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Пояснительная записка 

 
Цель курса «Школьное лесничество» освоение учащимися методологии и методики биоэкологического эксперимента по лесоведению, 

формирование и развитие системы умений по  организации и проведению частных и комплексных исследований. 

Задачи: 

Образовательные: 

 закреплять и развивать системы понятий по лесоведению, законы и закономерности, природоохранные умения и навыки. 

 формировать и развивать умения планирования и организации экспериментальных исследований, практические умения по 

экспериментальной работе. 

Развивающие: 

 развивать умения системного анализа, вероятностного мышления и прогнозирования результатов эксперимента; 

 способствовать развитию осознанного отношения к действиям по сохранению окружающей природной среды, по охране, защите, 

воспроизводству и использованию лесов;  

 способности к эстетическому восприятию природной среды, к целевому, причинному и вероятностному анализу лесоводственных ситуаций 

и уверенности в возможности их решения; 

 потребности в саморазвитии и самообразовании.  

Воспитательные: 

 воспитывать у обучающихся сознательную ответственность за установление гармоничного взаимодействия между природой и обществом, за 

реализацию себя как личности и индивидуальности; 

 формирование профессиональной ориентации школьников. 

 

Основание разработки программы 

 

Рабочая программа курса «Школьное лесничество» для 3 класса составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

 концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 Основной образовательной  программы начального  общего образования  МБОУ лицей №82 им. А.Н,Знаменского. 

 программа школьного лесничества «ЭКО»  составлена согласно закону РФ «Об образовании», Постановлению Правительства РФ от 

07.03.1995 № 233 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей» (в ред. 

Постановления Правительства РФ от 22.02.97 N 212) и Письму Минобразования России от 11.12.2006 № 061844 «О примерных требованиях 

к программам дополнительного образования детей». 

 

 



Место учебного курса « Школьное лесничество» 

 

                  В соответствии с учебным планом лицея № 82 им. А.Н. Знаменского и годовым календарным учебным графиком  на 2019-2020 

учебный год рабочая программа по курсу « Школьное лесничество» в 3 классе рассчитана на 34 часа (34 учебных недели, 1 час в неделю),    

рабочая программа будет  реализована  и освоена обучающимися  за 34 часа. 

 

 

 I  четверть II  четверть III  четверть IV  четверть Всего за год: 

Количество   учебных  

часов 

8 ч. 8 ч. 10 ч. 8 ч. 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые образовательные  результаты обучающихся 

Личностные универсальные учебные действия: 

 анализировать влияние современного человека на природу, приводить примеры зависимости благополучия жизни людей от состояния природы 

родного края; 

   объяснять правила поведения в различных ситуациях 

   оценивать характер своего поведения в природе, поступки по отношению к природе других людей. Моделировать ситуации по сохранению 

природы родного края и ее защите. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 ставить цель и задачи к собственной деятельности (на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно); 

 составлять план исследований и проектов по заданной теме и определять последовательность собственных действий; 

 вносить необходимые дополнения и коррективы в план и способ действия в случае расхождения с предлагаемым эталоном; 

 оценивать собственные знания и умения; 

 доводить дело до конца. 

Познавательные универсальные учебные действия:  

   находить и пользоваться учебной и справочной литературой для подготовки устных сообщений, выполнения самостоятельных исследований и 

проектов, в том числе с помощью компьютерных средств; использовать географическую карту Ростовской области как источник информации; 

   проводить индивидуальные и групповые наблюдения во время экскурсий; исследовать (на основе непосредственных наблюдений) связи 

жизнедеятельности растений, животных и времени года; 

 ставить и формулировать проблемы, самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; пересказывать и понимать тексты о природе, истории 

родного края. Готовить рассказы о семье, домашнем хозяйстве, профессиях членов семьи, занятиях людей в родном городе (селе) на основе 

бесед школьников с родителями, со старшими родственниками, местными жителями. 

 

 

 

 



Содержание курса « Школьное лесничество» по внеурочной деятельности 

 

№ 

п/

п 

Название 

раздела, темы 

Коли

честв

о 

часо

в 

Основное содержание Формы 

организации 

учебных 

занятий 

Виды деятельности на уроке 

1 
Значение леса в 

жизни 

человеческого 

общества 

4 ч Понятие о лесе. Значение леса в жизни 

человеческого общества  

 Основные  древесные  породы  лесов  

Учение о лесе как о сложной лесной 

экосистеме. Типы леса. 

Рост и развитие леса.Охрана лесного 

богатства. 

 

Беседы 

Экскурсия 

Обсуждения 

 

Эвристическая беседа. 

