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Пояснительная записка 

Сегодня проблемы состояния природной среды вызывают повышенный интерес и озабо-

ченность населения страны. В настоящее время назрела острая необходимость формировать у 

учащихся новое, сознательное, научно-практическое отношение к окружающему миру, дока-

зывать ребятам значимость изучения жизни лесных биоценозов, так как это связано, в конечном 

счете, с сохранением жизни на нашей планете. В структуру образовательной программы входят: 

пояснительная записка, цели и задачи образовательной программы, требования к уровню под-

готовки членов школьного лесничества, учебно – тематический план, краткое содержание обра-

зовательной программы и пр. 

Направленность программы:    туристско – краеведческое 

Срок освоения программы: Образовательная программа по организации лесохозяйственной 

учебы предназначена для дополнительных занятий   с членами школьного лесничества во вне-

урочное время и рассчитана на 1 учебный год.  

Форма обучения: очная 

Календарно- учебный график: начало занятий- с 6 сентября 2021 года, окончание занятий 31 

мая 2022 года, 3 раза в неделю по часу, продолжительность  1 занятия- 45 мин. 

Форма  промежуточной аттестации: собеседование 

Планируемые результаты: 

В результате освоения образовательной программы, члены школьного лесничества 

      должны знать: 

- характеристику леса как природной системы; 

- видовое многообразие лесных сообществ. 

- антропогенное изменение лесного сообщества; 

- структуру лесного биогеоценоза; 

- виды лесных зверей и птиц; 

- животных леса, их особенности, образ жизни, значение их в природе и для человека; 

- основы лесоведения; 

- правила пожарной безопасности в лесах; 

 - причины возникновения и виды лесных пожаров;  

 - охрану лесов от пожаров и технику безопасности; 

- роль и значение лесных богатств Российской Федерации и своего региона; 

- основные виды лесопользования и побочного пользования; 

-  выращивание сеянцев в открытом грунте; 

-  правила поведения в лесу, влияние человека на окружающую среду 

 -  способы восстановления леса, 

 - основные вредители леса и меры борьбы с ними. 

      должны уметь: 

- проводить наблюдения, исследования в природе; 

- осуществлять лесоохранные и лесовосстановительные работы.. 

- использовать имеющиеся знания для изучения леса как биогеоценоза, обоснования их рацио-

нального использования; 

- распознавать основные древесные породы в своей местности по листьям, коре, хвое, шишкам, 

семенам и всходам; 

- отличать основные типы почв; 

- определять высоту и диаметр деревьев, читать видовой состав леса по формуле; 

 - пользоваться в лесу буссолью, компасом, картой, мерной вилкой, высотометром; 

- распознавать основные виды вредных организмов в лесу; 

Значимость и педагогическая целесообразность программы: Образовательная программа 

способствует расширению и пополнению знаний об окружающем мире природы, о влиянии де-

ятельности человека на лес и мерах его охраны и защиты; формированию чувства ответствен-

ности за сохранение лесных богатств родного края и бережного отношения к живой и неживой 
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природе; способствует овладению теоретическими и прикладными знаниями в области лесове-

дения и лесоводства. 

Отличительные особенности программы: Образовательная программа дает возмож-

ность рассмотреть «лес как систему не только на уровне отдельного биогеоценоза (экосисте-

мы), но и на более высоких уровнях, т.е. ландшафтном, лесного массива и т.д., как комплекс 

взаимосвязанных биогеоценозов (экосистем)».  

           Адресат программы: Многолетний опыт работы с детьми показал, что для воспитания 

здорового поколения детей в здоровой среде нужны  конкретные мероприятия.  Не секрет , что 

у учащихся  школ и других заведений в целом преобладает потребительский подход к природе 

и очень низок уровень восприятия вместе с тем возникающих экологических проблем. А про-

блемы эти видит и стар, и млад. Это мероприятие нацеливает учащихся, чтобы они стремились 

практически участвовать в реальной работе по улучшению состояния окружающей среды, ее 

оздоровления.  Сегодняшний школьник должен не только брать у природы, но и заботиться о 

ней, любить ее , разумно и рационально использовать ресурсы, чем раньше ребёнок познает ис-

тину бытия, тем большая часть сохранится живого на земле. Охват программы  направлен на 

возраст детей 12-14 лет 

В образовательную программу включены теоретические занятия в виде лекций, бесед, 

выполнение практических заданий по пройденным темам непосредственно на лесных участках. 

К проведению занятий привлекаются специалисты лесного хозяйства, которые органи-

зуют практическую работу членов школьного лесничества.  

Цель: формирование у учащихся экологической культуры и ответственного отношения к 

окружающей среде и ко всему живому на Земле.  

Задачи:  

 привлечение внимания подрастающего поколения к проблемам сохранения и восста-

новления лесных ресурсов и охраны окружающей среды; 

 дать учащимся систему экологических знаний на понимание своей роли в развитии и 

сохранении лесных богатств в нашей стране, области; 

 дать учащимся необходимые знания и умения для решения практических вопросов 

по лесовосстановлению и ориентировать на профессии, связанные с восстановлением леса. 

Содержание программы   

                                                                         Введение  

История и наука в развитии лесного хозяйства. Создание лесной охраны, статус лесни-

чего. Времена Петра Великого. Образование охраны лесов, защита водоохранных и посадка де-

ревьев. Департамент Павел1 и учение о лесе Морозов. Лес и его значение. Лес — составная 

часть биосферы; элемент географического ландшафта; сообщество живых организмов; природ-

ный возобновляющийся сырьевой ресурс; объект хозяйственной деятельности человека. Значе-

ние леса народнохозяйственное защитное, водоохранное, санитарно-гигиеническое, эстетиче-

ское.  

Экскурсия «Для чего нам лес?» 

Акция: «Живи, лес». (Посадка деревьев, очистка леса от мусора, лесные уроки, беседы, 

экскурсии, обустройство мест отдыха, уход за сеянцами.),  

Мероприятия , турслёт «За чистоту лесов, поступков, отношений». 

                                               Знакомство с лесом. 

Что изучает лесоводство. Понятие о лесе. Многообразие древесных растений. Особен-

ности деревьев, живущих в лесу и вне леса, их взаимоотношения в лесу. Признаки и свойства 

леса.  

Лесоводственная характеристика и хозяйственное значение главных древесных пород., 

составные части леса: древостой, подлесок, подрост, живой надпочвенный покров. 

 Лесная типология. Описания типов леса, их практическое значение. 
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Виды пользования лесом. Главное пользование, Рубки ухода за лесом Побочное поль-

зование лесом (сенокошение, выпас скота, заготовка лекарственных растений, сбор семян, пло-

дов и грибов)  

Лесные профессии. 

Лабораторная работа: 

Таксация лесных насаждений при помощи измерительных инструментов: 

 высотомер, призма Анучина, мерная вилка, буссоль, возрастной бурав, мерная лента, 

Биттерлиха, навигатор. 

Определение видового состава древесных пород по внешним признакам 

Экскурсия в лесничество: очистка леса от мусора, лесные уроки, беседы, экскурсии, 

обустройство мест отдыха, уход за сеянцами.),  

Лесосеменное дело и питомники. 

Плодоношение древесных пород, прогнозирование урожая семян. Созревание, сбор и обработка 

плодов и семян. Выбор древостоев и отдельных деревьев для сбора плодов и семян. Способы 

сбора. Извлечение семян из плодов и шишек. Обескрыливание и очистка семян. 

Способы хранения семян. Применение передвижных и стационарных сушилок для плодов и 

шишек. Подготовка семян к посеву, стратификация, посевные качества семян и организация их 

контроля. Абсолютный вес, чистота, всхожесть и хозяйственная годность семян. 

Выращивание посадочного материала в питомнике. Лесные питомники, виды и структура. Вы-

бор места под питомник, организация территории питомника. Обработка почвы для посева и 

посадок. Технология посева.. Время посева. Виды удобрений, нормы и порядок внесения их в 

почву. Подготовка семян к посеву (стратификация, скарификация, обработка удобрениями, 

ядохимикатами, переменными температурами и т.д.) Расчет потребности в семенах, при раз-

личных способах сева. Способы сева, нормы и глубина посева. Мульчирование почвы. Уход за 

сеянцами (прополка, полив, рыхление, подкормка, притенение). 

Особенности выращивания сеянцев основных древесных и кустарниковых пород. Спо-

собы посадки. Уход за посадками. Заготовка посадочного материала (саженцев, черенков и 

т.д.). Учет, выкопка, способы хранения посадочного материала. 

Экскурсия на питомник:: «Виды и структура питомника, его значение». 

Лабораторная работа: 

1. Определение абсолютного веса, чистоты, всхожести и хозяйственной годности семян. 

1.  Определение семян по внешним признакам. Определение видов лесных пород по семенам..  

2.  Расчет потребности в семенах, саженцах, черенках при различных способах посева и посад-

ки. 

Лесные культуры 

Способы создания лесных культур. Принципы проектирования лесокультурных  работ.. 

Подготовка почвы под лесные культуры: сплошная, частичная. Густота, размещение посевных 

и посадочных мест. Посадка леса: ручная (под меч Колесова, под лопату), механизированная. 

Уход за лесными культурами. Способы ухода: ручной механизированный, лесоводственный.  

Экскурсия: «Многообразие лесных культур и технология их создания». 

Экология леса 

Общие сведения об экологии. Классификация экологических факторов их значение и влияние 

на лес. Значение влаги, света, воды для жизни и развития леса. 

Экологические системы, понятия - экотоп, биотоп, биоценоз, биогеоценоз, экосистема. Взаимо-

связь растений, животных, микроорганизмов, почвы, атмосферы. Особенности лесного биогео-

ценоза. Влияние хозяйственной деятельности человека на сообщество леса. Типы загрязнения 

среды и воздуха, источник загрязнения. Государственная охрана леса от пожаров и лесоразру-

шений. Последствия и виды лесных пожаров, причины и меры борьбы. Объекты природы, под-

лежащие охране. 

