку пр икр еплен ия отвеса Е.  

Для опр еделен ия высоты дер ева такой дощечкой сн ачала измер яют 

р асстоян ие от места визир ован ия до дер ева (так же, как и пр и р аботе с 

мер н ой вилкой) и по количеству получен н ых метр ов отсчитывают такое же 

число квадр атиков свер ху вн из по пр авому р ебр у дощечки BD. Пер есекаемая 
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в кон це отсчета пар аллельн ая (осн ован ию дощечки) лин ия будет служить для 

отсчета высоты измер яемого дер ева. Затем визир уют по вер хн ему р ебр у АВ 

н а вер шин у дер ева. Когда отвес успокоится, зажимают его р укой и 

опр еделяют число квадр атиков в точке пер есечен ия отвеса с р ан ее н айден н ой 

пар аллельн ой лин ией (части квадр атиков опр еделяют н а глаз). Получен н ое 

число плюс 1,5 м (р ост человека до глаз) и будет составлять высоту дер ева в 

метр ах.  

Если место измер ен ия н ер овн ое, визир ован ие пр оизводят 2 р аза: н а 

вер шин у и н а осн ован ие дер ева, а высоту измер яемого дер ева получают или 

по сумме (если дер ево н иже н аблюдателя), или по р азн ости (если дер ево 

выше н аблюдателя) отсчетов точн о так же как и пр и р аботе с мер н ой вилкой. 

Пр и этом для отсчетов пр и визир ован ии н а осн ован ие дер ева, когда он о н иже 

н аблюдателя, служит пр авая стор он а дощечки от лин ии, пер есекающей ее 

свер ху вн из чер ез точку пр икр еплен ия отвеса Е. Из специальн ых 

высотомер ов н аиболее пр остым в пользован ии и достаточн о н адежн ым по 

точн ости измер ен ий является маятн иковый высотомер . Он  пр едставляет 

собой тон кую металлическую пластин ку, н апомин ающую по фор ме сектор  

кр уга р адиусом 8-10 см. Н есколько отступя от угла сектор а, подвешен  

металлический маятн ик, втулка котор ого с н ар ужн ой стор он ы закан чивается 

особой головкой - кн опкой, пр ижимающей маятн ик к пластин ке; с 

вн утр ен н ей стор он ы он а имеет гайку, пр и н ажиме н а котор ую маятн ик 

н ачин ает двигаться.  

Н а дуге сектор а н ан есен о две шкалы делен ий - вер хн яя для отсчета 

высоты дер ева пр и отходе от н его н а р асстоян ие 10 м и н ижн яя для отсчета 

высоты дер ева пр и отходе от н его н а р асстоян ие 20 м.  

Указан н ые шкалы дают возможн ость получить ср азу, без каких-либо 

пр едвар ительн ых вычислен ий, высоту дер евьев пр и отходе от н их для 

визир ован ия н а 10 и 20 м. К стор он е пластин ки, н а котор ой пр икр еплен  

маятн ик, пр ипаян а визир н ая тр убка, имеющая с одн ой стор он ы р астр уб для 

пр осмотр а ее, а с др угой стор он ы он а закан чивается н ебольшим окр углым 

отвер стием для визир ован ия н а вер шин у и н а осн ован ие дер ева. 

Опр еделяется высота дер евьев маятн иковым высотомер ом следующим 

обр азом: если высота дер ева более или мен ее пр иближается к 10 м, отходят 

от н его н а 10 м, а если к 20 м, то отходят от н его н а 20 м.  

Затем бер ут высотомер  в пр авую р уку, охватывая большим пальцем 

выемку дуги, а указательн ым визир н ую тр убку, н аводят последн юю н а 

вер шин у дер ева и н ажимают указательн ым пальцем левой р уки н а гайку 

маятн ика, котор ый н ачин ает свободн о качаться; дав ему успокоиться, плавн о 

опускают гайку, вследствие чего маятн ик в вер тикальн ом положен ии 

оказывается пр ижатым к пластин ке.  

После этого, пр оизводят отсчет высоты дер ева по одн ой из шкал 

делен ия, а имен н о, 10метр овой, если мер щик отходит от дер ева н а 10 м, и по 

20-метр овой, если он  отходит от дер ева н а 20 м. Если высота дер ева по 

пр едвар ительн ому опр еделен ию более 25 м, отходят от дер ева н а 30 м и, 
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после визир ован ия н а его высоту, бер ут отсчеты по обеим шкалам. Затем 

получен н ые отсчеты складывают и к получен н ой сумме пр ибавляют 1,5 м 

(ср едн ий р ост человека до глаз), в р езультате получают величин у, р авн ую 

высоте измер яемого дер ева.  

Высотомер -угломер  лесн ой ВУЛ-1.  

Если дер ево р астет н а н ер овн ой местн ости, то визир овать н ужн о 2 р аза: 

н а вер шин у и осн ован ие дер ева так же, как и пр и р аботе с мер н ой вилкой. 

Более точн ые опр еделен ия высот дер евьев получаются пр и измер ен ии их с 

р асстоян ия, пр иближающегося к действительн ой высоте. Пр и этом н адо 

бр ать отсчет по вер хн ей шкале, делить его н а 10 и умн ожить н а р асстоян ие 

от дер ева до пун кта, с котор ого пр оводилось визир ован ие. Для опр еделен ия 

пр ир оста дер ева по толщин е пр имен яют н ебольшой ин стр умен т пр ир остн ой 

бур ав. Этот ин стр умен т состоит из металлической тр убки с вн утр ен н им 

диаметр ом 5-7 мм. Длин а бур ава н еодин акова, обычн о он а р авн яется 12 см. 

Тр убка с одн ого н есколько сужен ого кон ца остр ая и имеет н ар ужн ую 

вин товую и остр ую н ар езку, а с др угого - четыр ехугольн ое сечен ие и плоские 

кр ая. Четыр ехугольн ой своей частью тр убка плотн о вставляется в др угую, 

полую, р азвин чивающуюся металлическую тр убку.  

Втор ая тр убка является р учкой ин стр умен та и в тоже вр емя его 

футляр ом. Пер ед р аботой, если исследуемое дер ево имеет толстую кор у, 

н еобходимо н есколько очистить ее (н о н е до др евесин ы). Затем 

пер пен дикуляр н о повер хн ости ствола ввин чивают бур ав до желаемой 

глубин ы, пр и этом в тр убке бур ава окажется выр езан н ый столбик др евесин ы. 

Для того, чтобы отор вать этот столбик от ствола и н е оставить его там после 

вывин чиван ия бур ава, вставляют в бур ав специальн ую лан цетообр азн ую 

стальн ую, зазубр ен н ую с одн ой стор он ы пластин ку-ер шик.  

После этого 2-3 р аза повер тывают бур ав в одн у и др угую стор он у и 

вытягивают или вывин чивают его из дер ева. Н а извлечен н ом столбике 

др евесин ы измер яют толщин у годичн ых слоев тоже пр и помощи ер шика, н а 

обр атн ой стор он е котор ого н ан есен ы делен ия в миллиметр ах и сан тиметр ах. 

После р аботы р учку бур ава р азвин чивают и в н ее укладывают тр убку с 

вин товой р езьбой и с вставлен н ым в н ееер шиком. В таком виде бур ав очен ь 

удобен  для н ошен ия его в лесу. Для измер ен ия высот р астущих дер евьев, 

измер ен ия р асстоян ий и вер тикальн ых углов пр едн азн ачен  высотомер -

угломер  лесн ой ВУЛ-1.  

Он  состоит из следующих осн овн ых частей: кор пуса, кр ышки, 

бар абан а, шкалы, оптической системы, тор мозн ого устр ойства, дальн омер а, 

лен ты. Кор пус пр едставляет собой кор обку из алюмин иевого сплава и 

пр едн азн ачен  для р азмещен ия осн овн ых частей высотомер а. Кр ышка 

н еобходима для защиты бар абан а от вн ешн их воздействий. Бар абан  

пр едн азн ачен  для устан овки шкал и пр едставляет собой диск, выполн ен н ый 

из алюмин иевого сплава. Бар абан  подвешен  н а оси в подшипн иках, 

запр ессован н ых в кор пусе и кр ышке. Бар абан  сн абжен  балан сир ом, 

обеспечивающим постоян н ое положен ие шкал по отн ошен ию к гор изон ту. 
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Шкалы пр едн азн ачен ы для измер ен ия высоты дер евьев. Одн а с базисн ого 

р асстоян ия15 метр ов, а втор ая с базисн огор асстоян ия - 20 м. Н а каждой 

шкале н ан есен ы делен ия в гр адусах для измер ен ия вер тикальн ого угла и 

делен ия, р азмечен н ые в метр ах для измер ен ия высоты. Оптическая система 

пр едн азн ачен а для н епоср едствен н ого опр еделен ия высоты объекта 

измер ен ия. Тор мозн ое устр ойство состоит из кн опки, пр ужин ы и пластин ы. 

Удер живает бар абан  в н еподвижн ом состоян ии.  

Дальн омер  состоит из бипр измы и защитн ого стекла и пр едн азн ачен  

для опр еделен ия р асстоян ия до дер ева. Лен та изготовлен а из эластичн ого 

матер иала, имеет пр испособлен ие для кр еплен ия н а дер еве. Он а 

пр едн азн ачен а для опр еделен ия дальн ости с помощью дальн омер а. 

Измер ен ие вер тикальн ого угла пр оизводится следующим обр азом: визир уя 

н а сер един у лен ты, по показан ию угломер н ой шкалы опр еделяют 

вер тикальн ый угол в н апр авлен ии дер ева. Н а р овн ой местн ости или пр и 

н аличии уклон а в пр еделах 10°, измер ен ие вер тикальн ого угла можн о н е 

пр оизводить. Для измер ен ия высоты дер ева н а р авн ин н ой повер хн ости 

визир уют чер ез дальн омер  н а лен ту и по взаимн ому смещен ию изобр ажен ий 

лен ты уточн яют р асстоян ие 15 м или 20 м до дер ева. Взаимн ое смещен ие 

изобр ажен ий лен ты н а 1 делен ие соответствует 1 м р асстоян ию до дер ева. 

Н апр имер , смещен ие 15 делен ий лен ты соответствует 15 м р асстоян ия до 

объекта. После этого, визир уя н а осн ован ие и вер шин у дер ева, по 

высокомер н ой шкале пр оизводят отсчеты. Для измер ен ия высоты дер ева н а 

н аклон н ой повер хн ости визир уют чер ез дальн омер  н а лен ту и по взаимн ому 

смещен ию изобр ажен ий лен ты уточн яют р асстоян ие 15 или 20 м до дер ева. 

Затем уточн яют по таблице базисн ое р асстоян ие и отойдя н а это р асстоян ие, 

по высотомер н ой шкале опр еделяют высоту дер ева.   
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Пр иложен ие 26 

Р азр аботка зан ятия 

к блоку пр огр аммы I I I  «Осн овы зелен ого стр оительства»,  

р аздел 2 «Осн овы лесотаскации»  

3 год обучен ия 

 

Тема «ИЗМЕР ИТЕЛЬН ЫЕ ИН СТР УМЕН ТЫ  (МЕР Н ЫЙ ШЕСТ, 

СКЛАДН ОЙ МЕТР , МЕР Н АЯ ВИЛКА)» 

 

Для таксации лесоматер иалов, дер евьев и н асажден ий, т. е. для учета и 

измер ен ия их, пр имен яют р улетки, складн ой метр , мер н ую вилку, мер н ую 

лен ту и др угие ин стр умен ты и пр ибор ы. Для измер ен ия длин ы ср ублен н ых 

дер евьев, р азличн ых матер иалов, штабелей леса, а также пшен иц др ов и куч 

хвор оста, как пр авило, используют р улетку длин ой от 5 до 20 м. Измер ить 

длин у ср ублен н ых дер евьев и р азличн ых лесоматер иалов также можн о 

мер н ым шестом и складн ым метр ом. Н аиболее удобн ы для р аботы мер н ые 

шесты длин ой 2-3 м с делен иями чер ез 10 см.  

Укладывая шест гор изон тальн о н апр имер , н а полен ицу измер яют ее 

длин у, затем:, пр иставляя его к полен ице, измер яют высоту и, н акон ец, 

измер яют дайн у полен ьев (шир ин у полен ицы). Пер емн ожая получен н ые тр и 

величин ы, получают объем полен ицы в складочн ых кубических метр ах. 

Складн ые метр ы могут быть металлическими, дер евян н ыми или 

пластиковыми.  

Для измер ен ия больших лин ий н а местн ости пр и р азличн ых 

хозяйствен н ых р аботах (отводе лесосек, закладке пр обн ых площадей и др .), 

особен н о пр и пр оизводстве лесоустр оительн ых р абот (измер ен ие пр осек, 

визир ов, гр ан иц и пр .), используют мер н ые лен ты (р ис. 1), дальн омер ы. Он и 

изготовлен ы из тон кой стальн ой лен ты толщин ой S мм, шир ин ой 2-3 см и 

длин ой - 20 м. Н а кон цах лен ты н аходятся металлические р учки. С одн ой 

стор он ы лен ты н ан есен ы делен ия в метр ах, полуметр ах и дециметр ах путем 

пр икр еплен ия к лен те особых металлических бляшек р азличн ой фор мы:, 

пр ичем н а метр овых и полуметр овых делен иях более кр упн ых, а 

следовательн о, и более заметн ых р азмер ов. Для удобства пер ен оски 

ихр ан ен ия лен ту н аматывают н а железн ое кольцо между стен ками 

пр икр еплен н ых к н ему четыр ехдвухстор он их выступов, котор ые после 

н амотки лен ты завин чиваются вин тами. Благодар я этим вин там и р учкам, 

котор ые шир е лен ты и шир е отвер стий между выступами, лен та н е может 

соскользн уть с кольца.   

К каждой лен те пр илагается табор  из 11 остр ых колышков с кольцами 

н авер ху, сделан н ых из толстой железн ой пр оволоки, длин ой 40-50 см, 

колышки своими кольцами н адевают н а большое железн ое кольцо и в таком 

виде хр ан ят и пер ен осят. В н ачале измер ен ия пер вый воткн утый в землю 

колышек совмещают с н улем н а лен те (выр езкой н а лен те), а втор ой колышек 

втыкают в землю пр отив отметки н а лен те, показывающей 20 м. Затем 
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пер ен осят лен ту и совмещают ее н уль со втор ым колышком и пр оизводят 

последующие измер ен ия с использован ием остальн ых колышков. Пр и 

измер ен ии лин ий свыше 200 м, н а месте стоян ия каждого один н адцатого 

колышка забивают н ебольшой дер евян н ый кол, пр и этом втор ой участн ик 

измер ен ия все собр ан н ые 10 колышков пер едает пер вому во избежан ие 

потер ь колышков. По суммам вбитых в землю дер евян н ых кольев, числу 

железн ых колышков (без одн ого) у втор ого измер ителя и числу отсчитан н ых 

метр ов и дециметр ов н а последн ем пр омер е лен ты опр еделяют общую длин у 

измер ен ий лин ии.  

Для измер ен ия толщин ы (диаметр а) ср ублен н ых и р астущих дер евьев, 

а также р азличн ых кр углых лесоматер иалов пр имен яют лесн ую мер н ую 

вилку. Он а является осн овн ым ин стр умен том пр и таксацион н ых р аботах. 

Кон стр укций мер н ых вилок очен ь мн ого. В качестве государ ствен н ого 

общесоюзн ого стан дар та введен а мер н ая лесн ая вилка усовер шен ствован н ой 

кон стр укции. 

Эта мер н ая вилка состоит из лин ейки и н ожек - подвижн ой и 

н еподвижн ой. В подвижн ой н ожке имеется пр испособлен ие состоящее из 

металлического вкладыша с вин том, пр и помощи котор ого можн о 

увеличивать и умен ьшать отвер стие н ожки. Благодар я этому 

пр испособлен ию подвижн ая н ожка мер н ой вилки может плавн о ходить по 

лин ейке в любую погоду (н езависимо от н абухан ия или усыхан ия 

др евесин ы), сохр ан яя пр и этом пер пен дикуляр н ость к лин ейке и 

пар аллельн ость к н еподвижн ой н ожке. Н а шир оких стор он ах лин ейки 

сделан ы выемки и в этих выемках н ан есен ы делен ия: с одн ой стор он ы для 

более точн ых измер ен ий - полусан тиметр овые с цифр ами чер ез 2 см, н ачин ая 

счет от н уля; а с др угой стор он ы сан тиметр овые с цифр ами чер ез 4 см для 

пр оизводства окр углен н ых пер ечетов по ступен ям толщин ы в 4 см. Пр и 

таких пер ечетах и измер ен иях доли мен ьше половин ы ступен и толщин ы 

отбр асывают, а больше половин ы толщин ы пр ин имают за целые числа.  

