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Пояснительная записка 

Направленность программы: естественнонаучная  

Программа «Лесоинженерное дело» является авторской, 

экспериментальной,  разработанной для преподавания впервые вводимого в 

городе курса. Содержание программы ориентировано на профессиональную 

ориентацию обучающихся. 

  Новизна программы 

 Организация дополнительного образования подростков по 

вопросам рационального лесопользования является процессом формирования 

культуры, направленной на многоцелевое, рациональное, непрерывное 

использование лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и 

лесных ресурсах; устойчивое управление лесами, сохранение биологического 

разнообразия лесов, повышение их потенциала; использование лесов с 

учетом их глобального экологического значения.  Всё это  соотносится с 

Государственной политикой Российской Федерации в области лесных 

отношений. 

По программе предусмотрено активное вовлечение детей в 

самостоятельную учебно-исследовательскую деятельность через личностное 

познание родного края – экскурсии, походы, практические задания по 

изучению явлений и объектов лесного биоценоза, влияния антропогенного 

воздействия на лес, проведение опытов. 

Актуальность программы 

В соответствие с Концепцией развития дополнительного образования 

детей в Российской Федерации на период до 2020 года включительно 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р) одним из ключевых механизмов дополнительного 

образования является развитие  данной сферы как основной для 

профессионального самоопределения, ориентации и мотивации подростков к 

участию в инновационной деятельности в сфере высоких технологий и 

промышленного производства. 

Компетенция "Лесоинженерное дело" является новой в перечне 

компетенций программы JuniorSkills. JuniorSkills – это программа 

профессиональной подготовки и профориентации школьников 10-17 лет. 

Программа была инициирована в 2014 году Фондом Олега Дерипаска 

«Вольное Дело» при поддержке Агентства стратегических инициатив, 

WorldSkillsRussia, Министерства образования и науки РФ, Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации. 

Основной целью программы является создание новых возможностей 

освоения и применения школьниками перспективных профессиональных 

компетенций. Реализация миссии и цели осуществляется через создание и 

развитие системы чемпионатов JuniorSkills (местных, региональных, 



национальных), сети экспертных сообществ по каждой компетенции на 

национальном, региональном и местном уровнях, включающих 

сертифицированных экспертов JuniorSkills, индустриальных экспертов-

носителей компетенций, представителей индустриальных партнеров – 

поставщиков оборудования, наставников команд юниоров. 

Отличительные особенности программы 

  Основными отличиями программы «Лесоинженерное дело» является 

практическая возможность школьникам попробовать себя в сфере лесного 

хозяйства, обучаясь у профессионалов; а также углубленно освоить 

профессию лесника. Школьники, занимаясь с опытными наставниками, 

получают практические навыки и демонстрируют их на соревнованиях. 

  Конкурсные задания, которые ребята будут выполнять, разработаны 

таким образом, чтобы формировать у школьников целостное восприятие 

компетенции как широкой сферы профессиональной деятельности. Именно 

подготовка к чемпионату создает условия и предоставляет возможности 

каждому ученику обучаться у профессионалов для углубленного освоения и 

получения знаний в области лесоинженерного дела. 

Отличительной особенностью является включение школьников в 

выполнение профессиональных заданий с использованием различных форм 

учебной и внеучебной деятельности. 

    В программе около 80 % нагрузки определено как практическая 

деятельность: 

- практические занятия в лесных окрестностях МБУ ДО «ЦЭКиТ»; 

- лабораторные занятия в учебном кабинете; 

- участие в конкурсных мероприятиях различного уровня 

«Красноярский край. Junior Skills. Профессии будущего»;  

- участие в работе  краевой Школы лесной экологии (2 сессии в год); 

- встречи с представителями профессии  

Адресат программы: 

Программа адресована для среднего школьного звена 11-14 лет, 

построена с учетом возрастных особенностей детей, проявляющих интерес к 

профессиям лесного хозяйства.  Состав группы разновозрастной (ребята 5-11 

классов). Набор ведется на принципах добровольности. Состав учебной  

группы – 10 человек. 