 Съедобные и ядовитые грибы, как обеззараживать воду, чем почистить зубы, чем заменить чай, 

как определять время (растения часы -кислица, шиповник, козлобородник и др.), как построить 

шалаш, развести костер, как обезопасить свое жилье от насекомых. Этика поведения в природе. 
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Экскурсия: «Человек в лесу»  

Лабораторная работа:  «Изучение и описание лесного биоценоза». 

Животный мир 

Птицы. Основные классы, семейства, отряды.  

Лесохозяйственное значение птиц (вред и польза для леса). Морфология, питание, места обита-

ния птиц. Птицы, живущие на земле, на древесной и кустарниковой растительности. Определе-

ние птиц по голосам и по следам жизнедеятельности. определение видов птиц по определите-

лю, чучелам, черепам, голосам. Следы жизнедеятельности. Меры по охране и защите птиц. 

Красная книга. 

 Животные. Классы, семейства, отряды. Морфология и питание, места обитания животных. 

Следы их жизнедеятельности (шишки, объеденные ветки, зачесы, помет, следы, лежки и т.д.). 

Взаимосвязь леса и животных. Охрана животных, редкие исчезающие виды. Учет диких зверей, 

птиц, муравейников. 

Ихтиология. Определение видов речных рыб Иркутской области, их питание, морфология, хо-

зяйственное значение. Виды, занесенные в красную книгу. 

Лабораторная работа: определение видов птиц по определителю, чучелам. 

Экскурсия: определение видов птиц и животных по следам жизнедеятельности  

                                   Охрана и защита леса  

Общие сведения о насекомых (стадии развития, основные отряды и экологические группы) 

Вредители леса. Характеристика наиболее опасных и распространенных насекомых-

вредителей местных лесов. 

 Хвоегрызущие насекомые (сосновый шелкопряд - сибирский шелкопряд, шелкопряд 

монашенка, сосновая совка, сосновая пяденица, сосновый обыкновенный пилильщик), листо-

грызущие насекомые (непарный шелкопряд, кольчатый шелкопряд, зимняя пяденица, пядени-

ца-шелкопряд бурополосатый). Стволовые вредители (короеды, черный сосновый усач, черный 

еловый усач, златки, древесница въедливая, древесница пахучая). Корневые вредители-

(щелкун, хрущи), вредители питомников и молодняков (сосновый подкорный клоп, большой 

сосновый долгоносик, побеговьюны (листовертка). Вредители плодов и семян, шишковая смо-

левка. Технические вредители, усач, дровосек, златка. 

Определение насекомых по нанесенным ими повреждениям. Особенности вредных и 

полезных для леса насекомых. Способы учета и методы борьбы с вредителями.  

Болезни леса. Причины и болезни деревьев и кустарников. Болезни плодов, семян, се-

янцев и молодняка деревьев и кустарников (стволов, ветвей, корней). Заболевания паразитные и 

непаразитные (ржавчина еловых шишек, плесень семян, голландская болезнь ильмовых, серян-

ка сосны, черный рак осины). Общая характеристика грибов, вызывающих гнили стволов и 

корней. Виды вредных грибов: сосновые, еловые и лиственная губки, серо-желтый трутовик, 

березовая губка и пр.). 

Вред, причиняемый лесному хозяйству этими болезнями. Способы борьбы с ними. Комплекс-

ная защита леса. 

 Технология биологической защиты леса. Внутри-ареальное расселение муравьев. Хищные 

насекомые-энтомофаги (чернотелки, жуки-типографы, усачи и др.) и паразитические насекомые 

защитники леса (наездники, осы и др.). 

Характеристика основных ядохимикатов и биопрепаратов, применяемых против вреди-

телей я болезней. Техника безопасности при работе с ядом.  

Экскурсия в лес: «Вредители и болезни леса». 

 Лабораторная работа: 

1. Определение и изучение местных вредителей леса по коллекциям. 

2.  Определение по коллекциям грибов болезни древесных пород. 

Лесные пожары. 

Виды лесных пожаров, правила пожарной безопасности в лесу. Способы тушения лесных по-

жаров. Техника и противопожарный инвентарь. Высокая пожарная опасность по погодным 
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условиям, горючие материалы. Показатель горимости в насаждениях. Профилактические меро-

приятия по предупреждению пожаров. Организация тушения лесных пожаров 

Экскурсия: «Возобновление леса после лесных пожаров». 

Лабораторная работа: изготовление листовок, плакатов и аншлагов противопожарного содер-

жания. 

Использование леса 

Лес- легкие нашей планеты. Использование древесины как строительного материала, 

как сырья для химической переработки (смола, деготь, живица и т.д.), как поделочного матери-

ала и пр. Плетение из ивовых прутьев, заготовка коры, использование хвои и листьев. 

Лес нашему столу: березовый сок, плоды и ягоды, мед, папоротник, черемша. Лесная 

аптека. Значение растущего леса: защитник урожая, сборщик снега, хранитель почвы, убежище 

для животных. Экскурсия: на Усть-Илимский ЛПК «Использование древесины» 

Лабораторная работа: Поделки из природного материала 

Учебный план содержит:  

В процессе обучения учащиеся познакомятся с элементарными понятиями о лесе, жиз-

нью и характеристикой лиственных и хвойных пород, с общим представлением о лесоведении и 

лесоводстве; со сложными взаимоотношениями, существующими в природе, биоценозе леса и 

подойдут к пониманию о необходимости охраны, защиты и рационального использования леса.  

Значительное место в программе уделено практике. На этих занятиях учащиеся приобре-

тают умение наблюдать и оценивать состояние окружающей среды, природных объектов, взаи-

мосвязь организмов со средой, решать экологические задачи, развивать творческую способ-

ность на основе самостоятельной познавательной и практической деятельности. Это обеспечи-

вает прочное усвоение детьми изучаемого материала и помогает формировать правильное от-

ношение к окружающему миру.  

Программа предполагает широкое применение регионального компонента в изучении 

природных комплексов. Для реализации этого предусмотрены: практические работы, обработка 

собранного материала, на основе чего учащиеся могут создавать коллекции, гербарии, альбомы 

с последующим применением этого на занятиях. А также в программе предусматриваются часы 

для осенне-летнего практикума, во время которого учащиеся получают практические навыки, 

закрепляя теоретические знания. 

Для развития активности, изобретательности, эмоционального восприятия в рамках 

программы запланированы различные конкурсы, конференции, КВНы, акции в защиту леса 

Учебный  план 

Содержание  

работы 

Всего 

 часов 

 

           Теория 

 

    Практика 

Форма аттестации 

Введение 9 6 3  

Знакомство с 

лесом 

12 6 6  

Лесосеменное 

дело и питом-

ники 

 

15 

 

6 

 

9 

 

Лесные куль-

туры 

 

15 

 

6 

 

9 

 

 

Экология леса 

  

        15 

         

                          6 

 

9 

 

 

Животный 

мир леса 

 

12 

 

6 

  

                      6 

 

 

Использование 

леса 

9 3 6  
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Перечень практических работ в период практики 

 Посадка леса, озеленение города. 

 -     Уход за лесными культурами. 

 Выкопка посадочного материала из питомника. 

 Прополка сорняков в питомнике. 

 Очистка леса от валежника, захламления и порубочных остатков. 

 Сбор лекарственного сырья, плодов, семян и др.. 

 Сбор шишек хвойных пород. 

 Дополнение лесных культур. 

 Практика по таксации: работа с инструментами: мерная вилка, оптический высото-

мер, компас, буссоль и др.; 

 Сбор и оформление гербария и коллекций; 

 -    Изготовление и развешивание кормушек и скворечников 

            -    Операция «Чистый родник»,  «Чистый лес»  

             -   Патрулирование по охране леса от пожаров и вырубки «Зеленый патруль»;  

              -  Акции «Живи лес».  «Весна без огня- лето без дыма», 

                 «Всероссийский день посадки леса»,  «Сохраним живую ель»; 

             -  Патрулирование по охране хвойных молодняков от порубки в предновогодний период 

             -    «Альтернативная ель»  

             -   Программа Эко/школа «Зелёный флаг» 

            - Заочные и очные лесные конкурсы: 

                 «Лесная боль», «Подрост»,  «Дети о лесе», «Сохраним лес живым», «Растет лес» 

            -   Изготовление мест отдыха и развешивание лесных аншлагов; 

   Темы практических занятий: 

Определение древесных пород деревьев по листьям, коре, хвое, шишкам и семенам 

Заготовка плодов, шишек и семян древесных и кустарниковых пород 

Изготовление и развешивание скворечников 

Изготовление агитационных аншлагов и листовок по охране лесов от пожаров изготовление и 

распространение листовок п/ пожарного назначения. 

- Формы обучения присутствуют в программе разные: лекции, игры, практика, семинары, кон-

курсы, лабораторные работы и другие. 

- применяются групповые и индивидуальные методы обучения. 

Проверка и контроль знаний членов школьного лесничества 

Важным звеном в процессе изучения образовательной программы является проверка знаний 

членов школьного лесничества. Она будет успешной при соблюдении объективности и индиви-

дуального подхода. 

Итоговая проверка уровня теоретических знаний и умений членов школьного лесничества осу-

ществляется в различных формах: 

-  опрос (устный и письменный); тестирование; дискуссия; выполнение практических ра-

бот и заданий; подготовка к мероприятиям и проведение «Сохраним леса Приангарья»,  «Аль-

тернативная ель», «Знание о лесе». 

- участие членов школьного лесничества в конференциях, олимпиадах, лесных конкурсах; 

«Исследователь природы Восточной Сибири», Обл. фестиваль «Зелёные идеи», профориента-

ционная олимпиада на поступление в лесные ВУЗы. Областной слёт школьных лесничеств. 

Система практических работ и заданий имеет большое значение в проверке умений членов 

школьного лесничества анализировать увиденное во время посещения леса и применять полу-

ченные теоретические знания на практике. 

