


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Направленность  программы.   Программа  эколого-биологической  тематики

естественнонаучной направленности ознакомительного уровня обучения. Срок реализации

1 год. Возраст обучающихся – 12 - 17 лет.

Актуальность.  Россия,  вероятно,  самая  богатая  лесами  и  лесными  экосистемами

страна мира. Понимая всю важность сохранения и восстановления лесов, Правительство

РФ в последнее время уделяет немало внимания экологическому воспитанию школьников

по  охране  и  восстановлению  лесов,  что  выражается  в  принятии  ряда  документов  по

развитию школьных лесничеств в РФ и г. Москве (письмо ДОгМ  К №01-49/01-15448/17

от  19.12.2017).  Данная  программа   написана   для  педагогов  ДОД,  учителей  школ,

реализующих  этот  актуальный  эколого-социальный  проект.  Программа  включает  5

основных разделов (блоков) с теоретическими и практическими занятиями. Программой

предусматривается  контакт педагогов  с  лесничествами (или ООПТ города),  совместная

работа по реализации тематики.  

Цель и задачи программы.  Цель программы –  развитие грамотной, экологически

мотивированной и активной личности в процессе обучения и получения предусмотренных

программой  знаний,  умений  и  навыков  в  области  лесоводства,  охраны  природы  и

экологического мониторинга.

Задачи программы:

Обучающие: получение  знаний и умений  по экологии, лесоведению и лесоводству.

Воспитательные:  воспитание  осознанной,  экологически  правильной  мотивации  в

поведении  и  деятельности  через  формирование  системы  убеждений,  основанных  на

работе в школьном лесничестве.

Развивающие: развитие предметных, специальных умений и навыков в процессе работы в

лесничестве, предпрофильная подготовка. 

Структура  программы  и  ее  новизна.  Программа  написана  в  виде  отдельных,

частично независимых разделов, которые могут преподаваться как последовательно, так и

одновременно.  Программой  предусмотрен  выбор  тематик  практических  работ  внутри

раздела  в  соответствии  с  потребностями  обучающихся  и  возможностями  педагога.

Основные  экологические  понятия  программы  вводятся  в  разделе  1,  основные

лесоводческие  понятия  –  в  разделе  5,  который  является  центральным в  данном  курсе.

Элементы проектно-исследовательской  работы представлены в  виде  рекомендуемых на

практических занятиях тем. 

Формы и режим занятий.



Форма проведения занятий – групповая, аудиторная и внеаудиторная. Рекомендуемый

режим занятий:  2 раза в неделю по 2 часа с перерывами по 15 мин в один академический

час для аудиторной формы и 1 раз в неделю по 4 часа – для практических внеаудиторных

занятий.  Форма обучения – очная. 

Категория учащихся. 

Программа предназначена для учащихся 6 - 10 классов общеобразовательных школ.

Программой  предусмотрено  формирование  разновозрастных  групп  обучающихся.

Разновозрастность  в  группах  может  стимулировать  ответственное  отношение  к

порученной  работе  при  дифференцированном  подходе  к  выполнению  задач  и  планов

лесничества.  

Прогнозируемые результаты программы.

Предметные результаты

- знать основные экологические понятия, законы функционирования и развития лесных

экосистем; 

- знать  основные понятия лесоведения (лесная таксация, правила лесоразведения);

- уметь  проращивать семена и выращивать саженцы деревьев;

- уметь пользоваться  методиками экологического мониторинга природных систем;

- иметь навыки проектно-исследовательской деятельности.

Личностные результаты:

- приобрести умение работать в команде при выполнении заданий программы;

- научиться оценивать свое поведение и свои запросы с экологических позиций;

- сформировать свое отношение к дальнейшей профильной подготовке.

Метапредметные результаты:

- получить предпрофильную подготовку по деятельности лесничих;

- интегрировать знания по экологии, лесоведению и природопользованию;

- научиться применять полученные умения в разных областях жизни.

 

УТП ПРОГРАММЫ «ШКОЛЬНЫЕ ЛЕСНИЧЕСТВА МОСКВЫ».

№ Разделы
Количество часов

Теория/практика

Всего часов

Вводный инструктаж по ТБ. 
Структура и цель программы.

1/0 1

1 Лес как экосистема. Биосферная 
функция леса.

5/26 31



2
Лес как ресурс. Лесоведение. 

6/20 26

3
Лес как место отдыха. 

