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Разработчик: Турова Наталия Викторовна,  

педагог дополнительного образования, 1 квалификационной категории 

Возраст обучающихся: 12 - 16 лет 

Срок освоения: 1 года 

Общее количество учебных часов по программе.    

Программа  рассчитана на 1 года обучения: 

1 год обучения: 144 часа (сентябрь- май), + 56 часов лето, всего 200 часов. 

 
Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа Школьное 

лесничество «ВспЛЕСк» (далее – Программа) Муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Эколого-биологический центр» 

города Воткинска Удмуртской Республики (далее - Учреждение) 

естественнонаучной направленности.   

Программа разработана на основе следующих документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями в соответствии с 403-ФЗ от 02.12.2019 года. 

 Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 №1726-р. 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.11.2018 N 196 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам". 

 Приказа Министерства труда России от 05.05.2018 № 298н «Об  утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых». 

 Письмо от 18.11.2015 года № 09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеобразовательных программ (включая 

разноуровневые программы)». 

 СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

 Приказ министерства образования и науки Удмуртской Республики от 

29.06.2018 № 673 «Об утверждении методики проведения независимой оценки 

качества подготовки обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам и качества дополнительных общеобразовательных программ». 

 Устава Муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Эколого-биологический центр» города Воткинска Удмуртской 

Республики (далее - Учреждение), образовательной программы и учебного 

плана  Учреждения. 

  Образовательной программы и учебного плана Учреждения. 

 

Направленность программы 

Программа  осваивается по естественнонаучному направлению работы 

учреждения, направлена на экологическое, биологическое и лесохозяйственное 

образование и воспитание подрастающего поколения. 

       Программа направлена на:  
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 формирование знаний об окружающей природе родного края; 

 повышение экологической культуры учащихся, выявление интереса к 

профессиям в области лесного хозяйства; 

 вовлечение учащихся в научно-исследовательскую работу; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, нравственном  развитии; 

 расширение и конкретизация знаний о лесном сообществе Удмуртии, 

проблемах, способах восстановления. 

 

Актуальность программы: Необходимость развития экологического 

образования в Российской Федерации, включения его в состав Государственного 

стандарта общего среднего образования неоднократно формулировалась в 

качестве одного из ключевых направлений образовательной политики. 

Актуальность курса  объясняется и тем, что образование и воспитание учащихся в 

области окружающей среды является в настоящее время одним из приоритетных 

направлений работы с молодежью.  

Среди природных ресурсов нашей планеты самыми распространенными и 

наиболее ценными являются леса. Они стабилизируют климатические условия 

нашей планеты, являются основным средообразующим фактором. 

Лес испытывает разнообразное влияние со стороны человека: вырубка, 

туризм, загрязнение атмосферы и т.д -  это вмешательство нельзя остановить. Но 

всем надо стремиться к тому, чтобы причинить лесу наименьший вред. А для 

этого надо знать как можно больше о жизни леса. 

Новизна и отличительные особенности программы 

     Программа разработана опираясь на программы «Окружающий мир» 

Плешаков А.А.  М.: Просвещение 2011г. 

Отличием  программы Школьное лесничесво «ВспЛЕСк» от программы 

А.А. Плешакова, является то, что данная программа составлена с учетом 

особенностей природы Удмуртской Республики. Опора на местный материал -  

климатические и природные особенности региона, особенности растительного и 

животного мира Удмуртской республики, особенности национальных традиций 

народов, населяющих Удмуртскую республику. 

 В программе более выражена практическая направленность - большое 

внимание уделяется экскурсиям, походам с целью изучения природы своего края, 

учатся работать с природным материалом. Уделено внимание воспитанию 

гуманного отношения к живому, чувства милосердия, норм поведения в 

природной среде, что составляет основу экологической культуры личности. 

Срок освоения программы  -  один год:144 часа уч. год, + 56 часов лето, 

всего 200 часов. Что позволяет ребенку в течение года определить свои 

наклонности при освоении данной программы, педагогу оценить возможности 

обучающегося, и способствовать выявлению одаренности ребенка, и 

рекомендовать, как обучающемуся, так и родителям (лицам их замещающим) 

продолжение обучения в учреждении в соответствии с потребностями 

обучающегося. 

Адресат, возраст обучающихся, участвующих в реализации программы 
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Программа предназначена для обучающихся общеобразовательных 

учреждений города Воткинска в возрасте 12 - 16 лет. 

Наполняемость групп 15-20 человек, согласно Устава Учреждения и 

санитарно-гигиенических требований. 

  Учащиеся имеют  базовый уровень знаний по курсу «Окружающий мир», 

«Биология 5 класс». 

Режим занятий 

            Программа реализуется в течение всего календарного года, включая 

каникулярное время.  

Режим занятий определяется Приложением № 3 к Сан Пин 2.4.4.3172-14. 

Часовая нагрузка в неделю – 4 часа.  

Соответствие программы заявленному возрасту и категории детей 

Так как для освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы Школьное лесничество «вспЛЕСк»  набираются 

группы обучающихся без ОВЗ, имеющих разный  уровень (стартовый и базовый) 

по общеобразовательным дисциплинам «Окружающий мир», «Природоведение», 

«Биология», программой предусматривается методическая база, позволяющая 

всем обучающимся освоить материал вне зависимости от уровня знаний в 

соответствии с возрастными особенностями детей. 

Преемственность и интегрированность программы. Данная программа 

Школьное лесничество «вспЛЕСк» является базовой программой для  выявления 

творческих наклонностей и одаренности детей первого года обучения. Позволяет 

продолжить обучение в Учреждении по программам естественнонаучной, 

художественной, туристско-краеведческой направленности. Предусмотрена 

интеграция программы Школьное лесничество «вспЛЕСк»   с дополнительной 

общеобразовательной программой «Среда обитания» в плане совместных походов 

выходного дня, участия в природоохранительных акциях «Чистым рекам – чистые 

берега», «Я прилетел!», «Я и ты против поджогов сухой травы», конкурсах 

творческих работ ко Дню охраны животных, Дню экологических знаний, биолого-

химическом турнире «РОСТ’ок».  

 

   Основные формы и методы обучения, используемые при проведении занятий: 

Формы обучения: очная форма  с элементами дистанционного и электронного 

обучения. 

Дистанционное обучение проводится через приложение https://stepik.org/,  

размещение учебных материалов на сайт https://vk.com,  рассылку заданий для 

самостоятельной работы через электронную почту, прием и проверку отчетов по 

ним. 

Формы организации занятий: 

- индивидуальная, фронтальная, индивидуально-групповая с использованием: 

• лекции; 

• игровые занятия; 

• биоэкологических экскурсии в лес; 

• практические работы; 

• трудовые десанты; 

• конкурсы, викторины; 
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• исследовательские работы, проектирование. 

 

 

Методы: 

— объяснительно-иллюстративный, 

— репродуктивный (воспроизведение), 

— частично-поисковый (эвристический). 

Обоснованность критериев и технологии отслеживания результатов и 

удовлетворенности качеством программы.  

Формы контроля, используемые в программе соответствуют содержанию 

темам программы, предусмотрен текущий входной контроль - аттестация 

(сентябрь) с целью выявления уровня знаний обучающихся, текущий (декабрь) с 

целью усвоения программы и итоговый контроль (май, август – по летней 

программе ), с целью освоения программы  в полном объеме (Приложение 1).  

Удовлетворенность (ожидание результатов) образовательным и 

воспитательным процессом в Учреждении выявляется анкетированием родителей 

(лиц их замещающих) и обучающихся (Приложение 3). 

 

Текущими формами отслеживания конкретного результата по изучению 

отдельных разделов и тем являются: 

 оценка и наблюдения педагога, диагностика; 

 собеседование,  оформление выставок творческих работ; 

 итоговые занятия; 

 участие в конкурсах, выставках; 

 тестирование. 

 
Цель программы:Повысить экологическую культуру учащихся, выявить интерес к 

профессиям в области лесного хозяйства. 

Задачи: 

1. Формирование у учащихся экологического мировоззрения. 

2. Воспитание  бережного отношения к природе;      

3. Вовлечение оучащихся в научно-исследовательскую работу, 

4. Расширение и конкретизация знаний о лесном сообществе Удмуртии, 

проблемах, способах восстановления. 

5. Вовлечение в практическую деятельность по лесовосстановлению. 

6. Обеспечение практической деятельности учащихся по изучению 

лесного биоценоза. 

7. Способствовать развитию умения публичного выступления. 