Инструменты, приборы и оборудование: 

Охрана и  

защита леса 

21 6 15  

Итого: 111 45 66 собеседование 
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- для обработки почвы и ухода за лесными культурами: лопаты, мотыги, мечи Колесова, мо-

тыжки; 

- буссоли, высотомеры оптические, полнотомеры, мерные вилки, мерные ленты, рулетки, мер-

ные скобы и мерные шесты, компасы,  компьютер;  принтер, телевизор. 

 

 

 Учебно - тематическое планирование 

          Раздел,  тема      Часы       Форма занятий 

       Введение:  

1 ч. 
 

лекция .Лес в природе и жизни человека. 

.Лес в природе и жизни человека. 1 ч. лекция 

.Лес в природе и жизни человека. 1 ч. лекция 

.История  лесоводства.  

1 ч. 

 

лекция 

История  лесоводства. 1 ч. лекция 

История  лесоводства. 1 ч. лекция 

Акция «Чистый лес» 1 ч. практика 

Акция «Чистый лес» 1 ч. практика 

Акция «Чистый лес» 1 ч. практика 

Всего по разделу: 9часов  

Знакомство с лесоводством:  

1 ч.  

 

лекция  Что изучает лесоводство.  Лесообразую-

щие породы и их хозяйственное значение. 

 Что изучает лесоводство. Лесообразую-

щие породы и их хозяйственное значение. 

1 ч. лекция 

 Что изучает лесоводство. Лесообразую-

щие породы и их хозяйственное значение. 

1 ч. лекция 

 Виды пользования лесом 1 ч. лекция 

 Виды пользования лесом 1 ч. лекция 

 Виды пользования лесом 1 ч. лекция 

Элементы леса: древостой, подлесок, под-

рост, живой напочвенный покров. 

1 ч. практика 

Элементы леса: древостой, подлесок, под-

рост, живой напочвенный покров. 

1 ч. практика 

Элементы леса: древостой, подлесок, под-

рост, живой напочвенный покров. 

1 ч. практика 

Таксация лесных насаждений и изучение 

измерительных инструментов. 

 1 ч. 

 

практика 

 

Таксация лесных насаждений и изучение 

измерительных инструментов.  

 1 ч. 

   

практика 

 

Таксация лесных насаждений и изучение 

измерительных инструментов. 

 1 ч. практика 

 

Всего по разделу 12часов  

Лесосеменное  дело    и  выращивание по-

садочного  материала  на питомнике.  

 

 

 

  1 ч. 

 

 

 

лекция 
 Плодоношение древесных пород, прогно-

зирование урожая семян   
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 Плодоношение древесных пород, прогно-

зирование урожая семян   

 

 1 ч. 

 

лекция 

 Плодоношение древесных пород, прогно-

зирование урожая семян   

 

 1 ч. 

лекция 

 Способы переработки и хранения семян  1 ч. лекция 

 Способы переработки и хранения семян  1 ч. лекция 

Способы переработки и хранения семян 1 ч. лекция 

Лесные питомники и их виды. 

 

1 ч. практика 

Лесные питомники и их виды. 

 

1 ч. практика 

 Лесные питомники и их виды. 

 

1ч. практика 

Определить название семян и плодов дре-

весных пород по внешнему виду. 

 

 

1 ч. 

 

 

практика 

Определить название семян и плодов дре-

весных пород по внешнему виду. 

 

 

1 ч. 

 

 

практика 

Определить название семян и плодов дре-

весных пород по внешнему виду. 

 

 

1 ч. 

 

 

практика 

Сроки, способы, норма и глубина посева.  1 ч. практика 

 

Сроки, способы, норма и глубина посева.  1 ч. практика 

 

Сроки, способы, норма и глубина посева.  1 ч. практика 

Всего по разделу 15 часов  

Лесные культуры         1 ч лекция 

Виды лесных культур  

 1 ч. 

 

лекция 

Виды лесных культур  

 1 ч. 

 

лекция 

Виды лесных культур  

 1 ч. 

 

лекция 

Способы создания лесных культур    

 1 ч. 

 

лекция 

Способы создания лесных культур  

  1 ч. 

 

лекция 

 Способы создания лесных культур   1 ч. лекция 

Принципы проектирования лесокуль-

турных работ. 

 

      1 ч. 

 

практика 

 Принципы проектирования лесокуль-

турных работ 

1 ч.  

практика 
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 Принципы проектирования лесокуль-

турных работ 

1 ч. практика 

 

Технология посадки леса. Уход за лесными 

культурами. Учет лесных культур  

1 ч. практика 

Технология посадки леса. Уход за лесными 

культурами. Учет лесных культур.  

1 ч. практика 

  Технология посадки леса. Уход за лесны-

ми культурами. Учет лесных культур.  

1 ч. практика 

Определение возраста и вида лесных 

культур по внешнему виду. 

1 ч. практика 

Определение возраста и вида лесных 

культур по внешнему виду. 

 

1 ч. 

практика 

 

Определение возраста и вида лесных 

культур по внешнему виду. 

 

      1 ч. 

практика 

 

Всего по разделу: 15часов  

 Экология леса    

 Общие сведения об экологии. 

 

 

1 ч. 

 

лекция 

 Общие сведения об экологии. 

 

 

1 ч. 

лекция 

 

 Общие сведения об экологии. 

 

 

1 ч. 

 

лекция 

. 

Отходы в доходы, .игра 

 

1ч. 

 

практика 

 

Отходы в доходы, .игра 

 

1 ч. 

 

практика 

 

 Отходы в доходы, .игра 

 

1 ч. 

 

практика 

 Объекты природы, подлежащие охране. 

Этика поведения в природе 

 

 

1 ч. 

 

лекция 

 Объекты природы, подлежащие охране. 

Этика поведения в природе 

 

1 ч. 

 

лекция 

 Объекты природы, подлежащие охране. 

Этика поведения в природе 

1ч. лекция 

«Экослед товара» игра       1 ч. практика 

«Экослед товара» игра 1 ч. практика 

«Экослед товара» игра 1 ч. практика 

Экологическая игра «Лесомания» 1 ч. практика 

 Экологическая игра «Лесомания» 1 ч. практика 

 Экологическая игра «Лесомания»       1 ч. практика 

Всего  по разделу: 15 час  

Животный мир: 

Основные классы, семейства, отряды птиц 

и их значение. 

     1 ч. лекция 

Основные классы, семейства, отряды птиц 

и их значение. 

1 ч лекция 

Основные классы, семейства, отряды птиц 

и их значение.  

      1 ч. лекция 

 Млекопитающие, следы     их     жизнедея-

тельности и характеристика 

1 ч. практика 
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 Млекопитающие, следы     их     жизнедея-

тельности и характеристика 

1 ч. практика 

 Млекопитающие, следы     их     жизнедея-

тельности и характеристика 

1 ч. практика 

Виды, занесенные в Красную книгу. Охра-

на и защита животного мира.   

      1 ч. лекция 

Виды, занесенные в Красную книгу. Охра-

на и защита животного мира.   

1 ч. 

 

лекция 

  Виды, занесенные в Красную книгу. 

Охрана и защита животного мира.   

1 ч. 

 

лекция 

Определение видов птиц и животных по 

определителю, экспонатам в музее. 

 

1 ч. 

 

практика 

Определение видов птиц и животных по 

определителю, экспонатам в музее. 

 

     1 ч. 

 

практика 

Определение видов птиц и животных по 

определителю, экспонатам в музее. 

 

1ч. 

 

практика 

Всего по разделу:            12 часов  

 Использование леса 

Значение растущего леса. 

 

1ч. 

 

лекция 

Значение растущего леса.       1 ч. лекция 

 

 Значение растущего леса.       1 ч. лекция 

Лесная аптека        1ч. практика 

Лесная аптека. 1 ч. практика 

Лесная аптека. 

 

 

      1 ч. 

 

 

 

практика 

Экскурсия: на Усть-Илимский ЛПК 

 «Использование древесины». 

 

 

1 ч. 

 

практика 

Экскурсия: на Усть-Илимский ЛПК  

«Использование древесины». 

 

 

1 ч. 

 

практика 

Экскурсия: на Усть-Илимский ЛПК 

 «Использование древесины». 

 

 

1 ч. 

 

практика 

Всего по разделу: 9 часов  

Охрана и Защита леса  

Основные отряды насекомых.  

Способы учета и методы борьбы. 

 

1 ч. 

 

лекция 

Основные отряды насекомых.  

Способы учета и методы борьбы. 

   

     1 ч. 

 

лекция 

 Основные отряды насекомых.  

Способы учета и методы борьбы. 

   

     1 ч. 

 

лекция 

Определение насекомых по нанесенным 

ими повреждениям. 

 

     1 ч. 

 

практика 

Определение насекомых по нанесенным 

ими повреждениям. 

 

     1 ч. 

 

практика 

Определение насекомых по нанесенным   
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Приложение 1 

Методический материал 

Конспект мероприятия  « Лесные были» 

Содержание: 

Внеклассное мероприятие для членов школьных лесничеств и обучающихся образовательных 

организации 

До начала мероприятия в кабинете включено звуковое сопровождение «Звуки леса» (Приложе-

ими повреждениям.       1 ч. практика 

 

  Виды лесных пожаров и способы обна-

ружения. 

 

 

    1 ч. 

 

лекция 

Виды лесных пожаров и способы обнару-

жения. 

 

1.ч. 

 

лекция 

 Виды лесных пожаров и способы обнару-

жения. 

 

1 ч. 

 

лекция 

 Причины лесных пожаров, показатели го-

римости и техника тушения 

 

      1 ч.  

практика 

 

 Причины лесных пожаров, показатели го-

римости и техника тушения 

 

      1 ч.  

практика 

Причины лесных пожаров, показатели го-

римости и техника тушения 

1 ч. практика 

. Профилактика лесных пожаров 

Изготовление листовок, плакатов. 

Акция «Сохраним леса Сибири». 

 

1 ч. 

 

практика 

Профилактика лесных пожаров 

Изготовление листовок, плакатов. 

Акция «Сохраним леса Сибири». 

 

1 ч. 