Для того чтобы избавиться от н еобходимости пр оводить окр углен ие и 

ускор ить подсчет, н а лин ейке мер н ой вилки н ан есен ы делен ия с 

окр углен ием, а имен н о: пер вая ступен ь толщин ы, т.е. 4 см, отмечен а н а 

половин е ее (2 см), а последующие делен ия н ан есен ы и обозн ачен ы, считая 

от пер вого обычн ым пор ядком (чер ез 4 см), в р езультате чего отметка 8 см 

будет поставлен а там, где фактически должн о быть 6 см, а число 12 см - н а 

месте 10 см и т. д. Пр и таком обозн ачен ии делен ий мер щик всегда 

отсчитывает измер ен н ый диаметр  по последн ему делен ию котор ое он  видит 

слева от подвижн ой н ожки мер н ой вилки и котор ое соответствует дан н ому 

диаметр у с обусловлен н ой степен ью окр углен ия. Пр и обмер е н ебольшого 

количества дер евьев и р азличн ых кр углых лесоматер иалов н адо пользоваться 

обр атн ой стор он ой мер н ой вилки, дающей р езультаты без окр углен ий с 

точн остью до полусан тиметр а.  

Пр и пользован ии мер н ой вилкой н еобходимо пр идер живаться 

следующих пр авил:  
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- пр икладывать лин ейку мер н ой вилки к стволу и плавн о, без н ажимов, 

заключать ствол между подвижн ой и н еподвижн ой н ожками, имея пр и этом в 

виду, что н ожки мер н ой вилки всегда могут н есколько пр ужин ить, и, если 

защемлять ствол с усилием между н ими или мер ить кон цами н ожек, то могут 

получаться умен ьшен н ые р езультаты, так как будет измер ен а только хор да, а 

н е диаметр ;  

- отсчет по лин ейке н еобходимо пр оизводить до сн ятия мер н ой вилки с 

дер ева;  

- пр и измер ен ии толщин ы стоящего дер ева место измер ен ия следует 

очистить от мхов и лишайн иков;  

- для получен ия возможн о точн ых р езультатов следует измер ять н е один  

диаметр  ствола (или части его), а два взаимн о пер пен дикуляр н ых диаметр а 

или н аибольший и н аимен ьший диаметр ы и бр ать ср едн ее из этих измер ен ий, 

так как ствол, как пр авило, н е бывает кр углым. Кр оме мер н ой вилки, для 

опр еделен ия толщин ы бр евн а в вер хн ем отр езе часто используют мер н ую 

скобу.  

Он а пр едставляет из себя дер евян н ый бр усок пр ямоугольн ого сечен ия 

30x10 см, один  кон ец котор ого окр углен н ый в виде р учки, а н а др угом кон це 

пр ибита металлическая пластин а шир ин ой р авн ая ее толщин е, котор ая с 

одн ой стор он ы загибается н а лин ейку, а с др угой остается в виде выступа-

кр ючка длин ой около 1,5 см. Этот выступ - кр ючок служит для того, чтобы 

пр и пр икладыван ии мер н ой скобы к отр езу бр евн а, лин ейка н е соскальзывала 

и ее н ачало совпадало с кр аем ср еза. Н а обе стор он ы лин ейки н ан осят 

делен ия по н апр авлен ию от выступа кр ючка к р учке в сан тиметр ах и 

полусан тиметр ах с цифр ами чер ез 2 или 5 см.  

Пр и обмер е н еобходимо следить, чтобы мер н ая скоба всегда пр оходила 

по ср един е ср еза, а выступ - кр ючок упир ался в кр ай ср еза, ин аче будет 

получен  н евер н ый р езультат. Лучше бр ать два взаимн о пер пен дикуляр н ых 

измер ен ия с выводом ср едн его. 
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Пр иложен ие 27 

Р азр аботка зан ятия 

к блоку пр огр аммы I  «Лес и человек»,  

р аздел 1 «Место человека в создан ии леса в степи»  

3 год обучен ия 

Итоговое тестир ован ие «Лесоводство» 

Ф.И.О._______________________________________________________  

1. Лесн ое закон одательство состоит из:  

а) лесн ого кодекса Р оссийской Федер ации, др угих федер альн ых закон ов и 

пр ин ятых в соответствии с н ими закон ов субъектов Р оссийской Федер ации; 

б) федер альн ых закон ов и пр ин ятых в соответствии с н ими закон ов 

субъектов Р оссийской Федер ации;  

в) лесн ого кодекса Р оссийской Федер ации;  

г) лесн ого план а.   

2. Почему лес н азывают пр ир одн ым сообществом:  

а) потому что в лесу р ядом др уг с др угом р астут р азн ообр азн ые р астен ия;  

б) потому что все обитатели леса живут совместн о, тесн о связан ы между 

собой;  

в) потому что весь лес – от вер хушек дер евьев до земли – заселѐн  

животн ыми; 

 г) потому что в лесу мн ого р астен ий и животн ых.   

3. Пр иводят  к усыхан ию листьев, ветвей, заселен ию дер ева втор ичн ыми 

вр едителями и его гибели:  

а) сосудистые заболеван ия;  

б) р аковые заболеван ия;  

в) кор н евые гн или;  

г) н екр озн ые заболеван ия.   

4. Леса, р асположен н ые н а землях лесн ого фон да по целевому н азн ачен ию 

подр азделяются н а:  

а) защитн ые леса, эксплуатацион н ые леса и р езер вн ые леса;  

б) пр омысловые и р езер вн ые леса;  

в) р азр абатываемые, подр астающие и охр ан н ые; г) охр ан н ые и защитн ые 

леса.   

5. По целевому н азн ачен ию питомн ики подр азделяются  

а) вр емен н ые и постоян н ые;  

б) кр уговые и подпологовые;  

в) лесн ые, декор ативн ые, плодово-ягодн ые;  

г) пр одуцир ующую и вспомогательн уюю   

6. Н аука, изучающая н асекомых – это:  

а) экология;  

б) фитопатология;  

в) эн томология;  

г) ор н итология.   

7. Осн овн ые пр ин ципы лесн ого закон одательства:  
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а) использован ие лесов с учетом их глобальн ого экологического зн ачен ия, 

обеспечен ие охр ан ы и защиты лесов;  

б) использован ие лесов способами, н е н ан осящими вр еда окр ужающей ср еде 

и здор овью человека, подр азделен ие лесов н а виды по целевому н азн ачен ию 

и устан овлен ие категор ий защитн ых лесов в зависимости от выполн яемых 

ими полезн ых фун кций;  

в) обеспечен ие охр ан ы и защиты лесов;  

г) все вышепер ечислен н ое.   

8. Агр отехн ический уход за лесн ыми культур ами пр оводят с целью...  

а) бор ьбы с сор н ой р астительн остью;  

б) пр едотвр ащен ия заглушен ия хвойн ых пор од пор ослью мягколиствен н ых; 

в) создан ие благопр иятн ого р ежима влажн ости почвы и улучшен ие условий 

для полезн ых микр обиологических пр оцессов;  

г) все вышепер ечислен н ое.   

9. По каким осн овн ым пар аметр ам опр еделяется объем р астущего дер ева   

а) по числу годичн ых колец;  

б) по числу мутовок;  

в) по пр ир осту;  

г) по диаметр у и высоте.   

10. Р азведен ие леса н а тер р итор иях, н е бывших р ан ее под лесом 

(р азр аботан н ые кар ьер ы, тор фян ые местор ожден ия) - это   

а) лесовозобн овлен ие;  

б) лесор азведен ие;  

в) лесовосстан овлен ие;  

г) лесоэксплуатация.   

11. В лесн ом план е субъекта Р оссийской Федер ации опр еделяются:  

а) цели, задачи, виды р азр ешен н ого использован ия лесов, тр ебован ия к 

охр ан е, защите, воспр оизводству лесов;  

б) цели и задачи, а так же мер опр иятия по осуществлен ию план ир уемого 

освоен ия лесов и зон ы такого освоен ия;  

в) использован ие, охр ан а, защита, воспр оизводство лесов, гр ан ицы земель 

лесн ого фон да и гр ан ицы земель ин ых категор ий;  

г) виды пользован ия лесов.   

12. Что опр еделяет лесн ая таксация?   

а) запасы, качествен н ое состоян ие н асажден ий;  

б) пор одн ый состав, пр ир ост, его тер р итор иальн ое р аспр еделен ие н а более 

или мен ее мелкие одн ор одн ые участки, отличающиеся др уг от др уга по 

р азн ым пр изн акам;  

в) возр аст н асажден ий;  

г) все вышепер ечислен н ое.   

13. Др евесн ая пор ода яр уса, н аиболее полн о отвечающая целям веден ия 

хозяйства пр и дан н ых экон омических и лесор астительн ых условиях:  

а) пр еобладающая пор ода;  

б) главн ая пор ода;  
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в) един ствен н ая пор ода;  

г) втор ичн ая пор ода.   

14. Лесн ой питомн ик, пр едн азн ачен н ый для выр ащиван ия посадочн ого 

матер иала в течен ие длительн ого вр емен и с целью облесен ия 

лесокультур н ых площадей, н азывается   

а) вр емен н ым;  

б) вспомогательн ым;  

в) базовым;  

г) постоян н ым.   

15. Пр и измер ен ии высоты дер евьев высоты измер яются у:  

а) 5-6 дер евьев;  

б) 12-15 дер евьев;  

в) 20-25 дер евьев;  

г) более 50 дер евьев.   

16. Какие бывают виды лесн ых пожар ов? а) н изовые, вер ховые, подземн ые; 

б) н аземн ые, вер ховые, подземн ые;  

в) н аземн ые, н изовые, воздушн ые;  

г) н аземн ые, н изовые, подземн ые.   

17. Государ ствен н ая ин вен тар изация:  

а) мер опр иятия по пр овер ке состоян ия лесов, их количествен н ых и 

качествен н ых хар актер истик;  

б) подр азделен ие лесов н а виды по целевому н азн ачен ию и устан овлен ие 

категор ий защитн ых лесов в зависимости от выполн яемых ими полезн ых 

фун кций;  

в) обеспечен ие мн огоцелевого, р ацион альн ого, н епр ер ывн ого, 

н еистощительн ого использован ия лесов для удовлетвор ен ия потр ебн остей 

общества в лесах и лесн ых р есур сах;  

г) использован ие лесов способами, н е н ан осящими вр еда окр ужающей ср еде 

и здор овью человека, подр азделен ие лесов н а виды по целевому н азн ачен ию 

и устан овлен ие категор ий защитн ых лесов в зависимости от выполн яемых 

ими полезн ых фун кций.   

18. Для опр еделен ия пр ир оста дер ева по толщин е пр имен яют:   

а) пр ир остн ой бур ав;  

б) мер н ые лен ты;  

в) буссолью;  

г) р улетка.   

19. Р оль леса:  

а) социальн ая, защитн ая, обр азовательн ая;  

б) экологическая, экон омическая и социальн ая;  

в) экон омическая, социальн ая, защитн ая;  

г) защитн ая, обр азовательн ая.   

20. Культур ы по р азмещен ию н а площади и участию в составе будущего 

н асажден ия р азличают  

а) мелкие и кр упн ые;  
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б) сплошн ые и частичн ые;  

в) частичн ые и мелкие;  

г) сплошн ые и кр упн ые.   

21. Какие условия способствуют стабилизации гор ен ия и сн ижен ию его 

ин тен сивн ости  

а) сильн ые ветр ы;  

б) сухая жар кая погода;  

в) тихая погода и пон ижен ие темпер атур ы;  

г) высокая влажн ость.   

22. Что зн ачит таксир овать лес?  

а) опр еделять его стоимость;  

б) обмер ивать, учитывать и обследовать н асажден ия и др угие площади 

лесн ого фон да;  

в) клеймить дер евья;  

г) пер есчитывать н асажден ия.   

23. Участок леса, отведѐн н ый для р убок главн ого пользован ия, р убок ухода: 

а) выр убка;  

б) лесосека;  

в) подр ост;  

г) н асажден ие.   

24. Майские хр ущи это вр едители...  

а) стволов дер евьев;  

б) кор н ей дер евьев;  

в) листьев дер евьев;  

г) молодн яка.   

25. К компон ен там н асажден ия отн осятся:  

а) н асажден ие, др евостой;  

б) подр ост, подлесок;  

в) подгон , подр ост, подлесок, лесн ая подстилка;  

г) др евостой, подр ост, подлесок, живой н апочвен н ый покр ов и вн еяр усн ая 

р астительн ость.   

26. Н азовите осн овн ые таксацион н ые пр изн аки др евесн ого ствола   

а) фор ма его, высота (длин а) и толщин а (диаметр );  

б) высота (длин а), толщин а (диаметр ) и возр аст дер ева;  

в) высота (длин а) и толщин а (диаметр );  

г) фор ма дер ева, возр аст.   

27. Для каких категор ий леса н аиболее н еобходимы добр овольн о-

выбор очн ые р убки?  

а) р езер вн ые леса;  

б) эксплуатацион н ые леса;   

в) защитн ые леса;  

г) во всех категор иях лесов.    

28. Мон итор ин г ср еды озн ачает в пер вую очер едь:  

а) систему защиты ср еды обитан ия;  
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б) систему р егуляр н ых н аблюден ий за состоян ием окр ужающей ср еды;  

в) систему пр авовых закон одательн ых актов по защите пр ир одн ой ср еды;  

г) пр ир одоохр ан н ые мепр ор иятия по защите ср еды обитан ия.   

29. Мер н ая вилка - это пр ибор  для измер ен ия:   

а) ср едн ей высоты др евостоя;  

б) ср едн ей полн оты др евостоя;  

в) ср едн его диаметр а др евостоя;  

г) возр аста спелых др евостоев.   

30. Осн овн ая задача осветлен ия  

а) увеличен ие пр ир оста лучших дер евьев;   

б) создан ие опр еделѐн н ого состава др евостоя;   

в) улучшен ие условий р оста дер евьев главн ой пор оды;   

г) р егулир ован ие густоты н асажден ия.   

31. Пр оизводство лесн ых культур  - это...  

а) комбин ир ован н ое лесовосстан овлен ие;  

б) искусствен н ое лесовоссстан овлен ие;  

в) естествен н ое лесовосстан овлен ие;  

г) все вышер ечислен н ое.   

 32. Объекты лесн ой таксации:   

а) отдельн ое дер ево и его отдельн ые части;  

б) совокупн ость отдельн ых дер евьев;  

в) др евостой элемен та леса, н асажден ие, совокупн ость др евостоев элемен тов 

леса, лесн ые массивы;  

г) совокупн ость частей отдельн ых дер евьев.   

33. Типы лесн ых культур   

а) др евесн ый, кустар н иковый, др евесн о-кустар н иковый;  

б) др евесн ый, др евесн о-тен евой, др евесн о-кустар н иковый, др евесн о-

тен евокустар н иковый;  

в) др евесн ый, др евесн о-кустар н иковый, декор ативн ый;  

г) тен евой, др евесн о-тен евой, др евесн о-тен ево-кустар н иковый   

34. Питомн ик это:  

а) специализир ован н ое пр едпр иятие, зан имающееся выр ащиван ием 

посадочн ого матер иала др евесн ых и кустар н иковых пор од;  

б) специализир ован н ое пр едпр иятие, зан имающееся выр ащиван ием 

др евесн ых пор од;  

в) специализир ован н ое пр едпр иятие, зан имающееся лесовосстан овлен ием;  

г) специализир ован н ое пр едпр иятие, зан имающееся выр ащиван ием 

кустар н иковых пор од.   

35. Н асажден ия подр азделяются по пр оисхожден ию:  

а) пор ослевые и посажен н ые;  

б) естествен н ые и искусствен н ые;  

в) выр ащен н ые и самосевн ые;  

г) посажен н еы и выр ащен н ые.   
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36. Р убки спелых и пер естойн ых лесн ых н асажден ий, пр и котор ых н а 

соответствующих землях или земельн ых участках выр убается часть дер евьев 

и кустар н иков – это   

а) сплошн ые р убки;  

б) выбор очн ые р убки;  

в) пр ор еживан ия;  

г) пр оходн ые р убки.   

37. Методы тушен ия пожар ов:  

а) пр ямой и косвен н ый (упр еждающий);  

б) по диагон али и по пр ямой;  

в) вер хн ий и н ижн ий;  

г) н ейтр ализация гор ючих матер иалов.   

38. Ин фекцион н ые болезн и вызываются:  

а) вир усами;  

б) н едостатком воды;  

в) высокими темпер атур ами;  

г) ан тр опоген н ыми фактор ами.   

39. Для измер ен ия больших лин ий н а местн ости пр и р азличн ых 

хозяйствен н ых р абот, особен н о пр и пр оизводстве лесоустр оительн ых р абот 

используется:   

а) мер н ой вилкой; 

 б) мер н ые лен ты;  

в) буссолью;  

г) р улетка.   

40. Осн овн ыми видами р убок лесн ых н асажден ий являются:  

а) сплошн ые и н е сплошн ые;  

б) сплошн ые и выбор очн ые;  

в) сплошн ые и постепен н ые;  

г) постепен н ые и выбор очн ые.   

41. Во избежан ие техн ологических ошибок в создан ии высокопр одуктивн ых 

н асажден ий составляют:  

а) пр оект лесовосстан овлен ия;  

б) план  лесовосстан овлен ия;  

в) схему лесовосстан овлен ия;  

г)  план  и пр оект лесовосстан овлен ия.   

42. Пожар оопасн ый сезон - это пер иод вр емен и года:  

а) с н аступлен ия весн ы и до окон чан ия лета;  

б) с момен та таян ия сн егового покр ова в лесу до н аступлен ия устойчивой 

дождливой осен н ей погоды или обр азован ия сн егового покр ова;  

в) пока стоит жар кая сухая погода;  

г) в течен ие лета.   