8. Знакомство с особенностями профессий лесного хозяйства 

 

Ожидаемые  результаты 

 

Личностные: 

- формирование основ экологической компетенции соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 
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- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, обучающимися старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно-полезной, творческой, проектно-

исследовательской деятельности; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и практики; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

Метапредметные: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 

рассуждение и делать выводы; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Предметные: 

- формирование системы научных знаний о живой природе; 

- формирование систематизированных представлений о биологических объектах, 

явлениях, процессах растительных организмов; 

- понимание возрастающей роли науки лесоведение и научных исследований в 

современном мире в решении проблем необходимости рационального 

природопользования, защиты здоровья людей, постоянного процесса эволюции 

научного знания; 

- овладение умением сопоставлять практические и теоретические знания в 

области лесоводства; 

Программа опирается на знания учащихся, полученные в школе, но не 

повторяет школьные программы, а выходят на  новый уровень, отдавая приоритет 

развитию ребенка. 

 

Учебный план  

 

№            Наименование раздела,   

                       Т Е М А 

Общее 

Кол.часов 

теор

ия 

практик

а 

Форма 

аттестации

/контроля 

1 Введение 4 2 2  

опрос 

(Прил. 5) 

2 Понятие о лесе 20 6 14 Опрос  

(Прил. 2) 
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3 Удивительный мир растений 20 6 14 опрос 

(Прил. 2) 

4 Абиотческие факторы  20 6 14 опрос 

(Прил. 2) 

5 Антропогенные факторы 20 6 14 выставка 

(Прил.6 ) 

6 Рельеф и почва 20 6 14 опрос 

(Прил. 2) 

7 Живой напочвенный покров 18 6 12 опрос 

(Прил. 2) 

8 Животный мир 20 6 14  

9   Итоговое занятие. 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

10 Изучение компонентов лесного 

насаждения. Экскурсия по типам 

леса.(Летняя практическая 

работа) 

10 2 8  

11 Закладка временных пробных 

площадей и работа на них. 

(Летняя практическая работа).   

10 2 8  

12 Учет подроста на пробных 

площадях(Летняя практическая 

работа).   

20 4 16 Тест 

(Прил.1) 

 

13 Учет и оценка живого 

напочвенного покрова на 

пробных площадях.(Летняя 

практическая работа).   

16 6 10  

  Итого: 

      200 

58 142  

 

 

Содержание учебного плана 

 

№ Раздел, 

тема 

Теория Практика 

1 Вводные  

занятия 

Лесной кодекс Российской 

Федерации. Деление лесов на 

три группы по их 

народнохозяйственному 

значению и категориям 

защитности. Обоснование 

важности профессий лесного 

хозяйства. 

Лесная таксация 

(таксационные приборы, в 

том числе прибор 

Лесоизмерительные приборы в 

лесной таксации». 
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«TruPulse»). 

2 

 

Понятие о 

лесе 

Лес – экосистема. Древесные 

породы (морфологические 

особенности основных 

древесных пород). Строение 

листовой пластинки, кроны, 

корневой системы, способы 

размножения каждой породы.  

Систематическое положение, 

морфологические признаки, 

биологические и 

экологические особенности 

лесообразующих пород 

Удмуртии: сосна кедровая 

сибирская, сосна 

обыкновенная, лиственница 

сибирская, ель сибирская, 

пихта сибирская, берёза 

повислая, тополь дрожащий, 

липа мелколистная. 

Распознавание лесообразующих 

пород Удмуртии по побегам, 

шишкам (плодам), семенам» 

3 

 

Удивитель

ный мир 

растений 

Видовой состав травянистых 

растений различных типов 

леса. 

 

Экскурсии в лес 

«Определение травянистых 

растений в натуральных 

образцах и (или) по картинкам. 

4 Абиотческ

ие 

факторы 

Климат как фактор, 

формирующий тип 

растительности (лесотундра, 

темнохвойная и 

светлохвойная тайга, 

лесостепь, степь). 

Температура и форма 

адаптации к ней растений. 

Шкала требовательности к 

теплу древесных пород. 

Формирование теплового 

режима в лесу. Свет и 

фотосинтез. Динамика и 

воздействие света на лес. 

Шкала требовательности к 

свету древесных пород. 

Световой режим в лесу. Тип 

воды: гравитационная, 

капиллярная, клеточная, 

молекулярная. Вода, как 

компонент биологических 

процессов и как физический 

фактор. Шкала 

требовательности к влаге 

древесных пород. Водный 

режим в лесу. Образование 

ветра. Влияние ветра на 

температурный и влажностный 

режим в лесу, формирование 

кроны, разнос семян. Ветровой 

режим в лесу. Состав и 
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функционирование атмосферы: 

горизонтальные и вертикальные 

потоки, водные пары. 

Воздействие леса на атмосферу. 

5 Антропоге

нные 

факторы 

Виды антропогенных 

воздействий на территории 

Ачинского лесничества. 

Последствия антропогенных 

факторов для 

лесосохранности. 

Экскурсия на места застарелых 

вырубок, на делянки, 

несанкционированные лесные 

свалки с целью демонстрации 

отрицательного антропогенного 

возлействия. 

Экскурсии на лесные посадки, в 

лесной питомник с целью 

демонстрации положительного 

антропогенного влияния 

«Влияние антропогенных 

факторов на состояние леса, 

захламлённого 

несанкционированной 

свалкой». 

«Влияния антропогенных 

факторов на возникновение и 

пространственно-временное 

распределение лесных пожаров 

на территории Ачинского 

лесничества» 

6 Рельеф и 

почва 

Геоморфологический 

профиль и закономерности 

распространения лесной 

растительности в Сибири. 

Компоненты почвы 

(минеральная и органическая 

части, микроорганизмы) и 

условия почвообразования 

(тепло, влага, воздух). Почвы: 

гранулометрический состав; 

названия состояния почв по 

гран составу; свойства почв в 

зависимости от гран состава; 

требовательность древесных 

пород к почвам 

определённого 

гранулометрического 

состава. Леснойопад, 

подстилка, 

почвообразование. 

Практическая работа 

«Определение 

гранулометрического состава 

способом Качинского (мокрым 

способом). Определение 

способа обработки почвы в 

зависимости от 

гранулометрического состава». 

Корневые системы деревьев. 

Требования пород к почве по 

почвенным условиям.  

Практическая работа «Выбор 

древесной породы исходя из её 

требования к 

гранулометрическому составу 

почвы».  

Практическая работа.   

1. «Составление 

геоморфологического профиля 

экологической тропы 

(Построение 

геоморфологического 
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профиля.Анализ 

закономерности 

приуроченности пород к 

определенным условиям 

произрастания). 

2. «Описание почвенного 

разреза по монолитам или 

рисункам и определение типа 

лесной почвы» (Изучение 

почвенного горизонта, границы, 

мощность, высота каждого 

горизонта.Определение 

структуры почвы в каждом 

горизонте и её механический 

состав). 

7 Живой 

напочвенн

ый покров 

Лес как среда обитания 

животных; климатические, 

кормовые, защитные, 

гнездопригодные условия для 

насекомых, позвоночных. 

Горизонтальное и 

вертикальное разнообразие 

экологических ниш. 

Морфологические, 

экологические и 

поведенческие особенности 

лесных зверей и птиц. 

Воздействие животных на 

лесообразовательный 

процесс: возобновление, 

развитие, гибель. Охотничьи 

звери и птицы, особенности 

их экологии, типы 

местообитаний, факторы 

численности, нормы и 

способы добычи, методы 

учета, биотехнические 

работы в лесу, ведение 

лесоохотничьего хозяйства. 

1. «Живой напочвенный покров 

– индикатор лесной 

экосистемы» (Работа 

направлена на закрепление 

теоретического материала 

предыдущего занятия. 

Ученикам раздаются списки 

живого напочвенного покрова, 

характерные для различных 

типов леса и карточки с 

древесными породами, 

произрастающими в различных 

условиях местообитания. Цель 

работы – найти соответствие 

живого напочвенного покрова и 

древесных пород). 

2. «Влияние живого 

напочвенного покрова на 

естественное 

лесовозобновление» (Цель 

работы – на основе знаний о 

возобновлении деревьев в тех 

или иных условиях определить, 

какая древесная порода может 

возобновляться на участке с 

данным напочвенным 

покровом). 

3. «Определение видового 

состава грибов в различных 

биоценозах» (Цель работы – 

моделирование того или иного 

биоценоза с помещением в него 



11 

 

определенных видов грибов, 

которые должны там 

произрастать). 

8 Животный 

мир 

Лес как среда обитания 

животных; климатические, 

кормовые, защитные, 

гнездопригодные условия для 

насекомых, позвоночных. 

Горизонтальное и 

вертикальное разнообразие 

экологических ниш. 

Морфологические, 

экологические и 

поведенческие особенности 

лесных зверей и птиц. 

Воздействие животных на 

лесообразовательный 

процесс: возобновление, 

развитие, гибель. Охотничьи 

звери и птицы, особенности 

их экологии, типы 

местообитаний, факторы 

численности, нормы и 

способы добычи, методы 

учета, биотехнические 

работы в лесу, ведение 

лесоохотничьего хозяйства. 

