
 



 

Краткая аннотация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Школьное лесничество» 

 

Для программы ознакомительного уровня (1 год обучения) 

По разноуровневой модульной программе «Школьное лесничество» направленности 

могут обучаться дети среднего и старшего школьного возраста, которые в доступной и 

интересной форме познакомятся с элементами техники и простейшими способами овладения 

знаний о ведении лесного хозяйства, законов экологии леса и охраны окружающей среды, а 

также получат первоначальные навыки в данном виде деятельности и разовьют творческий 

потенциал. На обучение принимаются дети не зависимо от уровня владения навыками 

перцепции и уровня общего развития. Для детей с ОВЗ возможно обучение по 

индивидуальному образовательному маршруту, предусматривающему индивидуальный 

объём и темп освоения программы. 

Обучающиеся школьники, программы «Школьное лесничество», выполняют 

несложные практические работы, проводят исследовательские работы, а также 

самостоятельные творческие работы, участвуют в соревнованиях и конкурсах 

учрежденческого и муниципального  уровня. Обучение по данной программе служит 

хорошей пропедевтикой для всех форм обучения школьников среднего и старшего возраста в 

объединениях естественнонаучной направленности. 

 

Пояснительная записка 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей программы 

«Школьное лесничество» - естественнонаучная. 

 

Актуальность программы заключается в том, что она нацелена на решение задач, 

определенных в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации   на период до 2025 

года от 29 мая 2015 г. № 996-р г., направленных на формирование гармоничной личности, 

ответственного человека, в котором сочетается любовь к большой и малой родине, 

общенациональная и этническая идентичности, уважение к культуре, традициям людей, 

которые живут рядом. Обучение по данной программе способствует личностному 

саморазвитию, адаптации воспитанников к постоянно меняющимся социально-

экономическим условиям, подготовке к самостоятельной жизни в современном мире, а также 

профессиональному самоопределению.  

− Традиционная система, ориентированная на обучение всех детей по единым 

программам и методикам, не может обеспечить полноценного развития каждого ребёнка. 

Необходим индивидуальный, дифференцированный, разноуровневый подход, который 

обеспечивает всем детям возможность занятий независимо от способностей и уровня общего 

развития. Обучаясь по данной программе, воспитанники могут приобрести как 

первоначальные, основные, так и углубленные знания и умения по данному виду 

деятельности (творчества), навыки коллективной и самостоятельной работы в соответствии с 

их образовательными потребностями  и возможностями. 

Актуальность разработки данной программы обусловлена также тем, что в процессе 

прохождение данной программы формируется экологическая культура, бережное отношение 

к родной земле, природным богатствам России и мира. Воспитывается ответственность за 

состояние природных ресурсов, умений и навыков разумного природопользования, 

нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии.   

Новизна данной программы состоит в том, что по форме организации 

образовательного процесса она является модульной, состоит из 3-х модулей:  

«Основы лесоведения и лесоводства », 

«Основы лесной биологии и экологии, природоохранной деятельности»,  

«Основы научно-исследовательской деятельности».  

Программа строится так, что каждый модуль посвящён отдельной проблематике и 

соответствующим технологиям в сфере Лесного хозяйства. Модули отражают ту или иную 



 

актуальную для интересов ребёнка тематику, посвящены различным ступеням освоения 

программы.  

Таким образом, модульное построение программы даёт возможность организовать 

постепенное (поэтапное) погружение в сложно и, самое главное, интересно организованное 

для детей содержание.  

Также новизна (уникальность) программы заключается в блочно-модульном методе 

подачи материала (каждый модуль разделён на блоки, включающие большие темы и 

разделы), конвергенции разных направленностей дополнительного образования 

(направлений деятельности в   биологии, экологии лесного хозяйства), используемых 

инновационных технологий, связанных с освоением вновь  открытых направлений).  

Цель, задачи, способы определения результативности, а также формы подведения 

итогов реализации дополнительной образовательной программы представлены в каждом 

модуле. 

Отличительные особенности программы заключаются в её разноуровневости, как в 

общем содержании (каждый последующий модуль усложняется), так и внутри каждого 

модуля. Уровневый подход основывается на особенностях обучающихся, выявленных на 

основе входной диагностики (возрастных, социальных, психофизических, 

интеллектуальных). 

Внедрение разноуровневости, которая определяет вариативное структурирование 

содержания исходя из возможностей и запросов обучающихся, позволяет реализовать право 

каждого ребёнка на овладение компетенциями, знаниями и умениями в индивидуальном 

темпе, объёме и уровне сложности, а педагогу уровневая дифференциация позволяет 

акцентировать внимание на работе с различными категориями детей. Разноуровневость 

позволяет увеличить охват и доступность данных программ. 

Разноуровневые программы призваны «обеспечивать выравнивание доступности 

дополнительного образования для различных категорий детей в соответствии с их 

образовательными потребностями и возможностями». 

На вводном (обязательном для всех модулей) занятии обязательно в практической части 

осуществляется входная педагогическая диагностика как для определения уровня мотивации и 

интересов детей, так и для определения уровня владения предметными ЗУН, по итогам 

которой выявляются уровни освоения содержания для каждого обучающегося: 

− 1 уровень - стартовый (начальный), предусматривается помощь и коррекция 

педагога. 

− 2 уровень - основной (базовый), самостоятельная работа, педагог консультирует. 

− 3 уровень – углублённый, самостоятельная работа, педагог оценивает, возможна 

коллективная оценка. 

− На последующих занятиях задания уже дифференцируются в зависимости от 

уровня, определённого для каждого обучающегося. 

− Во всех темах, связанных с практической деятельностью, обязательно есть 

уровневая дифференциация. 

Отличительной особенностью программы является также то, что программа имеет 

собственную матрицу, изначальную структуру программы, определяющую все последующие 

её характеристики и компоненты, описывающую систему уровней сложности содержания 

программы и соответствующие им достижения участников. Матрица наложена на каждый 

модуль программы и включает описание по каждому уровню сложности следующих аспектов: 

целеполагание, специфика учебной деятельности, диагностика, формы и методы работы, 

прогнозируемая  результативность обучения по программе. 

Педагогическая целесообразность и необходимость уровневого подхода в том, что 

коллектив творческого объединения является разновозрастным (в нём есть дети с ОВЗ, дети, 

находящиеся в ТЖС, дети мигрантов, и др.). Педагогические приёмы, формы, средства и 

методы образовательной деятельности, которые используются при разноуровневом подходе, 

позволят педагогу достичь поставленных цели и задач программы. 

Воспитательный потенциал программы состоит в том, что применяемые 



 

интерактивные формы и методы обучения помогают увлечь детей, замотивировать их на 

активное участие, достижение результатов, коллективную работу и побудить их к 

осознанному овладению практическими приёмами работы по программе «Школьное 

лесничество» ( созданию проектов). Важным аспектом реализации программы является ее 

воспитательный потенциал, основанный на привитии интереса к  живому миру, на 

способности к самостоятельной творческой работе, формировании экологической 

грамотности и коммуникативной культуры.  