43. Гр ибы тр утовики вызывают...  

а) р аковые болезн и стволов и кор н ей;  

б) н екр озн ые заболеван ия;  
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в) гн илевые заболеван ия;  

г) сосудистые заболеван ия.   

44. Осн овн ые пр ичин ы возн икн овен ия лесн ых пожар ов:  

а) животн ые, птицы;  

б) деятельн ость человека и молн ии;  

в) бур я, ур аган ;  

г) солн це.   

45. Участн ики тушен ия лесн ого пожар а должн ы пр ойти:  

а) ин стр уктаж по охр ан е тр уда;  

б) медицин ское обследован ие;  

в) пр авила р аботы с ор удием;  

г) пр актические зан ятия по тушен ию пожар ов.   

46. Какие виды ответствен н ости за лесон ар ушен ия?  

а) админ истр ативн ая, уголовн ая;  

б) матер иальн ая, админ истр ативн ая, уголовн ая, дисциплин ар н ая;  

в) матер иальн ая, админ истр ативн ая, уголовн ая;  

г) матер иальн ая, уголовн ая.   

47. Болезн и лесн ых культур  и мер ы бор ьбы с н ими изучает н аука:  

а) фитопатология;  

б) эн томология;  

в) экология;  

г) зоология.   

48. Способы химической защиты р астен ий:  

а) опр ыскиван ие, опыливан ие, н ан есен ие аэр озолей, фумигация;  

б) механ ическая обр аботка гер бицидами;  

в) полив лейками;  

г) фумигация.   

49. В искусствен н о создан н ых полезащитн ых н асажден иях шир око 

р аспр остр ан ен ы 

а) сосудистые заболеван ия;  

б) р аковые заболеван ия;  

в) гн или стволов и ветвей;  

г) н екр озн ые заболеван ия.   

50. К пар аметр ам ор ган изацион н о-техн ических элемен тов р убок отн осятся: 

а) площадь и шир ин а лесосек, количество зар убов, н апр авлен ие р убки, ср оки 

и способы пр имыкан ия лесосек;  

б) площадь и шир ин а лесосек, ср оки и способы пр имыкан ия лесосек;  

в) н апр авлен ие р убки, ср оки и способы пр имыкан ия лесосек;  

г) количество зар убов, ср оки и способы пр имыкан ия лесосек.  
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Пр иложен ие 28   

Р азр аботка зан ятия 

к блоку пр огр аммы I I I «Осн овы зелен ого стр оительства»,  

р аздел 2 «Осн овы лесотаскации»  

3 год обучен ия 

 

Тест «Лесн ая таксация» 

1. Что зн ачит таксир овать лес?  

а) опр еделять его стоимость; б) обмер ивать, учитывать и обследовать 

н асажден ия и др угие площади лесн ого фон да; в) клеймить дер евья; г) 

пер есчитывать н асажден ия.   

2. По фор ме р азличают др евостои:   

а) пр остые и сложн ые; б) сложн ые и смешан н ые; в) чистые и смешан н ые; г) 

одн овозр астн ые и р азн овозр астн ые.   

3. С какими н аучн ыми дисциплин ами н е связан а лесн ая таксация   

а) ботан ика; б) геодезия; в) почвоведен ие; г) океан ология.   

4. Мер н ая вилка н е изготавливается из:   

а) дер ева; б) алюмин ия; в) железа; г) текстолита.   

5. Что опр еделяет лесн ая таксация?   

а) запасы, качествен н ое состоян ие н асажден ий; б) пор одн ый состав, пр ир ост, 

его тер р итор иальн ое р аспр еделен ие н а более или мен ее мелкие одн ор одн ые 

участки, отличающиеся др уг от др уга по р азн ым пр изн акам; в) возр аст 

н асажден ий; г) все вышепер ечислен н ое.   

6. Объем р астущего дер ева опр еделяется в:   

а) килогр аммах; б кубометр ах; в) р ублях; г) литр ах.  

7. Как н асажден ия подр азделяются по пр оисхожден ию? Н а...   

а) пор ослевые и посажен н ые; б) выр ащен н ые и самосевн ые; в) естествен н ые 

и искусствен н ые; г) выр ащен н ые и высажен н ые.   

8. По каким осн овн ым пар аметр ам опр еделяется объем р астущего дер ева   

а) по числу годичн ых колец; б)по числу мутовок; в) по пр ир осту; г) по 

диаметр у и высоте.   

9. Как устан авливается бон итет н асажден ий?   

а) р асчетом по фор муле; б) по специальн ым таблицам; в) пр ибор ом; г) по 

н аглядн ым пособиям.   

10. Таксация лесосек н е пр оизводиться:   

а) сплошн ым пер ечетом; б) пер ечетом по кор н ям; в) лин ейн ой выбор кой; г) 

лен точн ым пер ечетом.   

11. Как опр еделяют возр аст дер ева?   

а) измер ив высоту ствола; б) возр астн ым бур авом или по годичн ым кольцам 

н а пн е; в) изучая таксацион н ые матер иалы пр едыдущих лет; г) измер ив 

ср едн ий диаметр  ствола.   

12. Каким из этих ин стр умен тов н ельзя измер ить высоту дер ева?   

а) мер н ой вилкой; б) высотомер ом; в) буссолью; г) н ивелир ом.   

13. Н азовите осн овн ые таксацион н ые пр изн аки др евесн ого ствола   
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а) фор ма его, высота (длин а) и толщин а (диаметр ); б) высота (длин а), 

толщин а (диаметр ) и возр аст дер ева; в) высота (длин а) и толщин а (диаметр ); 

г) фор ма дер ева, возр аст.   

14. Для измер ен ия длин ы ср ублен н ых дер евьев, р азличн ых матер иалов, 

штабелей леса, а так же плен н иц др ов и др . используют:   

а) мер н ой вилкой; б) высотомер ом; в) буссолью; г) р улетка.   

15. Класс возр аста опр еделяется:   

а) по возр асту спелых др евостоев; б) по возр асту всех пор од н асажден ия; в) 

по возр асту пр еобладающей пор оды с учетом пр одолжительн ости класса 

возр аста; г) по возр асту главн ой пор оды.   

16. Мер н ая вилка - это пр ибор  для измер ен ия:   

а) ср едн ей высоты др евостоя; б) ср едн ей полн оты др евостоя; в) ср едн его 

диаметр а др евостоя; г) возр аста спелых др евостоев.   

17. По составу др евостои подр азделяются н а:  

 а) чистые и смешан н ые; б) пр остые и сложн ые; в) одн овозр астн ые и 

р азн овозр астн ые; г) пр остые и чистые.   

18. Класс возр аста для хвойн ых н асажден ий составляет в годах   

а) 5; б) 20; в) 10; г) 100.   

19. Смешан н ое н асажден ие – это:   

а) н асажден ие из одн ой пор оды; б) н асажден ие из двух и более пор од; в) 

одн ояр усн ое н асажден ие; г) двухяр усн ое н асажден ие.   

20. Пр изма Ан учин а измер яет...   

а) ср едн ей высоты др евостоя; б) ср едн ей полн оты др евостоя; в) ср едн его 

диаметр а др евостоя; г) возр аста спелых др евостоев.   
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Пр иложен ие 29   

Р азр аботка зан ятия 

к блоку пр огр аммы I  «Лес и человек»,  

р аздел 3 «Р убки главн ого пользован ия»  

3 год обучен ия 
 

Тест «Р убки лесн ых н асажден ий» 

1. Н а осн ован ии, какого докумен та осуществляется заготовка др евесин ы 

гр аждан ами для собствен н ых н ужд?  

а) договор а ар ен ды; б) договор а купли-пр одажи лесн ого н асажден ия; в) 

лесор убочн ого билета; г) лесн ого р егламен та.   

2. Какие лица уполн омочен ы подавать лесн ую деклар ацию в ор ган  

государ ствен н ой власти:  

а) гр аждан е и юр идические лица; б) лица, котор ым лесн ые участки 

пр едоставлен ы в постоян н ое (бесср очн ое) пользован ие или в ар ен ду; в) 

субъекты Р оссийской Федер ации и мун иципальн ые обр азован ия; г) только 

юр дические лица.   

3. Что такое р асчѐтн ая лесосека лесн ичества?  

а) ежегодн ый объем заготовки др евесин ы, устан овлен н ый в соответствии с 

лесохозяйствен н ым р егламен том лесн ичества; б) ежегодн ый объем заготовки 

др евесин ы, устан овлен н ый в соответствии с пр оектом освоен ия лесов 

хозяйствующей стр уктур ы; в) ежегодн ый объем заготовки др евесин ы, 

устан овлен н ый лесн ичеством в соответствии с имеющимися матер иалами 

лесоустр ойства тер р итор ии лесн ого фон да лесн ичества; г) ежегодн ый объем 

заготовки др евесин ы, устан овлен н ый в соответствии с лесн ым закон ом.   

4. Осн овн ыми видами р убок лесн ых н асажден ий являются:  

а) сплошн ые и н е сплошн ые; б) сплошн ые и выбор очн ые; в) сплошн ые и 

постепен н ые; г) постепен н ые и выбор очн ые.   

5. Н азовите виды р убок ухода, котор ые пр оводятся в н асажден иях в пер вые 

20 лет: а) осветлен ие и пр очистки; б) пр ор еживан ие; в) сан итар н ые р убки; г) 

пр оходн ые р убки.   

6. Пер ечислите виды выбор очн ых р убок спелых и пер естойн ых н асажден ий. 

а) добр овольн о-выбор очн ые, гр уппово-выбор очн ые, р авн омер н о - 

постепен н ые, гр упповопостепен н ые (котловин н ые) чер есполосн ые 

постепен н ые, длительн о-постепен н ые р убки; б) добр овольн о-выбор очн ые и 

гр уппово-выбор очн ые; в) добр овольн о-выбор очн ые и гр уппово-выбор очн ые 

и р убки ухода за лесом; г) осветлен ие и пр очистка.   

7. Н азовите существующие способы очистки лесосек:  

а) «Огн евая и без огн евая»; б) механ изир ован н ая и р учн ая; в) механ ическая и 

химическая; г) химическая и биологическая.   

8. Р убки спелых и пер естойн ых лесн ых н асажден ий, пр и котор ых н а 

соответствующих землях или земельн ых участках выр убается часть дер евьев 

и кустар н иков – это   

а) сплошн ые р убки; б) выбор очн ые р убки; в) пр ор еживан ия; г) пр оходн ые 

р убки.   
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9. Участок леса, отведѐн н ый для р убок главн ого пользован ия, р убок ухода:  

а) выр убка; б) лесосека; в) подр ост; г) н асажден ие.   

10. Мер опр иятия, н апр авлен н ые н а сохр ан ен ие и повышен ие устойчивости и 

пр одуктивн ости леса, улучшен ие пор одн ого состава н асажден ий:  

а) р убки главн ого пользован ия; б) сан итар н ые р убки; в) р убки ухода за 

лесом; г) все виды р убок.   

11. Молодые др евесн ые р астен ия естествен н ого пр оисхожден ия в возр асте 2-

5 лет:  

а) самосев; б) лесн ые культур ы; в) всходы; г) подр ост.   

12. Р убки ухода в молодом возр асте:  

а) пр очистки; б) пр оходн ые; в) сан итар н ые; г) р убки главн ого пользован ия.   

13. Для каких категор ий леса н аиболее н еобходимы добр овольн о-

выбор очн ые р убки?  

а) р езер вн ые леса; б) эксплуатацион н ые леса;  в) защитн ые леса; г) во всех 

категор иях лесов.    

14. Когда н аилучшее вр емя пр оведен ия пр ор еживан ий  

а) до устан овлен ия глубокого сн ежн ого покр ова; б) пр и облиствен н ом 

состоян ии дер евьев в течен ие всего вегетацион н ого пер иода; в) в течен ие 

года, н о пр едпочтительн о по н еглубокому сн егу; г) все ответы пр авильн ые.   

15. Когда н аилучшее вр емя пр оведен ия пр оходн ых р убок?  

а) до устан овлен ия глубокого сн ежн ого покр ова;  

б) пр и облиствен н ом состоян ии дер евьев в течен ие всего вегетацион н ого 

пер иода; в) в течен ие года, н о пр едпочтительн о по н еглубокому сн егу; г) все 

ответы пр авильн ые.   

16. Какое мер опр иятие отн осится к р убками ухода?  

а) выбор очн ые р убки;  б) пр оходн ые р убки; в) длительн о-постепен н ые р убки;  

г) сплошн ые р убки.   

17. Осн овн ым р абочим докумен том для пр оведен ия р убок ухода н а 

кон кр етн ом участке является:  

а) пер спективн ый план  р убок ухода по лесхозу; б) н аставлен ия по р убкам 

ухода; в) кн ига р убок ухода; г) техн ологическая кар та.   

18. Под тер мин ом лесосека пон имают - это  

а) лесн ой выдел; б) лесн ая площадь, огр ан ичен н ая квар тальн ыми лин иями; в) 

лесн ая площадь;  г) участок леса, отведѐн н ый для р убок главн ого и 

пр омежуточн ого пользован ия.   

19. Р убки главн ого пользован ия классифицир уют:  

а) шир окие, узкие, мелкие; б) узкие, шир окие; в) лесосека, пасека, делян ка; г) 

сплошн ые, постепен н ые, выбор очн ые.   

20. Для заготовки др евесин ы используются в пер вую очер едь:  

а) лесн ые н асажден ия, р асположен н ые н а лесн ых участках, имеющих 

н едор убы пр ошлых лет; б) лесн ые н асажден ия, котор ые тр ебуют р убки по их 

состоян ию; в) пер естойн ые лесн ые н асажден ия; г) все вар иан ты вер н ы.   

21. Какие столбы устан авливают по углам лесосек:  

а) делян очн ые; б) замер очн ые; в) квар тальн ые; г) визир н ые.   
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Пр иложен ие 30  

ТЕХН ОЛОГИЧЕСКИЕ КАР ТОЧКИ 

Пр овести мор фологический ан ализ р астен ия 

План  мор фологического ан ализа р астен ий 

к блоку пр огр аммы I I  «Осн овн ые эколого-биологические особен н ости 

др евесн ых пор од и кустар н иков степн ой зон ы»,  

р аздел 1 «Жизн ен н ые фор мы»  

3 год обучен ия 
1. Р астен ие   

семейство ___________________ н азван ие вида – н а р усском и латин ском языках ______  

2. Жизн ен н ая фор ма _________________________________________________ дер ево, 

кустар н ик, полукустар н ик, кустар н ичек, тр авян истое: одн олетн ее, двулетн ее, 

мн оголетн ее; по хар актер у их мн оголетн их подземн ых ор ган ов (стер жн екор н евое или 

каудексовое, кистекор н евое, дин н о – или кор откокор н евищн ое, дер н овин н ое, луковичн ое, 

н адземн о– ползучее и н адземн о – столон н ое, клубн ееобр азующее, . классификация 

жизн ен н ых фор м р астен ий по К. Р аун киер у (фан ер офиты, хамефиты, гемикр иптофиты, 

кр иптофиты, тер офиты) 

 3. Кор н евая система    

Видоизмен ен ия кор н я __________________________(стер жн евая, мочковатая, смешан н ая)   

__________________________________________________ кор н еплоды, кор н евые шишки, 

втягивающие кор н и, н аличие клубен ьков и микор изы и т.д.  

4 Побег (общая хар актер истика)________н адземн ый, подземн ый) (олиствен н ый, 

безлистн ый)  

5 Стебель:   

а) фор ма р оста     

б) в попер ечн ом сечен ии    

г) н аличие опушен ия    

_____________________________________пр ямостоячий, ползучий, пр иподн имающийся, 

или восходящий, вьющийся, лежачий, лазающий, цепляющийся   

__________________________________окр углый, сплюсн утый, тр ехгр ан н ый, 

четыр ехгр ан н ый, мн огогр ан н ый, р ебр истый, бор оздчатый   

___________________________________________голый, опушен н ый, хар актер  опушен ия  

6 Лист:   

а) листор асположен ие   

б) хар актер  пр икр еплен ия листьев к стеблю   

в) н аличие пр илистн иков   

г) степен ь сложн ости листа   

д) фор ма листовой пластин ки пр остого листа    

е) лист пр остой с р асчлен ен н ой листовой пластин ой    

ж) листочки, их число и фор ма   

з) полн ое опр еделен ие сложн ого листа   

и) кр ай листовой пластин ки (листочков)    

к) жилкован ие     

л) н аличие опушен ия, метамор фозы    

__________________________очер едн ое, супр отивн ое, мутовчатое, пр икор н евая р озетка    

__________________________сидячие, чер ешковые      

__________________________________________________ пр остой, сложн ый   

__________________________________________________яйцевидн ая, шир окояйцевидн ая,  

бр атн ояйцевидн ая, обр атн оузкояйцевидн ая, узкояйцевидн ая, окр углая, овальн ая, 

сер дцевидн ая, лин ейн ая, лан цетн ая, пр одолговатая, тр еугольн ая, р омбическая, и т.д. 
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______________________________тр ойчато–, пер исто–, пальчатолопастн ый; тр ойчато–, 

пер исто–, пальчатор аздельн ый; тр ойчато–, пер исто–, мн огокр атн опер истор ассечен н ый    

__________________________________________________ цельн окр айн ый, зубчатый, 

пильчатый, гор одчатый, выемчатый, двоякозубчатый, двоякопильчатый, н ер авн озубчатый 

и т.д.   