Объяснение учителя с использованием наглядности. 

Поэтапная помощь учителя. 

Выполнение заданий с опорой на несколько 

анализаторов. 

Дозированная подача  учебного материала. Работа в 

парах. 

2 
Основные 

древесные 

породы лесов 

России и  

Ростовской 

области 

9 ч Лес, как природная система.. Основные 

элементы и признаки леса. Типы лесов в 

России и Роствской области.Основные 

лесообразующие древесные породы в 

этих типах леса. Смена пород в 

лесу.Обработка полученных результатов 

исследований 

Викторины 

Экскурсии  

Игровая 

деятельность 

Обсуждения 

Исследование 

Рассказ учителя с элементами беседы. Составление 

опорной схемы по образцу. 

Дозированная подача  учебного материала. Работа в 

парах. 

Рассказ учителя с элементами беседы. Составление 

опорной схемы по образцу. 

Выполнение заданий по степени нарастающей 

сложности.Рассказ учителя с элементами беседы. 

Выполнение заданий с опорой на несколько 

анализаторов. Работа в парах. 

3 
Лес и среда 

 

12ч Основные элементы и признаки 

леса.Обитатели леса.Лесные звери и 

птицы, их роль в развитии леса. Грибы, 

ягоды и лекарственные растения леса. 

Красная книга РБ и России.Особо 

охраняемые территории РБ.Основные 

взаимоотношения между растениями, 

животными, микроорганизмами. 

Влияние леса на окружающую среду 

человека.  

Экскурсия 

Игра 

Викторина 

Исследование 

Рассказ учителя с элементами беседы. Выполнение 

заданий с опорой на несколько анализаторов. 

Рассказ учителя с элементами беседы. Выполнение 

заданий с опорой на несколько анализаторов. 

Выполнение заданий по степени нарастающей 

сложности. 

Эвристическая беседа. Работа в парах. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обработка полученных результатов 

исследований 

4 
Искусственное 

лесовосстановлен

ие. Посадка 

деревьев в 

Ростовской 

области. 

9 ч Искусственное лесовосстановление 

Лесосеменное дело. Лесные питомники. 

Выращивание лесного посадочного 

материала.Изучение местных болезней 

древесных пород Охрана  окружающей 

среды.Составление гербария растений. 

Обработка полученных результатов 

исследований 

 

 

Исследование 

Экскурсия 

Игра 

Викторина 

 

Рассказ учителя с элементами беседы. 

Дозированная подача  учебного материала. 

Выполнение заданий по степени нарастающей 

сложности. Работа в парах. 

 
Итого: 

34 ч    



Календарно – тематическое планирование 

№

п\п 

Дата                   Тема 

1 05.09 Лес – основной компонент окружающей среды  

2 12.09 Лес - богатство человечества  

3 19.09 Леса России и их экологическое и хозяйственное значение. 

4 26.09 Практическая работа «Зеркало природы. Поделки из природного материала своими руками» 

5 03.10 Лес, как природная система. 

6 10.10 Основные элементы и признаки леса 

7 17.10 Типы лесов в России. 

8 24.10 Типы лесов в России 

9 07.11 Типы лесов в Ростовской области. 

10 14.11 Основные древесные породы в лесу 

11 21.11 Основные древесные породы в лесу. 

12 28.11 Основные древесные породы в лесу. 

13 05.12 Смена пород в лесу. 

14 12.12 Обитатели леса. 

15 19.12 Лесные звери и их роль в развитии леса. 

16 26.12 Лесные звери и их роль в развитии леса. 

17 16.01 Лесные птицы, их роль в развитии леса. 

18 23.01 Лесные птицы, их роль в развитии леса. 

19 30.01 Лесные грибы. 

20 06.02 Лесные ягоды. 

21 13.02 Красная книга России и Ростовской области  

22 20.02 Красная книга России и Ростовской области 

23 27.02 Основные взаимоотношения между растениями, животными, микроорганизмами.  

24 05.03 Влияние леса на окружающую среду человека. 

25 12.03 Возобновление леса . 

26 19.03 Искусственное лесовосстановление 

27 02.04 Лесные питомники. 

28 09.04 Выращивание лесного посадочного материала 

29 16.04 Посадка деревьев в Ростовской области. 

30 23.04 Охрана  окружающей среды. 

31 30.04 Составление гербария растений. 

32 07.05 Охрана лесов от пожаров 



33 14.05 Обобщающий урок: « Леса России» 

34 21.05 Экскурсия по родному краю. 

  Всего за год 34 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