6/20 26

4
Лес как объект охраны. 
Биоразнообразие. 6/24 30

5
Лес как объект восстановления. 
Лесничества. 4/26 30

6
Написание отчетов и подготовка к 
конкурсным мероприятиям.

2/6 8

Итого 30/122 152

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Вводный инструктаж по ТБ при проведении выездных занятий.  Структура курса и 

цель программы.

Раздел 1.  Лес как экосистема. 

Теоретические занятия (беседы, лекции). Лесные ландшафты. Лесная растительность.

Лесные биоценозы. Лесные биомы в России и в мире. Основные характеристики леса как

экосистемы  (жизненные  формы,  ярусы,  продуктивность,  сукцессии,  биоразнообразие).

Типология лесов (по Сукачеву). Роль лесов в биосфере Земли. 

Практические занятия с выходом на местность (на выбор, с учетом  УТП).

1.1.   Закладка  модельной  площадки.  Элементы  геоботанического  описания.  Описание

лесной почвы. Опад и подстилка. 

1.2. Фенологический календарь модельной площадки. Работа проводится  в разные сезоны

(осень, зима, весна, лето).

1.3.  Составление  флористических  и  фаунистических  списков.   Гербаризация  растений.

1.4. Экологический мониторинг в лесных биоценозах. Биоиндикация (лихеноиндикация,

биоиндикация  лесных  водоемов  и  водотоков,  биоиндикация  по  состоянию  хвои).

Мониторинг снежного покрова.   

1.5. Типы растительности в лесу: определение инвазивных, рудеральных и характерных

лесных видов растений.  Растительность  разных биоценозов  в  пределах  урочища (виды

леса,  поляны,  вырубки,  прибрежная  растительность  и  пр.).   С  выходом  на  местность

длительностью до 4 часов 1 занятие. В течение года.   

Раздел 2. Лес как ресурс.



Теоретические занятия (беседы, лекции). Исторические типы лесопользования. Лес как

ресурс (древесина, заготовки, охота, рыбная ловля, и пр.). Интенсивность лесопользования

в мире. Запасы леса в России. Необходимость охраны и восстановления леса. Таксация

леса.  Типы рубок,  их значение.   Лесоведение и лесоводство.  Посадки и уход за ними.

Лесопитомники. Бонитет древостоя.  Лесные вредители. Болезни деревьев.

Практические занятия с выходом на местность (на выбор, с учетом  УТП).

2.1. Экскурсия в лесничество. Типы лесопосадок. 

2.2. Изучение растительности на покрытых и непокрытых (вырубки, гари) лесом землях,

сравнение. 

2.3. Сбор семян древесных пород для нужд питомников. Организация хранилища семян. 

2.4. Закладка почвенного разреза. Определение параметров почвы. 

2.5. Определение бонитета, формулы состава, возраста, запаса  древостоя. 

Раздел 3. Лес как место отдыха.

Теоретические  занятия  (беседы,  лекции).  Рекреационные  функции  лесов.

Рекреационные  дигрессии.  Экологические  тропы.  Оборудование  стоянок.  Правила  для

отдыхающих и туристов при отдыхе в лесу и проведении походов и экспедиций. 

Практические занятия с выходом на местность (на выбор, с учетом  УТП).

3.1.  Оценка  рекреационной  нагрузки  на  модельной  площадке,  в  городских  ООПТ,

загородных  лесных  массивах.  Очистка  территории  от  мусора.  Санитарные  чистки.  С

выходом на местность длительностью до 4 часов 1 занятие. Май - октябрь.   

3.2.  Описание рекреационной дигрессии по флористическому комплексу и обилию видов.

С выходом на местность длительностью до 4 часов 1 занятие. Май - октябрь.   

3.3. Правила установки туристических стоянок. Тренировка на местности. С выходом на

местность длительностью до 4 часов 1 занятие. Май - октябрь.   

3.4.  Топография  и  ориентирование  на  местности.  Составление  плана  местности,

маршрутизация движения. С выходом на местность длительностью до 4 часов 1 занятие.

Апрель - ноябрь.   

3.5. Разработка учебной экологической тропы на территории лесничества. . С выходом на

местность длительностью до 4 часов 1 занятие. В течение года.   

Раздел 4. Лес как объект охраны.