________(пр остое, дихотомическое, пар аллельн ое, дуговое, сетчатое, в т.ч. пер истое, 

пальчатое)   

__________________________________________________ (колючка, усик, и др )  

7. Цветок   

Р асположен ие цветков н а р астен ии (р исун ок)   

а) тип соцветия (р исун ок)    

__________________________________________________ (один очн ый, соцветия)    

__________________________________________________ мон оподиальн ое: кисть, 

кор зин ка, головка, зон тик, щиток, пр остой колос, сер ежка, початок, сложн ый колос, 

сложн ый зон тик, метелка;  

б) околоцветн ик     

в) пр остой околоцветн ик по составу    

г) двойн ой околоцветн ик по составу    

д) ан др оцей    

е) гин ецей        

ж) фор мула цветка  

симподиальн ое: мон охазий – завиток, извилин а, дихазий, плейохазий или цветки собр ан ы 

в соцветие н ескольких пор ядков   

___________ пр остой, двойн ой; полисимметр ический, или актин омор фн ый; 

мон осимметр ический, или зигомор фн ый; асимметр ический    

___________________ чашечковидн ый, вен чиковидн ый; число листочков околоцветн ика – 

2, 3, 4, 5...; их окр аска; листочки свободн ые, ср осшиеся    

___________________ чашечка свободн ая, ср осшаяся; число чашелистиков; их окр аска; 

вен чик свободн ый, ср осшийся; число лепестков; их окр аска _______________ 

мн огобр атствен н ый, двубр атствен н ый, одн обр атствен н ый; число тычин ок  

________________апокар пн ый: число пестиков – 1, 2 и т.д.; мон окар пн ый, цен окар пн ый: 

син кар пн ый, пар акар пн ый, лизикар пн ый; число плодолистиков 

__________________________________________________ число столбиков в пестике; 

столбика н ет, р ыльце сидячее; р ыльце пр остое, лопастн ое, головчатое, н итевидн ое, 

пер истое __________________________завязь вер хн яя, н ижн яя   

8. Плод   

_____________________по хар актер у околоплодн ика (сухой, сочн ый) ________________ 

пр остой, сложн ый или соплодие ___________________н азван ие: пр остой: сухой: 

мн огосемян н ый, кор обочковидн ый (листовка, боб, стр учок, стр учочек, кор обочка); 

одн осемян н ой, ор еховидн ый (ор ех, желудь, ор ешек, семян ка, кр ылатка, зер н овка); 

сочн ый: мн огосемян н ый, ягодовидн ый (ягода, тыквин а, яблоко, помер ан ец); 

одн осемян н ой, костян ковидн ый (костян ка). сложн ый, или сбор н ый: сбор н ый ор ешек, 

сбор н ая костян ка, сбор н ая семян ка, сбор н ая листовка  

9. Семя __________________________________________________ величин а; фор ма; 

окр аска, р исун ок  

10. Вн ешн ий вид р астен ия  Гер бар ий, фото, р исун ок. 
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Пр иложен ие 31 

Ан ализ о р езультатах мон итор ин га диагн остики качества 

обучен н ости за 2017-2018 гг. (1 год обучен ия)  

 

В сен тябр е 2017-2018 учебн ого года, в объедин ен ии «Цветоводство», 

был пр оведѐн  мон итор ин г готовн ости 12 учащихся к обучен ию по пр огр амме 

«Жизн ь леса»: стар товая диагн остика (Пр иложен ие 9).  

Р езультаты диагн остики, в отдельн ости по каждому учащемуся гр уппы, 

р азличн ы, что опр еделен о  ур овн ем физического  и психического р азвития 

детей,  общей подготовлен н остью учащихся. 

В ходе ан ализа ур овн я н ачальн ых зн ан ий в области «Лесоводческой 

деятельн ости», пр оведен н ого мон итор ин га, н а н ачало учебн ого года, 

выявлен о:  

• 4 учащихся – 33,3% имеют высокий ур овен ь н ачальн ых зн ан ий в 

области «Лесоводческой деятельн ости»;  

 5 учащихся – 41,7% ср едн ий ур овен ь н ачальн ых зн ан ий в области 

«Лесоводческой деятельн ости»; 

 3 учащихся - 25% н изкий ур овен ь н ачальн ых зн ан ий в области 

«Лесоводческой деятельн ости». 

В  мае 2018 г. в мон итор ин ге пр ин яло участие  12 учащихся. 

 

Пр омежуточн ый мон итор ин г р езультатов обучен ия за пер вое полугодие 

2017-2018 учебн ый год. 

Фор ма мон итор ин га автор а Н .К. Клен овой (Пр иложен ия 1-6) 

Осн овн ая цель мон итор ин га – повышен ие качества и эффективн ости 

обр азовательн ого пр оцесса.   

Вр емя пр оведен ия пр омежуточн ого мон итор ин га р езультатов обучен ия 

за пер вое полугодие 2017-2018 учебн ого года - декабр ь 2017 год.  

Всего диагн остир ован о 12 учащихся. 

Ан ализ мон итор ин га учащихся показал: 

   

Выс.уро
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42%
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уровень

50%

Низкий 
уровень
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Практическая 
подготовка
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Выводы мон итор ин га: пр огр аммн ый матер иал по 

общеобр азовательн ым областям освоен  учащимися в целом н а ср едн ем 

ур овн е. По итогам мон итор ин га учащиеся показали в осн овн ом 

положительн ый р езультат освоен ия пр огр аммн ого матер иала за пер вое 

полугодие 1 года обучен ия. Н аиболее высокие р езультаты показали учащиеся 

в области пр актической подготовки. 

Воспользовавшись описан н ой методикой, педагог зафиксир овал 

р езультаты каждого р ебен ка. Для этого использовал  ин дивидуальн ую 

кар точку учета р езультатов обучен ия по дополн ительн ой 

общеобр азовательн ой пр огр амме (Пр иложен ия  1-6).  

В этой кар точке педагог отмечает дин амику р езультатов кон кр етн ого 

р ебен ка. Это позволяет вести поэтапн ый кон тр оль н ад обучен ием детей, и 

отслеживать дин амику р езультатов каждого р ебен ка, выявить его 

собствен н ые успехи  по ср авн ен ию с исходн ым ур овн ем. 

Р егуляр н ое отслеживан ие р езультатов стимулир ован ия, поощр ен ия 

р ебен ка за его тр уд, стар ан ие. Каждую оцен ку н ужн о пр окоммен тир овать, 

показать, в чем пр ир ост зн ан ий и мастер ства р ебен ка – это поддер жит его 

стр емлен ие к н овым успехам. 

Суммар н ый итог, опр еделяемый путем подсчета тестового балла, дает 

возможн ость опр еделить ур овен ь измер яемого качества кон кр етн ого 

учащегося и отследить р еальн ую степен ь соответствия того, что р ебен ок 

усвоил, задан н ым тр ебован иям, а также вн ести соответствующие кор р ективы 

в пр оцесс его последующего обучен ия. 

Р езультаты  мон итор ин га (фор ма мон итор ин га автор а Н .К. 

Клен овой), пр оведен н ого н а кон ец учебн ого года, показали следующие 

р езультаты: 

  6 учащихся - 50% показали высокий ур овен ь: учащиеся усвоили весь 

объем зн ан ий, пр едусмотр ен н ый пр огр аммой за 1 год обучен ия, используют 

специальн ую тер мин ологию осозн ан н о в соответствии с содер жан ием 

пр огр аммы, овладели всеми пр огр аммн ыми умен иями и н авыками, 

самостоятельн о выполн яют задан ия твор ческого ур овн я; 

Выс.уровень
33%

Сред.уровень
50%

Низкий 
уровень

17%

Общеучебные умения и навыки



181 

 

  6 учащихся – 50% показали ср едн ий ур овен ь: объем усвоен н ых зн ан ий 

составляет 2/3 изучен н ого матер иала, пр едусмотр ен н ого пр огр аммой за год, 

используют специальн ые тер мин ы, выполн яют задан ия н а ур овн е обр азца; 

 н изкий ур овен ь усвоен ия пр огр аммы н а кон ец года н е показал н и один   

учащийся.  

Ан ализ мон итор ин га усвоен ия пр огр аммы «Жизн ь леса» в 2017-2018 

учебн ом году (1 год обучен ия) учащимися отр ажает положительн ую 

дин амику р азвития всех детей. Создан ие положительн ого микр оклимата в  

гр уппах, оказан ие кон сультативн ой помощи р одителям, положительн о 

повлияло н а р азвитие детей. 

Получен н ые р езультаты позволяют говор ить о хор ошем ур овн е 

освоен ия пр огр аммн ых задач, р азвития ин тегр ативн ых качеств и базовых 

компетен ций. 

Пр имен ен ие диагн остических методик позволило педагогу 

пр оан ализир овать эффективн ость, как своей педагогической деятельн ости, 

так и р еализуемой обр азовательн ой пр огр аммы. 

Дан н ая система р аботы позволила: 

1. Опр еделить ур овен ь обучен н ости и обучаемости по пр огр амме. 

2. Р азр аботать методические матер иалы по устр ан ен ию пр обелов и 

кор р екции зн ан ий. 

3. Выявить фактор ы и условия, влияющие н а качество обучен ия. 

4. Целесообр азн о вн едр ять н овые педагогические техн ологии в 

обр азовательн ый пр оцесс. 

5. Пр оводить своевр емен н о обр аботку получен н ых р езультатов. 
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Пр иложен ие 32 

Ан ализ о р езультатах мон итор ин га диагн остики качества 

обучен н ости за 2018-2019 гг.  

 (2 год обучен ия) 

Н а н ачало 2018 - 2019 учебн ого года, была пр оведен а н ачальн ая 

диагн остика по опр еделен ию зн ан ий учащихся о лесоведен ии и 

лесовосстан овлен ию гор одских лесов, а также р азн ых способах р азмн ожен ия 

для р азличн ых дер евьев и кустар н иков.  

Вр емя пр оведен ия – сен тябр ь месяц 2018 года. 

Фор ма пр оведен ия мон итор ин га  пр едставляет собой тестир ован ие. 

Всего диагн остир ован о 12 учащихся.  

Ан ализ мон итор ин га зн ан ий учащихся показал: 

Высокий ур овен ь – 5 учащихся – 41,6%; 

Ср едн ий ур овен ь - 4 учащихся - 33,4%; 

Н изкий ур овен ь - 3 учащихся - 25 %. 

 

В декабр е и в  мае 2018 - 2019 учебн ого года, были пр оведен ы  

диагн остические ср езы по опр еделен ию усвоен ия пр огр аммн ого матер иала 2 

года обучен ия (фор ма мон итор ин га автор а Н .К. Клен овой (Пр иложен ия 1-6)). 

Осн овн ая цель мон итор ин га – повышен ие качества и эффективн ости 

обр азовательн ого пр оцесса.   

Всего диагн остир ован о 12 учащихся.  

Ан ализ мон итор ин га по опр еделен ию ин теллектуальн ых способн остей 

учащихся показал: 
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Вывод: 

Ср авн ительн ый ан ализ показал положительн ую дин амику р езультатов 

освоен ия учащимися общеобр азовательн ой пр огр аммы «Жизн ь леса» 2 года 

обучен ия, по всем обр азовательн ым областям по ср авн ен ию с пер вым 

полугодием 2018-2019 учебн ого года. Пр огр аммн ый матер иал учащимися 

усвоен  н а высоком и  ср едн ем ур овн е. 

Н а кон ец 2018 - 2019 учебн ого года, была пр оведен а  итоговая 

диагн остика по опр еделен ию зн ан ий учащихся о лесоведен ии и 

лесовосстан овлен ию гор одских лесов, а также р азн ых способах р азмн ожен ия 

для р азличн ых дер евьев и кустар н иков, н аписан ию и защите 

исследовательских и пр оектн ых р абот.  

Вр емя пр оведен ия – май месяц 2019 года. 
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Фор ма пр оведен ия мон итор ин га  пр едставляет собой  защита 

исследовательских р абот учащихся, участие в кон кур сах р азличн ых ур овн ей 

в течен ие учебн ого года, и квест игр а «Путешествие по лесн ой тр опе». 

Всего диагн остир ован о 12 учащихся.  

Ан ализ мон итор ин га зн ан ий учащихся показал: 

Высокий ур овен ь - 7 учащихся – 58,3%; 

Ср едн ий ур овен ь - 5 учащихся - 41,7%. 

Вывод: 

Н а осн ован ии ср авн ительн ого ан ализа по опр еделен ию зн ан ий 

учащихся 2 года обучен ия, можн о сделать вывод, что показатели улучшились 

к кон цу 2019 учебн ого года, объем получен н ых зн ан ий возр ос. Пр огр аммн ый 

матер иал учащимися усвоен  н а высоком и  ср едн ем ур овн е, также 

воспитан н ики усвоили н авыки в составлен ии и н аписан ии исследовательских 

и пр оектн ых р абот (Пр иложен ия 36-37). 
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Пр иложен ие 33 

Ан ализ о р езультатах мон итор ин га диагн остики качества 

обучен н ости за 2019-2020 гг.  

 (3 год обучен ия) 

Н а н ачало 2019 - 2020 учебн ого года, была пр оведен а  н ачальн ая 

диагн остика по опр еделен ию зн ан ий учащихся о лесохозяйствен н ых р аботах 

в гор одских лесах, агр отехн ике выр ащиван ия сажен цев и сеян цев в откр ытом 

гр ун те.  

Вр емя пр оведен ия – сен тябр ь месяц 2019 года. 

Фор ма пр оведен ия мон итор ин га  пр едставляет собой тестир ован ие. 

Всего диагн остир ован о 12 учащихся.  

Ан ализ мон итор ин га зн ан ий учащихся показал: 

Высокий ур овен ь – 4 учащихся – 33,3 %; 

Ср едн ий ур овен ь - 8 учащихся – 66,7 %; 

Н изкий ур овен ь – н е показал н икто. 

 

В декабр е и в  мае 2019 - 2020 учебн ого года, были пр оведен ы  

диагн остические ср езы по опр еделен ию усвоен ия пр огр аммн ого матер иала 2 

года обучен ия (фор ма мон итор ин га автор а Н .К. Клен овой (Пр иложен ия 1-6)). 

Осн овн ая цель мон итор ин га – повышен ие качества и эффективн ости 

обр азовательн ого пр оцесса.   

Всего диагн остир ован о 12 учащихся.  

Ан ализ мон итор ин га показал: 
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Вывод: 

Ср авн ительн ый ан ализ показал положительн ую дин амику р езультатов 

освоен ия учащимися общеобр азовательн ой пр огр аммы «Жизн ь леса» 3 года 

обучен ия, по всем обр азовательн ым областям по ср авн ен ию с пер вым 

полугодием 2019-2020 учебн ого года. Пр огр аммн ый матер иал учащимися 

усвоен  н а высоком и  ср едн ем ур овн е. 

Н а кон ец 2019 - 2020 учебн ого года, была пр оведен а  итоговая 

диагн остика по опр еделен ию зн ан ий учащихся по всему кур су пр огр аммы 

«Жизн ь леса» .  

Вр емя пр оведен ия – май месяц 2019 года. 
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Фор ма пр оведен ия мон итор ин га  пр едставляет собой  кон фер ен цию 

(защита исследовательских р абот учащихся, участие в кон кур сах р азличн ых 

ур овн ей в течен ие учебн ого года). 

Всего диагн остир ован о 12 учащихся.  

Ан ализ мон итор ин га зн ан ий учащихся показал: 

Высокий ур овен ь - 9 учащихся – 75%; 

Ср едн ий ур овен ь - 3 учащихся - 25%. 

Вывод: 

Н а осн ован ии ср авн ительн ого ан ализа по опр еделен ию зн ан ий 

учащихся за все года обучен ия, можн о сделать вывод, что показатели 

улучшились к кон цу 3 года обучен ия, объем получен н ых зн ан ий возр ос. 

Пр огр аммн ый матер иал учащимися усвоен  н а высоком и  ср едн ем ур овн е, 

также воспитан н ики усвоили н авыки в составлен ии и н аписан ии 

исследовательских и пр оектн ых р абот (Пр иложен ие 36-37). Пр огр аммн ый 

матер иал пр ойден  полн остью. 
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Пр иложен ие 34 

План  воспитательн ой р аботы МБУ ДО СЮН  Сальского р айон а  

по охр ан е жизн и и здор овья  
№ Мер опр иятие Ср оки пр оведен ия 
1. Беседы по ан титер р ор у 1 р аз в месяц. 
1.1  21 век без тер р ор изма.  сен тябр ь 
1.2 Тер р ор изм – угр оза обществу. октябр ь 
1.3 Как н е стать жер твой пр еступлен ия. Чтобы н е попасть в 

заложн ики. 
н оябр ь 

1.4 Действия пр и обн ар ужен ии подозр ительн ого пр едмета. декабр ь 
1.5 Пр авила поведен ия н аселен ия пр и угр озе совер шен ия 

тер р ор истических акций. 
ян вар ь 

1.6 Как себя вести во вр емя тер акта. февр аль 
1.7 Как победить последствия тер акта. мар т 
1.8 Кор н и и пути пр еодолен ия мир ового тер р ор изма. апр ель 
1.9 Тер акт с пр имен ен ием отр авляющих химических 

веществ. 
май 

2. Пр актические зан ятия с обучающимися.  
2.1 Учебн о-тр ен ир овочн ая эвакуация из здан ия пр и 

возн икн овен ии чр езвычайн ой ситуации. 
сен тябр ь 
декабр ь 

мар т 
2.2 Оказан ие пер вой довр ачебн ой помощи. февр аль 
2.3 Кон тр ольн ая эвакуация из здан ия пр и возн икн овен ии 

чр езвычайн ой ситуации. 
май 

3. Беседы по пр авилам пожар н ой безопасн ости 1 р аз в четвер ть 
3.1 Вн иман ие, пожар ! Бытовой пожар , пр ичин ы 

возн икн овен ия. Осн овн ые тр ебован ия пожар н ой 

безопасн ости.  