На обучение принимаются дети с разным уровнем подготовки (с полным отсутствием 

навыков перцепции, а также имеющие основные навыки, творческие способности и желание 

развиваться) и общего развития. 

Обучение по программе представляет большие возможности для профессиональной 

ориентации воспитанников, вводя детей в мир таких профессий, как мастер леса, лесничий, 

егерь, биолог, эколог. 

Кроме того, наличие в коллективе детей разных возрастных групп предполагает 

использование дифференцированного подхода при выборе методов и форм, а также 

выстраивание индивидуальных образовательных траекторий для детей с особыми 

образовательными потребностями (одаренные дети, дети с ОВЗ, дети с особенностями 

психофизического развития и др.). 

Для однолетней программы: 

Особенность данной программы в том, что она сложноструктурированная, т.е. при 

проектировании данной разноуровневой  программы использован параллельный подход: 

- программа модульная, предусматривает 3 относительно самостоятельных модуля; 

- в каждом модуле происходит «расслоение» задач и, соответственно, предполагаемых 

результатов обучения в зависимости от уровня освоения программы, усложнение учебного 

плана. 

Целеполагание 

Цель программы: 

Создание условий для творческого самовыражения, развития и самореализации 

обучающихся, стимулирующего дальнейшее совершенствование мастерства в области лесного 

хозяйства и определяющего выбор будущей профессии. 

Образовательные задачи 

Стартовый (начальный) уровень: 

– познакомить детей с основами лесоводства, 

включая лесоведение; 

– обучить основным технологиям выращивания и восстановления леса ;  

– овладеть начальными навыками пользования лесных измерительных 

инструментов. 

Основной (общий) уровень: 

- сформировать систему базовых знаний, умений и навыков в области лесоэкологической 

культуры, позволяющих получать целостное представление о лесе; 

- овладеть навыками анализа и синтеза сложившихся экологических ситуаций и путей их 

решения. 

Углубленный уровень: 

- сформировать систему специальных знаний, умений и навыков в области лесного 

хозяйства, позволяющих создавать оригинальный творческий продукт; 

- овладеть навыками проектирования, планирования, определения живых объектов и их роль 

в экосистеме леса, выращивания и ухода за лесными структурами и элементами экологических 

систем, во всех имеющихся техниках (на всех имеющихся в наличии материалах, снарядах, 

инструментах, др. оборудовании). 

Развивающие задачи 

Стартовый (начальный) уровень: 

- способствовать развитию творческих способностей каждого ребенка на основе 

личностно-ориентированного подхода; 



 

- развить понятийную и познавательные  сферы ребёнка. 

– Основной (общий) уровень: 

- развивать творческую активность детей, путём создания ими собственных решений на 

основе  импровизации. 

– Углубленный уровень: 

- способствовать профессиональному самоопределению детей, путём выстраивания 

индивидуальной образовательной траектории. 

Воспитательные задачи (общие для всех уровней): 

- сформировать устойчивую мотивацию к самореализации средствами ; 

- воспитать эмоциональную отзывчивость к природе, истории и культуре Родины, к 

окружающей природе; 

- поддерживать у детей интерес к познанию о видовом разнообразии, единстве живой и 

неживой природы, закономерности природных явлений, о лесе как сложной системе. 

 

Критерии (предметные, метапредметные, личностные) /объём и сложность (особенности 

предметной, метапредметной и личностной сфер) 

 

Сферы 
Уровни / критерии (объём, сложность) 

Стартовый Основной (общий) Углублѐнный 

Предметные 

Усвоение специальной 

терминологии и основ 

работы лесоведения. 

Начальные навыки 

коллективной деятельности и 

работы по определенной 

технологии. 

 

Усвоение специальной 

терминологии и основ лесоведения 

в большем  объёме и уровне 

сложности. 

Навыки коллективной и 

самостоятельной  деятельности в  

работах по лесоведению. 

 

Сформированность 

начальных 

исследовательских навыков. 

Начальные навыки 

импровизации 

Усвоение специальной 

терминологии и основ нотной 

грамоты в объёме, сопоставимом 

с предпрофессиональным  

уровнем образования. 

Навыки коллективной и 

самостоятельной 

деятельности по лесоведению.  

Сформированность 

исследовательских 

навыков. 

Импровизационные  

навыки 

Метапредме

тные 

Умение самостоятельно 

контролировать учебные 

действия. 

Умение самостоятельно 

организовать и контролировать 

учебные действия. 

Инициативность, 

креативность, умение 

самостоятельно 

организовать и 

контролировать учебные 

действия, построение 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

Личностные 

Осознание национальной 

идентичности. 

Осознание социальной роли и 

национальной идентичности. 

Осознание социальной роли и 

национальной идентичности, 

способность к саморазвитию, 

мотивация к 

творчеству. 

 

Применяемые формы, методы и технологии 

Для стартового уровня доминирующим является объяснительно- иллюстративный 

метод. Он состоит в том, что педагог сообщает готовую информацию разными 

средствами, а учащиеся воспринимают, осознают и фиксируют в памяти эту информацию. 

Сообщение информации осуществляется с помощью устного слова (рассказ, лекция, 

объяснение), печатного слова (дополнительные пособия), демонстрации наглядных 

средств (картин, схем, кинофильмов, натуральных объектов на занятии и во время 

экскурсии), практического показа способов деятельности. Учащиеся выполняют ту 

деятельность, которая необходима для первого уровня усвоения знаний, – слушают, 

смотрят, ощупывают, читают, наблюдают, соотносят новую информацию с ранее 

усвоенной и запоминают. 



 

Для основного уровня характерен репродуктивный метод: воспроизведение и 

повторение способа деятельности по заданиям педагога являются главным его признаком. 

При этом педагог пользуется для предъявления заданий устным и письменным словом, 

наглядностью разного вида, а учащиеся пользуются теми же средствами для выполнения 

заданий, имея образец, сообщенный или показанный наставником. Также на этом уровне 

возможно применение частично-поискового метода. 

На углублённом уровне основными являются частично-поисковые или 

эвристические методы, а также активно используются творческие, исследовательские, 

проективные. 

Используются современные групповые формы: ролевые или организационно-

деятельностные игры, технология творческих мастерских, методы тьюторского   и 

наставнического сопровождения. 

Формы и методы диагностики 

Используется современная система оценочных средств, применяются 

разнообразные методы диагностики индивидуальных особенностей и достижений 

учащегося. 

В данной пояснительной записке мы даём обобщенный вариант описания форм и 

методов диагностики, конкретный – в учебно-тематическом плане или в описании 

содержания программы каждого модуля. Инструментарий даётся в приложениях к 

программе. 

Ожидаемые результаты 

Включают в себя три группы параметров (предметные, метапредметные и 

личностные результаты). 

Предметные результаты расписаны по модулям. 