Теоретические  занятия  (беседы,  лекции).  Типизация  лесных  земель  с  точки  зрения

природопользования  и  охраны  природы.  История  охраняемых  лесов.  Типы  ООПТ  в



России.  Охрана  биоценозов  и  местообитаний.  Биоразнообразие.  Охраняемые  и  редкие

виды.  Проблемы охраны лесов, включая изменения климата. Лесные пожары.

Практические занятия с выходом на местность (на выбор, с учетом  УТП).

4.1. Орнитологические наблюдения: 

- учет посещаемости птицами кормушек, зимний подкорм;

- маршрутные учеты зимующих птиц;

- перелетные птицы леса. Весенние песни;

- птицы, гнездящиеся на территории лесничества. Наблюдения за гнездовым поведением.

С выходом на местность длительностью до 4 часов 1 занятие. В течение года.   

4.2.  Беспозвоночные  почвы.  Учет  мезофауны  на  участке.  С  выходом  на  местность

длительностью до 4 часов 1 занятие. Июнь – сентябрь. 

4.3. Беспозвоночные лесов. Обитатели ярусов леса (подстилка, травяно-кустарничковый,

деревьев и кустарников).  Способы отлова  и  учета.  Составление  учебных коллекций.  С

выходом на местность длительностью до 4 часов 1 занятие. Июнь – сентябрь. 

4.4.  Определение  антропогенной  нагрузки  на  лес  (вытаптывания,  замусоривания,

загрязнения,  сборы  дикорастущих).  Очистка  контрольной  территории.  С  выходом  на

местность длительностью до 4 часов 1 занятие. Май – сентябрь. 

Раздел 5. Лес как объект восстановления. Лесничества

Теоретические занятия (беседы, лекции). Лесоведение. Лесничества, их задачи. Правила

восстановления  леса.   Мониторинг  лесовосстановления,  роль  школьных  лесничеств.

Функции школьных лесничеств в Москве. За что ответственны школьные лесничества и

правила их работы. 

Практические занятия с выходом на местность (на выбор, с учетом  УТП).

5.1.  Создание минипитомника лесообразующих пород деревьев на территории школы и

уход  за  ними.  Высадка  саженцев  в  лесничестве.  Наблюдение  и  уход  за  посадками.  С

выходом на местность длительностью до 4 часов 1 занятие. В течение года.

5.2. Проведение противопожарных мероприятий на территории лесничества.  С выходом

на местность длительностью до 4 часов 1 занятие. Весна - лето.

5.3. Знакомство с лесохозяйственной техникой и ее применением (по договоренности с

лесничеством).  С выходом на местность длительностью до 4 часов 1 занятие. В течение

года.

5.4. Участие в работах  лесничества  по лесовосстановлению. С выходом на местность

длительностью до 4 часов 1 занятие. В течение года.



5.5.  Определение  санитарного  состояния  леса  (бонитет,  болезней  деревьев,  лесных

вредителей) и проведение мероприятий по оздоровлению леса. Совместно с лесничими. С

выходом на местность длительностью до 4 часов 1 занятие. Май - сентябрь.

Раздел 6. Написание отчетов и подготовка к конкурсным мероприятиям

Камеральная  обработка  данных  и  составление  отчетов  по  практическим  заданиям.

Подготовка работ  к участию в конкурсных мероприятиях. 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

В процессе реализации программы используются следующие виды контроля:

– входной контроль (первое занятие по каждому разделу, вопросы);

– текущий контроль (выполнение заданий по тематике занятия);

– промежуточный контроль (написание практических работ);

– итоговый контроль (написание отчета по деятельности).

Формы  и  критерии  оценки  учебных  результатов  программы  производится  в

соответствии  с  выполнением  контрольных  материалов  (промежуточный  и  итоговый

контроль).

Методы выявления результатов воспитания:

- Обратная связь при выполнении практических работ в школьном лесничестве;

- Написание эссе по теме леса и лесоохраны.

Методы выявления результатов развития:

- Успешность выполнения задания при  работе в малой группе;

- Умение применять полученные навыки в других отраслях знаний. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

Итоги  обучения  подводятся  в  виде публичной  презентации  образовательных

результатов  программы  учениками  на  кружковой  открытой  конференции.  

Результативность  программы  оценивается  согласно  приказу  №922  Департамента

образования города  Москвы от 17.12.2014, с изменениями.