Возрастные особенности обучающихся: 

Подростковый возраст: 11-15 лет. 

Подросток стремится отстоять свою независимость, приобрести право 

голоса.  



В этот период подростку свойственны беспокойство, тревога, 

диспропорции в физическом и психическом развитии, агрессивность, 

противоречивость чувств, снижение работоспособности, меланхолия и т. д. 

Позитивная фаза наступает постепенно и выражается в том, что подросток 

начинает ощущать близость с природой, по-новому воспринимать искусство, 

у него появляется мир ценностей, он испытывает чувство любви, мечтает.  

Выделено четыре вида наиболее ярких интересов подростка: 

— интерес подростка к собственной личности; 

— установка подростка на обширные, большие масштабы, которые для 

него гораздо более субъективно приемлемы, чем ближние, текущие, 

сегодняшние; 

— интерес подростка к сопротивлению, преодолению, волевым 

напряжениям, которые иногда проявляются в упрямстве, хулиганстве, борьбе 

против воспитательного авторитета, протесте; 

— интерес к неизвестному, рискованному, к приключениям, к 

героизму. 

Роль ведущей в подростковом возрасте играет социально-значимая 

деятельность, средством реализации которой служит: учение, общение  

общественно-полезный труд. 

Учение. Именно в процессе обучения происходит усвоение мышления 

в понятиях, без которого «нет понимания отношений, лежащих за 

явлениями».  

Ведущим мотивом поведения подростка является стремление найти 

свое место среди сверстников. Оценки сверстников начинают приобретать 

большее значение, чем оценки учителей и взрослых. Подросток максимально 

подвержен влиянию группы, ее ценностей; он боится утратить популярность 

среди сверстников.  

Пытаясь утвердиться в новой социальной позиции, подросток старается 

выйти за рамки ученических дел в другую сферу, имеющую социальную 

значимость. Для реализации потребности в активной социальной позиции 

ему нужна деятельность, получающая признание других людей, 

деятельность, которая может придать ему значение как члену общества. 

Характерно, что когда подросток оказывается перед выбором общения с 

товарищами и возможности участия в общественно-значимых делах, 

подтверждающих его социальную значимость, он чаще всего выбирает 

общественные дела.  

Юношеский возраст (15-16 лет) 

В центре психологического развития старшего школьника стоит 

профессиональное самоопределение. 



Становится актуальным поиск единомышленников, возрастает 

потребность в сотрудничестве с людьми, укрепляются связи со своей 

социальной группой. 

Ранняя юность — это установление психологической независимости во 

всех сферах: в моральных суждениях, политических взглядах, поступках. 

Юношеский возраст по сравнению с подростковым характеризуется 

повышением уровня самоконтроля и саморегуляции.  

Ведущая деятельность в юношеском возрасте — познавательная. В 

старших классах мышление учащихся приобретает личностный 

эмоциональный характер.  

 Учебная деятельность для обучающихся данного возраста 

определяется сложным комплексом мотивов: 

завоевать себе место в жизни, получить одобрение окружающих, 

подготовиться к будущей профессии; 

интерес к знаниям, удовольствие от сделанной работы 

интеллектуального труда; 

награда, наказание, конкурирующие потребности и желания; 

утомление, скука, трудность материала, отсутствие комфорта в 

отношениях. 

Центральными психологическими новообразованиями юношеского 

возраста являются профессиональное самоопределение и мировоззрение. 

Объем и срок освоения программы, режим занятий: 

Программа рассчитана на 1 год (72 часа).  Занятия проходят на базе 

МБУ ДО «ЦЭКиТ», в учебном кабинете, в лесных окрестностях ЦЭКиТ. 

Занятия проходят 1 раз в неделю по 2 часа. 1 час равен 40 минутам. Большая 

часть программы построена на практической деятельности: отработка 

практических заданий и участие в Чемпионатах компетенций. 

Формы обучения.  

Обучение осуществляется в очной, а также в дистанционной форме. 