Личностные и метапредметные результаты являются общими ко всей программе (с 

градацией только по годам обучения). Метапредметные результаты достаточно 

универсальны, т.е. формируются независимо от области деятельности и от уровня, на 

котором ребёнок осваивает программу. Они отличаются только исходя из 

индивидуальных, возрастных особенностей, и особенностей здоровья ребенка. 

Личностные (воспитательные) результаты едины для всех детей одной возрастной 

группы. Указанные результаты должны согласовываться с дифференцированным 

целеполаганием и описанием критериев по каждому уровню освоения программы. 

Итак, в группе предметных результатов выделяются: 

− Основные ЗУН (УУД) (для всех обучающихся); 

− Дополнительные ЗУН (УУД), которые дают возможность детям выйти на более 

высокий уровень, что проявится в качестве творческого продукта; 

− Специальные компетентности, которые позволят детям выйти на высокий 

соревновательный уровень достижений (пройти конкурсный отбор в учебное заведение по 

профилю, поучаствовать и занять призовые места в предметных олимпиадах, 

соревнованиях, конкурсах и т.д.) 

 

Специфика учебной деятельности 

 

Уровни Специфика учебной деятельности 

«Школьное лесничество» 

Стартовый Исполнение несложных задач при ограниченном количестве оборудования, инструментов, в 

ограниченном количестве мероприятий. 

Участие в проектной, выставочной деятельности и конкурсах на уровне учреждения. 



 

Основной Исполнение ролей во всех коллективных проектах, выступлениях, мероприятиях. 

Активное участие в проектной деятельности в составе коллектива. Участие в конкурсах 

муниципального уровня. 

Индивидуальная исследовательская деятельность. 

Углублѐнный Исполнение сложных (ведущих) задач во всех коллективных проектах, выступлениях, мероприятиях. 

Самостоятельные проекты. Творческие задания. Наставничество при  работе в малых 

группах. 

Активное участие в проектной, выставочной деятельности в составе коллектива и 

индивидуально. Участие в конкурсах различного уровня. Коллективная и индивидуальная 

исследовательская деятельность. 

 

         Возраст детей, участвующих в реализации программы: __13-18__ лет. 

Сроки реализации: программа рассчитана на 1 год, объём – 108 часов (3 модуля по 36 

часов каждый) 

 

Режим занятий - 2 раза в неделю по 1,5 академических часа (по 1 и 2 часа) в группе. 

Форма обучения – очная (дистанционная). 

Формы организации деятельности: комбинированная - групповая (весь коллектив), 

малыми группами по уровням освоения программы, индивидуальная (работа учащегося с 

педагогом или сверстником-наставником). 

 
Стартовый Основной Углубленный 

фронтальная в малых группах индивидуальная 

 

Наполняемость учебных групп составляет 12 - 15 человек. 

 

Приёмы и методы организации учебно-воспитательного процесса: 

 
Стартовый Основной Углубленный 

одновременная работа со всей 

группой 

репродуктивный метод: 

воспроизведение и повторение 

способа деятельности по 

заданиям педагога; 

частично-поисковый, 

эвристический, 

исследовательский 

метод показа и демонстрации, метод развития 

самостоятельности (частично- 

поисковый); 

метод развития творческого 

сознания, 

словесный метод 

(объяснительно- 

иллюстративный) 

метод работы по 

индивидуальному 

образовательному маршруту 

метод работы по 

индивидуальному 

образовательному маршруту 

метод игровой ситуации метод проектов метод проектов  

  метод наставничества 

 

 

Планируемые результаты:  

 
 Стартовый Основной Углубленный 

Метапредме тные - проявление навыка 

самообслуживания; 

- умение эмоционально 

воспринимать 

действительность; 

− проявление способности 

контролировать свои учебные 

действия; 

- умение контролировать 

учебные действия; 

- проявление креативности 

(фантазии, вкуса; 

− участие в совместном с 

педагогом планировании 

деятельности 

- способность 

экспериментировать в 

процессе творчества; 

- проявление фантазии и 

эстетического вкуса; 

- умение самостоятельно 

планировать свою 

деятельность 

Личностные - достаточно высокий уровень 

адаптированности детей; 

- наличие устойчивой 

мотивации к познанию и 
- наличие устойчивой    



 

− проявление трудолюбия, 

аккуратности, усидчивости, 

терпения, умения доводить до 

конца начатое дело; 

- проявление интереса к 

познанию профессиям  

лесного работника; 

творчеству; 

− сформированность 

культуры 

взаимоотношений; 

- проявление устойчивого 

интереса к познанию 

лесоэкологии 

мотивации к 

самореализации и 

творчеству; 

- проявление элементов 

экономического 

мировоззрения; 

- проявление 

устойчивого интереса к         

познанию  окружающей 

среды; 

- осознание гражданской, 

национальной 

идентичности;  

- сформировано умение 

добиваться успеха и 

правильно относиться к 

успехам и неудачам  

Регулятивные − сформировано умение  

понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности; 

− сформировано умение 

конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха; 

− сформировано умение 

адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

педагогов, товарищей и 

родителей. 

 

− сформировано умение 

планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условием её реализации в 

процессе познания; 

− сформировано умение 

самостоятельно учитывать 

выделенные педагогом 

ориентиры действия в 

новом материале; 

− сформирован навык 

вносить коррективы в 

действие после его 

завершения на основе 

оценки и учета характера 

сделанных ошибок; 

− сформирована готовность 

оценивать свой труд, 

принимать оценки 

одноклассников, педагогов, 

родителей. 

-  

Коммуникативные − сформировано умение 

сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

сформировано умение 

приходить к общему решению 

в совместной работе 

(сотрудничать с 

одноклассниками) 

− сформировано умение 

учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

свою позицию; 

− сформировано умение 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

 

-  

 

Предметные результаты. 

Модульный принцип построения программы предполагает описание предметных 

результатов в каждом конкретном модуле 

Критерии и формы подведения итогов представлены в матрицах каждого модуля.  

Способы проверки ЗУН: начальная диагностика, промежуточная диагностика, итоговая 

аттестация. 

Формы контроля качества образовательного процесса и подведения итогов 

(«Методические рекомендации по разработке дополнительных общеобразовательных 

программ», Приложение к письму министерства образования и науки Самарской области 

03.09.2015 № МО -16-09-01/826-ТУ). 

Тестирование, анкетирование, экспресс- опрос, наблюдение, игра-зачет, выставка- 

презентация, концерт, фестиваль, конкурс, соревнование. 

Виды и формы контроля ЗУН воспитанников: 

− Входной контроль – собеседование, анкетирование; 



 

− Текущий контроль – проверка усвоения и оценка результатов каждого занятия. 

Беседы в форме «вопрос – ответ», самостоятельная работа, опросы с элементами викторины, 

конкурсные мероприятия, контрольные задания, предметное тестирование. 

− Периодический – проверка степени усвоения материала за определенный период: 

по каждому модулю. 

− Итоговый (проводится в конце обучения по каждому модулю) – основная форма 

подведения итогов обучения: выставки-презентации, а также игры- зачеты по заданной теме 

или по выбору. 