 

практика 

Профилактика лесных пожаров 

Изготовление листовок, плакатов. 

Акция «Сохраним леса Сибири». 

 

1 ч. 

 

практика 

 Посадка леса  

1 ч. 

 

практика 

Посадка леса  

1 ч. 

 

практика 

Посадка леса  

1 ч. 

 

практика 

 Посадка леса 

 

      2 ч. практика 

  

Посадка леса 

 

2 ч. 

 

практика 

 

 

Посадка леса 

 

2 ч. 

 

практика 

Всего по разделу: 

 

24 час. 

 

 

Итого часов: 111часов  
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ние 1). 

Учитель. 

Слайд 1 

Сегодня мы с вами, ребята, проводим устный журнал, в котором все страницы посвя-

щены лесу. Называется он «Лесные были». 

Перелистывая страницы устного журнала, вы узнаете: 

- о значении леса в жизни человека; 

- об истории развития лесного хозяйства в России; 

- о величайшем лесоводе Георгии Федоровиче Морозове; 

- о некоторых наиболее распространенных в дикой природе деревьях России; 

- об интересных и занимательных фактах из жизни леса и его обитателей; 

- о развитии движения школьных лесничеств в Российской Федерации. 

И прежде, чем мы откроем 1 страницу журнала, представьте себе, что мы очутились в 

лесу. (Приложение 2) 

А теперь попробуете, опираясь на свои знания о лесе, ответит на вопрос: «Какое значе-

ние имеет лес в природе и в жизни людей, живущих на планете Земля?»  

(Учащиеся отвечают на вопрос, учитель обобщает их ответы). 

Учитель.  

Откроем первую страницу устного журнала. 

Слайд 2 

I СТРАНИЦА «ЗНАЧЕНИЕ ЛЕСА В ПРИРОДЕ И ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 

А лес разрастается, лес зеленеет, 

наш верный помощник и друг… 

Учитель.  

Леса — важная составная часть окружающей среды. Как экологическая система лес 

выполняет различные функции и одновременно является незаменимым природным ресурсом, 

имеет главенствующее значение в природе и жизни человека. 

Слайд 3 

Знаете ли вы, что лес - уникальная экологическая система? Леса служат экологическим 

каркасом природных территорий, играют важнейшую роль в регулировании глобальных про-

цессов окружающей природной среды, сохранения климата, водных ресурсов и биологического 

разнообразия планеты. 

Слайд 4 

Россия - самая лесистая страна мира, обладающая почти четвертью всех лесов планеты. 

Лесной фонд Российской Федерации, простирающийся на многие тысячи километров 

от сосновых лесов Куршской косы на берегах Балтики до березняков Камчатки и ельников Се-

верного Сахалина, от скудной карликовой растительности севера Кольского Приполярья до бо-

гатейших по видовому составу лесов Причерноморья, занимает 69% суши страны. При этом 

уровень лесистости (отношение покрытой лесом площади ко всей территории) в целом по Рос-

сии составляет 45,3%. 

Общая площадь лесов России составляет сегодня значительную часть всех лесов Земли. 

Это самые мощные легкие планеты. 

Слайд 5 

Леса России - важнейший экологический ресурс. Известно, что размещение лесов в 

нашей стране неравномерно, наибольшая часть всей лесопокрытой площади находится в Запад-

ной и Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Здесь сосредоточены основные площади сосны 

обыкновенной, ели, лиственницы, пихты, кедра сибирского, осины. Основные лесные богатства 

находятся в Восточной Сибири (45 % лесов всей страны) и простираются от Енисея почти до 

Охотского моря. Этот богатейший лесной край представлен такими ценными древесными по-

родами, как лиственницы сибирская и даурская, сосна обыкновенная, кедр сибирский и др. Ис-

чезновение лесов нередко приводит и к катастрофическим последствиям. 

В центральных и южных регионах России сохранились лишь незначительные остатки 
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бывших когда-то лесов. В некоторых регионах большая часть исходных лесов была истреблена 

в течение нескольких последних столетий и превращена в пашни, сенокосы, пастбища. В ре-

зультате здесь исчезли или обмелели тысячи ручьев и малых рек, существенно изменился мик-

роклимат, участились засухи и пыльные бури. 

Слайд 6 

В ближайшие десятилетия значение российских лесов как возобновляемого ресурса для 

экономики страны и мира в целом будет существенно возрастать. 

Учитель. 

Мы видим, что лес играет большую роль в регулировании важнейших процессов в при-

роде, и, поскольку, леса в России одно из самых ценных её достояний, давайте познакомимся с 

тем, как исторически развивалось лесное дело в России. 

Переходим на 2 страницу устного журнала. Она называется – «Историческая».  

Слайд 7 

Здесь мы познакомимся с тем, как исторически развивалось лесное дело в России. 

 

II СТРАНИЦА «ИСТОРИЧЕСКАЯ» 

И верится, не стало тленом, пылью 

Минувшее, поныне живо тут. 

 

С сообщением выступает первый учащийся. 

Слайд 8 

Текст сообщения. 

В древние века лесов было больше, были они гуще и глуше. Леса было так много, что 

никому и в голову не приходило охранять его. 

Слайд 9 

Наоборот, приходилось вырубать его не как товар, а просто для того, чтобы очистить 

место для постройки селения или пашни.  

Изначально лес для человека был средой обитания, как океан для рыбы. Первой отгра-

ниченной лесной площадью, на которой действовали законы (оборонные, не согласованные с 

природой леса), была засечная черта Московского государства (XV – XVII вв.). 

Слайд 10 

Петр Великий более 300 лет назад ввёл государственное регулирование лесными поль-

зованиями по берегам рек, запретил рубку наиболее ценных корабельных пород деревьев, при-

казал привести в известность заповедные леса. 

Слайд 11 

Описание лесных ресурсов стало первым шагом к их рациональному использованию. 

В 1723 году Пётр I издал свод всех законов о лесе «Инструкцию обер-вальдмейстеру»  - 

документ, обобщивший и уточнивший многие ранее изданные указы,  тем самым заложив ос-

нову современного лесоводства. Последующие реорганизации определили фундаментальные 

цели лесного хозяйства: охранять леса от истребления; извлекать из них наибольший доход; 

умножать леса на территориях, в них нуждающихся.  

С сообщением выступает второй учащийся. 

Слайд 12 

Текст сообщения. 

Для защиты корабельных рощ от бессистемных рубок Петр I создал лесную стражу и 

специальную государственную службу, состоящую из вальдмейстеров и обер-вальдмейстеров. 

Было предписано делить заводские леса на 25 – 30 лесосек, вырубаемых ежегодно по 

одной. Так, почти 300 лет назад Петром I был заложен принцип постоянного и неистощитель-

ного пользования лесом – основа современного лесоводства. 

Двести лесных указов и инструкций Петра I послужили основой создания лесного за-

конодательства и лесной службы, организации лесного хозяйства и развития лесной науки.  
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Петровские корабельные леса в Поволжье, по Двине, Дону до сих пор являются генети-

ческим фондом главных древесных пород России, хранителями полноводности наших рек. 

С сообщением выступает первый учащийся. 

Слайд 13 

Текст сообщения. 

Правнук Петра Великого Павел I 26 мая 1798 г. учредил при Адмиралтейской коллегии 

особый департамент для лесной части (Лесной департамент) и в 1802 г. им был высочайше 

утвержден «Лесной Устав». 

Слайд 14 

В 1803 году образован Царскосельский лесной институт, который в 1811 году из Цар-

ского села переведен в Санкт-Петербург и объединен с частным Лесным институтом графа Ор-

лова, получив наименование Санкт-Петербургский форст-институт (ныне - Санкт-

Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова) 

Слайд 15 

В 1804 г. вышел первый учебник А.Ф. Зябловского «Начальные основания лесовод-

ства», а в 1809 г. «Краткое руководство к сбережению и поправлению лесов в Российском госу-

дарстве» П.Г. Дивова. 

Слайд 16 

Вся предшествующая работа привела к Высочайшему утверждению 19 июня 1826 г. 

положения «О новом устройстве лесной части». Так Россия обрела лесничего.  

Слайд 17 

С 1826 г. начинается собственно лесное хозяйство, т. е. образуются лесничества с огра-

ниченной площадью леса (часть природной зоны), на которой можно осуществлять планомер-

ную, систематическую деятельность. Возникает необходимость в особенном хозяйственном 

расчете – плане, т.е. в лесоустройстве. 

Слайд 18 

В 1832 г. императором Николаем I были утверждены статусы первого в России Обще-

ства для поощрения лесного хозяйства, основанного «для поощрения частных владельцев к бе-

режливому сохранению лесов и распространения познаний о правильном лесоводстве».  

Слайд 19 

Общество получало казенную субсидию и имело право «давать медаль особого штем-

пеля». Общество издавало «Лесной журнал». 

С сообщением выступает второй учащийся. 

Слайд 20 

Текст сообщения. 

В 1839 г. Лесной департамент получил военное устройство, образовался «Корпус лес-

ничих», при этом губернский лесничий приравнивался к должности командира полка. Произ-

водство в чины делалось двояким образом: на вакансии по старшинству, как по военному ве-

домству, и за отличия. 

Слайд 21 

Решались основные вопросы: централизация управления, престижность службы и вне-

сение в нее институтов чести и верности долгу. Выросла целая плеяда корифеев лесного дела. 

Слайд 22 

К 1859 г. все казенные леса были приведены под управление Лесного департамента. 

Были определены фундаментальные триединые цели лесного хозяйства: 

1. Охранять леса от истребления. 

2. Извлекать из них наибольший доход. 

3. Умножать леса на территориях, в них нуждающихся. 

Они остаются неизменными на протяжении более чем 150 лет, и только в зависимости 

от политической и экономической ситуации в стране могли и получали разные приоритеты. 

Слайд 23 
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Принятие закона «О лесокультурном залоге» привело к увеличению на порядок объе-

мов посева и посадки леса. 

В 1888 г. в России был принят лесоохранительный закон. 