октябр ь 

3.2 «Остор ожн о, н овогодн ий пр аздн ик»(пр авила пожар н ой 

безопасн ости пр и пр оведен ии н овогодн их пр аздн иков) 
декабр ь 

3.3 Оказан ие пер вой мед. помощи постр адавшим пр и 

пожар е. Отр авлен ие угар н ым газом (пр изн аки, пер вая 

помощь)  

мар т 

3.4 Пожар н ая безопасн ость во вр емя учебы и отдыха. май 
4. Бесед по пр авилам дор ожн ого движен ия 1 р аз в месяц 
4.1 «Безопасн ая дор ога» пр актическое зан ятие по р азр аботке 

ин дивидуальн ого мар шр ута  
«Дом – Школа - СЮН » 

сен тябр ь 

4.2 «Все мы пассажир ы» (осн овн ые пр авила пользован ия 

обществен н ым тр ан спор том) 
октябр ь 

4.3 Пр авила движен ия важн о зн ать и соблюдать н оябр ь 
4.4 «Остор ожн о, скользкая дор ога» (пр едупр ежден ие 

тр авматизма в зимн ий пер иод) 
декабр ь 

4.5 «Шагая остор ожн о, за улицей следи» (опасн ые участки 

дор оги, скр ытые угр озы) 
ян вар ь 

4.6 «Светофор н ые н ауки» (дор ожн ые зн аки, пр авила 

пер ехода улицы со светофор ом) 
февр аль 

4.7 «Весн а – велосипедн ая пор а» мар т 
4.8 «ЮИД – помощн ики в бор ьбе за безопасн ое движен ие». апр ель 
4.9          «Безопасн ая дор ога кр углый год» май 
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Пр иложен ие 35 
 

 Пр огр амма 

воспитательн ой деятельн ости  

«Восхожден ие к личн ости» 

детского объедин ен ия «Цветоводства», пр огр амма «Жизн ь леса» 
 

ПОЯСН ИТЕЛЬН АЯ ЗАПИСКА 

План ир ован ие воспитательн ой р аботы является зн ачимым звен ом в общей системе 

деятельн ости педагога. Пр одуман н ое план ир ован ие обеспечивает еѐ чѐткую ор ган изацию, 

н амечает пер спективы р аботы, способствует р еализации опр еделѐн н ой системы 

воспитан ия. Потр ебн ости совр емен н ого общества возлагают н а дополн ительн ое 

обр азован ие  задачи н е только качествен н ого обучен ия, н о и воспитан ия человека 

высокон р авствен н ого, духовн о богатого, способн ого адаптир оваться к пр оцессам, 

пр оисходящим в совр емен н ом мир е. Воспитан ие является одн им из важн ейших 

компон ен тов обр азован ия в ин тер есах человека, общества, государ ства. 

Воспитан ие должн о способствовать р азвитию и стан овлен ию личн ости р ебен ка, 

всех ее духовн ых и физических сил и способн остей; вести каждого р ебен ка к н овому 

мир оощущен ию, мир овоззр ен ию, осн ован н ому н а пр изн ан ии общечеловеческих 

цен н остей в качестве пр иор итетн ых в жизн и. 

Цели обучен ия и воспитан ия: 
- фор мир ован ие здор овья р ебен ка и обучен ие его сохр ан ен ию и совер шен ствован ию 

своего психического и физического здор овья; 

- р азвитие твор ческих умен ий н авыков и способн остей; 

-  р азвитие умен ия общаться и сотр удн ичать; 

- фор мир ован ие и р азвитие пр едметн ых зн ан ий и умен ий; 

- р азвитие и совер шен ствован ие  ин теллектуальн ых умен ий; 

- р азвитие эмоцион альн ой и волевой  сфер ы; 

- фор мир ован ие положительн ой Я - кон цепции. 

- р азвитие мотивацион н о - потр ебн остн ой сфер ы.  

Сфер а дополн ительн ого обр азован ия самая благопр иятн ая в р еализации задач 

духовн о-н р авствен н ого, ин теллектуальн ого, эстетического р азвития р ебен ка. 

Демокр атичн ость дополн ительн ого обр азован ия – отсутствие жесткой р егламен тации и 

субор дин ации, возможн ость в н аиболее полн ой мер е осуществить свободу выбор а, 

р еализовать пр ир одн ые способн ости, н ефор мальн ое общен ие, возможн ость адаптир овать 

потр ебн ости отдельн ой личн ости к социальн ым потр ебн остям общества – делают его 

очен ь пр ивлекательн ым для р ебен ка. 

Педагогический замысел заключается  в успешн ости р ебѐн ка,  в жизн ен н ом запасе 

хор ошего и опир ается н а следующие кон цептуальн ые положен ия: 

успешн ость учащихся – н еобходимое условие их психологического благополучия, 

осн ова их здор овья; 

успешн ость детей – включен ие в твор ческую деятельн ость; 

успешн ость р ебѐн ка – р азвитие духовн о- н р авствен н ой личн ости; 

успешн ость – общен ие детей др уг с др угом, с педагогами, р одителями; 

успешн ость – р езультат достижен ия  в р азличн ых сфер ах деятельн ости; 

успешн ость - р астить патр иотов, любящих свою Р один у; 

успешн ость  -  чтоб у каждого р ебѐн ка была полн оцен н ая семья   
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Воспитательн ая деятельн ость педагогического коллектива  р азвивается как в р амках 

дополн ительн ых общеобр азовательн ых пр огр амм детских объедин ен ий, так и в р амках 

воспитательн ой пр огр аммы учр ежден ия «Восхожден ие к личн ости», подпр огр аммами 

котор ой являются: 

 «Цен н ости и тр адиции»; 
 «Я – гр аждан ин  Р оссии»; 
 «Дор огою добр а»; 
 «Р одн ик здор овья»; 
  «В гостях у Экологии ». 

 

5.1. Подпр огр амма «Цен н ости и тр адиции» 
Дан н ая подпр огр амма сопр яжен а с р ешен ием одн ой из актуальн ейших пр облем 

совр емен н ого обр азован ия – пр облемой создан ия такой ср еды в дополн ительн ом 

обр азован ии, котор ая способствовала бы фор мир ован ию и р азвитию сплочен н ого, 

твор ческого коллектива учащихся и педагогов. Важн ым ср едством фор мир ован ия 

цен н остн ой системы является воспитан ие н а тр адициях. 

Осн овн ой целью подпр огр аммы «Цен н ости и тр адиции» является создан ие, 

р азвитие и поддер жка  системы цен н остей и лучших тр адиций в учебн ой и 

воспитательн ой р аботе СЮН . 

Задачи воспитан ия: 
 создан ие условий для возн икн овен ия и фор мир ован ия тр адиций; 
 создан ие условий для р азвития цен н остн ых ор иен таций воспитан н иков; 
 создан ие особой вн утр ен н ей ср еды, способствующей укр еплен ию др ужеских 

взаимоотн ошен ий воспитан н иков; 
 воспитан ие чувства уважен ия к духовн ым и бер ежн ого отн ошен ия и матер иальн ым 

цен н остям СЮН ; 
 воспитан ие чувства гор дости за пр аво зан иматься н а СЮН ; 
 использован ие твор ческих фор м воспитательн ой р аботы для полн ого р аскр ытия 

талан тов и способн остей учащихся; 
 обеспечен ие высокой готовн ости участия в деятельн ости учр ежден ия педагогов, 

воспитан н иков и их р одителей. 
Содер жан ие воспитательн ой р аботы: 
 изучен ие тр адиций, сфор мир ован н ых в детских объедин ен иях; 
 изучен ие ур овн я сплочен н ости коллективов детских объедин ен ий; 
 фор мир ован ие и р азвитие системы досуговых мер опр иятий; 
 фор мир ован ие у учащихся н а всех возр астн ых этапах культур ы     досуга и 

общен ия; 
 пр еодолен ие пассивн ости учащихся чер ез вовлечен ие их в  ор ган изацию досуговых 

мер опр иятий; 
 использован ие твор ческих фор м воспитательн ой р аботы для полн ого р аскр ытия 

талан тов и способн остей учащихся; 
 пр офилактика пр авон ар ушен ий ср еди н есовер шен н олетн их с использован ием 

методов р азн ообр азн о ор ган изован н ого досуга. 
 фор мир ован ие системы цен н остн ых ор иен тир ов учащихся СЮН . 

Тр адицион н ые мер опр иятия:  
- Ден ь откр ытых двер ей; 

- Ден ь гор ода; 

      -   Пр аздн ики, игр овые пр огр аммы (Ден ь матер и, Н овый год, маслен ица,   8 мар та, 23 

февр аля); 

        - Твор ческие кон кур сы; 

        - Выставки р абот учащихся и др . 
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Пр огн озир уемые р езультаты: 
- н аличие системы тр адицион н ых воспитательн ых мер опр иятий СЮН ; 

- фор мир ован ие системы цен н остн ых ор иен тир ов учащихся СЮН ; 

- повышен ие ур овн я воспитан н ости и общей культур ы учащихся; 

- улучшен ие показателей общего р азвития воспитан н иков ср едствами вовлечен ия их в 

активн ую твор ческую и позн авательн ую деятельн ость; 

- умен ьшен ие количества пр авон ар ушен ий и безн адзор н ости детей. 

 

5.2. Подпр огр амма «Я – гр аждан ин  Р оссии» 
В Н ацион альн ой доктр ин е обр азован ия в Р оссийской Федер ации, охватывающей 

пер иод до 2025 года, подчер кивается, «что система обр азован ия пр изван а обеспечить 

воспитан ие патр иотов, гр аждан  пр авового демокр атического государ ства, способн ых к 

социализации в условиях гр аждан ского общества; уважающих пр ава и свободы личн ости, 

закон ы; обладающих высокой н р авствен н остью; пр оявляющих н ацион альн ую и 

р елигиозн ую тер пимость». Патр иотическое воспитан ие подр астающего поколен ия 

является одн ой из важн ейших задач обр азовательн ого учр ежден ия, ведь детство и юн ость 

– самая благодатн ая пор а для пр ивития священ н ого чувства любви к своей Р один е. Под 

патр иотическим воспитан ие пон имается постепен н ое фор мир ован ие у учащихся любви к 

своей Р один е, постоян н ой готовн ости к ее защите. Патр иотизм – одн а из важн ейших чер т 

всестор он н е р азвитой личн ости и отличительн ое качество гр аждан  Р оссии во все вр емен а. 

Вместе с тем, воспитан ие патр иотизма – это н еустан н ая р абота по создан ию у р ебен ка 

чувства гор дости за свою Р один у, свой н ар од, уважен ия к его великим свер шен иям и 

достойн ым тр адициям пр ошлого.   

Цели пр огр аммы: 
 фор мир ован ие гр аждан ской и пр авовой н апр авлен н ости личн ости, активн ой 

жизн ен н ой позиции; 
 способствован ие получен ию и р асшир ен ию зн ан ий учащихся о Р оссии: ее истор ии, 

тр адициях, культур е. 
Задачи воспитан ия: 

 фор мир ован ие гор дости за отечествен н ую истор ию, н ар одн ых гер оев, сохр ан ен ие 

истор ической памяти поколен ий в памяти потомков; 
 фор мир ован ие у детей пр авовой культур ы, свободн о и ответствен н о 

самоопр еделяться в сфер е пр авовых отн ошен ий в обществе; 
 обучен ие р ешен ию задач пр авового и гр аждан ского воспитан ия, связан н ых с 

пр облемой мор альн ого самор азвития и самосовер шен ствован ия; 
 воспитан ие уважен ия к н ацион альн ой культур е, своему н ар оду, своему языку, 

тр адициям и обычаям своей стр ан ы; 
 фор мир ован ие у детей чувства сопр ичастн ости к истор ии и ответствен н ости за 

будущее стр ан ы. 
Содер жан ие воспитательн ой р аботы: 

 изучен ие детьми пр авовых н ор м государ ства, закон ов и фор мир ован ие 

ответствен н ого к н им отн ошен ия; 
 ор ган изация и пр оведен ие мер опр иятий, н апр авлен н ых н а умен ий и н авыков 

пр авового поведен ия; 
 р азвитие патр иотических чувств учащихся чер ез ор ган изацию и пр оведен ие 

мер опр иятий, фор мир ующих патр иотизм н а пр актике, а н е н а словах; 
 изучен ие биогр афий выдающихся гр аждан  своей стр ан ы – патр иотов и бор цов за 

Отечество; 
 ор ган изация встр еч с пр едставителями общества – истин н ыми гр аждан ами и 

патр иотами своей стр ан ы; 
 посещен ие мест, связан н ых с памятью поколен ий, фор мир ован ие культур ы 

пр оявлен ия патр иотизма и гр аждан ской позиции; 
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 создан ие условий для пр оявлен ия истин н ого патр иотизма детей, любви к Р один е, 

семье, гор оду в котор ом р ебен ок р астет; 
 активн ое сотр удн ичество с социумом и обществен н ыми ор ган изациями по 

р азвитию патр иотизма и гр аждан ской позиции детей. 
Фор мы р аботы: 

 кон кур сы, посвящен н ые пр авовой и патр иотической тематике; 
 тематические часы; 
 встр ечи с детьми ВОВ 
 посещен ие музеев, мемор иальн ых комплексов, библиотек; 
 виктор ин ы по пр авовой и патр иотической н апр авлен н ости; 
 игр ы, дебаты, дискуссии патр иотической и пр авовой тематике. 

Тр адицион н ые мер опр иятия 
 Беседы: «Великие ср ажен ия войн ы», «Гор ода-гер ои», «Солдатами спасен н ая 

войн а», «Фр он товые поэты… Ваши жизн и войн а р ифмовала», «Песн и воен н ых 

лет», «Юн ые гер ои-ан тифашисты» и др . 
 Ден ь н ар одн ого един ства, Дн ю Кон ституции Р Ф; 
 Виктор ин ы: «Р усский н ар од и его истоки», «Государ ствен н ые символы Р оссии», 

«Поля р усской славы», «Жен щин ы в истор ии Р оссии» и др . 
 Пр авовые игр ы: «Я гр аждан ин ом быть обязан », «Путешествие в стр ан у 

спр аведливости», «Его величество Закон » и др .; 
 Участие в месячн ике патр иотического воспитан ия; 
 Р абота с детьми «гр уппы р иска» 

 Пр огн озир уемые р езультаты: 

-  повышен ие пр авовой гр амотн ости учащихся. 

 

5.3. Подпр огр амма «Р одн ик здор овья» 
Здор овье людей отн осится к числу главн ых пр облем, т.е. тех, что имеют жизн ен н о 

важн ое зн ачен ие для всего человечества. Пр огр амма «Р одн ик здор овья» н апр авлен а н а 

фор мир ован ие активн ой жизн ен н ой позиции в вопр осах сохр ан ен ия и укр еплен ия 

здор овья, бер ежн ого отн ошен ия к окр ужающей ср еде. 

Цели пр огр аммы: 
 фор мир ован ие осн ов культур ы здор овья у детей; 
 сохр ан ен ие и укр еплен ие н р авствен н ого, психического и физического здор овья     

детей. 
 экологическое воспитан ие учащихся. 

Задачи воспитан ия: 
- создан ие системы н епр ер ывн ого физического воспитан ия н а всех возр астн ых этапах 

р азвития; 

- фор мир ован ие благопр иятн ого для личн остн ого р азвития р ебен ка эмоцион альн ого 

климата; 

- зн акомство учащихся с тр адициями и обычаями бер ежн ого отн ошен ия человека к 

собствен н ому здор овью; 

- фор мир ован ие пр едставлен ий  об отр ицательн ом воздействии психоактивн ых 

веществ н а здор овье человека; 

Содер жан ие воспитательн ой р аботы: 
- изучен ие возможн остей социума для создан ия условий по фор мир ован ию здор ового 

обр аза жизн и учащихся; 

- р азн остор он н ее пр освещен ие и активн ое пр ивлечен ие учащихся к зан ятиям спор том; 

- сан итар н о-гигиен ическое пр освещен ие учащихся; 

- учет возр астн ых и личн остн ых возможн остей  учащихся в спор тивн ых мер опр иятиях; 

- всестор он н яя демон стр ация спор тивн ых достижен ий учащихся. 

 



193 

 

Фор мы р аботы: 
- беседы, дискуссии, дебаты по темам, связан н ым со спор том  

- спор тивн ые  эстафеты, кон кур сы; 

- участие в ан тин ар котическом мар афон е; 

- тестир ован ие, ан кетир ован ие и др . 