 

Методическое (ресурсное) обеспечение 

Материально-техническое обеспечение 

Помещение: кабинет биологии, практическое и лабораторное оборудование для 

занятий. 

Стартовый уровень: измерительные приборы, видеофильмы о лесе. 

Основной уровень: практические работы в Ботаническом саду ГБОУ Красноярской 

СОШ, видеофильмы о роли леса в экосистеме. 

Углубленный уровень: таблицы, схемы и видеофильмы о значении леса в планетарном 

масштабе. 

Дидактическое обеспечение 

Планы-конспекты открытых занятий; 

Информационный, наглядно-иллюстративный материал (альбомы, стенды, информация 

для родителей, картотека одарѐнных детей.) 

Видео – материалы по темам: «Лесовостановление», «Экология леса», «Значение 

лесного богатство в системе живого мира». 

Комплект контрольных упражнений, тестов по лесоводству. 

 Коллекции  с образцами объектов представителей флоры и фауны. 

 

Диагностические материалы 

Предметные тесты на выявление уровня знаний по лесоводству  и общей эрудиции 

детей в области лесоведения по каждому модулю. 

Тест Торренса на определение уровня креативности. 

Тест на определение самооценки М. Куна. 

 

Нормативная база 

Нормативным основанием данной программы стали следующие документы: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в частности ст.75); 

− Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р); 

− Приказ Министерства просвещения России от 9.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

− Приказ министерства просвещения РФ 03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой 

модели развития региональных систем дополнительного образования детей»; 

− Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые) (Приложение к письму Минобрнауки России от 

18.11.2015 № 09-3242); 

− «Методические рекомендации по разработке дополнительных общеобразовательных 

программ» (Приложение к письму министерства образования и науки Самарской области 

03.09.2015 № МО -16-09-01/826-ТУ). 

− Методические рекомендации по проектированию разноуровневых дополнительных 



 

общеобразовательных общеразвивающих программ/ РМЦ; ГБОУ ДО СО СДДЮТ. – 

Самара, 2021. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДОП «Школьное лесничество» 

1 год обучения (108 часов) 

 
№ п/п Наименование модуля Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Основы лесоведения и лесоводства 36 6 30 

2. Основы лесной биологии и экологии, 

природоохранной деятельности. 

36 6 30 

3. Основы научно-исследовательской деятельности. 36 6 30 

 ИТОГО 108 36 72 

 

 

Модуль 1. «Основы лесоведения и лесоводства» 

 

Цель: формирование системы знаний, умений и навыков продуктивной деятельности в 

области лесоведения и лесоводства. 

 

Уровни 

освоения 

программ ы 

модуля 

 

Задачи модуля 
Прогнози

руемы е 

предметн

ые 

результат

ы 

Критер

ии 

определ

ения 

предмет

ных 

результ

атов 

Применяемые 

методы и 

технологии 

Формы и 

методы 

диагностики 

Стартовый 

(начальный) 

Обучающие:  

- обучить специальной 

терминологии; 

- сформировать систему 

знаний о лесохозяйстве 

и лесе; 

- сформировать 

первоначальны е навыки 

в области лесоводства 

Воспитательные: 

- способствовать 

развитию 

познавательного 

интереса к 

экологической культуре; 

- формировать 

потребность в ЗОЖ; 

- способствовать 

развитию у обучающихся 

чувства патриотизма, 

экологической культуры, 

гражданственности. 

Развивающие:  

- развить 

самостоятельность и 

аккуратность; 

- развить начальную  

способность 

организовывать свои 

учебные действия. 

Предметны

е 

- знания о 

лесе как 

области 

деятельност

и и 

специально

й 

терминолог

ии; 

- сформир

ованы 

первонача

льные 

навыки в 

области 

лесоводств

а 

Предметные: 

- уровень 

знаний о лесе 

и 

специальн

ой 

терминоло

гии, 

- уровень 

сформированн

ости 

первоначальны

х  навыков в 

области 

лесоводства 

- Личностно- 

ориентированна я 

технология. 

- Педагогика 

сотрудничества.   

Методы: 

- Одновременная 

работа со всей 

группой,  

- Метод  показа и 

демонстрации,    

- Практического 

показа способов 

деятельности, 

- Словесные методы 

(объяснительно- 

иллюстративный 

метод)  

Тестирование, 

анкетирование, 

экспресс- опрос, 

наблюдение, игра-

зачет, 

выставка- 

презентация 



 

Основной 

(общий) 

Обучающие:  

- обучить специальной 

терминологии; 

- сформировать систему 

знаний о лесоводстве; 

- сформировать базовые 

навыки в области 

лесоводства 

Воспитательные: 

- способствовать 

 развитию у обучающихся 

познавательного 

интереса к  лесоводству; 

- формировать 

потребность в ЗОЖ; 

- способствовать 

развитию у обучающихся 

чувства патриотизма, 

экологической культуры. 

Развивающие:  

- развить способность 

организовывать        и 

контролировать  свои 

учебные действия; 

- развить 

самостоятельно сть и 

аккуратность; 

- развить мотивацию к 

познанию и творчеству 

Предметны

е: 

- знания о 

лесоводстве 

и 

специально

й 

терминолог

ии 

- сформиро

ваны 

базовые 

навыки в 

области 

лесоводств

а 

Предметные: 

- уровень 

знаний о 

лесоводстве и 

специальн

ой 

терминоло

гии, 

- уровень 

сформированн

ости базовых 

навыков в 

области 

лесоводства 

Технологии  

Технология 

развивающего 

обучения;  

Педагогика 

сотрудничества  

Методы 

репродуктивный 

метод: 

воспроизведение и 

повторение 

способа 

деятельности по 

заданиям педагога;  

Методы развития 

самостоятельности 

(частично- 

поисковый) 

Тестирование, 

анкетирование, 

экспресс опрос, 

наблюдение, 

игра-зачет, 

выставка- 

презентаци

я 

Углубленны

й  

Обучающие:  

- обучить специальной 

терминологии; 

- сформировать систему 

знаний о лесоведении  и 

лесоводстве; 

- сформировать 

специальные навыки в 

области лесоводства. 

Воспитательные: 

- способствовать 

 развитию у обучающихся 

познавательного 

интереса к лесоведении  

и лесоводстве; 

- формировать 

потребность в ЗОЖ; 

- способствовать  

развитию у обучающихся 

экологической культуры. 

Развивающие:  

- развить способность 

организовывать        и 

контролировать  свои 

учебные действия; 

- развить способность 

делать самостоятельны 

й выбор; 

- развить мотивацию 

к творчеству; 

- развить 

креативность. 

Предметны

е: 

- наличие 

системы 

знаний  о 

лесоведен

ии  и 

лесоводств

е 

специаль

ной 

терминол

огии; 

- сформиро

ваны 

специальн

ые навыки 

в области 

лесоводств

а 

Предметные: 

- уровень 

знаний о лесе 

и 

специальной 

терминологии; 

- уровень 

сформированн

ост и 

специальных 

навыков в 

области 

лесоводства 

Технологии 

развивающего 

обучения;  

внутригрупповая я 

дифференциация для 

организации 

обучения на разном 

уровне, личностно-

ориентированная 

технология, 

педагогика 

сотрудничества,  

адаптивная 

технология. 