В 1892 г. Лесной департамент снаряжает экспедицию В.В. Докучаева «По испытанию и 

учету способов и приемов лесного и водного хозяйства в степях России». 

Слайд 24 

В результате работы экспедиции В.В. Докучаева была разработана не только целостная 

система борьбы с засухой, но и родилось российское лесное опытное дело: было организовано 

около 20 опытных лесничеств. 15 лет издавались «Труды по лесному опытному делу в России». 

С 1872 года регулярно проводились «Всероссийские съезды лесовладельцев и лесохо-

зяев» 

С сообщением выступает первый учащийся. 

Слайд 25 

Текст сообщения. 

В 1912 г. лесное хозяйство России получило «Учение о лесе» Г.Ф. Морозова, учение 

вполне соответствующее многозональной России и нацеленное на развитие. 

Слайд 26 

В 1917 г. в России победила революция, провозгласившая государственную собствен-

ность на леса. 

В 1918 г. принимается «Основной закон о лесе», а 1923 г. – действовавший 55 лет Лес-

ной кодекс РСФСР. 

С 1926 по 1930 г. выходит в свет четырехтомное «Лесоустройство» М.М. Орлова – 

труд, позволявший закрепить планомерное, неистощительное и рыночное лесопользование. Во-

оруженное «Учением о лесе» Г.Ф. Морозова и «Лесоустройством» М.М. Орлова, лесное хозяй-

ство России обретало будущее. В то же время началась индустриализация, без которой страна 

не могла обеспечить даже свой суверенитет, не говоря уже об улучшении жизни своих граждан.  

В 1920 г. умирает Г.Ф. Морозов, а в 1932 г. – М.М. Орлов. Научный потенциал России 

раздроблен политическими дискуссиями: развитие лесного хозяйства затормозилось. 

Слайд 27 

После победы в Великой Отечественной войне создается Министерство лесного хозяй-

ства РСФСР и принимается сталинский план полезащитного лесоразведения. 

В 1957 г. издаётся первый справочник «Учет лесного фонда СССР на 01.01.1956 г.». 

С сообщением выступает второй учащийся. 

Текст сообщения. 

Передача лесов в 1957 – 1965 гг. в ведение советов народного хозяйства привела к уве-

личению перерубов расчетной лесосеки и снижению лесистости. 

Слайд 28 

В 1960 г. учреждается почетное звание «Заслуженный лесовод РСФСР» 

Слайд 29 

В 1966 г. устанавливается праздник «День работника леса» и проводятся всероссийские 

съезды лесоводов России. 

Традиционная повестка для этих съездов: «Повышение роли лесничего». 

К началу 1970-х гг. лесное хозяйство возвращается на научную платформу.  

Вначале 1990-х гг. лесная промышленность большей частью приватизируется. Приня-

тые Основы лесного законодательства (1993 г.), а затем и Лесной кодекс (1997 г.) так и не 

устранили всех последствий реформы 1928 – 1930-х гг. 

Слайд 30 

9-14 октября 2006 г. в Санкт-Петербурге состоялся VI Всероссийский съезд лесоводов. 

В ноябре 2006 года Государственная дума Российской Федерации приняла действующий в 

настоящее время Лесной кодекс. 

Слайд 31 

Есть надежда, что лес останется, по преимуществу государственным. Фигура лесничего 

http://www.spiff.ru/files/File/results_2006/resolution_6.doc
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ответственно выдвинется на передний план, само лесное хозяйство твердо встанет на рельсы 

рыночной экономики, а «Учение о лесе» Г.Ф. Морозова и «Лесоустройство» М.М. Орлова ста-

нут не декларированным, а настоящим руководством к действию в лесном хозяйстве. 

Учитель.  

Открываем следующую страницу устного журнала.  

III СТРАНИЦА «НАУЧНАЯ» 

«Да будет лес для вас. потомки…!» 

Слайд 32 

 Она называется «Научная» и посвящена великому лесоводу России, имя которого впи-

сано золотыми буквами в историю развития Российского леса - Морозову Георгию Федорови-

чу, который заложил фундамент лесного дела и очень много сделал для становления науки о 

лесе в нашей стране. 

С сообщением выступает третий учащийся. 

Слайд 33 

Текст сообщения. 

Георгий Федорович Морозов, великий ученый, лесовод, романтик, который вместе с 

Михаилом Орловым, корифеем науки и практики в области лесного дела, заложил фундамент 

лесного дела. На этом фундаменте его потомки в братских словянских странах возвели совер-

шенно разные конструкции и все они держатся, потому что фундамент крепкий. 

Георгий Федорович и не предполагал: сколько лесоводов, от простых студентов до ма-

ститых профессоров, станут его последователями, скольких вдохновит его пример бескорыст-

ного служения лесу... 

Имя великого ученого, классика лесоводства Георгия Федоровича Морозова знакомо 

каждому человеку, мало-мальски связанному с лесным хазяйством. Капитальный авторский 

труд «Учение о лесе» принес ему мировую славу. 

Слайд 34 

Родился Георгий Морозов 7 января 1867 года в Санкт-Петербурге. Изначально семья 

готовила ему военную карьеру. Отец, комиссар городской думы, в 1884 году определил сына в 

Александровский кадетский корпус, затем в Павловское военное училище.  

В 19 лет юноша был произведен в чин подпоручика и отправлен служить в Динабург-

скую крепость. 

С сообщением выступает четвёртый учащийся. 

Текст сообщения. 

Отдав государственной службе три полных года, Морозов поступает в Петербургский 

Лесной институт. К студентам Лесного института (их называли попросту «лесниками») в те 

годы относились крайне настороженно, они были свободолюбивыми, а посему находились под 

надзором у правительства. 

Офицеры Петербурга не очень любили «лесников», поэтому резкая смена ориентиров 

удивила многих. Морозов сразу стал известен. Благодаря его эрудированности, начитанности и 

могучей энергии он полюбился как студентам, так и преподавателям. 

Слайд 35 

Особенно Г. Морозов сдружился с И. П. Бородиным, с которым до конца своей жизни 

сохранил тепло крепкой дружбы и которому посвятил свой бессмертный труд «Учение о лесе». 

И. Бородин написал о друге такие строки: «…сделанного вполне достаточно для вклю-

чения имени Морозова в список наиболее выдающихся деятелей русской науки, и  «Учение о 

лесе», навсегда останется одним из талантливейших произведений нашей научной литературы». 

С сообщением выступает третий учащийся. 

Текст сообщения. 

1893 год. Институт успешно окончен, и Морозов Г.Ф. становится помощником лесни-

чего в Хреновском лесничестве Воронежской губернии и преподавателем тамошней лесной 

школы. Выбор был верен. 
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 «Борьба с засухой при культурах сосны» - такую тему выбирает Морозов на звание 

ученого лесовода. 

 Два года он проводит в заграничных командировках, осматривая десятки лесничеств 

Германии и Швейцарии. 

Слайд 36  

После шестилетней разносторонней практической деятельности, имея имя глубоко ода-

ренного молодого ученого, он уходит в профессуру. Под влиянием Морозова практически пус-

тующая лесоводческая аудитории изрядно преображается. При кафедре появляется прекрасный 

зал для занятий, полки библиотеки ломятся от важных и полезных книг. 

Здесь вполне развернулся талант научная мысль Георгия Федоровича, как профессора-

педагога, умевшего заражать аудиторию своею горячей любовью к предмету. Он  выступил как 

новатор, выдвинув учение о типах насаждений, нашедшее широкий отклик среди лесоводов-

практиков. 

С сообщением выступает четвёртый учащийся. 

Слайд 37 

Текст сообщения. 

Морозов Г.Ф. стоял у истоков создания Крымского государственного лесного запове-

дника, история которого начинается с 1919 года . 

В 1917 г. Георгий Федорович принимает самое активное участие в организации Союза 

Лесоводов, где был избран почетным председателем Совета Союза.  

Ему часто приходилось быть делегатом на международных съездах по лесоводству. 

Географическое Общество присудило Георгию Федоровичу золотую медаль за его 

труды в области изучения русского леса; на Всемирной Выставке в Париже в 1900 г. он удо-

стаивается именной медали.  

Весной 1917 года Морозов тяжело заболел, и  был вынужден поехать на лечение в Ял-

ту. Разбитый параличом, лишенный возможности двигаться без посторонней помощи, он все 

равно не бросал работы. Превозмогая недуг и мучительные боли, он появлялся на лекциях в ау-

дитории. В эти дни его приходили слушать  даже с других факультетов… 

Слайд 38 

9 мая 1920 года Георгия Морозова не стало. Симферополь стал последней гаванью ве-

ликого человека. 

Учитель. 

Мы познакомились с историей развития лесного дела в России и великим лесоводом 

Г.Ф.Морозовым… 

Пора перейти к следующей странице журнала. 

 

IV СТРАНИЦА «ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ» 

«Дерева вы мои, дерева…» 

Слайд 39 

Она называется «Познавательная» и узнаем мы о деревьях, растущих в дикой природе, 

наиболее распространённых в лесах России.  

 

Учитель 

Велико значение леса в природе и для человека. 

Почему леса разные? Хвойные, лиственные, смешанные. Ответить на этот вопрос по-

могает история развития лесов. 

С сообщением выступает пятый учащийся. 

Слайд 40 

Текст сообщения 

(рассказ у карты) 

После отступления ледника заселение лесами Европейской части нашей Родины шло 

двумя волнами. С востока из-за Урала постепенно надвигались хвойные деревья, главным обра-
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зом ель и сосна. Эти неприхотливые к климатическим условиям породы заселили огромные 

пространства севера и области, расположенные по левому берегу Волги. 

С другой стороны, из Западной Европы, с Карпат и равнин, наступали лиственные по-

роды, преимущественно дуб, липа, клен. Эти две зеленые волны столкнулись где-то в районе 

современной Москвы и образовали смешанные леса. Леса Подмосковья можно разделить на 

смешанные, хвойные и лиственные. 