Рекомендуется  участие  обучающихся  в  региональных конкурсных мероприятиях

(экологический форум учащихся, конкурс экологических социально-значимых проектов,



эколого-биологическая  олимпиада  «Природа  России»,  «Зеленая»  олимпиада  юных

экологиов и натуралистов), информация о которых размещена на сайте ГБОУДО МДЮЦ

ЭКТ, а также в федеральных конкурсах «ЮИОС», «Подрост», проводимых  ФГБОУДО

ФДЭБЦ.

.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Материально-технические условия

Требования  к  помещению  для  учебных  занятий,  мебели  и  оборудованию

соответствуют   Санитарно-эпидемиологическим  правилам  и  нормативам  СанПиН

2.4.4.3172-14  для  организации  учебного  процесса  помещения  для  учебных  занятий

подбираются из расчета не менее 2 м2 на одного учащегося для теоретических занятий и

3,6  м2 для лабораторных занятий. Уровень освещенности предусматривается не менее 300

лк.  Температурный  режим  –  20  –  22  С,  относительная  влажность  40  –  60%,  перед

занятиями  и  во  время  перерывов  помещение  проветривается.  Мебель  стандартная

школьная,  для  проведения  некоторых  работ  может   требоваться  лабораторная  мебель

(столы).  Питьевой  режим  не  отличается  от  такового  для  общеобразовательных

учреждений.

Оборудование и оснащение учебного процесса. 

Для проведения теоретических занятий (лекции, беседы), необходимо:

 Мультимедийный комплекс (компьютер и проектор или интерактивная доска с

выходом в интернет) для педагога;

 Учебные места, согласно СанПиН.

Список  некоторого  рекомендуемого  оборудования  для  проведения  отдельных

практических занятий и их график прилагается ниже. 

№ практики, название
Рекомендуемые

сроки
проведения

Максимальное
количество

часов/занятий

Оборудование,
литература

1.1.  Закладка модельной 
площадки. Элементы 
геоботанического описания. 
Описание лесной почвы. Опад
и подстилка. 

Май - сентябрь 16/4

Согласно 
руководства по 
проведению работы
[36]

1.2. Фенологический 
календарь модельной 
площадки. Работа проводится 
в разные сезоны (осень, зима, 
весна, лето). 

В течение года 16/4 Полевой дневник, 
фотоаппарат, 
контейнеры для 
сборов



1.3. Составление 
флористических и 
фаунистических списков.  
Гербаризация растений.  

Май - сентябрь 12/3

Полевой дневник, 
фотоаппарат, 
контейнеры для 
сборов, 
определители флоры 
и фауны [30, 34, 27, 
31, 33, 35, 38]

1.4. Экологический 
мониторинг в лесных 
биоценозах. Биоиндикация 
(лихеноиндикация, 
биоиндикация лесных 
водоемов и водотоков, 
биоиндикация по состоянию 
хвои).  Мониторинг снежного 
покрова 

В течение года 20/5

Согласно 
руководствам по 
проведению 
мониторинга 
[32,37]

1.5. Типы растительности в 
лесу: определение 
инвазивных, рудеральных и 
характерных лесных видов 
растений. Растительность 
разных биоценозов в пределах
урочища (виды леса, поляны, 
вырубки, прибрежная 
растительность и пр 

Май - октябрь 8/2

Полевой дневник, 
фотоаппарат, 
контейнеры для 
сборов, 
определители флоры
[30,34]

2.1. Экскурсия в лесничество. 
Типы лесопосадок. 

В течение года 8/2 Полевой дневник

2.2. Изучение растительности 
на покрытых и непокрытых 
(вырубки, гари) лесом землях,
сравнение. 

Июнь - август 8/2

Полевой дневник, 
фотоаппарат,  
определители флоры 
[30,34] 

2.3. Сбор семян древесных 
пород для нужд питомников. 
Организация хранилища 
семян. 

Июль - октябрь 8/2

Контейнеры для 
сборов, 
определители флоры
[30,34]

2.4. Закладка почвенного 
разреза. Определение 
параметров почвы. С выходом
на местность длительностью 
до 4 часов 1 занятие. Май - 
октябрь.   

Май - октябрь 8/2

Лопатки, 
контейнеры, 
определители почвы
[36]

2.5. Определение бонитета, 
формулы состава, возраста, 
запаса  древостоя. С выходом 
на местность длительностью 
до 4 часов 1 занятие. Май - 
октябрь.   