Пр огн озир уемые р езультаты: 
 повышен ие общей культур ы в н апр авлен ии сохр ан ен ия и р азвития физического 

здор овья; 
 н аличие у учащихся осн ов теор етических зн ан ий и пр актических умен ий, 

отн осящихся к физическим возможн остям человека  и его здор овью; 
 сфор мир ован н ость потр ебн ости физического самовоспитан ия. 

 

5.4. Подпр огр амма «Дор огою добр а» 
Эстетическое воспитан ие гар мон изир ует и р азвивает все способн ости человека, 

н еобходимые в р азличн ых областях твор чества. Он о тесн о связан о с н р авствен н ым 

воспитан ием, так как кр асота выступает своеобр азн ым р егулятор ом человеческих 

взаимоотн ошен ий. Благодар я кр асоте человек часто ин туитивн о тян ется и к добр у.  

Для успешн ого р азвития р оссийского общества, фор мир ован ия чувства 

гр аждан ствен н ости, пр еодолен ия н егативн ых явлен ий в н астоящее вр емя н еобходимо 

подн имать общий ур овен ь культур ы подр астающего поколен ия, ур овен ь н р авствен н ых и 

эстетических пон ятий и пр едставлен ий. 

Эстетическое и н р авствен н ое воспитан ие ин тен сифицир ует р азвитие самосозн ан ия, 

способствует фор мир ован ию социальн ой позиции, способствует фор мир ован ию 

социальн ой позиции, осн ован н ой н а гуман истических цен н остях; гар мон изир ует 

эмоцион альн о-коммун икативн ую сфер у учащихся, сн ижает остр оту р еагир ован ия н а 

стр ессовые фактор ы, то есть оптимизир ует их поведен ие, помогает пр едъявлять 

н р авствен н ые тр ебован ия к себе и своему поведен ию. 

Н р авствен н ое и эстетическое воспитан ие должн о осуществляться н а всех этапах 

возр астн ого р азвития личн ости. Чем р ан ьше он а попадет в сфер у целен апр авлен н ого 

воздействия, тем больше осн ован ий н адеяться н а его р езультативн ость. В пр оцессе 

воспитан ия пр оисходит пр иобщен ие человека к духовн ым и н р авствен н ым цен н остям, 

пер евод их во вн утр ен н ее духовн ое содер жан ие путем ин тер иор изации. Н а этой осн ове 

фор мир уется целостн ая личн ость, с твор чески р азвитой ин дивидуальн остью, 

действующей по закон ам кр асоты и добр оты. 

Цели пр огр аммы: 
 воспитан ие учащихся н а осн ове духовн ых и общечеловеческих цен н остей; 
 фор мир ован ие социальн о активн ой личн ости; 
 р азвитие эмоцион альн ой сфер ы личн ости. 

Задачи воспитан ия: 
 создан ие условий для пр оявлен ия детьми н р авствен н ых зн ан ий, умен ий и 

совер шен ия н р авствен н о опр авдан н ых поступков; 
 зн акомство детей с н р авствен н ыми закон ами и поступками пр едыдущих 

поколен ий; 
 изучен ие с детьми н р авствен н ых тр адиций их семей; 
 р азвитие у детей потр ебн ости в совер шен ии н р авствен н ых поступков; 
 способствован ие пр иобр етен ию положительн ого н р авствен н ого опыта и 

пр еодолен ие в себе желан ия к пр оявлен ию безн р авствен н ых поступков; 
 создан ие условий для н р авствен н ого самовоспитан ия детей; 
 способствован ие фор мир ован ию пр едставлен ия о системе эстетических цен н остей, 

их р оли в жизн и человека, эстетического вкуса. 
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Содер жан ие воспитательн ой р аботы: 
 изучен ие н р авствен н ой воспитан н ости детей и опр еделен ие возможн ых путей 

кор р екции н р авствен н ой воспитан н ости учащихся н еобходимыми методами и 

фор мами воспитательн ого воздействия; 
 ор ган изация и пр оведен ие мер опр иятий эстетической и н р авствен н ой 

н апр авлен н ости; 
 пр ивлечен ие возможн остей социума для фор мир ован ия н р авствен н ой и 

эстетической культур ы; 
 создан ие условий для пр оявлен ия детьми в пр оявлен ии своих н р авствен н ых 

качеств. 
Фор мы р аботы: 

 акции, мастер -классы; 

 тр удовой десан т; 

 тематические часы;  

 тестир ован ие и ан кетир ован ие; 

 тр ен ин ги н р авствен н ого самосовер шен ствован ия; 

 экскур сии, зн акомство с истор ическими и памятн ыми местами стр ан ы, области, 

гор ода. 
Тр адицион н ые мер опр иятия: 

 Акции: «Подар ок ветер ан ам», «Кор мушка» 
 Ден ь пожилого человека. 
 Ден ь семьи  
 Декада ин валидов 
 Р абота с детьми «гр уппы р иска» и др . 

Пр огн озир уемые р езультаты: 
 - осозн ан ие учащимися высших цен н остей, идеалов, ор иен тир ов, способн ость 

р уководствоваться ими в пр актической деятельн ости; 

- сфор мир ует у учащихся  н авыки цивилизован н ого общен ия в Ин тер н ет-пр остр ан стве, 

этикета в чатах и фор умах. 

- эффективн ые фор мы сотр удн ичества с  семьями учащихся.  

 

5.5. Подпр огр амма «В гостях у экологии» 
  Ср еди глобальн ых, жизн ен н о важн ых пр облем, стоящих пер ед человечеством, 

пер востепен н ое зн ачен ие пр иобр ели в н аши дн и пр облемы экологии. Химическое, 

физико-техн ическое загр язн ен ие пр ир оды угр ожает самому существован ию человека. И, 

тем н е мен ее, люди уже н е могут отказаться от электр остан ций, железн ых дор ог, 

самолетов, автомобилей. Экологическая задача сейчас в том, чтобы мин имизир овать 

вр едн ые техн оген н ые воздействия н а окр ужающую ср еду и озн акомить общество с 

кон кр етн ой опасн остью, угр ожающей человеку в воздухе, воде, почве, жилище. Только 

р ан н ее фор мир ован ие пр авильн ого, осозн ан н ого взаимоотн ошен ия человека и пр ир оды 

может пр едотвр атить н ар астан ие вр едн ых фактор ов в окр ужающей ср еде и помочь 

н ейтр ализовать их. Пр огр амма по экологическому воспитан ию учащихся ―В гостях у 

Экологии‖ включает в себя систему мер опр иятий по вопр осам охр ан ы окр ужающей ср еды 

учр ежден ческого, р айон н ого, областн ого и Всер оссийского ур овн ей. 

Цель пр огр аммы: Фор мир ован ие цен н остн ого отн ошен ия к пр ир оде, к окр ужающей 

ср еде, воспитан ие бер ежн ого отн ошен ия к пр оцессу освоен ия пр ир одн ых р есур сов 

р егион а. 

Задачи воспитан ия: 
1. Создан ие условий для экологической р аботы с детьми. 

2.Использован ие активн ых и н естан дар тн ых фор м вн еклассн ой деятельн ости учащихся, 

отвечающих экологическим ин тер есам. 
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3. Р азвитие способн остей адекватн о оцен ивать свои и чужие достижен ия. 

4.  Использован ие досуговой деятельн ости как ср едства эстетических умен ий учащихся и  

стан овлен ия этических пон ятий. 

5. Пр оектн ая и исследовательская деятельн ость. 

Содер жан ие воспитательн ой р аботы: 
- изучен ие потр ебн остей, ин тер есов и желан ия р ебят в ор ган изации и пр оведен ии 

экологических мер опр иятий; 

- пр едставлен ие учащимся пр ава выбор а фор мы участия в досуговой деятельн ости; 

- изучен ие отн ошен ия учащихся к участию в  досуговой  деятельн ости и р езультативн ости 

участия в р азличн ых  экологических мер опр иятиях; 

- стимулир ован ие ин ициативы и активн ости учащихся в жизн и детского коллектива и 

жизн и  СЮН . 

Осн овн ые пон ятия н апр авлен ия «Экологическое воспитан ие»: 

- р одн ая земля;  

- заповедн ая пр ир ода;  

- план ета Земля;  

- экологическое созн ан ие. 

Фор мы р аботы: 
- акции; 

- КВН , виктор ин ы, игр ы, беседы, пр аздн ики, кон кур сы; 

- пр езен тации, кон фер ен ции; 

- экскур сии; 

- исследовательская и пр оектн ая деятельн ость. 

Тр адицион н ые мер опр иятия: 
- Всемир н ый ден ь животн ых; 

 - Всемир н ый ден ь птиц; 

- Всемир н ый ден ь воды; 

- Слет юн ых экологов; 

-  Акции «Кор мушка», «Н е сжигайте, люди, листья!» 

- выставки твор ческих р абот учащихся; 

- фестиваль «Эколята – др ужн ые р ебята». 

Пр огн озир уемые р езультаты: 
 улучшен ие показателей общего р азвития воспитан н иков ср едствами вовлечен ия их в 

пр оектн ую и исследовательскую деятельн ость; 
 повышен ие и пр опаган да экологической культур ы и экологического созн ан ия 

учащихся; 
 повышен ие ур овн я заин тер есован н ости в защите и охр ан е пр ир оды; 
 р азвитие ор ган изатор ских способн остей учащихся; 
 благоустр ойство, озелен ен ие школьн ой и гор одской тер р итор ий; 
 ежегодн ая ор ган изация летн ей пр офильн ой смен ы  и кр ужковой р аботы для лагер ей с 

дн евн ым пр ебыван ием детей. 
 пр ивлечен ие вн иман ия н аселен ия гор ода к пр облеме озелен ен ия и благоустр ойства 

тер р итор ии, сохр ан ен ие экологической безопасн ости по месту жительства. 
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План  р еализации пр огр аммы воспитательн ой деятельн ости «Восхожден ие к личн ости» 

Ср оки 

пр оведен ия 

Н азван ия 

мер опр иятия 

 

Фор ма пр оведен ия Н азван ие 

подпр огр аммы 

сен тябр ь 

 

1 сен тябр я - Ден ь 

откр ытых двер ей 

Игр овая пр огр амма, 

пр езен тация 

«Цен н ости и 

тр адиции» 

сен тябр ь 

 

Ден ь солидар н ости в 

бор ьбе с тер р ор измом 

«Мир н ое н ебо н ад 

головой» 

Кон кур с р исун ков н а 

асфальте 

«Я – гр аждан ин  

Р оссии» 

сен тябр ь Ден ь добр ых дел 

Акция «Сделай вклад 

в зелен ое бедующее 

н ашей план еты» 

Сбор  семян  др евесн о-

кустар н иковых, цветочн о-

декор ативн ых р астен ий 

«Дор огою 

добр а» 

сен тябр ь 

 

15 сен тябр я - Ден ь 

р аботн иков леса 

«Загадки леса» 

Устн ый жур н ал «В гостях у 

экологии» 

сен тябр ь 

 

29 сен тябр я - 

Всемир н ый ден ь мор я 

«По мор ям, по 

волн ам…» 

Беседа с игр овыми 

элемен тами 

«В гостях у 

экологии» 

октябр ь 04 октябр я - Всемир н ый 

ден ь животн ых 

«Мы в ответе за тех, 

кого пр ир учили» 

Беседа. Р исун ки «В гостях у 

экологии» 

октябр ь Акция «Н е сжигайте, 

люди, листья!» 

Изготовлен ие листовок «В гостях у 

экологии» 

октябр ь 4 н оябр я - «Ден ь 

н ар одн ого един ства» 

«В един стве н аша 

сила» 

Тематический час «Я – гр аждан ин  

Р оссии» 

н оябр ь 16 н оябр я – 

Междун ар одн ый Ден ь 

толер ан тн ости 

«Мы р азн ые, н о мы 

вместе» 

Устн ый жур н ал «Я – гр аждан ин  

Р оссии» 

н оябр ь Ан тин ар котический 

мар афон  

Пр осмотр  видеофильмов, 

кон кур с р исун ков 

«Р одн ик 

здор овья» 

н оябр ь  Ден ь матер и 

«Един ствен н ой маме 

н а свете» 

Подбор ка стихотвор ен ий, 

р исун ки 

«Цен н ости и 

тр адиции» 

декабр ь Декадн ик детей 

ин валидов 

«Ты в этом мир е н е 

один » 

Беседа, пр езен тации «Дор огою 

добр а» 

декабр ь 12 декабр я - Ден ь 

Кон ституции Р Ф 

«Кон ституция Р Ф» 

Устн ый жур н ал «Я – гр аждан ин  

Р оссии» 

декабр ь Н овогодн ие затеи 

«Зимн яя сказка» 

Игр овая пр огр амма, 

изготовлен ие подар ков 

«Цен н ости и 

тр адиции» 
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ян вар ь-мар т Акция «Кор мушка» 

«Домики для 

пер н атых» 

Изготовлен ие кор мушек «Дор огою 

добр а» 

ян вар ь 19 ян вар я -Ден ь 

освобожден ия г. 

Сальска от воен н о-

фашистских 

захватчиков 

«Н икто н е забыт» 

Устн ый жур н ал «Я – гр аждан ин  

Р оссии» 

февр аль 

 

23 февр аля - Ден ь 

защитн ика Отечества 

«Защитн икам –

Слава!» 

Изготовлен ие откр ыток, 

стихи 

«Цен н ости и 

тр адиции» 

февр аль 

 

Маслен ичн ая н еделя 

«Как н а маслен ой 

н еделе…» 

Беседа с игр овыми 

элемен тами 

«Цен н ости и 

тр адиции» 

мар т 8 мар та - 

Междун ар одн ый 

жен ский ден ь 

«Самым милым и 

любимым» 

Изготовлен ие откр ыток, 

подбор ка стихов 

«Цен н ости и 

тр адиции» 

мар т 22 мар та - Всемир н ый 

ден ь Водн ых р есур сов 

«Вода-источн ик 

жизн и» 

Устн ый жур н ал «В гостях у 

экологии» 

апр ель 1 апр еля – 

Междун ар одн ый ден ь 

птиц 

«Пер н атые др узья» 

Позн авательн о-игр овая 

пр огр амма 

«В гостях у 

экологии» 

апр ель 7 апр еля - Ден ь 

здор овья 

«Будьте здор овы!» 

Игр овая пр огр амма «Р одн ик 

здор овья» 

апр ель-май Акция «Зелен ый дом» 

«Зелен ый дом вокр уг 

н ас» 

Экскур сия «В гостях у 

экологии» 

апр ель 22 апр еля - Всемир н ый 

ден ь Земли 

«Мы только гости н а 

план ете» 

Беседа с игр овыми 

элемен тами 

«В гостях у 

экологии» 

май 9 мая - Ден ь Победы 

«Весн а Победы» 

 

Тематический час, 

изготовлен ие откр ыток 

«Я – гр аждан ин  

Р оссии» 

май 15 мая - Ден ь семьи 

«В кр угу семьи» 

Кон кур с р исун ков «Дор огою 

добр а» 

в течен ие года 

(ден ь гор ода, 1 

мая и др .) 

Участие в выставках 

детского твор чества 

 «Цен н ости и 

тр адиции» 

в течен ие года 

 

«Охр ан а жизн и и 

здор овья учащихся»: 

«Тер р ор изм – угр оза 

обществу», «Все мы 

беседа «Р одн ик 

здор овья» 



198 

 

пассажир ы», «Шагая 

остор ожн о, за улицей 

следи», «Светофор н ые 

н ауки», «Остор ожн о, 

тон кий лед!», 

«Вн иман ие, клещи!» и 

др . 

ежемесячн о Р абота с детьми 

«гр уппы р иска» 

Ин дивидуальн ая 

комплексн ая пр огр амма 

сопр овожден ия 

н есовер шен н олетн его 

«гр уппы р иска», участие в 

гор одских воспитательн ых 

мер опр иятиях в 

кан икуляр н ое вр емя 

«Дор огою 

добр а» 

«Я – гр аждан ин  

Р оссии» 

по мер е 

н еобходимости 

Р абота с детьми, 

н аходящимися н а 

ин дивидуальн ом 

обучен ии 

Мастер -классы, акции и 

др . 