Методы: 

Частично- 

поисковые или 

эвристические, а 

также 

творческие, 

исследовательские, 

проектные 

Тестирование, 

анкетирование, 

экспресс- опрос, 

наблюдение, 

игра-зачет, 

выставка- 

презентаци

я 



 

 

Учебно-тематический план 1 модуля «Основы лесоведения и лесоводства» 

№ Тема занятия 

Кол-во часов  

Дистанционные ссылки на 

видеофрагменты 

 

Формы 

контроля/ 

аттестации 

Теор

ия 

Прак

тика 
Всего 

1. 

Лес, его строение, 

рост и развитие.  

 

1 5 6 

Посмотреть фильм и 

написать по нему эссе 

https://www.youtube.com/watc

h?v=7hFivbgIEqk&t=137s 

Наблюдение, 

беседа,  

экскурсия 

2. 

Лесоводство, его 

содержание и 

развитие.  

 

1 5 6 

Посмотреть фильм и 

написать по нему эссе 

https://www.youtube.com/watc

h?v=7hFivbgIEqk&t=137s 

Наблюдение, 

беседа 

3. Лесохозяйство 1 5 6 

Посмотреть видеоролик и 

придумать по нему тест 

https://www.youtube.com/watc

h?v=L7FkmdGU3rI 

Наблюдение,  

беседа 

4. 

Ориентирование на 

местности по 

компасу, местным 

признакам, 

топографическим и 

дорожным знакам. 

1 5 6 

Посмотреть фильм и 

произвести ориентирование 

на местности своего 

жительства. Прислать 

фотоотчет о проделанной 

работе. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=OzBNufpIKKE 

Наблюдение,  

беседа,  

практическа

я  

работа 

5. Лесные дары. 1 5 6 

Посмотреть видеоролик и 

придумать по нему тест 

https://www.youtube.com/watc

h?v=L7FkmdGU3rI 

Творческая  

работа,  

викторина 

6. 
Лесные питомники.  

 
1 5 6 

Посмотреть видеоролик 

Определить всхожесть семян 

домашних с/х растений 

https://www.youtube.com/watc

h?v=yOPA8kryAoQ 

Наблюдение, 

беседа,  

практическа

я  

работа 

Итого: 6 30 36   

 

Содержание программы модуля 1 «Основы лесоведения и лесоводства» 

 

Тема 1. Лес, его строение, рост и развитие. 

Теория: Лес, его состав, строение и развитие. Лес как средообразующий фактор. Формула леса. 

Структура древостоя. 

Практика: Определение жизненных форм растений леса (все уровни освоения программы). 

Дистанционный компонент: просмотр видеосюжетов и выполнение заданий к нему  

Тема 2. Лесоводство, его содержание и развитие.  

Теория: Лесоводство, его содержание и развитие. Лесоводство – наука о жизни леса и 

выращивания высококачественной древесины. Основоположник науки о лесе - великий русский 

ученый Г.Ф.Морозов (все уровни освоения программы). 

Дистанционный компонент : просмотр видеосюжетов и выполнение заданий к нему  

Тема 3. Лесохозяйство. 

Теория: Дендрология – наука, изучающая деревья. Лесопользование. Виды рубок в лесу. Понятие 

о лесной таксации. План лесонасаждений  



 

Практика: Определение древесных пород по зимним побегам, листьям, хвое и коре с помощью 

определителей.  Определение породного состава деревьев и кустарников по готовому гербарию и 

с помощью определителя (все уровни освоения программы). 

Дистанционный компонент: просмотр видеосюжетов и выполнение заданий к нему  

Тема 4. Ориентирование на местности по компасу, местным признакам, топографическим и 

дорожным знакам. 

Теория: Ориентирование на местности по компасу, местным признакам, топографическим и 

дорожным знакам (все уровни освоения программы). 

Практика: Ориентирование в лесу с помощью компаса (все уровни освоения программы). 

Дистанционный компонент: просмотр видеосюжетов и выполнение заданий к нему  

Тема 5. Лесные дары. 

Теория: Лесопользование. Лес – источник получения древесины, побочных продуктов и сырья для 

многих отраслей промышленности. Краткие сведения о видах грибов, ягод, лекарственных 

растениях. Дикорастущие растения, используемые в пищу. Правила сбора грибов, ягод и 

лекарственных растений. 

Практика: Распознавание видов грибов, ягод и лекарственных растений по рисункам, гербарию и 

открыткам с помощью определителей. Изготовление наглядных пособий, альбомов, рисунков, 

фотографий съедобных и ядовитых грибов, ягод и растений.  Викторина: «Лекарственные 

растения» (все уровни освоения программы).  

Дистанционный компонент : просмотр видеосюжетов и выполнение заданий к нему  

Тема 6. Лесные питомники.  

Теория: Выращивание посадочного материала в лесном питомнике и древесной школе.  Выкопка 

посадочного материала и его хранение. Подготовка почвы. Посадка и посев лесных культур 

механизированным и ручным способами. Меч Колесова. Техника и глубина посадки. Осенняя 

инвентаризация. 

Практика: Уход за лесными культурами, всходами в питомнике (все уровни освоения программы). 

Дистанционный компонент: просмотр видеосюжетов и выполнение заданий к нему  

 

     Модуль 2 «Основы лесной биологии и экологии, природоохранной деятельности» 

 

Цель: формирование системы знаний, умений и навыков продуктивной деятельности в 

области лесоэкологии, биологии и охраны природы. 

 

Уровн

и 

освоен

ия 

програ

мм ы 

модуля 

 

Задачи модуля 
Прогнозир

уемы е 

предметны

е 

результаты 

Крите

рии 

опреде

ления 

предм

етных 

резуль

татов 

Применяемые 

методы и 

технологии 

Формы и 

методы 

диагност

ики 

Стартов

ый 

(начальн

ый) 

Обучающие:  

- обучить специальной 

терминологии; 

- сформировать систему знаний о 

лесоэкологии; 

- сформировать первоначальны е 

навыки в области лесоводства 

Воспитательные: 

- способствовать развитию 

познавательного интереса к 

экологической культуре; 

- формировать потребность в ЗОЖ; 

- способствовать  развитию у 

обучающихся чувства патриотизма, 

экологической культуры, 

гражданственности. 

Предметные 

- знания о 

лесоэкологии 

как области 

деятельности 

и 

специальной 

терминологи

и; 

сформирова

ны 

первоначал

ьные навыки 

в области 

лесоводства 

-   
 

Предметные: 

- уровень 

знаний о 

лесе и 

специаль

ной 

терминол

огии, 

- уровень 

сформирова

нности 

первоначаль

ных  

навыков в 

области 

лесоводства 

  

- Личностно- 

ориентированна я 

технология. 