Май - октябрь 8/2

Согласно 
руководству по 
определению 
бонитета [36]

3.1. Оценка рекреационной Май - ноябрь 12/3 Согласно 



нагрузки на модельной 
площадке, в городских ООПТ,
загородных лесных массивах. 
Очистка территории от 
мусора. Санитарные чистки. 
С выходом на местность 
длительностью до 4 часов 1 
занятие. Май - октябрь.   

руководству, 
контейнеры для 
мусора [1, 3]

3.2.  Описание рекреационной
дигрессии по 
флористическому комплексу и
обилию видов. С выходом на 
местность длительностью до 
4 часов 1 занятие. Май - 
октябрь.   

Май - сентябрь 4/1

Полевой дневник, 
фотоаппарат, 
контейнеры для 
сборов, 
определители флоры
[30,34]

3.3. Правила установки 
туристических стоянок. 
Тренировка на местности. 

Май - октябрь 4/1

Туристическое 
оборудование 
(палатки, костровые 
принадлежности)

3.4. Топография и 
ориентирование на 
местности. Составление 
плана местности, 
маршрутизация движения

В течение года 8/2

Полевой дневник, 
компас, мерная 
лента, карандаш, 
транспортир, 
топокарта, план 
местности [8, 28]

3.5. Разработка учебной 
экологической тропы на 
территории лесничества.  С 
выходом на местность 
длительностью до 4 часов 1 
занятие. В течение года. 

В течение года 12/3

Фотоаппарат, 
маршрутная карта, 
плакаты для 
установки [23, 24]

4.1. Орнитологические 
наблюдения: 
- учет посещаемости птицами
кормушек, зимний подкорм;
- маршрутные учеты 
зимующих птиц;
- перелетные птицы леса. 
Весенние песни;
- птицы, гнездящиеся на 
территории лесничества. 
Наблюдения за гнездовым 
поведением. 

В течение года 16/4

Корм для птиц, 
полевые бинокли, 
определители птиц 
полевые дневники
[33]

4.2. Беспозвоночные почвы. 
Учет мезофауны на участке. 

Июнь - сентябрь 8/2
Согласно методикам 
отлова и учета [31, 
32]

4.3. Беспозвоночные лесов. 
Обитатели ярусов леса 
(подстилка, травяно-
кустарничковый, деревьев и 
кустарников). Способы отлова

Июнь - сентябрь 8/2 Согласно методикам  
[31, 32]



и учета. Составление учебных
коллекций. 
4.4. Определение 
антропогенной нагрузки на 
лес (вытаптывания, 
замусоривания,  загрязнения, 
сборы дикорастущих). 
Очистка контрольной 
территории. С выходом на 
местность длительностью до 
4 часов 1 занятие. Май – 
сентябрь. 

Май - сентябрь 8/2

Полевой дневник, 
методика 
определения 
нагрузки,  
контейнеры для 
сбора мусора [32]

5.1.  Создание 
минипитомника 
лесообразующих пород 
деревьев на территории 
школы и уход за ними. 
Высадка саженцев в 
лесничестве. Наблюдение и 
уход за посадками. 

В течение года 5/20

Лопатки, совочки, 
удобрения и пр. для 
посадки семян и 
сеянцев, их полива, 
согласно руководству
[11, 13, 15]

5.2. Проведение 
противопожарных 
мероприятий на территории 
лесничества.

Апрель - август 8/2

Лопаты, топор, 
грабли и пр. 
инвентарь, согласно 
руководству

5.3. Знакомство с 
лесохозяйственной техникой 
и ее применением (по 
договоренности с 
лесничеством).  

В течение года 8/2
Полевые блокноты, 
техника в 
лесничестве

5.4. Участие в работах  
лесничества  по 
лесовосстановлению

В течение года 12/3
В лесничестве, по 
необходимости

5.5. Определение санитарного
состояния леса (бонитет, 
болезней деревьев, лесных 
вредителей) и проведение 
мероприятий по 
оздоровлению леса. 
Совместно с лесничими. 

Май - сентябрь 12/3

Полевой дневник, 
определители, 
методика, 
контейнеры для 
мусора [36]

Методические особенности реализации программы. 

Программой предусмотрены как аудиторные занятия (лекции, беседы, камеральная

обработка результатов, составление отчетов), так и внеаудиторные (практические работы с

выходом на природные объекты, в лесничества и облесенные территории города). 

Отметим следующие особенности реализации программы.