«Дор огою 

добр а» 

по мер е 

н еобходимости 

Р абота с р одителями Кон сультации, р аздача 

листовок, посещен ие 

р одителями 

воспитательн ых 

мер опр иятий, 

изготовлен ие сувен ир ов и 

откр ыток к пр аздн ичн ым 

датам, выступлен ия н а 

школьн ых р одительских 

собр ан иях 

«Цен н ости и 

тр адиции» 
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Пр иложен ие 36 

Активн ая деятельн ость учащихся 

 
Учащиеся объедин ен ия 

 

                            Посадка дер евьев                           Подготовка участка под посадку 

 

Подготовка теплиц и учебн о-опытн ого участка к весен н ему пер иоду 
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Изготовлен ие кор мушки для подкор мки птиц и участия в Ежегодн ом кон кур се «Покор мите птиц» 

 

 

Участие в областном кон кур се  

«Малая академия юных исследователей» 

 

 

 
Высадка петун ии н а учебн о-опытн ый участок                                           Посев семян  юн н атами 
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Защита н а ДАН ЮИ исследовательской р аботы                             Н агр ады за участие в кон кур се 

 

Победа в региональных кон кур сах «Славен  Дон », «Моя малая Р один а», «ЮН Н АТ» - Куц Максим 

   

Пр оведен ие исследован ий в гор одских лесах 
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Замер  дер евьев 

   

Экскур сия в гор одские леса, н аблюден ие за сан итар н ыми р убками 

  

Выход в пр ир оду Памятн ик пр ир оды «Балка Хлебн ая» опр еделен ие густоты н айден н ых 

кр асн окн ижн ых р астен ий 
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Подготовка одр евесн евших чер ен ков ин тр одуцен та ин жир а к зимн ей посадке в пар н ики СЮН  

 

Укор ен ившиеся чер ен ки ин жир а – готовы к высадке в откр ытый гр ун т 

  

Посадка леса н а тер р итор ии МБУ ДО СЮН  
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Пр оведен ие опытов юн н атами 

  

Победы в областн ых кон кур сах «Отечество», «Подр ост» 

  

Защита исследовательских р абот учащимися объедин ен ия н а областн ых кон кур сах 
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Изготовлен ие гер бар ия 

 

 
Выставка р абот, выполн ен н ых юн н атами за текущий год 

 

 

Юн н аты объедин ен ия н а областном слете юн ых экологов 2019 г. 
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Пр иложен ие 37 

Р езультативн ость гр уппы обучающихся в пер иод 2017-2020 учебн ый год 

Выявлен ие р азвития у обучающихся способн остей к н аучн ой 

(ин теллектуальн ой), твор ческой, физкультур н о-спор тивн ой 

деятельн ости, а также их участие в олимпиадах, кон кур сах, фестивалях 

Р езультаты участия обучающихся в 

олимпиадах, кон кур сах, 

фестивалях, сор евн ован иях и 

др угих мер опр иятиях 

1. Междун ар одн ое сообщество 

педагогов «Я - учитель». Диплом за 1 

место в Междун ар одн ом кон кур се 

детского твор чества «Шедевр ы из 

бумаги», Голосн ая Ксен ия, пр отокол 

от 05.04.2017 №67; 

 

2.Ар т-талан т. Междун ар одн ый 

твор ческий кон кур с «К н ам стучится 

Н овый год!» Диплом победителя 1 

место в н омин ации «Н овогодн ий 

подар ок», Голосн ая Ксен ия, Безн иско 

Ан астасия, Улаева Мар ия 2017 год; 

 

3.Детский р азвивающий пор тал 

«Почемучка» Диплом победителя 1 

место в 3 Всер оссийском кон кур се 

детских исследовательских пр оектов 

«Пер вые шаги в н ауку» в секции 

«Естествозн ан ие», Голосн ая Ксен ия, 

пр отокол от 01.02.2017г. № 66; 

 

4.Детский р азвивающий пор тал 

«Почемучка» Сер тификат участн ика  

в 4 Всер оссийском кон кур се детских 

исследовательских пр оектов «Пер вые 

шаги в н ауку» в секции 

«Естествозн ан ие», Куц Максим, 

Лавр ик Михаил, пр отокол от 

15.05.2017г. № 82; 

 

5.Мин истер ство пр ир одн ых р есур сов 

и экологии Р Ф, Вор он ежский 

заповедн ик, Диплом победителя, 1 

степен и акции «Покор мите птиц! - 

2017», Голосн ая Ксен ия, пр иказ от 

31.03.2017г. № 77; 
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6.Мин истер ство пр ир одн ых р есур сов 

и экологии Р О Диплом за пр оведен ие 

экологических исследован ий, 

н апр авлен н ых н а сохр ан ен ие пр ир оды 

Дон ского кр ая, в р амках областн ого 

кон кур са пр оектн о-исследовательских 

р абот «Малая академия юн ых 

исследователей» Безн иско Ан астасия, 

2017 г.; 

 

7.Мин истер ство общего и 

пр офессион альн ого обр азован ия Р О, 

Государ ствен н ое бюджетн ое 

обр азовательн ое учр ежден ие 

дополн ительн ого обр азован ия детей 

Р остовской области «Областн ой 

экологический цен тр  учащихся», 

Сер тификат участн ика р егион альн ого 

этапа Всер оссийского юн иор ского 

лесн ого кон кур са «Подр ост - 2017», 

Бибик Максим, пр иказ от 30.01.2017г. 

№ 11/од; 

 

8.Государ ствен н ое бюджетн ое 

учр ежден ие  Р остовской области 

«Дир екция государ ствен н ых 

пр ир одн ых заказн иков областн ого 

зн ачен ия» Гр амота – 1 место 

Голосн ой Ксен ии, н а областн ом 

кон кур се «Тепло твоих р ук» по 

изготовлен ию кор мушек, в р амках 

Всер оссийской акции «Покор мите 

птиц», г. Р остов-н а-Дон у, 1.04.2017г.; 

 

9.Мин истер ство общего и 

пр офессион альн ого обр азован ия Р О, 

Государ ствен н ое бюджетн ое 

обр азовательн ое учр ежден ие 

дополн ительн ого обр азован ия детей 

Р остовской области «Областн ой 

экологический цен тр  учащихся», 

частн ое общеобр азовательн ое 

учр ежден ие ср едн яя школа «Азъ буки 

веди».  Диплом победителя заочн ого 
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этапа в областн ом кон кур се пр оектн о-

исследовательских р абот учащихся 4-

8 классов ОУ Р О «Малая академия 

юн ых исследователей» в н омин ации 

«Естествен н он аучн ая», пр иказ от 

03.03.2017 г. № 30-од, Безн иско 

Ан астасия; 

 

10.Государ ствен н ое бюджетн ое 

учр ежден ие  Р остовской области 

«Дир екция государ ствен н ых 

пр ир одн ых заказн иков областн ого 

зн ачен ия» Гр амота за 2 место н а 

областн ом кон кур се «Тепло твоих 

р ук» по изготовлен ию сквор ечн иков, 

в р амках Всер оссийской акции 

«Покор мите птиц», Голосн ая Ксен ия, 

1.04.2017г.; 

 

11.Упр авлен ие обр азован ия 

Сальского р айон а, Диплом 2 место в 

мун иципальн ом этапе 15 

Всер оссийского детского 

экологического фор ума «Зелѐн ая 

план ета-2017» в н омин ации «Зелѐн ая 

план ета глазами детей», Голосн ая 

Ксен ия, пр иказ от 24.03.2017г. № 254; 

 

12.Упр авлен ие обр азован ия 

Сальского р айон а, Диплом 3место в 

мун иципальн ом этапе 15 

Всер оссийского детского 

экологического фор ума «Зелѐн ая 

план ета-2017» в н омин ации «Пр ир ода 

- бесцен н ый дар », Куц Максим, 

Лавр ик Михаил, Бибик Максим, 

пр иказ от 24.03.2017г. № 254; 

 

13.Упр авлен ие обр азован ия 

Сальского р айон а, Гр амота 1 место в 

ин дивидуальн ом участии 

мун иципальн ой экологической Акции 

«Тр удн о птицам зимовать, будем 

птицам помогать!», Голосн ая Ксен ия, 
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пр иказ от 13.03.2017г. № 181; 

 

14.Упр авлен ие обр азован ия 

Сальского р айон а Диплом 24 

р айон н ой н аучн о-пр актической 

кон фер ен ции Сальского филиала 

ДАН ЮИ в н омин ации «Пер вый шаг в 

н ауку», Безн иско Ан астасия, пр иказ 

03.03.2017г. № 165; 

 

15.Упр авлен ие обр азован ия 

Сальского р айон а Гр амота за 

активн ое участие в р айон н ой н аучн о-

исследовательской кон фер ен ции 

младших школьн иков, секция 

«Естествозн ан ие», Улаева Мар ия, 

пр иказ от 14.04.2017 № 338; 

 

16. Мин истер ство обр азован ия и 

н ауки Р Ф, Диплом участн ика 

Всер оссийского твор ческого кон кур са 

«Мы в ответе за план ету!», Улаева 

Мар ия                 Диплом участн ика 

Всер оссийского твор ческого кон кур са 

«Мы в ответе за план ету!», Голосн ая 

Ксен ия, от 23.04.2017. 

17. Мин истер ство общего и 

пр офессион альн ого обр азован ия Р О 

ГБУ ДО Р О «Областн ой цен тр  

дополн ительн ого обр азован ия детей 

Р О», Р егион альн ый этап Большой 

всер оссийский фестиваль детского и 

юн ошеского твор чества, Диплом 3 

место, 2017, Голосн ая Ксен ия 

18. ГБУ ДО Р О ОЭЦУ, Р егион альн ый 

этап Всер оссийского кон кур са 

исследовательских р абот «Юн н ат 

2017» в н омин ации «Малая 

Тимир язевка», Диплом пр изер а 

Пр иказ от 04.09.2017 №138-од, 

Голосая Ксен ия 

19. Мин истер ство общего и 
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пр офессион альн ого обр азован ия Р О 

ГБУ ДО Р О «Областн ой цен тр  

дополн ительн ого обр азован ия детей 

Р О», Областн ой кон кур с детских 

р исун ков, «Дон -н аш дом», 

посвящен н ого 80-летию Р О, Диплом 3 

СТЕПЕН И, 2017, Улаева Мар ия 

20. ГБУ ДО Р О ОЭЦУ Областн ой 

кон кур с твор ческих р абот учащихся 

«Пр ир ода и фан тазия» в н омин ации 

«Пр ир ода и твор чество», Победитель 

1 место, Пр иказ от 01.12.2017 

№208/од, Голосн ая Ксен ия 

21. Мун иципальн ый этап областн ого  

этн огр афического кон кур са Славен  

ДОН  2017 в н омин ации 

«Гуман итар н о-экологические 

исследован ия», 1 место, Пр иказ от 

14.11.2017 №984, Куц Максим 

22. Областн ой заочн ый этап кон кур с 

Славен  ДОН  2017, в н омин ации 

«Гуман итар н о-экологические 

исследован ия», Гр амота победителя, 

Письмо от 11.12.2017 №217 о/д, Куц 

Максим; 

 

23. Р егион альн ый этап 

Всер оссийского кон кур са « Моя 

малая р один а: пр ир ода, культур а, 

этн ос» в н омин ации «Гуман итар н о-

экологические исследован ия», 

Диплом победителя, от 09.01.2018 г. 

№6/од, Куц Максим 

 

24. Вор он ежский государ ствен н ый 

биосфер н ый заповедн ик, 

Всер оссийская акция «Покор мите 

птиц зимой 2018, Диплом 2 степен и, 

Бибик Максим, Куц Максим, Лавр ик 

Михаил 

 

25. Р егион альн ый этап 19 
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Всер оссийской Олимпиады 

«Созвездие 2018» «Человек земля 

космос», Гр амота пр изер а, пр иказ от 

29.01.2018 №29/од, Голосн ая Ксен ия 

 

26. Р егион альн ый этап Р оссийского 

н ацион альн ого юн иор ского водн ого 

кон кур са-2018, Диплом фин алиста 

Пр иказ от 12.02.2018 №30/од, Махлай 

София 

 

27. Н аучн о-пр актическая 

кон фер ен ция Дон ской академии н аук 

юн ых исследователей им. Ю.А. 

Ждан ова 23-25 мар та 2018, Диплом 2 

степен и мар т 2018 г., Куц Максим 

 

28. 15 р айон н ая н аучн о-пр актическая 

кон фер ен ция Сальского филиала 

ДАН ЮИ, Диплом от 02.03.18 №102, 

Улаева Мар ия 

 

29. 15 р айон н ая н аучн о-пр актическая 

кон фер ен ция Сальского филиала 

ДАН ЮИ, Диплом 2 степен и от 

02.03.18 №102, Махлай София 

 

30.15 р айон н ая н аучн о-пр актическая 

кон фер ен ция Сальского филиала 

ДАН ЮИ, Диплом 1 степен и от 

02.03.18 №102, Куц Максим 

 

31. Гр амота за 1 место в кон кур се 

детско-юн ошеского твор чества по 

пожар н ой безопасн ости «Н еопалимая 

Купин а» в н омин ации 

«Художествен н о-декор ативн ое 

твор чество» в возр астн ой категор ии 

11-14 лет, Голосн ая Ксен ия (пр иказ 

по УО Сальского р айон а № 864 от 

23.11.2018 г.). 

 

32. Диплом победителя (1 место) 

р егион альн ого этапа Всер оссийского 
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кон кур са «Юн н ат», Махлай София, 

(пр иказ по ГБОУ ДО Р О   «Областн ой 

экологический цен тр  учащихся» от 

04.09.2018 г. № 144/од). 

 

33. Гр амота за 1 место в межр айон н ой 

выставке детского твор чества 

«Зелен ая план ета», Улаева Мар ия  

(пр иказ по УО Ор ловского р айон а от 

26.11.2018 г. №621). 

Гр амота за 1 место в межр айон н ой 

выставке детского твор чества 

«Зелен ая план ета», Махлай София, 

(пр иказ по УО Ор ловского р айон а от 

26.11.2018 г. №621). 

 

34. Гр амота за 2 место в межр айон н ой 

выставке детского твор чества 

«Зелен ая план ета», Безн иско 

Ан астаси, (пр иказ по УО Ор ловского 

р айон а от 26.11.2018 г. №621). 

 

35. Междун ар одн ая н аучн о-

пр актическая кон фер ен ция 

«Максимум» Махлай София, диплом 

1 место, 2019 год 

 

36. Междун ар одн ая н аучн о-

пр актическая кон фер ен ция 

«МаксиУм», Безн иско Ан астасия, Куц 

Максим, Диплом участн ика, 2020 год 

 

37. Р егион альн ый этап 

Всер оссийского кон кур са «Юн н ат» 

Голосн ая Ксен ия, Сер тификат 

участн ика, сен тябр ь 2019 год; 

 

38. Р егион альн ый этап 

Всер оссийского кон кур са юн ых 

исследователей окр ужающей ср еды, 

Куц Максим, Диплом 1 место, 

Диплом фин алиста, 2019 год 

 

39. Областн ой пр оект – кон кур с 
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«Ёлочн ая игр ушка Дон а», Махлай 

София, 1 место 2019 год. 

 

40. Р егион альн ый (очн ый) этап 

Всер оссийского юн иор ского лесн ого 

кон кур са «Подр ост», Безн иско 

Ан астасия, 2 место, 2020 год; 

 

41. Р егион альн ый  (очн ый) этап 

Всер оссийского кон кур са 

исследовательских кр аеведческих 

р абот учащихся «Отечество», Куц 

Максим, 1 место, 2020 год; 

 

42. Р егион альн ый этап Р оссийского 

н ацион альн ого юн иор ского водн ого 

кон кур са – 2020 (очн ый), Махлай 

София, диплом 3 место, 2020 год; 

 

43. Областн ая н аучн о-пр актическая 

кон фер ен ция ДАН ЮИ  им. 

Ю.А.Ждан ова, Куц Максим, Безн иско 

Ан астасия, 2 место, 2020 год. 

 

44. 6 Межр егион альн ая н аучн о-

пр актическая кон фер ен ция 

школьн иков «Живой пр ир оде, живое 

участие» Р остовский заповедн ик, Куц 

Максим, Безн иско Ан астасия, 3 место, 

2020 год; 

 

45. 27 р айон н ая н аучн о-пр актическая 

кон фер ен ция Сальского филиала 

ДАН ЮИ, Куц Максим, Безн иско 

Ан астасия, Голосн ая Ксен ия, диплом 

1 место, 2020 год. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



214 

 

Пр иложен ие 38 

Словар ь тер мин ов [12, 14, 22] 

 
Лесоводство - Теор ия и пр актика выр ащиван ия и н еистощительн ого 

использован ия леса в целях удовлетвор ен ия н ар одн ого хозяйства и н аселен ия в др евесин е 

и др угой пр одукции, а также улучшен ия леса и повышен ия его водоохр ан н о-защитн ых, 

ср едообр азующих и социальн ых фун кций. 

Лес - Элемен т геогр афического лан дшафта, состоящий из совокупн ости дер евьев, 

зан имающих домин ир ующее положен ие, кустар н иков, н апочвен н ого покр ова, животн ых и 

микр оор ган измов, в своем р азвитии биологически взаимосвязан н ых, влияющих др уг н а 

др уга и н а вн ешн юю ср еду. 

Лесн ые р есур сы - Совокупн ость запасов др евесн ой и н едр евесн ой пр одукции леса, 

а также его полезн ых пр ир одн ых свойств. 

Тип леса - Лесоводствен н ая классификацион н ая категор ия, хар актер изующаяся 

опр еделен н ым типом лесор астительн ых условий, пор одн ым составом др евостоя, др угой 

р астительн остью и фаун ой. 

Подр ост - Др евесн ые р астен ия естествен н ого пр оисхожден ия, р астущие под 

пологом леса и способн ые обр азовать др евостой, высота котор ых н е пр евышает 1/4 

высоты дер евьев осн овн ого полога. 

Очистка мест р убок - Заключительн ая опер ация лесосечн ых р абот по удален ию 

пор убочн ых остатков с лесосеки или пр иведен ию их в состоян ие, обеспечивающее 

условия для возобн овлен ия и р оста др евесн ых пор од, пр едупр ежден ия пожар ов и 

р азвития болезн ей. 

Семен н ое возобн овлен ие леса - Естествен н ое возобн овлен ие леса, пр и котор ом 

молодое поколен ие обр азуется из семян . 