          Цель и задачи программы: 

Цель программы:  освоение школьниками профессиональных 

компетенций в сфере лесоинженерного дела на основе инструментов 

движения WorldSkills  

Задачи:  

 знакомство с лесоводством как науке о жизни леса и 

выращивании высококачественной древесины, деятельностью лесного 

хозяйства; 

 развитие практических умений и навыков по выращиванию 

растений леса и уходу за ними; 



  участие в чемпионатах JuniorSkills для юниоров 10-17 лет по 

методике Worldskills в рамках системы чемпионатов «Молодые 

профессионалы».  

 

Содержание программы 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестаци

и 

(контроля

) 

Всег

о 

Теори

я 

Практик

а 

1.  Вводное занятие. Лес – основной 

компонент окружающей среды. 

Основные сведения о лесных 

ресурсах мира, России. Знакомство 

со специальностью лесника. 

Инструктаж по ТБ. 

2 1 1 - 

2.  Основы лесоведения и лесоводства.  10 4 6 Презентац

ии 

3. Лесовосстановление 8 4 4 Тест 

4. Охрана и защита леса 8 2 6 Викторина 

5. Основы  лесной таксации 8 2 6  

6. Организация лесозаготовок и 

переработки древесины в лесном 

хозяйстве 

8 2 6  

7. Организация метеорологических и 

фенологических наблюдений в 

природе. 

6 2 4 Дневник 

наблюдени

й 

8. Итоговое занятие: презентации 

результатов наблюдений, 

опытнической работы. 

2 - 2 Презентац

ии 

9. Подготовка и участие в 

Чемпионатах компетенций 

20 - 20  

 ИТОГО: 72 17 55  

 

Содержание учебно-тематического плана 

1. Вводное занятие (2 часа) 



 Лес – основной компонент окружающей среды. Основные сведения о лесных 

ресурсах мира, России. Знакомство со специальностью лесника. Инструктаж по 

ТБ. 

    Обзорная экскурсия в лес – по границам лесных владений МБУ ДО «ЦЭКиТ» 

    Экскурсия в лес для определения типов леса по лесорастительному покрову 

    Встреча со специалистом городского лесного хозяйства 

2. Основы лесоведения и лесоводства (10 часов) 

Дендрология. Краткая характеристика основных лесообразующих древесных и 

кустарниковых пород России. Биологические особенности и  условия их 

произрастания. 

Подрост. Подлесок. Напочвенный покров. Их значение для леса. 

Оценка древостоя. 

Виды и способы рубок. Рубки ухода за лесом и санитарные рубки. Их значение  

для формирования ценных насаждений. 

Краткие сведения о видах грибов, ягод, лекарственных растениях. 

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

лекарственных растений. 

Практическая работа: определение древесных пород по зимним побегам, 

листьям и хвое, шишкам и плодам, семенам и коре с помощью определителей. 

Практическая работа: определение породного состава деревьев и кустарников 

по готовому гербарию и с помощью определителя 

Практическая работа: определение видового состава подлеска и травянистого 

покрова. 

Практическая работа: распознавание видов пород по внешнему виду семян. 

Практическая работа: распознавание видов грибов, ягод и лекарственных 

растений по рисункам, гербарию, альбомам и открыткам с помощью 

определителей. 

Практическая работа: определение урожайности ягод, грибов и цветения 

растений по шкалам глазомерной оценки. 

Практическая работа: Изготовление наглядных пособий: альбомов, рисунков 

или фотографий съедобных и ядовитых для животных и человека грибов, ягод 

и растений. 

Викторина: «Знаешь ли ты грибы, ягоды и лекарственные растения?» 

Викторина «Знаешь ли ты главнейшие древесные и кустарниковые породы, 

произрастающие естественно в лесу?» 

Участие в муниципальном этапе краевой акции «Сохраним лес живым» 

Экскурсия в лес для ознакомления с рубками ухода за лесом, а также с работой 

орудий и машин.  

3. Лесовосстановление (8 часов) 



Лесосеменное дело. Порядок сбора,  обработка и хранение семян. 