1. Практико  –  ориентированный  характер  программы,  основной  упор  делается  на

совместную  работу  с  лесничествами,  приобретение  умений  и  навыков  работ  в

области  лесосохранения, лесоразведения и экомониторинга;

2. Возможность  выбора педагогом,  реализующим программу,  практических  работ по

усмотрению, согласно УТП, но со всех пяти разделов;

3. Проведение практических работ с одного раздела в разные сроки;

4. Возможность  проведения  теоретических  занятий  раздела  в  разные  сроки,  в

зависимости от общего планирования работы в лесничестве и времени начала работы

(осень или весна).

5. Предпочтительным вариантом  выполнения  практических  заданий  являются  малые

разновозрастные «группы сотрудничества».

Исходя  из  вышеперечисленного,  представляется  необходимым  календарное

планирование занятий каждым педагогом, реализующим данную программу. 

Рекомендуемое планирование деятельности школьного лесничества как  структуры, в

рамках  деятельности  которой  будет  реализована  данная  программа,  приведено  ниже.

Планирование представлено  начиная с марта – месяца.

Сроки Деятельность

Март – апрель 

Организация инициативной группы школьников по 
направлению. Принятие Устава. Выборы руководящего 
состава. Подписание соглашения между школой и 
лесничеством как организациями. Определение задач и 
функционала школьного лесничества. Планирование работ на 
год. Знакомство с лесничеством и выделенным участком леса. 

Апрель - май

Начало весенних работ на участке. Очистка от мусора 
территории и водотоков. Акция по охране первоцветов. 
Проведение запланированных практических работ. Участие в 
«Зеленой» олимпиаде. 

Май - август
Уход за посадками. Противопожарные мероприятия. Закладка 
экотропы. Участие в работах по плану лесничества. 
Проведение запланированных практических работ.

Сентябрь - октябрь

Участие в работах по плану лесничества. Сбор семян. 
Организация школьного питомника и высадка сеянцев. 
Проведение запланированных практических работ. 
Камеральная обработка результатов наблюдений. 

Ноябрь -март

Участие в работах по плану лесничества. Акции «Елочка», 
«Подкормка зимующих птиц», «Зимние учеты зверей по 
следам». Проведение запланированных практических работ. 
Подготовка и написание отчетов о деятельности, отчетов по 
работам, участие в конкурсных мероприятиях. Планирование 
следующего годового цикла работ.



Нормативно - правовые акты и документы. 

Федеральный  Закон  РФ  от  29.12.2012  г.  №  273  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности

по дополнительным общеобразовательным программам»;
Концепция развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 г. №

1726-р;  Постановление  Правительства  РФ «Об  утверждении  Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима

работы  образовательных  организаций  дополнительного  образования  детей

(СанПиН 2.4.4.3172-14); 
Приказ  Департамента образования города Москвы № 922 от 17.12.2014 «О мерах

по  развитию  дополнительного  образования  детей  в  2014–2015  учебном  году»  (с

изменениями от 07.08. 2015 г. № 1308, от 08.09.2015 № 2074, №1035 от 30.08.2016 г.).

Поручение  Правительства  Российской  Федерации  по  развитию  школьных

лесничеств, письмо аппарата Правительства от  25 октября 2017 г. №П9- 55808.

Информационное обеспечение программы. 

Литература для обучающихся

1. Ашихмина Т. Я. Школьный экологический мониторинг. – М.: АГАР, 2000. 

2. Додик С.Д. Грибы российских лесов. М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ», 1999.

3. Мы изучаем лес.  – Сост.  В.А. Самкова/  Под ред.  И.Т. Суравегиной.  –М.:  Центр

«Экология и образование», 1993.
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М.: Мир, 1993.

5. Чернова Н. М., Галушин В. М., Константинов В. М. Основы экологии: Учеб. для

9 кл. общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 1997. 

6. Чернова Н. М., Галушин В. М., Константинов В. М. Основы экологии: Учеб. для

10 (11) кл. общеобразоват. учеб. заведений. – М.: Дрофа, 2001. 

Литература для педагогов



7. Гиляров А.М. Популяционная экология. М.: Изд-во МГУ, 1990.
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географических исследований.  - М. Просвещение: 1996.