«Определение видов животных 

своей местности» (по следам 

жизнедеятельности или 

присутствию составить список 

всех форм животного мира, а 

также объяснить причины их 

присутствия в данном 

местообитании). 

9 Итоговое 

занятие 

Знакомство с объединениями 

туристической, 

художественной 

направленности. 

 

Итоговое занятие – тест 

«Природа вокруг нас». Прл.1 

Летние практические задания 

10  

Изучение 

компонент

ов лесного 

насаждени

я. 

Экскурсия 

по типам 

леса. 

 

 

 

 

 

Изучение компонентов лесного насаждения и экскурсия по 

типам леса проводится по выбору в Березовском массиве или на 

Нефтеразведке. При изучении лесного насаждения выполняется 

рисунок, на котором указываются все компоненты и дается их 

определение. При прохождении экскурсии маршрут охватывает 

10 - 15 коренных и производных типов леса. Протяженность 

маршрута составляет 5 - 15 км. На каждый определяемый тип 

леса заполняется бланк объекта. Пройденный маршрут и все 

изученные типы леса отмечаются на карте и схеме типов леса 

В.Н. Сукачёва. 

При оформлении бланка объекта учитывается следующее: 

- Тип леса определяется с использованием прил. 2, а группа 

типов леса устанавливается по схеме типов леса В.Н. Сукачева. 

- Местоположение объекта – нахождение его на 
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географической карте (гора, болото, парк и т.д.). 

- Макрорельеф объекта. Мезорельеф – расположение объекта 

по отношению к сторонам света. Микрорельеф – ровный, 

волнистый, кочковатый. 

Почвы с учетом коренных типов леса предположительно под 

сосновыми древостоями серые лесные, под еловыми – 

подзолистые. По условиям увлажнения почвы делятся на 

недостаточно увлажненные – располагаются в верхних частях 

рельефа, оптимально увлажненные занимают средние части 

склонов, избыточно увлажненные: застойно увлажненные 

отрицательные формы рельефа, проточно увлажненные – вдоль 

русел рек, периодически увлажненные – подвергаются 

подтоплению паводковыми водами. 

Состав древостоя, его относительна полнота, высота, возраст 

определяются глазомерно, класс бонитета по таблицам. 

Состав возобновления определяется глазомерно – записывается 

его формула, состояние определяется как хорошее, 

удовлетворительное, неудовлетворительное. 

Состав подлеска – указываются представленные виды, густота 

определяется глазомерно густой, средней густоты, редкий. 

Живой напочвенный покров – указываются доминантные виды 

растений, а общее проективное покрытие видами определяется 

глазомерно в процентах или десятых долях от всей площади 

участка. 

Мощность лесной подстилки определяется путем пятикратного 

измерения линейкой в наиболее характерных местах пробной 

площади, где подстилка распределяется более равномерно. 

Механические повреждения древостоя – облом вершины 

деревьев, ветровал, ветролом, морозобойные трещины. 

Следы пожара указывается их отсутствие или присутствие. 

Антропогенное воздействие, связанное с деятельностью 

человека, – рубки спелых и перестойных древостоев, рубки 

ухода, действие осушительной сети, обдир коры (береза), 

наличие бытового мусора, уплотнение почвы в местах 

массовых посещений лесных массивов людьми и домашними 

животными, присутствие промышленных выбросов. 

Рекомендуемые хозяйственные мероприятия – мероприятия по 

устранению механических повреждений древостоя и 

антропогенного воздействия на древостой или назначение 

соответствующих лесохозяйственных мероприятий для 

улучшения состояния древостоя 

11 Закладка 

временных 

пробных 

площадей 

и работа 

на них. 

Наиболее подробно изучаются лесоводственно-таксационные 

показатели древостоя, для определения которых каждая 

бригада закладывает по одной ВПП, подбирая тип леса (по 

классификации В.Н.Сукачева).  

Углы фиксируются столбиками (вешками). Перечет древостоя 

проводится по 1-сантиметровой ступени толщины в 
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молодняках I класса возраста, по 2-сантиметровой ступени 

толщины в молодняках II класса возраста и средневозрастных 

древостоях и по 4-сантиметровой ступени в приспевающих, 

спелых и перестойных древостоях. Диаметр деревьев 

измеряется в двух противоположных направлениях, и для 

каждого дерева определяется класс Крафта. 

12 Учет 

подроста 

на 

пробных 

площадях 

При учете подроста на ВПП закладываются учетные площадки 

размером 1х1 м для мелкого (до 0,5 м) и 2х2 м для среднего и 

крупного (0,5 1,5 м и более 1,5) по ходовым линиям в 

количестве 10 шт. Возможно совмещение учетных площадок 

для учёта подроста и описания живого напочвенного покрова. 

По состоянию подрост делится на жизнеспособный, 

нежизнеспособный и сомнительный. Жизнеспособный подрост 

и молодняк характеризуются следующими признаками: густая 

хвоя, зелёная или темно-зелёная окраска хвои, островершинная 

или конусообразная симметричная густая или средней густоты 

крона протяжённостью не менее 1/3 высоты ствола в группах и 

1/2 высоты ствола при одиночном размещении, прирост по 

высоте за последние 3 5 лет не утрачен, прирост верхушечного 

побега не менее прироста боковых ветвей верхней половины 

кроны, прямые неповреждённые стволики. 

Нежизнеспособный подрост имеет признаки, противоположные 

признакам жизнеспособного подроста. 

Сомнительный подрост имеет тенденцию к снижению прироста 

верхушечного побега или же погибший побег, но 

хорошееохвоение, конусовидную форму кроны. Всходы 

(растения до двух лет) древесных пород учитываются отдельно. 

13 

 

Учет и 

оценка 

живого 

напочвенн

ого 

покрова на 

пробных 

площадях. 

Геоботаническое изучение нижних ярусов лесного сообщества 

(подлеска, подроста и живого напочвенного покрова) на ПП 

обычно проводят с помощью учетных площадок и профилей 

(или их сочетания). Их форма, размер, количество и 

расположение могут различаться в зависимости от 

необходимой точности и целей исследования, сложности и 

особенностей строения лесного фитоценоза, формы и размеров 

ПП. 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график. 

Сроки 

реализации 

по годам 

освоения 

I полугодие II полугодие Всего 

учебных 

недель 
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Условные обозначения: 

У - учебные занятия по расписанию, 

А - аттестация (текущая, промежуточная)  

ИА - итоговая аттестация. 

 

 

Формы контроля 

№ 

заняти

я 

Форма 

контроля 

Источник (литературный, авторский 

материал) 

 

1 

 

 

31 

 

143-

144 

Входная 

аттестация 

 

промежуточная 

 

Итоговая 

аттестация.  

опрос 

 

 

тест 

 

Тест про лес 

Прил. 4 

 

 

Прил. 1 

 

Прил. 1 

Начало 

учебного 

года 

16 недель 20 недель Конец 

учебного 

года 

1 год сентябрь У А У ИА май 36 



 

План воспитательной и массовой работы 

№ Название мероприятия Сроки  Место 

проведения 

Уровень организации 

мероприятия 

Проведен

ие 

Участие 

1 

 

 

Кругосветка Удмуртии Октябрь 

 

берёзовский 

массив 

 

 

+ 

2 

 

 

Экскурсия «Осенние 

явления в природе». 

Октябрь

-ноябрь 

Сквер, 

берёзовский 

массив 

+ 

 

 

 

3 

 

Акция «Берегите ель» 

 

Декабрь ЭБЦ  + 

4 

 

 

Акция «Помогите 

птицам зимой». 

 

Январь 

 

 

Сквер, 

берёзовский 

массив 

+ 

 

 

5 

 

 

Турнир «РОСТ’ок» Ноябрь- 

Март 

ЭБЦ 

 

 

 

+ 

6 

 

 

Акция «Встречаем птиц» 

 

Март-

апрель 

 

ЭБЦ 

 

+ 

 

 

7 Акция «Первоцветы». 

 

Апрель-

май 

      ЭБЦ +  

8 Акция «Против поджога 

сухой травы». 

 

Апрель-

май 

ЭБЦ +  

9 Акция «Чистый город». 

 

Апрель-

май 

Сквер, 

берёзовский 

массив 

+  

 
 

Взаимодействие  с родителями 
 

№ Формы взаимодействия Тема Сроки 

1 Родительские собрания «Зачисление детей в 

объединение» 

сентябрь 

2 Совместные мероприятия Экскурсии в природу, конкурсы.  В течение 

года 

3 Анкетирование родителей   «Эффективность работы 

объединения» 

февраль 

4 Беседа, экскурсия.    Знакомство с объединениями 

туристической, художественной 

направленности. 