Пор ослевое возобн овлен ие леса - Возобн овлен ие леса из пор осли. 

Уход за лесом - Система мер опр иятий, н апр авлен н ых н а выр ащиван ие 

устойчивых, высокопр одуктивн ых, хозяйствен н о цен н ых н асажден ий и усилен ие их 

полезн ых фун кций. 

Р убки ухода за лесом - Уход за лесом, осуществляемый путем удален ия из 

н асажден ия н ежелательн ых дер евьев и создан ие благопр иятн ых условий для р оста 

лучших дер евьев главн ых пор од, н апр авлен н ый н а фор мир ован ие высокопр одуктивн ых 

качествен н ых н асажден ий и своевр емен н ое использован ие др евесин ы. 

Сан итар н ая р убка в др евостое - Р убка, пр оводимая с целью улучшен ия 

сан итар н ого состоян ия леса, пр и котор ой выр убаются отдельн ые больн ые, повр ежден н ые 

и усыхающие дер евья или весь др евостой. 

Биологическое р азн ообр азие. Пр ир одн ое р азн ообр азие лан дшафтов, экосистем, 

видов, а также вн утр ивидовое ген етическое р азн ообр азие, в пр еделах опр еделен н ой 

тер р итор ии. Сохр ан ен ие биологического р азн ообр азия пр и веден ии хозяйствен н ой 

деятельн ости пр едусматр ивается междун ар одн ой кон вен цией по биологическому 

р азн ообр азию, а также р ядом закон ов Р оссийской Федер ации (н апр имер , федер альн ым 

закон ом "Об охр ан е окр ужающей ср еды", Лесн ым кодексом). Обычн о подр азумевается 

н еобходимость сохр ан ен ия пр ир одн ого биологического р азн ообр азия (т.е. тех его 

элемен тов, котор ые естествен н ым обр азом существуют в пр еделах дан н ой тер р итор ии). К 

н еблагопр иятн ым измен ен иям биологического р азн ообр азия отн осится как сокр ащен ие 

его естествен н ых элемен тов (н апр имер , исчезн овен ие видов или экосистем), так и 

вн едр ен ие ин ор одн ых объектов (н апр имер , р аспр остр ан ен ие сор н ых и экзотических 

видов). 

Возр аст спелости др евостоя. Возр аст, в котор ом др евостой пр иобр етает 

количествен н ые и качествен н ые показатели, н аиболее соответствующие целям хозяйства. 

Р азличают возр аст количествен н ой спелости (возр аст, в котор ом одн овозр астн ый 
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др евостой из дан н ой пор оды в дан н ых условиях достигает максимальн ого запаса 

др евесин ы живых дер евьев), товар н ой спелости (возр аст, в котор ом достигается 

максимальн ый запас деловой др евесин ы), "биологической" спелости (возр аст, после 

котор ого н ачин ается быстр ый р аспад одн овозр астн ого др евостоя) и др угие. К 

р азн овозр астн ым др евостоям пон ятие "возр аст спелости" пр актически н е пр имен имо. 

Пр имен яемый н а пр актике возр аст спелости др евостоев для каждой пор оды и р егион а 

устан авливается государ ствен н ыми ор ган ами лесн ого хозяйства исходя из ср едн их 

условий обшир н ой тер р итор ии и н е всегда соответствует условиям кон кр етн ого места. 

Выдел. Мин имальн ая хозяйствен н ая един ица лесн ого фон да, часть лесн ого 

квар тала. В один  выдел объедин яются участки леса, сходн ые по пор одн ому составу, 

возр асту, полн оте, др угим показателям. Точн ость опр еделен ия гр ан иц выделов, степен ь 

их одн ор одн ости и р азмер ы зависят от точн ости пр оводимых лесоустр оительн ых р абот, в 

пер вую очер едь от р азр яда лесоустр ойства. Выдел является объектом хозяйствен н ого 

план ир ован ия, т.е. все р убки и др угие хозяйствен н ые мер опр иятия, как пр авило, 

пр оектир уются для кон кр етн ого выдела или гр уппы выделов. В одн ор одн ых лесн ых 

массивов пр и н азн ачен ии р убок гр ан ицы выделов часто н е учитываются. 

Гр уппа лесов. Ведомствен н ая классификацион н ая категор ия лесов, опр еделяющая 

хар актер  использован ия лесн ых р есур сов и р яд осн овн ых пар аметр ов ор ган изации 

лесн ого хозяйства в н их. В соответствии с экон омическим, экологическим и социальн ым 

зн ачен ием лесов, их местоположен ием и выполн яемыми фун кциями, леса могут быть 

отн есен ы к пер вой, втор ой или тр етьей гр уппе. В пр еделах этих гр упп могут выделяться 

особо защитн ые участки с р азличн ым ур овн ем огр ан ичен ия лесопользован ия; леса пер вой 

гр уппы подр азделяются н а леса р азличн ых "категор ий защитн ости" с сильн о 

р азличающимися р ежимами использован ия и охр ан ы. Стр огость огр ан ичен ий н а 

лесопользован ие убывает от пер вой гр уппы к тр етьей. Р азделен ие лесов н а гр уппы 

пр оизведен о в 1943 г. и является одн им из н аиболее зн ачимых пр ир одоохр ан н ых 

достижен ий р оссийской лесн ой службы за всю истор ию ее существован ия. В н астоящее 

вр емя гр ан ица между гр уппами лесов постепен н о стир ается (по мер е пр ин ятия н овых 

лесн ых н ор мативн ых актов); н екотор ые категор ии защитн ости лесов пер вой гр уппы уже 

могут эксплуатир оваться пр актически столь же ин тен сивн о, как и леса тр етьей гр уппы. 

Заповедн ик. Особо охр ан яемая пр ир одн ая тер р итор ия с н аиболее стр огим 

р ежимом охр ан ы. Все заповедн ики в Р оссии - федер альн ого ур овн я, создаются с изъятием 

земель у пр ежн их землепользователей, имеют собствен н ую админ истр ацию. В 

большин стве случаев заповедн ики ведут собствен н ую н аучн ую деятельн ость по изучен ию 

пр ир одн ых комплексов н а своей тер р итор ии, а ин огда и в окр естн остях. Мн огие 

заповедн ики являются зн ачительн ыми н аучн ыми цен тр ами. Доступ гр аждан  н а 

тер р итор ию заповедн иков без специальн ого р азр ешен ия запр ещен . 

Категор ии защитн ости лесов. Ведомствен н ые категор ии классификации лесов 

пер вой гр уппы с опр еделен н ыми ор ган изацион н о-техн ическими пар аметр ами веден ия 

лесн ого хозяйства. В др угих гр уппах лесов категор ии защитн ости н е выделяются. 

Категор ии состоян ия дер евьев. Категор ии дер евьев по степен и 

жизн еспособн ости и повр ежден н ости вр едителями, болезн ями и др угими 

н еблагопр иятн ыми фактор ами. Категор ии состоян ия - один  из важн ейших ин тегр альн ых 

показателей пр и мон итор ин ге состоян ия лесов. Категор ия состоян ия дер ева опр еделяется 

н а осн ован ии глазомер н ой оцен ки р яда пар аметр ов, то есть "н а глаз". Един ая шкала 

категор ий состоян ия дер евьев устан авливается Сан итар н ыми пр авилами в лесах 

Р оссийской Федер ации. 

Класс возр аста др евостоя. Возр астн ой ин тер вал, пр имен яемый в хозяйстве для 

хар актер истики возр астн ой стр уктур ы др евостоев и лесн ого фон да в целом. В 

зависимости от др евесн ой пор оды (пр еобладающей) и геогр афических условий 

устан авливаются классы возр аста в 1, 2, 5, 10, 20 или 40 лет. В подавляющем большин стве 

случаев для хвойн ых и шир околиствен н ых лесов семен н ого пр оисхожден ия устан овлен ы 
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классы возр аста в 20 лет, для мелколиствен н ых - в 10 лет. Большин ство хозяйствен н ых 

мер опр иятий так или ин аче связывается с классом возр аста др евостоя. Так, для 

Московской области возр аст спелости для ели устан овлен  в 81 год (н ачало V класса 

возр аста), для сосн ы - в 101 год (н ачало VI класса возр аста). Для р азн овозр астн ых 

н асажден ий указывается тот класс возр аста, к котор ому отн осится пр еобладающая по 

запасу др евесин ы часть др евостоя. 

Квар тал. Часть лесн ого фон да, выделяемая с хозяйствен н ыми целями. 

Большин ство лесов Р оссии р азделен ы н а квар талы, как пр авило, пр ямоугольн ой фор мы. 

Р азмер ы квар талов зависят от степен и освоен н ости тер р итор ии и ин тен сивн ости веден ия 

лесн ого хозяйства и могут быть пр имер н о 0.5Х0.5, 1X1, 1Х2, 2Х2, 2Х4, 4Х4 км. Квар талы 

р азделен ы пр осеками, пр оходящими, в большин стве случаев, с запада н а восток и с север а 

н а юг (во мн огих "мн оголесн ых" р айон ах пр осеки лишь обозн ачен ы затесками н а стволах 

дер евьев, а н е пр ор ублен ы, или вовсе н икак н е обозн ачен ы). Н а пер есечен ии пр осек 

устан авливаются квар тальн ые столбы с указан ием н омер ов квар талов (н ер едко столбы 

отсутствуют). Н умер ация квар талов в пр еделах одн ого лесн ичества ведется, как пр авило, 

с запада н а восток и с север а н а юг. В н аимен ее доступн ых лесах квар талы выделяются по 

естествен н ым ор иен тир ам (р екам, водор азделам). 

Лесн ик. В шир оком смысле слова - р аботн ик лесн ой службы или специалист по 

лесн ому хозяйству. В узком смысле слова - р аботн ик лесн ой охр ан ы, отвечающий за 

охр ан у кон кр етн ого участка леса (обход), или сотр удн ик лесхоза, зан ятый выполн ен ием 

р азличн ых лесохозяйствен н ых мер опр иятий. 

Лесн ичество. Подр азделен ие лесхоза, отвечающее за часть его лесов, 

н епоср едствен н о осуществляющее р аботы по отводу лесосек, охр ан е лесов и р азличн ой 

хозяйствен н ой деятельн ости, н о н е являющееся самостоятельн ым юр идическим лицом. 

Лесн ичеством р уководит лесн ичий, а н епоср едствен н ую охр ан у лесов и хозяйствен н ые 

р аботы выполн яют лесн ики. В н астоящее вр емя система лесхозов и лесн ичеств н аходится 

в состоян ии пер естр ойки и н еизвестн о, в каком виде он а сохр ан ится. В дор еволюцион н ой 

Р оссии лесн ичества фактически являлись ан алогами совр емен н ых лесхозов, т.е. 

пр едставляли собой самостоятельн ые ор ган изации. 

Лесн ичий. Р аботн ик лесн ой службы, отвечающий за упр авлен ие лесами и веден ие 

лесн ого хозяйства в пр еделах лесн ичества. Обычн о - специалист с высшим или ср едн им 

специальн ым лесн ым обр азован ием. За веден ие лесн ого хозяйства в пр еделах целого 

лесхоза (н ацион альн ого пар ка, заповедн ика) отвечает главн ый лесн ичий, являющийся 

заместителем дир ектор а лесхоза. 

Лесн ой фон д. Все леса Р оссийской Федер ации (кр оме р асположен н ых н а землях 

обор он ы и землях н аселен н ых пун ктов), а также земли, н е покр ытые лесом, н о 

включен н ые в устан овлен н ом пор ядке в гр ан ицы лесн ого фон да. Ин ыми словами - все 

тер р итор ии, н аходящиеся под упр авлен ием государ ствен н ых ор ган ов лесн ого хозяйства. 

Земли лесн ого фон да р азделяются н а лесн ые и н елесн ые. 

Лесн ой питомн ик. Участок, н а котор ом выр ащивается посадочн ый матер иал 

(сажен цы и сеян цы) р азличн ых дер евьев для восстан овлен ия леса н а выр убках или для 

р азведен ия н овых лесов н а р ан ее безлесн ых землях. Лесн ые питомн ики существуют в 

большин стве лесхозов. Как пр авило, лесн ой питомн ик в лесхозе выр ащивает от 

н ескольких сотен  тысяч до н ескольких миллион ов сажен цев и сеян цев дер евьев в год. 

Лесн ые земли. Ведомствен н ая категор ия земель, включающая в себя земли, 

покр ытые лесн ой р астительн остью или н е покр ытые ею, н о пр едн азн ачен н ые для ее 

пр оизр астан ия (выр убки, гар и, погибшие др евостои, р един ы, пустыр и, пр огалин ы, лесн ые 

питомн ики, н есомкн увшиеся лесн ые культур ы и др .). То есть - все земли лесн ого фон да, 

за исключен ием тех, н а котор ых естествен н ый р ост или выр ащиван ие леса н евозможн ы. 

Лесн ые культур ы. Лесн ые н асажден ия искусствен н ого пр оисхожден ия 

(создан н ые посадкой или посевом). Очен ь часто в матер иалах лесоустр ойства к лесн ым 

культур ам отн осятся н асажден ия естествен н ого пр оисхожден ия, р астущие там, где 
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создавались лесн ые культур ы, даже если эти культур ы погибли или влачат жалкое 

существован ие под пологом естествен н ого возобн овлен ия мелколиствен н ых пор од. 

Лесовосстан овлен ие. Создан ие н ового леса (точн ее, др евостоя) н а месте стар ого, 

котор ый был выр ублен  или ун ичтожен  в р езультате стихийн ого бедствия. Н апр имер  - 

посадка леса н а выр убке. В шир оком смысле слова лесовосстан овлен ие включает в себя 

н е только собствен н о посадку, н о и комплекс мер  по уходу за высажен н ыми молодн яками, 

хотя н а пр актике обычн о дело огр ан ичивается самой посадкой. 

Лесор азведен ие. Создан ие н ового леса н а р ан ее безлесн ой тер р итор ии - н апр имер , 

н а месте забр ошен н ых сельскохозяйствен н ых угодий. 

Особо охр ан яемая пр ир одн ая тер р итор ия (ООПТ). Участок тер р итор ии 

(акватор ии), специальн о выделен н ый для целей охр ан ы пр ир оды р ешен ием федер альн ых 

или местн ых ор ган ов власти в соответствии с тр ебован иями Федер альн ого закон а "Об 

особо охр ан яемых пр ир одн ых тер р итор иях". Существует н есколько категор ий ООПТ - 

заповедн ики (федер альн ые ООПТ с н аиболее жестким р ежимом охр ан ы, в котор ых в 

осн овн ом р азр ешается только н аучн ая деятельн ость); н ацион альн ые пар ки (федер альн ые 

ООПТ, в пр еделах котор ых выделяются зон ы с р азн ым р ежимом охр ан ы - от заповедн ого 

р ежима до слабо огр ан ичен н ой хозяйствен н ой деятельн ости); пр ир одн ые пар ки 

(р егион альн ые ООПТ, ан алогичн ые н ацион альн ым пар кам); заказн ики и памятн ики 

пр ир оды (р егион альн ые, р едко федер альн ые, ООПТ, в котор ых огр ан ичиваются 

отдельн ые виды хозяйствен н ой деятельн ости - в каждом случае огр ан ичен ия 

устан авливаются специальн ым р ешен ием). 

Памятн ик пр ир оды. Особо охр ан яемая пр ир одн ая тер р итор ия, ан алогичн ая 

заказн ику (см. статью "Заказн ик"). В отличие от заказн иков, памятн ики пр ир оды обычн о 

создаются для охр ан ы каких-то един ичн ых пр ир одн ых объектов, хотя в жизн и это 

отличие н е имеет большого зн ачен ия - един ичн ым объектом, н апр имер , может быть 

гор н ый хр ебет площадью в десятки тысяч гектар ов. В н екотор ых лесохозяйствен н ых 

н ор мативн ых докумен тах памятн ики пр ир оды упомин аются, а заказн ики н ет. Это связан о 

н е с совр емен н ыми р азличиями в статусе заказн иков и памятн иков пр ир оды (их 

пр актически н ет), а с тем, что мн огие н ор мы лесн ого закон одательства н е мен яются со 

вр емен  30-50-летн ей давн ости, когда р азличия между этими категор иями особо 

охр ан яемых пр ир одн ых тер р итор ий существовали. 

Сажен ец. Молодое дер ево, специальн о выр ащен н ое для использован ия пр и 

посадках леса. Как пр авило, сажен цы выр ащивают в питомн иках в течен ие н ескольких 

лет, пр ичем обычн о в пр оцессе выр ащиван ия мелкие сеян цы, выр осшие н епоср едствен н о 

из семян , пер есаживаются в так н азываемую "школку" - отделен ие лесн ого питомн ика, где 

сажен цы дор ащиваются до н ужн ого пр и посадке р азмер а. Н а пр актике чаще всего 

используются сажен цы хвойн ых дер евьев возр астом до 4 лет, листвен н ых - до 2-3 лет. 

Сеян ец. Молодое дер ево, специальн о выр ащен н ое для посадки леса или для 

дальн ейшего выр ащиван ия сажен цев. Сеян цы выр ащиваются н а одн ом месте из семян  

(без пер есадки). Как пр авило, выр ащиваются сеян цы хвойн ых дер евьев возр астом 1-3 года 

и листвен н ых - 1-2 года. 