Стратификация семян. Семенное им вегетативное размножение. Прививки. 

Выращивание посадочного материала в древесной школке. 

Виды подготовки почвы под лесные культуры.  

Расчёт потребности в семенах и посадочном материале при различных схемах 

высева семян и при посадке сеянцев в школке. 

Естественное лесовосстановление. 

Искусственное лесовосстановление. 

Опытническая работа: применение разных способов размножения для 

различных деревьев и кустарников 

Опытническая работа: выращивание голубой ели черенками или семенами 

под плёнкой. 

Викторина: «Какая это порода?» (по семенам и всходам) 

Практическая работа: определение урожайности шишек, плодов и семян 

древесных пород по шкалам глазомерной оценки. 

Экскурсии в лес для ознакомления с лесовосстановительными работами 

прошлых лет. 

Практическая работа: распознавание основных видов минеральных и 

органических удобрений 

Практическая работа: участие в посадках деревьев и кустарников 

4. Охрана и защита леса (8 часов) 

Организация охраны леса. Положение о государственной лесной охране. 

Понятие о видах лесонарушений ответственность за них. 

Виды лесных пожаров. Простейшие способы и техника их тушения. 

Вредные и полезные для леса птицы, звери и насекомые. Животные, 

занесённые в Красную книгу. Охраняемые виды животных.  

Главнейшие виды вредителей и болезней леса. Защита леса от болезней и 

вредителей. Насекомые-энтомофаги. Привлечение и охрана насекомоядных 

птиц и муравьёв как биологический метод борьбы с вредителями леса.  

Правила инвентаризации и охраны муравейников. Роль искусственных 

гнездовий. Значение зимней подкормки зверей и птиц. 

Практическая работа: оценка санитарного состояния леса. 

Практическая работа: изучение отличительных признаков по чучелам и во 

время экскурсий в лес по следам и живым объектам, по коллекциям с 

определителем главнейших видов животных, вредных насекомых и вредителей 

и болезней, приносящих ущерб лесному хозяйству. 

Викторина: «Зимующие птицы» 

Практическая работа: определение видов животных по повреждённым 

растениям, древесине, коре и листьям при помощи определителей. 



Практическая работа: оформление коллекции повреждений насекомыми 

древесины и других частей дерева, поражённых болезнями, коллекции вредных 

насекомых. 

Практическая работа: глазомерное лесопатологическое обследование и 

выявление очагов вредителей и болезней леса. Сбор и уничтожение вредителей. 

Практическая работа: сбор семян сорных растений, диких ягод для 

организации зимней подкормки птиц. 

5. Основы  лесной таксации (8 часов) 

План организации лесного хозяйства. План лесонасаждений. Условные и 

топографические знаки. 

Единицы измерения и учёта в лесной таксации. Применяемые инструменты. 

Таксация насаждений. Главнейшие таксационные признаки насаждения и 

элементы леса: состав, форма, средняя высота, диаметр, возраст, полнота, 

бонитет, запас, прирост и т.д. 

Практическая работа: ориентирование на местности по компасу, местным 

признакам, топографическим и дорожным знакам.  

Практическая работа: измерение диаметра и высоты растущего дерева с 

помощью инструмента. Определение возраста насаждения. Определение 

объёма леса на корню. Практическая работа: операция  «Меткий глаз»: 

определение на глаз высоты дерева, его диаметра и ширины. 

Практическая работа: составление словаря незнакомых лесных терминов, 

встретивших при изучении темы «Основы лесной таксации» 

6. Организация лесозаготовок и переработки древесины в лесном 

хозяйстве (8 часов) 

Понятие о главнейших технико-экономических показателях производственных 

планов. Вопросы организации труда в лесном хозяйстве. 

Лес как источник получения древесины, побочных продуктов и сырья для 

многих отраслей промышленности. Рациональное использование лесосырьевых 

ресурсов в народном хозяйстве. Борьба с потерями в лесном хозяйстве. 

Химическая переработка древесного сырья. Использование отходов после 

переработки древесины. 