     май 
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Взаимодействие  с классными руководителями. 
 
 

№ Формы взаимодействия Тема Сроки 

1 Родительские собрания «Зачисление детей в 

объединение» 

сентябрь 

2 Совместные мероприятия Экскурсии в природу, конкурсы.  В течение 

года 

 

Работа с детьми по профилактике правонарушений 

 

№ 

п\

п 

Мероприятия 

  

Сроки 

проведени

я 

Участники Ответственны

е 

Организационная работа  

2 Выявление обучающихся, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, склонных к 

правонарушениям, употреблению 

алкоголя и наркотиков, членов 

неформальных молодежных 

организаций, составление банка 

данных на детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

в течение 

учебного 

года 

Педагог 

доп. 

образовани

я, кл. 

руководите

ли, соц.пед

агоги. 

Педагог ДО 

Турова Н.В. 

6 Составление социального паспорта 

объединения. Корректировка 

паспорта в конце учебного года. 

15 

октября, 

15 мая 

Педагог 

доп. 

образовани

я 

кл. 

руководите

ли,  

Педагог ДО 

Турова Н.В. 

7 Привлечение детей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, к 

участию в массовых мероприятиях, 

конкурсах. 

в течение 

учебного 

года 

Педагог 

доп. 

образовани

я 

учащиеся 

Педагог ДО 

Турова Н.В. 

8 Участие в родительских собраниях  сентябрь Педагог 

доп. 

образовани

я 

Родители, 

кл. 

руководите

Педагог ДО 

Турова Н.В. 
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ли,  

Работа с детьми 

№ 

п\

п 

 Мероприятия 

  

 Сроки 

проведени

я 

Участники 

  

 Ответственны

е 

1 Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма: 

Участие в акции «Внимание - дети!» 

Беседы по профилактике ДТП. 

 Конкурс творческих работ «Дорога и 

мы» 

 

 Сентябрь 

   октябрь 

 

 Обучающи

еся 

объединени

я 

  

 

 Педагог ДО 

Турова Н.В. 

 

2 Безопасность жизнедеятельности: 

Беседы: «Безопасность на ЖД», 

«Безопасность в общественных 

местах», «Безопасность на 

каникулах», «Безопасность во время 

массовых мероприятий» 

Ноябрь 

Декабрь 

 

Обучающи

еся 

объединени

я 

Педагог ДО 

Турова Н.В. 

 

3 

 

 

 

 

 

 

Профилактика зависимого поведения 

несовершеннолетних: 

Мы за здоровый образ жизни, 

участие в республиканском 

фестивале «Кругосветка Удмуртии». 

Просмотр видеофильмов по 

проблемам наркомании и курения, 

беседы по ЗОЖ. 

 Профилактика злоупотребления 

алкоголя и наркотических средств 

(презентации, беседы) 

  октябрь 

январь 

 

 

  февраль 

  

март   

апрель 

  

 Обучающи

еся 

объединени

я 

Педагог ДО 

Турова Н.В. 

4 Профилактика безнадзорности  

Беседы: «Я и улица», «Кошка, 

которая гуляет сама по себе», «Я не 

хочу домой». 

 Индивидуальные беседы с детьми в 

трудных жизненных ситуациях. 

май  Педагог ДО 

Турова Н.В. 
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Методическое и материально-техническое обеспечение 

 

 

№ Раздел,  тема Оснащение, учебные 

пособия. 

Форма контроля 

1 Понятие о лесе 

 

Изучение компонентов 

лесного насаждения. 

Экскурсия по типам 

леса.(Летняя 

практическая работа) 

Закладка временных 

пробных площадей и 

работа на них. (Летняя 

практическая работа).   

Учет подроста на 

пробных площадях 

(Летняя практическая 

работа).   

Учет и оценка живого 

напочвенного покрова 

на пробных площадях. 

(Летняя практическая 

работа).   

Экологическая игра - 

лото «Вот еще одно 

дерево, а за ним – еще 

дерево», презентация 

«Лёгкие Земли». 

Викторина по парам 

2 

 

 

 

 

Удивительный мир 

растений 

Иллюстрации и 

гербарий растений,  

красная книга, 

презентация «Редкие 

растения». Игра «Я – 

лесной таксатор». 

(составление плана 

лесонасажденией) 

Опрос по 

иллюстрациям и 

гербарным материалам 

 

 

3 

 

Абиотческие факторы 

Презентации «Факторы 

неживой природы», 

дневник наблюдений 

Ведение дневника 

наблюдений за 

неживой природой и 

его проверка 

4 Антропогенные 

факторы 

Презентации 

«Отрицательное 

влияние анропогенных 

факторов», 

«положительное 

влияние антропогенных 

Опрос, выполнение 

практической работы 

«Антропогенные 

факторы» 
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факторов», 

«взаимодействие 

человека и природы».  

Фильм «Кислотный 

лес» 

5  

Рельеф и почва 

Картирование, 

составление карт по 

типам почв. 

Презентация «типы 

почв г. Воткинска и 

Воткинского района» 

Написание 

исследовательской 

работы, участие в НПК 

6  

Животный мир 

Иллюстрации 

представителей 

животного царства, их 

классификация, 

презентации 

«Простейшие 

животные», 

«Кишечнополостные», 

«Черви», «Моллюски», 

«Насекомые-вредителе 

УР», «Птицы 

Воткинска и 

Воткинского района», 

«Млекопитающие 

родного края» 

Опрос по 

иллюстрациям 

7  

Живой напочвенный 

покров 

Гербарий деревьев и 

кустарников, трав. 

Презентации 

«Первоцветы», 

«Сорняки помощники»,  

«Растения синоптики, 

часы», «Удивительные 

растения мира», 

«Лекарственные 

растения». 

  Игра «Определи 

ягоды», «Определи 

грибы», раскраски 

первоцветы 

Опрос по 

иллюстрациям 

8  

Итоговое занятие 

 

Итоговое занятие – 

игра «Зеленый десант».  

Тест (прил.1) 
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9  Летние практические 

задания. 

 

Гербарные папки, 

образцы дневников 

наблюдений. 

Дневник наблюдений, 

гербарий.  

 

Методическое обеспечение. 

 

  Методические материалы для проведения занятий: 

опорные конспекты; бумага «Снегурочка»,  презентации по темам, альбомы с 

иллюстрациями: «Лесообразующие породы», «Лекарственные деревья и 

кустарники»,  «Естественное лесовозобновление», «искусственное 

лесовосстановление»; коллекция плодов и семян деревьев и кустарников; 

гербарий деревьев и кустарников; наглядные работы из природного 

материала; тематические викторины, кроссворды, лото, разработки КВН, 

проектор, компьютер. 

     Для проведения экскурсий и практических занятий необходимо: 

методические разработки экскурсий; тетради или блокноты  для записей. 

 

Необходимое оборудование на 1 группу. 

1. Тетради  - 15 шт. 

2. Ручки  - 15 шт. 

3. Карандаши  - 15 шт. 

4. Планшеты  - 15 шт. 

5. Ведомости перечета леса – 45 шт. 

6. Мерные вилки – 3 шт. 

7. Буссоль БГ – 1 – 2 шт. 

8. Высотомер – 1 шт. 

9. Сортиментные таблицы – 1 шт. 

10. Альбомы – 15 шт.  

11. Мерная лента – 3 шт.  

12. Папки для гербария  - 15 шт. 

13. Компьютер  

14. Бумага офисная -  1 пачка 

 

Информационное  обеспечение 

 

  - работа с интернет источниками; 

  - использование проекторов, планшета, ноутбука для просмотра видео 

материалов. 

  - использование фото и видео аппаратуры для ведения наблюдений. 

Список литературы: 

1. Анучин. Лесное хозяйство// , 2007 г. 
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2. , Бобылева игры в школе. – Мичуринск, 2002 г. – 92 с. 

 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (с изменениями от 01.01.01г.) 

 

4. Дробжев и современная эпоха: монография/ . – Тамбов: Издательство 

Тамбовского государственного технического университета, 2010. – 232 с. – 

850 экз. 

 

5. Дробжев и реалии 21 века.: монография. – Тамбов: Издательство , 2007. – 

200 с. 

 

6. , Олигер атлас – определитель беспозвоночных. М., «Просвещение», 1991 

 

7. Красная книга, 2010, 2011, 2012 г. 

 

11. Лесной кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 01.01.01г. 3 

(с изменениями от 01.01.01 г.). Принят Государственной думой 22 января 

1997г. 

 

12. «Лесная вспомогательная книжка». Воронеж, 1996 г. 

 

14. ,Губанов атлас определитель высших растений. М., «Просвещение», 1991 

 

15.  «Лесоводство и лесная таксация». Москва, «Экология» 1992 г. 