Леса Подмосковья – это остатки дремучих былинных Брянских, Мещерских и Мордов-

ских лесов, еще в далекие времена спускавшихся тремя большими языками на юг. Между этими 

тремя потоками, протянувшимися в виде отростков от великого северного лесного массива, 

оставались безлесные участки, которые наши предки называли полями. 

Учитель 

Какие вы знаете деревья, произрастающие в лесах? 

(Учащиеся называют) 

Сегодня мы познакомимся с некоторыми деревьями, произрастающими в природе. Это: 

лиственница, сосна и ель. 

С сообщением выступает шестой учащийся. 

Слайд 41 

Текст сообщения 

Лиственница 

Если посмотреть на карту нашей страны, то видно, как широким поясом протянулись 

леса с запада на восток через всю Россию. Почти половину этой площади занимает лиственни-

ца, более четверти миллиарда гектаров — от Онежского озера до Охотского моря. На террито-

рии нашей страны произрастает несколько видов: Сибирская, Европейская,  лиственница Сука-

чёва и др. Пять таких стран, как Франция, могут свободно разместиться на территории, занятой 

лиственницей. Столько обширных лесов не образует никакая другая древесная порода в мире. 

Это наиболее представительное лесное дерево. 

Лиственница славится своей долговечностью. Живет она около 400—500 лет, отлича-

ется на редкость стойкой древесиной, используется в сооружениях, которые сохраняются мно-

гие сотни лет, приобретая со временем все большую прочность и оригинальную окраску. 

Еще и теперь в глухих чащах сибирской тайги нередко можно набрести на остатки ста-

ринных крепостей, построенных воинами хана Кучума. Пять столетий назад положены в них 

бревна лиственницы, а никакой порчи не видно. 

С сообщением выступает пятый учащийся. 

Текст сообщения 

Специалисты относят лиственницу к хвойным растениям, но в отличие от ели или сос-

ны она ежегодно сбрасывает на зиму свой зеленый наряд. Из-за способности сбрасывать еже-

годно хвою, лиственница и получила свое имя. 

Впрочем, обновление хвои — привилегия деревьев, а всходы лиственницы сохраняют 

хвою и зимой. Видимо, в глубокой древности лиственница была вечнозеленым деревом и лишь 

потом приспособилась к суровым условиям севера. Ведь сбрасывая хвою, она тем самым со-

кращает в зимний период испарение воды кроной. Приходится экономить, так как корни не в 

состоянии усваивать влагу из насквозь промерзшей почвы. 

Прямые, будто колонны, деревья лиственницы — настоящие лесные великаны. 30—40 

метров высоты для них не предел, они бывают и 50-метровыми при толщине стволов до 2 мет-

ров. Лиственничные леса дают рекордное для всех наших пород количество древесины с гекта-

ра: до 1500 кубометров и больше. 

Слайд 42 

Особенно хороша лиственница весной и осенью. Длинные, тонкие желто-соломенные 

ее ветви ранней весной дружно (всего за один-два теплых, погожих дня) расцвечиваются гу-

стыми щеточками нежных ярко-зеленых хвоинок. На их изумрудном фоне, как огоньки ново-

годней елки, одна за другой «вспыхивают» красноватые, розовые или зеленые огоньки-шишки 

и желтые колосочки. Празднично красивы лиственницы в эту пору. Легкий ветерок поднимает 
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над их кронами облака золотистой пыльцы. Идет опыление. Со временем окраска хвои темнеет, 

рост ее прекращается, а затем буреют, созревая, многочисленные мелкие шишки. 

С сообщением выступает шестой учащийся. 

Слайд 43 

Текст сообщения 

В конце лета или ранней осенью лиственница вновь предстает в праздничном, на этот 

раз золотисто-оранжевом, наряде. Величествен лиственничный лес в это время года. 

Кажется, что суровая сибирская тайга из края в край озарена нежным золотистым сия-

нием. Летишь ли над тайгой, плывешь ли в эти дни по Енисею или Лене, Алдану или Колыме, 

кажется, будто затерялся в безбрежном сверкающем лиственничном океане.  

Только сибирский мороз властен укротить это всеобщее осеннее сияние. Ударит пер-

вый крепкий морозец, и золотистая хвоя тихо заструится с деревьев. Зато как буйно зашумит 

тайга с первыми холодными ветрами.  

Всего за несколько дней теряют свой величественный убор деревья лиственницы, да 

так и остаются всю зиму оголенными перед лицом жестокой стихии. Правда, лиственница не из 

робкого десятка: она спокойно встречает снежные вьюги, щедро разбрасывая свои небольшие 

крылатые семена как раз зимой. Немало припасла она их в мелких, но многочисленных корич-

неватых шишечках. 

Слайд 44 

Впрочем, столь же успешно переносит лиственница и засуху. Не случайно ее так охот-

но высаживают в полезащитных полосах лесоводы Украины и Кубани, Поволжья и Молдавии. 

Она вполне оправдывает их доверие, растет быстро и со знойным югом хорошо уживается. 

С сообщением выступает пятый учащийся. 

Текст сообщения 

По достоинству оценены и лесоводственные качества лиственницы: быстрота ее роста, 

нетребовательность к почвам и способность образовывать как чистые, так и смешанные лесона-

саждения. 

Слайд 45 

И сейчас, вблизи Санкт-Петербурга можно увидеть уникальную лиственничную рощу, 

заложенную еще по указу Петра I в 1738 году «лесным знателем» Фокелем. Это первая и, как 

подтвердило время, очень успешная попытка искусственного разведения столь заслуживающей 

этого древесной породы.  

Из 20 видов лиственничного рода, существующих в мире, специалисты насчитывают у 

нас 14. Одни виды обитают на Карпатах, другие — на Сахалине, третьи — на Курильских ост-

ровах. 

Слайд 46 

Петр I в 1706 году в память основания Аптекарского огорода в Москве собственноруч-

но посадил три хвойных дерева, среди которых была и лиственница. Уже более 300 лет живет 

эта лиственница, ставшая свидетельницей  многих знамений времени.  

Как раз о петровской лиственнице один из советских лесоводов сказал: «Вот откуда 

пошли гордые слова: деревья умирают стоя». В самом деле, Петрово дерево-ветеран величе-

ственно даже теперь, когда живы на нем лишь несколько ветвей. Но эстафета поколений уже 

передана: почетную вахту от старого памятного дерева уже принял его молодой потомок, кото-

рый был с любовью посажен  работниками сада в 250-летний юбилей бывшего Аптекарского 

огорода. 

С сообщением выступает шестой учащийся. 

Текст сообщения 

Однажды, осенью 1960 года, в небольшом американском городе Сиэтле (штат Вашинг-

тон) проходил V Всемирный лесной конгресс и  было решено завершить его созданием Парка 

дружбы народов.  

В центральной аллее каждая делегация должна была высадить национальное дерево 

своей страны.  
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Какому же дереву выпала честь представлять на американской земле главную лесную 

державу мира - Россию?  

В нашей стране произрастает свыше 1700 отечественных видов древесных растений да 

еще около 2000 видов иноземного происхождения. Попробуй  выбери  из них наиболее достой-

ное дерево.  

Но лесоводы пришли к единодушному решению: дерево, достойное представлять стра-

ну в Парке дружбы это - лиственница. Справедливое решение! 

С сообщением выступает седьмой учащийся. 

Слайд 47 

Текст сообщения 

Сосна обыкновенная  

Сосна - одно из самых древних растений земли,  дерево - долгожитель, средний возраст 

сосны - 600 лет. Если посадить сосну, то взрослое дерево увидят только внуки. 

В природе сосна встречается в Европе, на Урале, в Сибири, Монголии, Китае. 

Дерево высотой 20-40 м и диаметром ствола до 1 м с высоко поднятой, конусовидной, а 

затем округлой широкой кроной с горизонтально расположенными  ветвями.  

Хвоя на укороченных побегах в пучках, сизовато-зеленая, несколько изогнутая, с верх-

ней стороны выпуклая, плотная.  Шишки яйцевидные, длиной 2,5-7 см. Плодоношение с 15 лет, 

в частых насаждениях - с 40 лет. Высокофитонцидная и декоративная порода. Сосны довольно 

неприхотливы и растут как на севере, так и на юге. 

Слайд 48 

Интересно, что одно из самых древних деревьев, до сих пор растущих на земле, по 

мнению ученых - сосна. Возраст сосны под названием Метузела насчитывает 4842 года. Широ-

кой общественности неизвестно, где именно она находится, а то есть опасность, что дереву мо-

жет быть нанесен непоправимый урон. 

В старину для многих народов сосна была важным символом: рождения, плодородия, 

бессмертия и вечной жизни. Ветви и древесину использовали во многих народных обрядах и 

верили, что сосна помогает в исполнении заветных дум. 

Слайд 49 

Для строительства используют уже взрослые столетние сосны, так что надо бережно 

относиться к этому удивительному дереву. 

Древесина сосны используется в разных отраслях как основной материал – для строи-

тельства домов, судов, мебели. Сосна ценится плотностью, воздухопроницаемостью, долговеч-

ностью. 

С сообщением выступает восьмой учащийся. 

Текст сообщения 

Сосны всегда тянутся к небу. Если посмотреть на ветки дерева, то видно, что иголочки 

сосны направлены вверх или немного в стороны. Сосновые иголочки длинные, если их потро-

гать, то можно  уколоть пальцы, но ими никогда не поранишься. Сосновые ветки часто называ-

ют сосновыми лапами – они похожи на раскинутые руки.  

Сосны - это очень красивые и «душевные» деревья. Издавна считается, что сосна пита-

ет людей внутренней энергией, помогает избавиться от депрессий и недугов. Надо просто по-

стоять рядом с сосной, посмотреть вверх, на дерево. 

Сосна обладает целебными свойствами. При простуде очень полезно дышать ароматом 

соснового дерева. К тому же сосновый аромат обеззараживает воздух; очень полезен для нерв-

ной системы. 