Организация заготовки, вывозки и переработки древесины и отходов в лесном 

хозяйстве.  

Понятие о лесном сортименте. 

Практическая работа: оформление стенда «Что даёт 1 кубометр древесины». 

Экскурсия в  деревообрабатывающий цех  для ознакомления с 

технологическими процессами и работой на деревообрабатывающих станках.  

Встреча с интересными людьми (специалистами) 



7. Организация метеорологических и фенологических наблюдений в 

природе (6 часов) 

Значение метеорологических и фенологических наблюдений за погодой и 

природными явлениями, фазами развития растений, поведением животных. 

Как, что и когда наблюдать  в природе? Порядок их проведения в натуре. 

Оформление результатов наблюдений. Предсказание изменения погоды по 

поведению животных, состоянию растений и народным приметам. 

Главнейшие объекты для фенологических наблюдений. Инструменты и 

приборы для метеорологических наблюдений. Основные правила ведения 

наблюдений и требования к ним. 

Практическая работа: наблюдения за сезонными явлениями природы 

(развитием и ростом растений, поведением насекомых, птиц) 

Практическая работа: наблюдения за  хозяйственной деятельностью человека. 

Занесение данных наблюдений в дневники наблюдений. 

Викторина: «Что когда бывает?» 

8. Итоговое занятие (2 часа) 

9. Участие в Чемпионате компетенций (20 часов) 

 

Планируемые результаты 

Предметные,  личностные  и  метапредметные  результаты,  которые  

приобретёт обучающийся по итогам освоения программы. 

Предметные результаты: 

- основные понятая о лесе и лесоводстве; 

- причины нарушения лесных экосистем; 

- последствия нарушения окружающей среды 

Метапредметные результаты:  

- умение проводить наблюдения, измерения, опыты; 

- постановка учебных задач самостоятельно и под руководством учителя; 

- составление плана выполнения учебной задачи; 

- систематизация и обобщение разных видов информации; 

- использование дополнительных источников информации для выполнения 

учебной задачи; 



- самостоятельная подготовка сообщений; 

- участие в совместной деятельности. 

Личностные результаты:  

- формирование ответственного отношения к обучению; 

- формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 

- отработка навыков поведения в природе, осознания ценности живых 

объектов; 

- осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- формирование основ экологической культуры. 

В результате освоения программы, учащиеся должны знать:  

- взаимосвязь леса с окружающей средой;  

- основные древесные и кустарниковые породы области, их хозяйственное 

значение, плоды и семена; 

 - способы возобновления леса;  

- технологию работ по посеву и посадке леса, уходу за лесом и лесными 

культурами, заготовке лесных семян из лесосеменного материала; 

 - положения, инструкции, приказы, распоряжения и другие материалы 

относящиеся к работе лесника, его права и обязанности;  

- правила пожарной безопасности и санитарные правила в лесах;  

- способы и средства тушения лесных пожаров;  

- признаки появления и распространения вредных лесных насекомых и 

болезней леса;  

- существующее трудовое и лесное законодательство;  

- основы охраны труда и техники безопасности.  

Обучающиеся должны уметь:  

- использовать таксационные инструменты при определении диаметра и 

высоты насаждения;  

- определять насекомых-вредителей леса;  

- определять лекарственные растения, произрастающих в лесу;  

- осуществлять посадку лесных культур;  

- определять породы деревьев или кустарников по семенам;  

- определять деревья, подходящие в рубку по лесохозяйственным 

требованиям при проведении рубок ухода и санитарных рубок; 

 - определять размер лесонарушений и ущерб от них;  

- определять ущерб от пожаров. 