 

16. Правила лесоразведения [Электронный ресурс]: утв. приказом 

Министерства природных ресурсов России № 000 от 01.01.2001– Режим 

доступа: http://www. vipauto. info/dok2009/Laws08/tex08858.htm. – Загл. с 

экрана. 

 

17. Правила санитарной безопасности в лесах [Электронный ресурс]: утв. 

Постановлением Правительства Российской Федерации № 000 от 01.01.2001 – 

Режим доступа: http://www. *****/catalog/date/ 2007/6/29/37910. – Загл. с 

экрана. 

 

18. Правила ухода за лесами [Электронный ресурс]: утв. приказом 

Министерства природных ресурсов России № 000 от 01.01.2001. – Режим 

доступа: http://www. *****/1/111737. – Загл. с экрана. 

 

19. Рохлов В., Теремов А., Петросова Р. Занимательная ботаника: Книга для 

учащихся, учителей и родителей. – М.: АСТ-ПРЕСС, 1999. – 432 с.: ил. 
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20. Савковский Атлас вредителей плодовых и ягодных культур. Киев, 

«Урожай», 1990 

 

21. Смирнов : учеб.пособие для студ. учреждений среднего проф. 

Образования. М.: Издательский центр «Академия», 2011 

 

22. Удмуртский лес. Агентство лесного хозяйства по Удмуртской республике. 

Юлис», 2006 

 

23. «Лесоведение». Облиздат. Калуга, 2011 г. 

 

24. , «Воспроизводство леса в Европейском регионе». Гриф. Калуга, 2009 г. 

 

25. Теремов А., Рохлов В. Занимательная зоология: Книга для учащихся, 

учителей и родителей. – М.: АСТ-ПРЕСС, 1999. – 528 с.: ил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Диагностические материалы. 
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Входной -контроль опрос. 

  Анкета для выявления уровня  экологических знаний.  

1. Сколько территории суши на Земле занимают леса? 

Половину 

Треть 

Четверть 

2.  

Подлесок состоит из ... 

полос высоких деревьев, находящихся рядом с лесом 

травы, мха и лишайников 

кустарников и низких деревьев 

3.  

Валежник — это ... 

деревья растущие вдоль земли 

упавшие на землю стволы деревьев или их части 

кустарники растущие рядом с деревьями 

4.  

Что такое джунгли? 

Редко встречающиеся одинокие деревья и кустарники, на болотистой 

местности 

Древесно-кустарниковые заросли в сочетании с высокими грубостебельными 

злаками, а также непроходимые густые тропические или субтропические леса 

и кустарники, перевитые деревянистыми лианами 

Лесополосы вдоль дорог и магистралей посаженные человеком 

5.  

Тайга — это ... 

хвойные леса северного умеренного пояса 

лиственные леса умеренного пояса 

кустарники, трава, мох и лишайники на болотистой местности 

6.  

Какая наука занимается изучением леса? 

Лесоведение 

Лесознание 

Лесомания 

7.  

Бонитет леса — это ... 

показатель вырубки леса (скорости убывания древесины) 

мера объёма вырубленного леса 

показатель продуктивности насаждения (скорости прироста древесины) 

8.  

Кого называют лесной фауной? 

Растения, использующие лес в качестве среды обитания 

Животных, использующих лес в качестве среды обитания 
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Людей, использующих лес в качестве среды обитания 

9.  

Что такое насаждение? 

Участок леса с разного рода деревьями, рассаженными человеком 

Участок леса с обильно растущими разного рода деревьями, кустарниками 

травами, мхом и лишайниками 

Однородный участок леса, отличающийся от соседних по характеру 

растительности 

10.  

Что такое лесная подстилка? 

Слой химических соединений используемых для удобрения почвы в лесу 

Слой органических остатков на поверхности почвы в лесу 

Слой древесины используемый при строительстве деревянных сооружений 

 

    Низкий уровень   -  менее 4  баллов. 

      Средний уровень  - 5-9  баллов. 

      Высокий уровень -  9 -10  баллов. 

 

 

 

Промежуточное (текущее) тестирование. 

Задание 1. Определить по фото/описанию/иллюстрации/ значению для 

природы и человека 

 

Снегирь  

Поползень  

Большой пестрый дятел  

Черный дятел (желна) 

Ворона серая  

Сорока  

Чечетка  

Клест еловик 

Воробей  

Свиристель  

Ястреб тетеревятник 

Трясогузка белая  

Кукушка 

Горихвостка  

Синица большая 

Зяблик  

Синица длиннохвостая 

Зарянка 

Синица хохлатая 
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Рыжая вечерница  

Росомаха  

Куница  

Горностай 

Бурундук 

Барсук  

Ласка 

Енотовидная собака 

Соня лесная  

Выдра  

Ондатра  

Норка   

Выхухоль  

Бобр  

Крот  

Лисица  

Хомяк  

Волк  

Землеройка  

Заяц-беляк 

медведь 

 

Низкий – 0 – 10 ответов,   

средний – 11 – 30 ответов,  

высокий – 31 – 40 ответов. 

 

Задание 2. Выбрать из предложенных фотографий 6 лесообразующих пород и 

составить план лесонасаждений 

Низкий – породы выбраны с ошибками, план не составлен 

Средний – породы выбраны с ошибками, план составлен 

Высокий – породы выбраны без ошибок, план составлен 

 

Приложение2 

Итоговое тестирование 

Жизненные формы. 

Ответьте на тестовые вопросы, заполните таблицу (ответ – буква) 

1 2 3 4 5 

     

 

Ответьте на вопросы (ответ – жизненная форма: дерево, кустарник и т.д.) 

6. Малина лесная  

7. Сирень обыкновенная  
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8. Ель сибирская  

9. Полынь горькая  

10. Кислица обыкновенная (заячья 

капуста) 

 

11. Черника обыкновенная  

12. Вороний глаз  

13. Ландыш майский  

14. Бересклет бородавчатый  

15. Береза повислая  

 

1. Как называются многолетние растения с хорошо выраженным 

одревесневающим главным стеблем-стволом и ветвями, образующими 

крону? 

А) кустарники; 

Б) кустарнички; 

В) деревья; 

Г) травы. 

 

2. Как называются низкорослые многолетние растения ( высотой 10-15 см) с 

древеснеющими, сильно ветвящимися побегами? 

А) деревья; 

Б) кустарники; 

В) кустарнички; 

Г) полукустарники 

3. Как называются многолетние древесные растения, образующие 

многочисленные боковые побеги у самой поверхности почвы? 

А) деревья; 

Б) кустарники; 

В) кустарнички; 

Г) травы. 

4. Как называются растения с относительно короткоживущими надземными 

побегами? 

 

А) деревья; 

Б) кустарники; 

В) кустарнички; 

Г) травы. 

 

5. Какие жизненные формы растений бывают однолетние, многолетние, 

двулетние? 
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А) деревья; 

Б) кустарники; 

В) кустарнички; 

Г) травы. 

 

6. К какой жизненной форме растений относятся малина? 

 

 

7. К какой жизненной форме растений относятся сирень? 

 

 

 

 

8. К какой жизненной форме растений относятся ель? 
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9. К какой жизненной форме растений относятся полынь? 

 

10. К какой жизненной форме растений относятся кислица (заячья капуста)? 

 

11. К какой жизненной форме растений относятся черника? 
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12. К какой жизненной форме растений относятся вороний глаз? 

 

13. К какой жизненной форме растений относятся ландыш майский? 

 

14. К какой жизненной форме растений относятся бересклет бородавчатый? 
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15. К какой жизненной форме растений относятся береза повислая? 

 

Филворд «Растения Удмуртии» 

Л А Д К Л Ё Н И В Е Т Р Е Н И 

И Н О Л И С Т В Е Н Н И Ц А Ц 

С О Р П К У Б Ы Ш К А К О О А 

Т С А Л К В Е Н Е Р А Ё Р С И 

Р Д Н В А С И Л Ё К Н И Е А Н 

Е Ы Б И Л О Р О Т Н И К Н Ь И 

Л Ш Е Р И П Г Л С И Р Е Н Ь З 

Н Е Р И П А Е Д Б У З И И А А 

А З М С А П К Р Е Р О М А Ш К 
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Задания: 

1. В народе его называют Горицветом. 

2. Другое название этого растения сон-трава. 

3. Этот цветок распускается в мае, белые бусинки он одевает. 

4. Дерево – символ России. 

5. Вроде сосен, вроде ёлок, но зимою без иголок. 

6. Плоды этого дерева в народе называют «вертолетики», по-

научному – крылатки. 

7. Это водное растение занесено в Красную книгу УР, цветок 

желтый. 

8. Словно синий огонёк кто-то вдруг во ржи зажег. 

9. В народе это растение называют подснежниками. 