- Педагогика 

сотрудничества.   

Методы: 

- Одновременная работа 

со всей группой,  

- Метод  показа и 

демонстрации,    

- Практического показа 

способов деятельности, 

- Словесные методы 

(объяснительно- 

иллюстративный 

метод)  

Тестирование

, 

анкетировани

е, 

экспресс- 

опрос, 

наблюдение, 

игра-зачет, 

выставка- 

презентация 



 

Развивающие:  

- развить 

самостоятельность и 

аккуратность; 

- развить начальную  

способность организовывать свои 

учебные действия. 

 

Основно

й 

(общий) 

Обучающие:  

- обучить специальной 

терминологии; 

- сформировать систему знаний о 

лесоэкологии и охраны природы; 

- сформировать базовые навыки в 

области лесоводства 

 

Воспитательные: 

- способствовать 

 развитию у обучающихся 

познавательного интереса к  

лесоводству; 

- формировать потребность в ЗОЖ; 

- способствовать развитию у 

обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, экологической 

культуры. 

Развивающие:  

- развить способность 

организовывать        и 

контролировать  свои учебные 

действия; 

- развить 

самостоятельно сть и 

аккуратность; 

- развить мотивацию к познанию и 

творчеству 

Предметные

: 

- знания о 

лесоэкологии 

и охраны 

природы и 

специальной 

терминологи

и 

сформирова

ны базовые 

навыки в 

области 

лесоводства 

-   
 

Предметные: 

- уровень 

знаний о 

лесоводстве и 

специаль

ной 

терминол

огии, 

- уровень 

сформирова

нност и 

базовых 

навыков в 

области 

лесоводства 

  

 

Технологии  

Технология 

развивающего обучения;  

Педагогика 

сотрудничества  

Методы 

репродуктивный метод: 

воспроизведение и 

повторение 

способа 

деятельности по 

заданиям педагога;  

Методы развития 

самостоятельности 

(частично- поисковый) 

Тестирова

ние, 

анкетиров

ание, 

экспресс 

опрос, 

наблюден

ие, игра-

зачет, 

выстав

ка- 

презен

тация 

Углубле

нн ый 

Обучающие:  

- обучить специальной 

терминологии; 

- сформировать систему знаний о 

лесоэкологии и охраны природы; 

- сформировать специальные 

навыки области лесоводства 

Воспитательные: 

- способствовать 

 развитию у обучающихся 

познавательного интереса к 

лесоэкологии и охраны природы - 

формировать потребность в ЗОЖ; 

- способствовать  развитию у 

обучающихся экологической 

культуры. 

Развивающие:  

- развить способность 

организовывать        и 

контролировать  свои учебные 

действия; 

- развить способность делать 

самостоятельны й выбор; 

- развить мотивацию к 

творчеству, креативность. 

Предметные

: 

- наличие 

системы 

знаний  о 

лесоэколог

ии и 

охраны 

природы 

специальн

ой 

терминоло

гии; 

сформирова

ны 

специальны

е навыки в  

области 

лесоводства 

-  
 

Предметные: 

- уровень 

знаний о 

лесе и 

специальной 

терминологи

и; 

- уровень 

сформирова

нности 

специальны

х навыков в 

области 

лесоводства 

 

Технологии 

развивающего 

обучения;  

внутригрупповая я 

дифференциация для 

организации обучения 

на разном уровне, 

личностно-

ориентированная 

технология, педагогика 

сотрудничества,  

адаптивная технология. 

Методы: 

Частично- поисковые 

или 

эвристические, а также 

творческие, 

исследовательские, 

проектные 

Тестирова

ние, 

анкетиров

ание, 

экспресс- 

опрос, 

наблюдени

е, игра-

зачет, 

выстав

ка- 

презен

тация 

 



 

Учебно-тематический план 2 модуля «Основы лесной биологии и экологии, 

природоохранной деятельности» 

 

№ Тема занятия 

Кол-во часов  

Дистанционные ссылки на 

видеофрагменты 

 

Формы 

контроля/ 

аттестации 

Теор

ия 

Прак

тика 
Всего 

1. 

Природные 

ресурсы, и их 

охрана.  

1 5 6 
https://www.youtube.com/watch?v=CjBUru

qYfT0 

Наблюдение, 

беседа, 

экскурсия 

2. 

Экология, 

экосистема.  

 

1 5 6 

Посмотреть видеоролик. Найти 

видеоролики о сборе семян древесных 

пород. 

https://www.youtube.com/watch?v=VkFMQ

1QoPzA&feature=emb_logo 

Наблюдение, 

беседа, 

экскурсия 

3 Обитатели леса. 1 5 6 

Посмотреть фильм по ссылке. написать 

эссе по данному фильму 

https://www.youtube.com/watch?v=Hs_u57I

pMgE  

Наблюдение, 

беседа, 

экскурсия 

4. 

Факторы 

внешней среды.  

 

1 5 6 

https://www.youtube.com/watch?v=_-

RZFYn5OR8 

 

Наблюдение, 

беседа, 

экскурсия 

5. 

Вредители  леса 

и меры борьбы 

с ними. 

1 5 6 

Посмотреть фильм по ссылке. написать 

эссе по данному фильму 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=324

9492095559372766&from=tabbar&parent-

reqid=1587920161032981-

799521524217233411600243-production-

app-host-vla-web-yp-

260&text=лесная+фауна8 

Наблюдение, 

Беседа, 

практическая 

работа 

6. 

Лесные пожары 

и борьба с 

ними.  

 

1 5 6 

Посмотреть видеоролик и придумать 

агитплакат о Вреде лесного пожара. 

https://www.youtube.com/watch?v=Xdl2lIzj

aS0 

Наблюдение, 

беседа, 

практическая  

работа 

Итого: 6 30 36   

 

 

Содержание программы модуля 2 «Основы лесной биологии и экологии, 

природоохранной деятельности» 

Тема 1. Природные ресурсы, их охрана. 

Теория: Охрана природных ресурсов. Заповедники, заказники, памятники природы.  

Практика: Организация экскурсий для ознакомления с природными объектами, направленная на 

формирование правильного понимания грамотного использования окружающей природы, 

причинно-следственных связей с природой (все уровни освоения программы). 

Дистанционный компонент: просмотр видеосюжетов и выполнение заданий к нему  

Тема 2. Экология, экосистема. 

Теория: Экосистема. Экология видов. Редкие и исчезающие виды. 

Практика: Выявление мест произрастания редких видов растений (все уровни освоения 

программы). 

Дистанционный компонент: просмотр видеосюжетов и выполнение заданий к нему  

Тема 3. Обитатели леса.  



 

Теория: Влияние животных на лесное сообщество. Полезные и вредные для леса животные. Лес и 

птицы. Зимующие, кочующие и перелетные птицы. Роль птиц в жизни леса. Привлечение 

насекомоядных птиц для сохранения леса. 

Практика: Определение видов птиц по внешним признакам и с помощью определителя.  