Фитонциды, которые выделяют сосновые деревья, хорошо влияют на органы дыхания 

человека. Не зря сочетание сосновых лесов и морского воздуха считается идеальным для  лю-

дей, которые страдают бронхиальной астмой, туберкулезом, заболеваниями верхних дыхатель-

ных путей, аллергиков. 

Но и без моря сосновые леса творят чудеса, так как фитонциды очищают и обеззаражи-

вают воздух, большинство болезнетворных микробов погибает. 
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С сообщением выступает седьмой учащийся. 

Слайд 50 

Текст сообщения 

Ель обыкнованная 

Ель обыкновенная – дерево наиболее распространенное на территории Российской Фе-

дерации. Климатической разновидностью европейской ели является – Сибирская, а Кавказская - 

произрастает на Кавказе.  

Ель живёт до 250 - 300 (600) лет и в зрелом возрасте (120- 150 лет) иногда достигает 

высоты 50 м. Ствол ее круглый и прямой. Нельзя не любоваться ее кроной, имеющей форму 

правильного узкого конуса. Этот конус особенно хорошо выражен, когда деревья растут сво-

бодно, не стесненно. Длинные нижние ветви несколько наклоняются к земле, как будто не в си-

лах нести тяжкий груз хвои. Чем выше находятся  ветви на дереве, тем они становятся все ко-

роче и короче. Но зато они делаются и «сильнее», самые верхние - не только не поникают, но 

даже приподнимаются вверх. Верхушка дерева всегда острая, она никогда не притупляется, да-

же когда дерево старое. Кроны елей похожи на наконечники гигантских пик, нацеленные в 

небо. 

Наверное, нет среди наших деревьев более прямоствольного, чем ель. В каком бы лесу 

она ни росла - всюду у нее удивительно ровный, совершенно не искривленный ствол. Такие 

строго прямые линии в природе встречаются редко. 

Слайд 51 

Ель — дерево исключительное по своим свойствам. Одним из таких свойств является 

«музыкальность». Из ели с древнейших времен делают музыкальные инструменты, в том числе 

струнные. Новгородские гусли средневековой Руси чаще всего делали из ели. 

Верхние деки скрипок, виолончелей, гитар издавна делают из резонансной ели, обеспе-

чивающей инструментам красоту звучания. Она словно удерживает в себе звук. Требования к 

музыкальной древесине особые: она должна быть без сучка и задоринки в прямом и переносном 

смысле — не иметь сучков, завитков, крени и других пороков. Годичные слои должны быть 

одинаковой ширины, а на радиальном разрезе прямыми и параллельными. 

 

С сообщением выступает восьмой учащийся. 

Текст сообщения 

В поисках хорошего материала мастера и реставраторы музыкальных инструментов 

находят древесину при разборке старых домов, которая за десятилетия стабильного микрокли-

мата приобретает поистине чудесные музыкальные свойства. Дело в том, что при постепенном 

высыхании в капиллярах смоляных ходов древесины образуются микроскопические резонанс-

ные камеры, она как бы обретает голос. 

Французский исследователь XIX века Савар подсчитал скорость прохождения звука в 

еловой древесине. Оказалось, что она в 15 — 16 раз больше, чем скорость звука в воздухе. Было 

множество попыток заменить древесину ели древесиной других пород, но ни одна из них не 

увенчалась успехом. Специалисты считают, что вряд ли удастся скоро найти материал, который 

по своим акустическим свойствам будет подобен резонансной ели. 

Слайд 52 

Древесина ели трудна в обработке из-за большой твердости сучков, но в некоторых 

местностях избы возводили полностью из ели. Считали, что в такой избе дышится легко, даже 

бытовала поговорка: "Изба елова, да сердце здорово". 

С давних времен ель у людей олицетворяла спокойствие и величественность: если че-

ловек раздражен, то деревья ели быстро избавят от этого состояния. Для этого нужно просто 

подойти к дереву, прислониться к нему, и сразу настроение нормализуется, все проблемы уй-

дут. 

Учитель. 

Пятая страница журнала познакомит вас и со странным лесом и знакомым всем очень 

интересным зверьком, обитающем в лесу и обычной, но, оказалось, такой необычной птичкой. 
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Итак, открываем пятую страницу. 

Слайд 53 

 

V СТРАНИЦА «ЛЮБОПЫТНОЕ О ЛЕСЕ И ЕГО ОБИТАТЕЛЯХ» 

«Здравствуй, лес, дремучий лес, 

полный сказок и чудес!» 

С сообщением выступает девятый учащийся. 

Слайд 54 

Текст сообщения 

В Калининградской области в национальном парке Куршская коса существует уни-

кальный лес. Он имеет необычное название – «Танцующий лес». Естественно, что ученые заин-

тересовались необычным феноменом. И начали искать ответ на вопрос: «Почему сосны обычно 

стройные и растущие ровно вдруг принимают такие причудливые формы?» Было выдвинуто 

немало гипотез: 

 в этом виноваты какие-то генетические факторы; 

 возможно воздействие каких-то вирусов и вредителей; 

 непонятная космическая энергетика этого места. 

До сих пор идут споры о причинах такого необычного явления. 

Слайд 55 

Подобное место так же существует в Дании и называется «Лес троллей», ведь Дания 

«сказочная» страна. Этот лес тоже находится на побережье Балтийского моря. В нем так же 

растут деревья причудливой формы. И ученые выдвигают абсолютно такие же, как и о «Танцу-

ющем лесе» версии. 

А не далеко от города Грыфино в Польше, располагается знаменитый «Кривой лес» 

или, как его ещё называют - «Пьяный лес». Он насчитывает 400 сосен, которые растут, изгиба-

ясь в сторону севера. Эти необычные деревья были посажены в 1930 году. 

Слайд 56 

До сих пор нет однозначного мнения по поводу того, почему деревья так растут. Суще-

ствует множество различных версий, например, одни считают, что были сильные ветра, кото-

рые и смогли изогнуть деревья. 

Другая же версия гласит о том, что некий селекционер решил посадить и вырастить 

лес, в котором не возможно было бы заблудиться, именно по этой причине деревья выгнуты на 

север, но вот до конца воплотить в жизнь свою идею ему помешала вторая мировая война. 

Этот удивительный лес дарит посетителям приятную и необычную атмосферу. Но са-

мым интересным и необъяснимым фактом является то, что в этом лесу абсолютно не слышно 

пения птиц. 

Что бы это ни было, необычные леса существуют и, конечно же, есть на это причины. 

Любопытно было бы погулять в таких уникальных лесах… 

Учитель. 

На этой странице журнала мы познакомимся и с некоторыми обитателями леса. 

С сообщением выступает десятый учащийся. 

Слайд 57 

Текст сообщения. 

Белка. 

Белка – один из самых распространенных представителей семейства беличьих. Еще в 

древние времена она являлась основным объектом пушного промысла, разумеется, после песца. 

А ее шкурки служили основной разменной монетой – бела. Отсюда и пошло современное 

название этого зверька. 

Белка обыкновенная имеет около 40 подвидов, основное различие между которыми за-

ключается в окраске. Обитает этот мохнатый зверек на огромной территории, простирающейся 

от побережья Атлантического океана до Камчатки, острова Сахалин и японского острова Хок-

кайдо. Повстречать его можно в любых смешанных лесах. 
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Слайд 58 

Для нас наиболее привычен образ рыжей белки. Но это далеко не все ее цветовые вари-

анты. Окраска зависит от времени года. Летом они по большей части рыжие или коричневые, а 

зимой – серенькие или темно-коричневые. А вот брюшко вне зависимости от сезона остается 

светлым. 

Слайд 59 

Но среди них встречаются и чисто черные, пегие (со светлыми пятнышками) и даже 

белки-альбиносы. В их окраске наблюдается одна закономерность – чем ближе к центру их аре-

ала обитания, тем шерстка светлее. 

С сообщением выступает одиннадцатый учащийся. 

Слайд 60 

Текст сообщения 

Два раза в год белка меняет свою шубку. Сначала весной – в апреле-мае, а затем осе-

нью – с сентября по ноябрь. Весенняя линька начинается с головы и тела, а осенняя – с хвоста. 

Насколько быстро она пройдет, и насколько красивой окажется новая шерстка, будет зависеть 

от количества кормовых запасов и погодных условий. 

Слайд 61 

Альфред Брэм за проворство и ловкость прозвал белку «северной обезьянкой». Она с 

легкостью перепрыгивает с дерева на дерево. Расстояние в 3-4 метра для не нее не является се-

рьезной преградой. По земле они передвигаются небольшими скачками. Если белка почувству-

ет опасность, то она моментально взбирается на ближайшее дерево. 

Слайд 62 

Белка и лес – две вещи неразделимые. Большую часть жизни она проводит на деревьях, 

за исключением периода миграций и в сезон размножения. Здесь зверек обустраивает себе из 

веточек шарообразные гнезда, которые называются гайной.  

Слайд 63 

Или же благодаря своему боевому и задиристому характеру, отвоевывает какое-нибудь 

дупло или гнездо или же занимает пустующее. 

Изнутри гнездо утепляется листьями, мхом, сухой травой или древесным лишайником. 

При необходимости, где надо подправит, подлатает и крышу надстроит. Зимой в одном гнезде, 

согревая друг друга и заткнув вход мхом, могут спать от 3 до 6 белок. Поэтому во время зимних 

морозов температура в гнезде достигает 15-20 градусов. В сильную стужу белочки из своей 

«спальни» не вылезают. 

С сообщением выступает десятый учащийся. 

Слайд 64 

Текст сообщения. 

У этого грызуна нет одного постоянного гнезда. Их у него несколько: для сна, потом-

ства или укрытия от непогоды. И это не простая прихоть, а необходимость, так как достаточно 

быстро в гнезде заводятся паразиты и единственным способом от них избавиться, является сме-

на места жительства. Порой  у одной белки количество гнезд достигает от 5 до 15 штук. Дете-

нышей самка переносит с собой. 

Беличье гнездо имеет 2 выхода: основной и запасной, который направлен в сторону 

ствола, чтобы в случае опасности можно было быстро выскользнуть и убежать от врага. 