10. \По легенде именно эта богиня потеряла свой башмачок, 

который обернулся прекрасным цветком. 

11. Народное название – касатик. 

12. Дерево – прекрасный медонос. Его цветки заваривают в 

чай, обладающий тонизирующими и обеззараживающими 

свойствами. 

13. По легенде данное растение способно зацветать один раз в 

году – в ночь на Ивана Купалу. 

14. Пион уклоняющийся или Марьин… 

15. Дерево, которое является родственником сосне 

обыкновенной, но имеет в своих пучках по 5 хвоинок. 

16. Никто ее не пугает, а она вся дрожит. 

17. Растение, которое может ответить, любит или не любит. 

18. Листья этого кустарника до снега остаются зелеными, 

цветы бывают лиловыми или белыми.  

19. В УР произрастает 2 вида этого кустарника – ….черная и 

белая. Именно из этого материала была сделана легендарная 

палочка из романа про Гарри Поттрера. 

 

 

 



32 

 

 
 

Приложение 3 

 

Анкета для детей, поступающих в объединение. 

 

1. Нравится ли тебе наблюдать? 

2. Что тебе больше нравиться растения или животные? 

3. Тебе нравиться выполнять какие либо изделия своими руками? 

4. Что нового ты хотел бы узнать на занятиях? 

5. Почему ты решил заниматься в объединении? 

 

Анкета для родителей. 

1. Почему вы решили записать ребёнка в объединение? 

2. Что вы хотите, что бы ваш ребёнок получил от занятий в объединении? 

3. Занимается ли ваш ребёнок в других объединениях, и какой 

направленно-сти?  

4. Готовы ли вы, оказать помощь своему ребёнку при участии в конкурсах 

и мероприятиях? 

5. В какой форме для вас удобнее поддерживать связь с педагогом? 

 

Анкета для детей, по окончании учебного года. 

1. Узнал ли ты, что то интересное для себя на занятиях? 

2. Какие занятия понравились больше теоретические или практические? 

3. Понравились ли конкурсы и мероприятия? 

4. Какая из выполненных  работ понравилась больше? 

5. Хотел бы ты продолжить заниматься в объединении на следующий год? 

 

Анкета для родителей, по окончании учебного года. 

1. Узнал ли Ваш ребёнок, что то новое, интересное для себя на занятиях? 

2. Удовлетворены ли Вы качеством образовательного процесса? 

3. Понравились ли конкурсы и мероприятия, проводимые в объединении? 

4. С большим ли интересом Ваш ребенок идет заниматься в объединение? 

5. Хотели бы, что бы Ваш ребёнок продолжил заниматься в объединении 

на следующий год? 
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Приложение 4 

 

Календарный учебный план (рабочая программа) 

 

 

№ мес

яц 

чис

ло 

Время 

провед

ения 

Форма 

занятия 

Кол

-во 

час

ов 

Тема 

занятия 

Место 

проведе

ния 

Форма 

контроля 

1    беседа 2 Введение. 

Инструктаж 

по охране 

труда – 

вводный. 

Знакомство с 

тематическим

и разделами 

Кабинет 

 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

2    беседа 2 Осенняя посадка 

лесных культур 
кабинет  

3    экскурсия 2 Осенняя 

посадка 

лесных 

культур на 

практике 

лесной 

питомни

к 

(Удмурт

лес) 

 

4    комбиниро

ванное 

занятие 

2 Дополнение 

лесных 

культур  

кабинет  

5    экскурсия 2 Инвентаризац

ия посевов в 

лесном 

питомнике. 

Сплошной 

перечет 

лесной 

питомни

к 

(Удмурт

лес 

 

6    экскурсия 2 Инвентаризац

ия посевов в 

лесном 

питомнике. 

лесной 

питомни

к 

(Удмурт

лес 
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Ленточный 

перечет 

7    Практическ

ая 

деятельнос

ть 

самостоятель

ная  работа по 

заданию 

педагога 

2 Размножение 

древесных 

пород: 

вегетативное, 

семенное 

кабинет  

8    беседа 2 Осеннее 

черенкование 

различных 

декоративных 

древесных 

пород 

кабинет  

9    экскурсия 2 Осеннее 

черенкование 

различных 

декоративных 

древесных 

пород. 

Практика 

 УОУ 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

10    работа с 

семенами, 

опыт по 

сохранност

и 

2 Факторы 

сохранности 

семян и 

появления 

всходов 

Кабинет 

 

 

11    экскурсия 2 Учет 

естественного 

возобновления 

(подрост) 

УОУ 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

12    практическ

ая 

деятельнос

ть 

2 Итоговое 

занятие по 

разделу. Учет 

естественного 

УОУ 

МАУДО 

ЭБЦ 
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самостоятель

ная  работа по 

заданию 

педагога 

возобновления 

(практика в 

лесу) 

13    практическ

ая 

деятельнос

ть 

самостоятель

ная  работа по 

заданию 

педагога 

2 Сценарии 

развития леса: 

светлохвойны

х без смены 

породного 

состава 

кабинет  

14    Экскурсия 2 Сценарии 

развития леса: 

темнохвойных 

с временной 

сменой на 

лиственные 

УОУ 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

15    практическ

ая 

деятельнос

ть 

самостоятель

ная  работа по 

заданию 

педагога 

2 Основные 

сукцессионны

е стадии лесов 

Удмуртии, их 

признаки по 

элементам 

леса 

УОУ 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

16    экскурсия 2 Итоговое 

занятие по 

разделу. 

Продолжитель

ность 

прохождения 

разных 

стадий, их 

ресурсный 

потенциал. 

УОУ 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

17    рассказ 2 Насекомые-

вредители 

кабинет  
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леса: 

пожиратели 

семян, хвои 

18    рассказ 2 Насекомые-

вредители 

леса: 

пожиратели 

семян, хвои. 

Практическая 

работа 

кабинет  

19    практическ

ая 

деятельнос

ть 

2 Насекомые-

вредители 

леса: листвы, 

луба 

кабинет  

20    практическ

ая 

деятельнос

ть 

2 Насекомые-

вредители 

леса: листвы, 

луба. 

Практическая 

работа 

кабинет  

21    рассказ 2 Насекомые-

вредители 

леса: 

древесины, 

корней 

кабинет  

22    практическ

ая 

деятельнос

ть 

2 Насекомые-

вредители 

леса: 

древесины, 

корней. 

Практическая 

работа 

кабинет  

23    практическ

ая 

2 Грибные 

болезнидревес

кабинет  
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деятельнос

ть 

ных пород. 

24    практическ

ая 

деятельнос

ть 

2 Грибные 

болезни 

древесных 

пород. 

Практическая 

работа 

кабинет  

25    практическ

ая 

деятельнос

ть 

2 Причины, 

способствующ

ие 

возникновени

ю грибковых 

болезней. 

Экскурсия в 

лес 

кабинет  

26    экскурсия 2 Болезни семян 

древесных 

пород. 

УОУ 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

27    беседа 2 Ржавчина 

шишек, 

плесневение 

семян. 

Практическая 

работа по 

грибным 

заболеваниям 

кабинет  

28    беседа 2 Причины 

возникновени

я лесных 

пожаров. 

кабинет  

29    практическ

ая 

деятельнос

ть 

2 Виды лесных 

пожаров. 

Оборудование 

и машины, 

кабинет  
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используемые 

в тушении 

лесных и 

бытовых 

пожаров. 

30    практическ

ая 

деятельнос

ть 

2 Практическая 

работа (итог): 

«Распростране

ние лесного 

пожара и 

методы его 

локализации и 

ликвидации». 

кабинет выставка 

31    игровая 2 Организация 

управления 

лесами 

кабинет  

32    работа в 

парах 

2 Организация 

управления 

лесами. 

Практическая 

работа 

кабинет  

33    экскурсия 2 Организация 

управления 

лесами. 

Экскурсия в 

КГУ 

«Воткинское 

лесничество» 

КГУ 

«Воткин

ское 

лесниче

ство» 

 

34    рассказ 2 Приоритетнос

ть 

лесопользован

ия. Повторный 

инструктаж по 

охране труда. 

кабинет  
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35    практическ

ая 

деятельнос

ть 

2 Приоритетнос

ть 

лесопользован

ия. 

Практическая 

работа (итог 

по разделу) 

кабинет  

36    рассказ 2 Возрастной 

состав лесов 

Удмуртии 

кабинет  

37    практическ

ая 

деятельнос

ть 

2 Расчетная 

лесосека 

кабинет  

38    рассказ  2 Расчетная 

лесосека. 

Практическая 

работа 

кабинет  

39    рассказ 2 Используемые 

технологии 

лесосек 

кабинет  

40    рассказ 2 Подбор 

участков в 

рубку. 