Определение видов животных, обитающих в лесу  по отпечаткам следов на снегу. Изготовления 

кормушек.  Зимняя подкормка птиц (все уровни освоения программы). 

Дистанционный компонент: просмотр видеосюжетов и выполнение заданий к нему  

Тема 4. Факторы внешней среды. 

Теория: Факторы внешней среды (абиотические, биотические, антропогенные). 

Приспособленность организмов к экологическим факторам и условиям среды. Экологические 

сукцессии. Разработка экологических знаков. Словарь экологических терминов. Экологическая 

тропа. 

Практика: Экскурсия в природу для изучения антропогенных факторов (все уровни освоения 

программы). 

Дистанционный компонент: просмотр видеосюжетов и выполнение заданий к нему  

Тема 5. Вредители  леса и меры борьбы с ними. 

Теория: Вредители леса. Значение и основные способы борьбы с вредителями леса (физико-

механический метод, биологический, химический метод). Вредители плодов и семян. Корневые 

вредители. Вредители сеянцев лесных культур и естественного возобновления. Стволовые 

вредители. 

Практика: Определение насекомых (вредителей леса) по внешнему виду и образцам повреждений 

(все уровни освоения программы). 

Дистанционный компонент: просмотр видеосюжетов и выполнение заданий к нему  

Тема 6. Лесные пожары и борьба с ними.  

Теория: Виды пожаров. Правила пожарной безопасности. Способы тушения лесных пожаров. 

Предупреждение лесных пожаров (все уровни освоения программы). 

Дистанционный компонент: просмотр видеосюжетов и выполнение заданий к нему  

 

Модуль 3.  «Основы научно-исследовательской деятельности» 

 

Цель: формирование системы знаний, умений и навыков продуктивной деятельности в 

области научно-исследовательской деятельности. 

 

Уровн

и 

освоен

ия 

програ

мм ы 

модуля 

 

Задачи модуля 
Прогнозир

уемы е 

предметны

е 

результаты 

Крите

рии 

опреде

ления 

предм

етных 

резуль

татов 

Применяемые 

методы и 

технологии 

Формы 

и методы 

диагност

ики 

Стартов

ый 

(начальн

ый) 

Обучающие:  

- обучить специальной терминологии; 

- сформировать  систему знаний о 

научных исследований; 

- сформировать первоначальны е 

навыки в области лесоводства 

Воспитательные: 

- способствовать развитию 

познавательного интереса к 

опытнической  культуре; 

- формировать потребность в ЗОЖ; 

- способствовать  развитию у 

обучающихся чувства патриотизма. 

Развивающие:  

- развить самостоятельность и 

аккуратность; 

Предметные 

- знания о 

научных 

исследования

х как области 

деятельности 

и 

специальной 

терминологи

и; 

сформирова

ны 

первоначал

ьные навыки 

в области 

лесоводства 

 

Предметные: 

- уровень 

знаний  о 

научной 

деятельнос

ти и 

специаль

ной 

терминол

огии, 

- уровень 

сформирова

нност и 

первоначаль

ных  

навыков в 

области 

- Личностно- 

ориентированная 

технология. 

- Педагогика 

сотрудничества.   

Методы: 

- Одновременная работа 

со всей группой,  

- Метод  показа и 

демонстрации,    

- Практического показа 

способов деятельности, 

- Словесные методы 

(объяснительно- 

иллюстративный 

метод)  

Тестирова

ние, 

анкетиров

ание, 

экспресс- 

опрос, 

наблюден

ие, игра-

зачет, 

выставка- 

презентац

ия 



 

- развить начальную  

способность организовывать свои 

учебные действия. 

лесоводства 

 

Основно

й 

(общий) 

Обучающие:  

- обучить специальной терминологии; 

- сформировать  систему знаний                   о 

научно - исследовательской 

деятельности; 

- сформировать базовые навыки в 

области лесоводства 

Воспитательные: 

- способствовать 

 развитию у обучающихся 

познавательного интереса к  

исследовательской деятельности; 

- формировать потребность в ЗОЖ; 

- способствовать  развитию у 

обучающихся чувства патриотизма, 

научной  культуры. 

Развивающие:  

- развить способность 

организовывать        и 

контролировать  свои учебные 

действия; 

- развить самостоятельность и 

аккуратность; 

- развить мотивацию к познанию и 

творчеству 

Предметные

: 

- знания о 

научно - 

исследовател

ьской 

деятельности 

и 

специальной 

терминологи

и 

сформирова

ны базовые 

навыки в 

области 

лесоводства 

 

Предметные: 

- уровень 

знаний о 

научно - 

исследовател

ьской 

деятельности 

и 

специаль

ной 

терминол

огии, 

- уровень 

сформирова

нности 

базовых 

навыков в 

области 

лесоводства 

 

Технологии  

Технология 

развивающего обучения;  

Педагогика 

сотрудничества  

Методы 

репродуктивный метод: 

воспроизведение и 

повторение 

способа 

деятельности по 

заданиям педагога;  

Методы развития 

самостоятельности 

(частично- поисковый) 

Тестирова

ние, 

анкетиров

ание, 

экспресс 

опрос, 

наблюден

ие, игра-

зачет, 

выставка- 

презентац

ия 

Углубле

нн ый 

Обучающие:  

- обучить специальной терминологии; 

- сформировать систему знаний о 

написании НИР; 

- сформировать специальные навыки 

в области лесоводства 

Воспитательные: 

- способствовать 

 развитию у обучающихся 

познавательного интереса к НИР;  

- формировать потребность в ЗОЖ; 

- способствовать  развитию у 

обучающихся культуре научных 

исследований. 

Развивающие:  

- развить способность 

организовывать        и 

контролировать  свои учебные 

действия; 

- развить способность делать 

самостоятельны й выбор; 

- развить мотивацию к творчеству, 

креативность. 

Предметные

: 

- наличие 

системы 

знаний  о 

НИР 

специальн

ой 

терминоло

гии; 

сформирова

ны 

специальны

е навыки в 

области 

лесоводства 

 

Предметные: 

- уровень 

знаний о 

НИР и 

специальной 

терминологи

и; 

- уровень 

сформирова

нности 

специальны

х навыков в 

области 

лесоводства 

 

Технологии 

развивающего 

обучения;  

внутригрупповая я 

дифференциация для 

организации обучения 

на разном уровне, 

личностно-

ориентированная 

технология, педагогика 

сотрудничества,  

адаптивная технология. 