Слайд 65 

В конце лета — начала осени у белок наступает период миграций. В это время белки не 

образуют больших скоплений, а путешествуют поодиночке. Чаще всего причиной этого явле-

ния становятся нехватка корма, лесные пожары или засуха. 

Слайд 66 

Белки могут откочевывать как на короткие (до ближайшего лесного массива), так и на 

дальние расстояния (до 100-300 км). В это время зверьки готовы на все, даже переплыть не-

большие речки и заливы. Иногда их путь проходит и через населенные пункты. К сожалению, 

очень много зверьков во время миграций погибают от голода, холода, нападения хищников или 
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же попросту тонут. 

Слайд 67 

Основным кормом для белок являются семена хвойных деревьев: сосны, лиственницы, 

ели, пихты и других. Их шишки белка потрошит профессионально. За 3 минуты оставит от не-

большой сосновой шишки лишь груду чешуек. Такими темпами за день 1 маленькая белочка 

может опустошить 15 еловых и около 100 сосновых шишек 

Помимо них белка с удовольствием лакомится лесными орехами, желудями, ягодами, 

побегами и почками деревьев, грибами, корневищами, клубнями, а также лишайниками. В го-

лодное время или в периоды размножения не побрезгует насекомыми и их личинками, а также 

птенцами, яйцами и мелкими позвоночными. В общем, белки всеядны. 

С сообщением выступает одиннадцатый учащийся. 

Слайд 68 

Текст сообщения. 

Небольшие излишки корма они откладывают про запас на зиму. Белки сооружают 

склады в дуплах или зарывают еду в землю между корнями, после чего про нее спокойно забы-

вают и вспомнить уже не могут. Такова особенность их памяти. Находит она их случайно, чему 

становится очень рада. 

Короткой беличьей памятью с радостью пользуются другие животные – птицы и мел-

кие грызуны, а сама белка иногда поедает запасы мышей и бурундуков, которые легко отыски-

вает даже под толстым слоем снега. 

Слайд 69 

Когда белка ожидает потомство она отправляется на постройку выводкового гнезда. У 

неё бывает от 3 до 10 детенышей, из которых выживают лишь 1-4. 

На свет они появляются весом всего в 8 гр., полностью голыми и слепыми. Через 2 не-

дели они начинают покрываться шерстью, через 1 месяц прозревают и уже выбираются из гнез-

да. До 1,5 месяцев мать кормит их молоком. Через 8-10 недель они уже покидают родительский 

дом. Интервал между выводками составляет около 13 недель. 

Слайд 70 

В естественной среде обитания белки живут не более 4 лет, в то время как в зоопарках 

они доживают до 10-12 лет. В чем же причины такой большой возрастной разницы? Во-первых, 

в лесных просторах обитает много диких животных, которые с удовольствием полакомятся 

этими прекрасными созданиями. 

С сообщением выступает двенадцатый учащийся. 

Текст сообщения. 

 Самый опасным врагом для белки является лесная куница, а вовсе не филин или сова. 

От птички еще можно убежать, если вовремя заметить ее приближение. Причем тактика спасе-

ния достаточно необычна: в случае нападения белка начинает сбегать по дереву по спирали, пе-

риодически скрываясь от глаз птицы за стволом. В результате чего филин должен облетать де-

рево, тем самым он теряет драгоценное время. 

Помимо хищных птиц и прочих животных, белки гибнут от паразитов и различных за-

болеваний. 

Нужно отметить, что этого маленького зверька любят везде, где он обитает. Это под-

тверждает и то, что изображения белки можно увидеть на гербах резных городов и государств. 

Слайд 71 

А так же в достаточно большом количестве изображение белок можно увидеть на поч-

товых марках всего мира. 

Учитель. 

Теперь давайте познакомимся с маленькой, но очень интересной птичкой – кедровкой. 

Лесоводам известна её важная роль в посевах кедра. 

Слайд 72 

С сообщением выступает тринадцатый учащийся. 

Текст сообщения. 
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Какая же она – кедровка? 

Кедровка размером с сойку. Оперенье шоколадного цвета, в белую крапинку, носатая 

голова – длинный и крепкий клюв. Он необходим, чтобы сбивать шишки с деревьев и в один 

прием, как пинцетом, вытаскивать из них орехи. Под клювом удобный растяжной резервуар для 

хранения пищи. Всем своим образом жизни эта птица связана с хвойным лесом. 

Слайд 73 

Поскольку семена кедра не имеют приспособлений для переноса их ветром или живот-

ными - роль кедровок в «расселении» кедра весьма существенна. Если где-то в горах, на каме-

нистой россыпи, на гари, где нет ни единой травинки, вдруг появляются молодые побеги кедра 

или кедрового стланика – знайте, это поработал наш пернатый лесовод – кедровка. 

Слайд 74 

В урожайные годы шишек так много, что помимо человека ими кормятся почти все 

обитатели тайги. Питаясь орехами, кедровка большого вреда не приносит. Кроме того, летом 

она уничтожает великое множество жуков, всяких усачей да долгоносиков – вредителей хвой-

ных деревьев. 

С сообщением выступает двенадцатый учащийся. 

Текст сообщения. 

В Приморском крае в руки исследователей попала кедровка с 167 орехами в горловом 

мешочке. Видно, запасливая особа была и из-за пары орехов понапрасну туда-сюда не летала. 

Но все же 167 орехов – это довольно солидный груз для такой сравнительно небольшой птицы 

весом от 60 до 80 граммов! И перенести под языком такую уйму орехов до пункта хранения не 

так легко. 

Известно, что в желудок кедровки вмещается 10-12 орехов – и только. Он мал. Но в 

складку под клювом входит в 10-15 раз больше! Отличное приспособление. 

С ранней осени и до наступления зимы трудятся эти птицы, выбирая из крупных ши-

шек полноценные орехи с зерном и запасая их на суровую пору морозов. Пустых орехов птица 

не возьмет. Прячет она их кучками подо мхом, кочками и пнями, в дуплах и под корой деревь-

ев, а также в других приметных местах. 

Слайд 75 

Зимой, чтобы добраться до спрятанных запасов, “кладовщица” нередко прорывает в 

снегу ходы и достает орехи даже с глубины в полметра. Её копанки можно видеть в кедрачах. 

Ест она орехи, очищая их от скорлупы, а иной раз проглатывает целиком. Но с таким трудом 

созданные кладовые то и дело обворовывают белки и другие зверушки, а иногда птица просто 

забывает, где ее кладовая. 

Слайд 76 

Те орехи, которые не нашли запасливые кедровки, в один прекрасный день пустят 

нежные ростки. Пройдет десятилетие и на этом месте уже тянутся к солнцу молодые кедровые 

деревца, растет будущий лесок. 

Учитель. 

Мы переходим к последней странице журнала. 

VI СТРАНИЦА «ЮНЫЕ ЛЕСОВОДЫ РОССИИ» 

«Ты тянись,  росточек тонкий, 

поднимайся до небес…» 

Слайд 77 

Учитель. 

Ребята, а какую вы реальную помощь можете оказать лесу? 

С сообщением выступает тринадцатый учащийся. 

Слайд 78 

Текст сообщения 

Школьные лесничества, которые не первый десяток лет действуют в России - оказыва-

ют помощь в работе лесохозяйственных организаций и профессионально ориентируют обуча-

ющихся на специальности лесного хозяйства. 

http://pticyrus.info/
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В 2012 году Федеральное агентство лесного хозяйства утвердило Программу развития 

движения школьных лесничеств. 

Слайд 79 

По данным Департаментов лесного хозяйства на начало 2013 года в России насчитыва-

лось 1149 школьных лесничеств, в которых участвовали 27208 обучающихся различных обра-

зовательных организаций. В последнее время, в соответствии с реализацией Программы разви-

тия движения школьных лесничеств Рослесхоза, количество школьных лесничеств  стреми-

тельно растёт. 

Слайд 80 

Тысячи школьников участвуют в разных видах деятельности, связанных с охраной, за-

щитой лесов, оказывают помощь лесному хозяйству в проведении лесохозяйственных меропри-

ятий, лесоохранной агитации и пропаганды, в акциях природоохранной направленности, ведут 

активную работу по просвещению населения. Занимаются опытно – исследовательской рабо-

той, участвуют в региональных,  Всероссийских и Международных лесных конкурсах. Учатся 

познавать и беречь природу России и главное  её богатство  – лес. 

Слайд 81 

Многие из членов школьных лесничеств после школы поступают учиться в образова-

тельные организации лесохозяйственного направления, чтобы связать свою трудовую деятель-

ность с лесом. 

Учитель. 

А в нашей школе есть школьное лесничество? (ответы учащихся) 

Чем оно занимается? 

С сообщением выступает двенадцатый учащийся. 

(Информация о работе школьного лесничества школы) 

Учитель. 

Итак, мы перевернули последнюю страницу устного журнала «Лесные были».  

О чём важном, полезном и  интересном вы узнали сегодня? 

(ответы учащихся) 

Учитель, обобщив ответы учащихся, заключает: 

«Народная мудрость гласит: человек прожил жизнь не зря, если он посадил хотя бы од-

но дерево.  
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Так давайте же беречь и приумножать наше зеленое богатство. Помните: лес – верный 

друг и помощник человека». 

Используемые источники: 

Приложение 2 

Оценочный материал 
Собеседование по вопросам: 

1. Расскажите, что такое лес. 

2. Перечислите особенности  деревьев, живущих в лесу и вне леса, их взаимо-

отношения в лесу 

3.  Назовите элементы леса.  

4. Перечислите лесообразующие хвойные породы Сибири. 

5.  Перечислите лесообразующие лиственные породы Сибири 

7.  Какие вы знаете виды пользования лесом? 

8.  Для чего  используются лесные питомники? 

9.  Назовите способы создания лесных культур 

10.  Какие виды лесных пожаров вы  знаете? 

11. Каковы могут причины лесных пожаров? 

12. Какие виды профилактики пожаров вы знаете? 