Практическая 

работа 

кабинет  

41    практическ

ая 

деятельнос

ть 

2 Составление 

плана 

лесонасажден

ий. 

кабинет  

42    экскурсия 2 Рубки ухода. 

Осветление 

УОУ 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

43    практическ

ая 

2 Рубки ухода. кабинет  
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деятельнос

ть 

Прочистка 

44    практическ

ая 

деятельнос

ть 

2 Рубки ухода. 

Прореживание 

кабинет  

45    практическ

ая 

деятельнос

ть 

2 Рубки ухода. 

Проходная 

рубка 

кабинет  

46    рассказ 2 Рубки ухода. 

Санитарная 

сплошная 

рубка 

кабинет  

47    Рассказ, 

презентаци

я 

2 Рубки ухода. 

Санитарная 

выборочная 

рубка 

кабинет  

48    игровая 

(кейс-

технология

) 

2 Рубки 

обновления и 

переформиров

ания 

кабинет  

49    практическ

ая 

деятельнос

ть 

2 Типы леса, 

виды и 

объемы 

проводимых в 

них 

санитарных и 

рубок ухода. 

кабинет  

50    практическ

ая 

деятельнос

ть 

2 Технологичес

кая карта. 

Документация 

рубок 

кабинет  

51    практическ

ая работа с 

картами 

2 Итог по 

разделу. 

Заполнение 

кабинет  
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технологическ

их карт 

52    Рассказ, 

практическ

ая 

деятельнос

ть 

2 Организация 

грибоварочног

о пункта 

кабинет  

53    практическ

ая 

деятельнос

ть 

2 Организация 

грибоварочног

о пункта. 

Расчет 

эффективност

и 

кабинет  

54    практическ

ая 

деятельнос

ть 

2 Организация 

заготовки 

шишек 

кабинет  

55    практическ

ая 

деятельнос

ть 

2 Организация 

заготовки ягод 

кабинет  

56    практическ

ая 

деятельнос

ть 

2 Организация 

заготовки 

березовых 

веников 

кабинет  

57    беседа 2 Подсочка. 

Типы 

подсочки 

древесных 

пород 

кабинет  

58    экскурсия 2 Организация и 

использование 

недревесной 

продукции 

леса. Итоговое 

занятие по 

УОУ 

МАУДО 

ЭБЦ 
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разделу 

59    практическ

ая 

деятельнос

ть 

2 Объекты 

деятельности 

кабинет  

60    экскурсия 2 Подбор 

объектов 

охраны и 

защиты 

УОУ 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

61    игровая 2 Приемы 

надзора 

(мониторинга) 

кабинет  

62    Проектная  

деятельнос

ть 

2 Приемы 

надзора 

(мониторинга)

. 

Практическая 

работа 

кабинет  

63    Проектная 

деятельнос

ть 

2 Приемы 

надзора 

(мониторинга)

. Применение 

на практике. 

Экскурсия 

кабинет  

64    Рассказ 2 Региональная 

специфичност

ь охраны и 

защиты леса 

кабинет  

65    рассказ 2 Динамика гарей и 

вспышек 

вредителей 

кабинет  

66    практическ

ая 

деятельнос

ть 

2 Природоохран

ная 

деятельность 

кабинет  
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67    практическ

ая 

деятельнос

ть 

2 Природоохран

ная 

деятельность. 

Практическая 

работа 

кабинет  

68    рассказ 2 Итоговое 

занятие по 

разделу: 

«Охрана и 

защита леса» 

кабинет  

 

69-

70 

   игровая  4 Противопожар

ный квест 

«Зеленый 

десант» 

кабинет  

71-

72 

   Игровая  4 Интеллектуал

ьные весёлые 

старты 

«Профессиона

льное 

озарение» 

ГКУ 

«Воткин

нское 

лесниче

ство» 

Тест 

Прилож.1 

   Итого:  144    

Летний     период 

73    рассказ 2 Знакомство с 

планом 

работы на 

летний 

период. 

кабинет  

74    практическ

ая 

деятельнос

ть 

2 Подготовка к 

закладке 

опыта. 

Определение 

участка. 

УОУ 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

75    рассказ 2 Правила по 

сбору  и 

засушиванию 

цветущих 

растений. 

кабинет  
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76    практическ

ая 

деятельнос

ть 

2 Сбор  и 

засушивание 

цветущих 

растений. 

УОУ 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

77    практическ

ая 

деятельнос

ть 

2 Работа по 

опытнической 

деятельности. 

УОУ 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

78    рассказ 2 Правила сбора 

и засушивания 

диких 

цветущих 

растений. 

кабинет  

79    практическ

ая 

деятельнос

ть 

2 Сбор и 

засушивание 

диких 

цветущих 

растений. 

УОУ 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

80    практическ

ая 

деятельнос

ть 

2 Сбор гербария 

листьев 

УОУ 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

81    исследоват

ельская 

деятельнос

ть 

2 Проведение 

наблюдения и 

ухода за 

опытом. 

УОУ 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

82    практическ

ая 

деятельнос

ть 

2 Сбор и 

засушивание 

гербария 

древесных 

растений. 

УОУ 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

83    рассказ 2 Теория 

проведения 

исследований 

в природе. 

кабинет  

84    практическ

ая 

деятельнос

ть 

2 Оформление 

гербария 

листьев 

кабинет  

85    практическ

ая 

деятельнос

ть 

2 Индивидуальн

ые задания 

для 

самостоятельн

УОУ 

МАУДО 

ЭБЦ 
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ой работы. 

86    практическ

ая 

деятельнос

ть 

2 Индивидуальн

ые задания 

для 

самостоятельн

ой работы. 

УОУ 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

87    практическ

ая 

деятельнос

ть 

2 Индивидуальн

ые задания 

для 

самостоятельн

ой работы. 

УОУ 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

 

88    практическ

ая 

деятельнос

ть 

2 Индивидуальн

ые задания 

для 

самостоятельн

ой работы. 

УОУ 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

89    практическ

ая 

деятельнос

ть 

2 Индивидуальн

ые задания 

для 

самостоятельн

ой работы. 

УОУ 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

90    практическ

ая 

деятельнос

ть 

2 Индивидуальн

ые задания 

для 

самостоятельн

ой работы. 

УОУ 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

91    практическ

ая 

деятельнос

ть 

2 Индивидуальн

ые задания 

для 

самостоятельн

ой работы. 

УОУ 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

92    практическ

ая 

деятельнос

ть 

2 Индивидуальн

ые задания 

для 

самостоятельн

ой работы. 

УОУ 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

93    практическ

ая 

деятельнос

ть 

2 Индивидуальн

ые задания 

для 

самостоятельн

ой работы. 

УОУ 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

94    практическ

ая 

2 Индивидуальн

ые задания 

УОУ 

МАУДО 
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деятельнос

ть 

для 

самостоятельн

ой работы. 

ЭБЦ 

95    практическ

ая 

деятельнос

ть 

2 Индивидуальн

ые задания 

для 

самостоятельн

ой работы. 

УОУ 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

96    практическ

ая 

деятельнос

ть 

2 Индивидуальн

ые задания 

для 

самостоятельн

ой работы. 

УОУ 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

97    практическ

ая 

деятельнос

ть 

2 Обработка 

материалов по 

опытническим 

работам. 

кабинет  

98    практическ

ая 

деятельнос

ть 

6 Обработка 

материалов по 

опытническим 

работам. 

Подготовка к 

«Юннат» 

кабинет Гербарий, 

Дневник 

наблюден

ий.   

 Всего за год 200    
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       Инструкция  по охране труда обучающихся (вводный инструктаж) 

1. По дороге в объединение и обратно необходимо: 

– переходить дорогу только в установленных местах 

– осуществлять движение через перекресток только на зеленый свет 

– предварительно убедиться, что движущегося транспорта в опасной близости 

нет. 

2. Во время занятий в  кабинете необходимо строго соблюдать инструкции по 

охране труда и требования учителя. 

3. Во избежание травмоопасных ситуаций  нельзя: 

– бегать и толкаться во время перемен. 

– прыгать через ступеньки лестницы, кататься на перилах, перешагивать или 

опасно перегибаться через них 

– оставлять в коридорах разлитую на полу воду. 

4.  В случае любых происшествий и травм необходимо немедленно сообщить 

об этом ближайшему педагогу, директору ЭБЦ.  Медицинские аптечки 

имеются во всех кабинетах. 

5. При пожаре звонить по телефону 101, вызов милиции 102, вызов скорой 

помощи 103. Телефон находится в кабинете секретаря, директора, на вахте. 

6. В случае возникновения чрезвычайной ситуации все сотрудники и учащиеся 

ЭБЦ должны быть немедленно эвакуированы. Сигнал тревоги подается 

системой оповещения. Учащиеся покидают помещение кабинета и 

организованно выходят из здания вместе с педагогом, в соответствии с планом 

эвакуации.  