          Школьники, участники соревнований по компетенции 

«Лесоинженерное дело», будут  выполнять профессиональные задания с 

использованием различных форм учебной и внеучебной деятельности, в 

рамках которых продемонстрируют умения, такие как: 



- определять виды, разновидности древесных и кустарниковых пород; 

 - распознавать древесные и кустарниковые растения,  определять их 

физиологическое состояние; 

- самостоятельно работать с микроскопической оптической техникой; 

- проводить наблюдения за фазами роста и развития древесных и 

кустарниковых растений; 

 - определять виды древесных и кустарниковых пород 
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Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

Для обучения по программе «Лесоинженерное дело» в наличии 

имеются: 

- учебный кабинет для занятий по программе, оборудованный мебелью 

для обучающихся, для хранения учебных материалов); 

-   лесной массив на территории МБУ ДО «ЦЭКиТ»; 

- лес в окрестностях МБУ ДО «ЦЭКиТ». 

Техническое оснащение: компьютер, телевизор, видеомагнитофон 

Дидактические и методические материалы: 

Раздаточный материал: карточки - задания  по темам, кроссворды по 

темам, тесты по темам, конкурсные задания. 

Наглядные пособия: гербарий, коллекция семян деревьев и 

кустарников, коллекция насекомых  - вредителей, учебные таблицы 

Кадровое обеспечение: 

 программа реализуется педагогом дополнительного образования, 

имеющим опыт работы более 20 лет, образование – высшее педагогическое. 

Формы аттестации и оценочные материалы 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по 

программе «Лесоводство» проводятся: 

- входной контроль – в форме собеседования с обучающимися, 

проявивших интерес к профессиям, связанным с лесом; 

- текущий контроль осуществляется на занятиях в течение учебного 

года в форме тестов, демонстрации практических навыков, опросов, 

презентаций, кроссвордов, викторин и т.п.; 



- промежуточный контроль проводится в конце 1-го полугодия, и в 

конце учебного года по завершении изучения тем программы. Формой 

проведения контроля являются соответственно тест и контрольная работа; 

- итоговый контроль. Достижения планируемых результатов 

определяются по критериям конкурсных заданий на чемпионатах по 

компетенции Лесоводство. 

Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса: 

образовательный процесс проходит очно, при необходимости возможно 

дистанционное обучение, а также обучение в условиях сетевого 

взаимодействия. 

Методы обучения: словесный, наглядный, практический, 

объяснительно - иллюстративный, частично – поисковый, исследовательский 

проблемный. 

Методы воспитания: мотивация, стимулирование, упражнение. 

Формы организации образовательного процесса:  

Форма обучения -  очная (с применением дистанционных 

образовательных технологий). Лекционные занятия проводятся со всей 

группой. Практические задания  в рамках программы выполняются 

обучающимися самостоятельно, парами, одной группой.  Группы, пары 

формируются либо самостоятельно, либо формируются педагогом для 

лучшего освоения программы обучающимися, развития необходимых 

навыков и умений у каждого конкретного ребенка. 

Для решения поставленных цели и задач в программе используются 

следующие формы и методы:  

 рассказ, беседа 

 встречи со специалистами производства 

 мастер-класс 

 наблюдение 

 эксперимент 

 презентация  

  практическая и лабораторная  работа 

 экскурсия, выездные тематические занятия 

 профессиональная проба,  

 самостоятельная и групповая работа,  

 чемпионат 

 Педагогические технологии: технология группового обучения, 

технология развивающего обучения, технология проблемного обучения, 

технология дистанционного обучения, технология исследовательской 

деятельности, здоровьесберегающая технология. 

Алгоритм учебного занятия: 



- организационный этап 

- этап подготовки обучающихся к активному и осознанному усвоению 

новых знаний 

- основной этап 

 усвоение новых знаний и способов действий 

 первичная проверка понимания по заданной цели 

- закрепление новых знаний и способов действий 

- контрольный 

– рефлективный 

- итоговый 

Дидактические материалы:  

- гербарий  древесных  растений,  

- коллекции шишек, семян,  

- инструктивные карточки к практическим и лабораторным занятиям,  

-раздаточный материал,  

- вопросы и задания для устного или письменного опроса,  

- тесты,  

- живые объекты,  

- оформленные стенды,  

- рисунки,  

- слайды,  

- фотоматериалы,  

- видеозаписи,  

- учебные кинофильмы,  

-дискеты,   

- учебные пособия. 
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