Методы: 

Частично- поисковые 

или 

эвристические, а также 

творческие, 

исследовательские, 

проектные 

Тестирова

ние, 

анкетиров

ание, 

экспресс- 

опрос, 

наблюден

ие, игра-

зачет, 

выставка- 

презентац

ия 

 

Учебно-тематический план модуля «Основы научно-исследовательской деятельности» 

№ Тема занятия 

Кол-во часов  

Дистанционные ссылки на 

видеофрагменты 

 

Формы 

контрол

я/ 

аттеста

Теор

ия 

Прак

тика 
Всего 



 

ции 

1. 
Основы общей методологии 

научных исследований. 
1 5 6 

https://www.youtube.com/watc

h?v=YRVpDhECwu4 

 

 Беседа 

2. 
Основы научно-

библиографической работы. 
1 5 6 

https://www.youtube.com/watc

h?v=YRVpDhECwu4 

 

Беседа 

3 
Выбор темы и постановка цели 

исследования. 
1 5 6 

https://www.youtube.com/watc

h?v=YRVpDhECwu4 

 

Беседа 

4. Составление плана эксперимента. 1 5 6 

https://www.youtube.com/watc

h?v=YRVpDhECwu4 

 

Беседа 

5. 
 

Анализ результатов. 
1 5 6 

https://www.youtube.com/watc

h?v=YRVpDhECwu4 

Практич

еская 

работа 

6. Структура научной работы. 1 5 6 

https://www.youtube.com/watc

h?v=YRVpDhECwu4 

 

Беседа 

Итого: 6 30 36   

 

Содержание программы модуля «Основы научно - исследовательской 

деятельности» 

Тема 1. Основы общей методологии научных исследований. 

Теория:  Характеристика методов биоэкологических исследований. 

Практика: Организация экскурсий для ознакомления с природными объектами, направленная на 

формирование правильного понимания грамотного использования окружающей природы, 

причинно-следственных связей с природой (все уровни освоения программы). 

Дистанционный компонент: просмотр видеосюжетов и выполнение заданий к нему  

Тема 2. Основы научно-библиографической работы. 

Теория:  Группировка материала в списке литературы. Библиографическое описание документов.  

Образцы библиографических описаний.  

Практика: Оформление ссылок в тексте работы (все уровни освоения программы). 

Дистанционный компонент: просмотр видеосюжетов и выполнение заданий к нему  

Тема 3. Выбор темы и постановка цели исследования. 

Теория:  Выбор темы и постановка цели исследования. Определение частных задач исследования 

в соответствии с поставленной целью 

Практика: Постановки цели для проведения эксперимента (все уровни освоения программы).  

Дистанционный компонент: просмотр видеосюжетов и выполнение заданий к нему  

Тема 4. Составление плана эксперимента. 

Теория: Планирование эксперимента. Требования к планированию эксперимента. План 

проведения. 

Практика: Составление плана эксперимента (все уровни освоения программы). 

 Дистанционный компонент: просмотр видеосюжетов и выполнение заданий к нему  

Тема 5. Анализ результатов. 

Теория: Современные способы представления результатов (диаграммы, графики, слайды) (все 

уровни освоения программы). 

Практика: составление аналитической справки. 

Дистанционный компонент: просмотр видеосюжетов и выполнение заданий к нему  

Тема 6. Структура научной работы. 

Теория: Введение, литературный обзор, материалы и методика, анализ результатов, выводы и 

список литературы. Общие требования к текстовым документам. 

Дистанционный компонент: просмотр видеосюжетов и выполнение заданий к нему  

https://www.youtube.com/watch?v=YRVpDhECwu4
https://www.youtube.com/watch?v=YRVpDhECwu4
https://www.youtube.com/watch?v=YRVpDhECwu4
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https://www.youtube.com/watch?v=YRVpDhECwu4
https://www.youtube.com/watch?v=YRVpDhECwu4
https://www.youtube.com/watch?v=YRVpDhECwu4
https://www.youtube.com/watch?v=YRVpDhECwu4
https://www.youtube.com/watch?v=YRVpDhECwu4
https://www.youtube.com/watch?v=YRVpDhECwu4
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https://sziu-lib.ranepa.ru/sajt_ibo/helpstud/bbz_new.html#obraz
https://sziu-lib.ranepa.ru/sajt_ibo/helpstud/bbz_new.html#obraz


 

 

Список литературы и интернет ресурсов 

1. Андреев К.А., Волков А.Д., Крутов В.И. Книга юного лесовода. Учебное пособие по основам 

лесоведения и охраны природы. -  Петрозаводск, 2006.  

2. Бобров Р. В. Беседы о лесе. М.: Лесная промышленность, 2003.  

3.  Воронцов А. И. Лесозащита. М.: Лесная промышленность, 2005.  

4. Гудков В.М. Следы зверей и птиц. Энциклопедический справочник-определитель. 2007.  

5. Дежникова, Н.С. Воспитание экологической культуры у детей и подростков / Н.С. Дежникова. – 

М., 2001. 

6. Инструкции по технике безопасности при выполнении работ в лесу, экскурсий, практических 

работ.  

7. Исследуем окружающую среду. Методическое пособие для педагогов УДО и 

общеобразовательных школ. - Уфа: Издательство БИРО, 2005.  

8. Комплексная экологическая практика школьников и студентов: программы, методики, 

оснащение. Учебно-методическое пособие. Издание 3-е, исправленное и дополненное. Под ред. 

проф. Л.А. Коробейниковой. - Санкт-Петербург, 2002.  

9. Лес и лесное хозяйство : учебное пособие-практикум для учителей общеобразовательных школ / 

под общ. ред. А. П. Петрова. – М. : Всемирный банк, 2016.  

10. Лесной кодекс Российской Федерации. Сибирское университетское издательство: 

Новосибирск – 2009.  

11. Миркин Б.М., Наумова Л.Г., Юнысбаев Б.Х. Экологические исследования в сельской школе: 

Изучение биологического разнообразия (тематика, методы, правила оформления экологических 

проектов). Учебно-методическое пособие. - Уфа: БИРО, 2004.  

12. Соколов Г.И., Грачева Л.П. Пособие по вопросам лесного хозяйства и экологии. - Челябинск, 

2006.  

13. Справочник лесничего / Под общ. ред. А.Н. Филипчука. – 7-е изд., перераб. и доп. – 

М.:ВНИИЛМ, 2003. 

14. Храбрый В. Атлас определитель птиц. - Санкт-Петербург, 2006.  

15. Ярошенко А.Ю. Как вырастить лес. Методическое пособие. - Уфа: 2005.  

Интернет - ресурсы: 

1.Ссылка на web - страницу  

Лесная отрасль: [ Электронный ресурс] // Первый лесопромышленный портал : 

http://www.wood.ru/ru/lesotr.html 

 2. Ссылка на учебное пособие  

Маркова И.А. Современные проблемы лесовыращивания (лесокультурное производство): 

http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/012/66012/37454 

3. Ссылка на сайт в целом 

Все о российских лесах:  https://forest.ru/  

4.Ссылка на web - страницу  

Электронная библиотека: [ Электронный ресурс] //Природа России. Национальный портал:  

http://www.priroda.ru/lib/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.wood.ru/ru/lesotr.html
http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/012/66012/37454
https://forest.ru/
file:///C:/Users/Levitan/AppData/Roaming/Microsoft/Word/:%20%20http:/www.priroda.ru/lib/
file:///C:/Users/Levitan/AppData/Roaming/Microsoft/Word/:%20%20http:/www.priroda.ru/lib/