7. При появлении в здании ЭБЦ посторонних людей, ведущих себя 

подозрительно или агрессивно, необходимо немедленно сообщить об этом 

ближайшему педагогу. 

8. Не допускается нахождение в здании бродячих кошек и собак. 

9. Недопустимо курить в помещении, бросать зажженные спички в мусорные 

баки, засорять канализацию посторонними предметами, оставлять открытыми 

водопроводные краны. 

10. Ученики школы должны выполнять требования педагогов и директора 

учреждения . 

 

Инструкция по правилам безопасного поведения на дорогах и на транспорте 

1. При выходе на улицу посмотри сначала налево. Потом направо, чтобы 

не  помешать прохожим. 

2. Маршрут в школу выбирай самый безопасный, то, где надо реже 

переходить улицу или дорогу. 

3. Когда идешь по улицам, будь осторожен. Не торопись. Иди только по 

тротуару или обочине. 

4. Меньше переходов – меньше опасностей. 

5. Иди не спеша по правой стороне тротуара. 

6. По обочине иди подальше от края дороги. 
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7. Не выходи на проезжую часть улицы или дороги. 

8. Проходя мимо ворот, будь особенно осторожен: из ворот может выехать 

автомобиль. 

9. Осторожно проходи мимо стоящего автомобиля: пассажиры могут резко 

открыть дверь и ударить тебя. 

10. Переходи улицу только по пешеходным переходам. 

11. Прежде чем переходить улицу, посмотри налево. Если проезжая часть 

свободна, – иди.  Дойдя до середины дороги, остановись.  Если 

движение транспорта началось, подожди на «островке безопасности». 

Теперь посмотри направо. Если проезжая часть свободна, закончи 

переход. 

12. Не устраивай игр  на проезжей части или вблизи дороги. Не катайся на 

велосипедах, роликовых коньках и т.п. на проезжей части дороги. 

13. Не перебегай улицу или дорогу перед близко идущим  транспортом. 

14. Не цепляйся за проходящий транспорт. 
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Приложение 6 

 

Перечень дистанционных ресурсов  в дистанционном формате,  

доступных детям для занятий в системе дополнительного образования  

в условиях карантина.  

Н

ом

ер  

п/

п  

Название 

занятия/ 

мастер-

класса 

Рабочая ссылка на дистанционное занятие /  

мастер-класс/  

цикл программ  

Формат: 

online или 

трансляция 

записи  

Возраст, 

на 

который 

рассчитан

а 

Занятия   

1  
Природные 

сообщества 

https://www.youtube.com/watch?v=AmFSrk41

FU0 

 трансляция 

записи  
7-18 лет  

2  
Лесные 

сообщества 

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

p9I 

 трансляция 

записи  

7-18 лет  

3  

Охрана 

лесныхсообе

ств 

https://www.youtube.com/watch?v=4iRtLTFJ5

uE 

 трансляция 

записи  

7-18 лет  

4  

Правила 

поведения в 

природе 

  https://youtu.be/fK8V7_2cW6M 

 
 трансляция 

записи  

7-18 лет  

5 

Удивительны

е, необычные 

и 

уникальные 

животные и 

растения. 

https://youtu.be/EYrhJGcTtSA 
трансляция 

записи  

7-18 лет  

6  

Лес как 

уникальная 

экосистема || 

Миллион 

вопросов о 

природе 

https://www.youtube.com/watch?v=NSvybH1X

Bbc 

трансляция 

записи  

7-18 лет  

7  

Окружающая 

среда и 

здоровье 

человека 

https://youtu.be/MA0v5EXL1Dg 
Трансляция 

записи  

7-18 лет  

https://youtu.be/_5p2AcK18PE
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8  

«Отряд 

зайцеобразн

ые. 

Кролики» 

https://www.youtube.com/watch?time_continue

=1&v=y-3wGQ6LQ0k&feature=emb_logo  

Трансляция 

записи  

7-18 лет  

9  
Занимательн

ая зоология  
https://youtu.be/zHoA169OiUU  

трансляция 

записи  
8 - 9 лет  

10  

Следы 

жизнедеятел

ьности 

млекопитаю

щих  

https://vk.com/video-49879442_456239045  

Трансляция 

записи  
8-12 лет  

11  
Красная 

книга России 
https://youtu.be/bKOFZSz1sTY  

Трансляция 

записи  
7 – 12 лет 

12  

Методы 

изучения 

природы 

         https://youtu.be/0BDaKHCKJgc 
Трансляция 

записи   
  9 – 14 лет 

23  

 День 

животных и 

растений.  

https://youtu.be/LYoeEV6FRco  

Трансляция 

записи  
9 – 15 лет 

24  

Животный 

мир. 

Видеоигра 

"Чей голос?" 

https://youtu.be/8qzWkGHk6co 
Трансляция 

записи  
7 – 9 лет 

25  

Необычные 

растения 

мира 

https://youtu.be/ExJ05irpjpE 
Трансляция 

записи  
7 – 15 лет 

26  

Как 

животные 

заботятся о 

своём 

потомстве 

https://youtu.be/v7kbZwbhbJs 
трансляция 

записи  
7 - 12 лет  

27 

Как зимой 

помочь 

птицам? 

https://youtu.be/sAMOceMJQzE 
трансляция 

записи 
7 – 9 лет 

28 

О чём 

говорят 

цветы. 

https://youtu.be/9eEoBiWK0o0 
трансляция 

записи 
7-9 лет 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=y-3wGQ6LQ0k&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=y-3wGQ6LQ0k&feature=emb_logo
https://youtu.be/zHoA169OiUU
https://vk.com/video-49879442_456239045
https://youtu.be/bKOFZSz1sTY
https://youtu.be/LYoeEV6FRco
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Перечень дистанционных ресурсов  в дистанционном формате,  

доступных детям для занятий в системе дополнительного образования  

в условиях карантина. 

Видеоэкскурсии   

1  

Изучаем 

наземных 

моллюсков  

https://youtu.be/87kNzzacl10  

трансляция 

записи  
12-17 лет  

2  

Изучение 

беспозвоночн

ых на 

приусадебно

м участке  

https://youtu.be/F0nYPitWBWs  

трансляция 

записи  
12-17 лет  

3  
Пруд и его 

обитатели. 

https://yandex.ru/efir?stream_id= 

456965e18a7777c49c835af82985cf42&from_

block=logo_partner_player. 

трансляция 

записи  
7-14 лет  

4  

Московский 

зоопарк 

(январь 

2020г.) 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vhDXzV2G

CcpU&from_block=player_context_menu_ya

video 

Трансляция 

записи  
7-18 лет  

5  

 Экскурсия в 

оранжерею б

иологическог

о музея.  

https://youtu.be/VYW3qVerFTY 
трансляция 

записи  
9 - 18 лет  

6  

Виртуальная 

экскурсия в 

Серебряный 

бор. 

https://youtu.be/zUacLrWGsos 
трансляция 

записи  
7 - 18 лет  

7  

Как живет 

лес в 

заказнике. 

https://zen.yandex.ru/media/id/5e44ff717c380

d285fd31233/kak-jivet-les-v-zakaznike-

chudesa-podmoskovnogo-lesa-

5ed8c856693f4c686577c944  

трансляция 

записи  
7-18 лет   

8  

Гнёзда. 

Архитекторы 

от природы. 

https://youtu.be/3IilqMt7H3g 
трансляция 

записи  
7-14 лет  

https://youtu.be/87kNzzacl10
https://youtu.be/F0nYPitWBWs
https://yandex.ru/efir?stream_id
https://zen.yandex.ru/media/id/5e44ff717c380d285fd31233/kak-jivet-les-v-zakaznike-chudesa-podmoskovnogo-lesa-5ed8c856693f4c686577c944
https://zen.yandex.ru/media/id/5e44ff717c380d285fd31233/kak-jivet-les-v-zakaznike-chudesa-podmoskovnogo-lesa-5ed8c856693f4c686577c944
https://zen.yandex.ru/media/id/5e44ff717c380d285fd31233/kak-jivet-les-v-zakaznike-chudesa-podmoskovnogo-lesa-5ed8c856693f4c686577c944
https://zen.yandex.ru/media/id/5e44ff717c380d285fd31233/kak-jivet-les-v-zakaznike-chudesa-podmoskovnogo-lesa-5ed8c856693f4c686577c944
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9  

Раннецветущ

ие растения 

Кузбасса  

https://youtu.be/VI4FxMYiaig  

трансляция 

записи  
7-14 лет  

10 
Бактерии 

правят миров 

https://www.youtube.com/watch?v=zz1lPNpB

poU 

трансляция 

записи 
7-18 лет  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://youtu.be/VI4FxMYiaig