11. Закамский, В.А. Рекреационное лесоводство / Закамский В.А., Андреев Н.В. – 

Йошкар-Ола: МарГТУ, 2005. 
12. Захлебный, А.Н. На экологической тропе (опыт экологического воспитания). – М. : 

Знание, 1986. 
13. Ивонин, В.М. Лесная рекреалогия: учебное пособие / В.М. Ивонин, В.Е. Авдонин, 

Н.Д. Пеньковский. – Новочеркаск. 1999. 
14. Ильин А. А. Энциклопедия выживания в экстремальных ситуациях. - М.: Эксмо-

пресс, 2001 г.

15. Илюшина И.И. Школьные лесничества: Кн. для учителя. – М.: «Просвещение»,

1986.

16. Колесов, А. В. Экологический туризм: учебное пособие для студентов и аспирантов

лесохозяйственных специальностей вузов/А. В. Колесов, Л.А. Терентьева – 

Йошкар-Ола: МарГТУ, 2005. 
17. Куликов В. М., Константинов Ю. С. Топография и ориентирование в туристском 

путешествии. - М.: ЦЦЮТур РФ, 1997 М.:ЦЦЮТурРФ, 1997.

18. Одум Ю. Экология. В 2-х томах. – М.: Мир, 1986.

19. Памфилов  А.  М.   Организация  и  проведение  полевой  школьной экспедиции.   -

20. Петров В.В. "Растительный мир нашей родины," М, "Просвещения," 1991.

21. Программа  развития  движения  школьных  лесничеств.  Утверждена  приказом

Рослесхоза   от 16.04.2012 г. № 145. – М.: «Рослесхоз».

22. Реймерс Н. Ф. Природопользование: Словарь-справочник – М.: Мысль, 1990.

23. Ремизова, Н.И. Учебная экологическая тропа на пришкольном участке // Биология в

школе. – 2000. – №6.
24. Тропа в гармонии с природой. Сборник российского и зарубежного опыта по 

созданию экологических троп. – М.: «Р.Валент», 2007. 

25. Экология Москвы и устойчивое развитие. Курс лекций для учителя / Под ред.

Г.А. Ягодина. − М: МИОО, 2007.

Определители и справочные издания

26. Бондарев В. П. Определение минералов по внешним признакам.  - М.: «Прометей», 1995.

27. Горностаев Г. Н. Насекомые. -  М.: изд-во «ABF», 1998.
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30. Маевский П. Ф. Флора средней полосы ... Л.:  «Колос», 1964.

31. Мамаев  Б.М.  и  др.  Определитель  насекомых  европейской  части  СССР.

М.:"Просвещение", 1976.

32. Методы полевых экологических исследований. / Под ред. Д.В. Моргуна. -  М.: изд-во МДЭБЦ,

2012.

33. Мосалов А.А. и др. Птицы  Москвы. Определитель. М.: изд-во ДПиООС города Москвы, 2013.

34. Новиков  В.С.,  Губанов  И.А.  Популярный  атлас-определитель.  Дикорастущие

растения. - М.: Дрофа, 2005.

35. Определитель пресноводных беспозвоночных Европейской части СССР Л.: «Гидрометиздат»,

1977. 

36. Учебная экологическая практика (ботаника с основами геоботаники) Методическое пособие

для студентов дневного отделения факультета природопользования (специальность 013400)./

Составитель: Н.В.Кокорина.- Ханты-Мансийск,   2003.

37. Чертопруд М. В. Биоиндикация качества водоемов по составу сообществ беспозвоночных. —

М.: МГСЮН,  2007. 

38. Чертопруд М.В., Чертопруд Е.С. Краткий определитель беспозвоночных пресных 

вод центра европейской России. М.: изд-во КМК, 2011.

Интернет – информация по организации школьных лесничеств

http://old.forest.ru/rus/publications/lesnich/1.html  Сайт FOREST.RU – Все о российских 

лесах” . Раздел «Как создать школьное лесничество».

https://nsportal.ru/npo-spo/estestvennye-nauki/library/2015/02/03/shkolnoe-lesnichestvo  

Социальная сеть работников образования nsportal.ru. Методическая разработка на тему 

«Школьное лесничество». Опубликовано 03.02.2015 - 21:47 - Арзаняева Ирина Сергеевна

http://les.novki-shkola.ru  - сайт ШКОЛЬНОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО "ВНУКИ БЕРЕНДЕЯ".

http://les.novki-shkola.ru/
https://nsportal.ru/arzanyaeva-irina-sergeevna
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/npo-spo/estestvennye-nauki/library/2015/02/03/shkolnoe-lesnichestvo
http://old.forest.ru/rus/publications/lesnich/1.html

