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Часть 1. Организация школьного лесничества. 

Что такое школьное лесничество? 

Прежде всего, школьное лесничество - это объединение школьников, 

увлеченных единым делом - изучением природы, выращиванием и посадкой 

лесных растений, охраной лесных участков, оказанием помощи лесничествам 

в охране и благоустройстве леса. Это также и способ приобретения знаний по 

биологии, географии, экологии и многим другим наукам. Кто знает, ведь, 

может быть, именно работа в школьных лесничествах поможет школьникам 

правильно выбрать дальнейший жизненный путь?  

Каковы принципы организации школьного лесничества?  

В деятельности лесничества желательно использовать следующие 

организационные принципы:  

 добровольность вступления,  

 обязательность участия вступившего в делах лесничества,  

 самоуправление учеников. 

А также: 

Отсутствие авторитарности. Каждый учащийся - личность, несущая 

персональную ответственность за порученное ей дело; он должен уметь 

отстаивать свою позицию и уважать при этом мнение коллектива. Дискуссии 

должны строиться на аргументах и логике. Нет абсолютного авторитета, 

знающего всё обо всём.  

Четкость и конкретность в планировании работ. Невозможно 

браться одновременно за все работы, существует опасность не доделать ни 

одно из начатых дел.  

Разнообразие форм работы. В лесничестве работают школьники с 

различными интересами, поэтому нужно создавать разнообразные секторы 

(кружки), которые могут развить их творческий потенциал. Склонные к работе 

с животными занимаются в биокомплексе, артистичные - в "Экологическом 

театре", сильные - в секторе борьбы с браконьерством, а склонные к науке, 

логической деятельности  занимаются в "Малой академии".  

Поощрение лучших. Активность и творческий подход должны 

поощряться. Чем больше творческих людей принимает участие в работе, тем 

ярче и интересней будет результат. Следовательно, необходима система 

поощрения и широкой огласки достигнутых результатов (стенды, газеты, 

радио, телевидение). 

Сочетание труда и отдыха. Этот принцип должен соблюдаться на 

каждом уровне работы. Клубы выходного дня, дискуссионные вечера, 

совместные турпоходы не только сплачивают коллектив, но и способствуют 

передаче знаний и опыта.  

Контроль над выполнением порученного дела со стороны Совета 

лесничества.  

Перспективность (непрерывный рост). Решив простую задачу, нужно 

развиваться дальше, усложняя цели.  



 
Работа школьного лесничества (заметки для  руководителей).  
 

Работа школьного лесничества - это не эпизодические мероприятия, а 

целостная, спланированная круглогодичная система учебной, трудовой, 

исследовательской, просветительской и культурной деятельности учащихся. 

В этом случае традиции сплачивают старших и младших учеников в единый 

коллектив, быстрее формируется неформальное общение, каждый находит 

свое место в деле охраны природы. В то же время экологическое объединение 

способствует индивидуальному развитию и становлению личности не только 

самостоятельно думающей и действующей, но и согласовывающей свои 

действия с коллективом, умеющей привлечь к своей деятельности других 

людей и способной оказать поддержку своим товарищам. Для осуществления 

на практике принципа самостоятельности органом управления должен быть 

Совет лесничества, который выбирается из членов школьного лесничества. 

Руководитель лесничества не должен подменять Совет и решения собраний. 

Его роль - быть куратором, помощником, советником. Вся работа лесничества 

требует высокой дисциплинированности и сознательного отношения к труду. 

Желательно чаще проводить соревнования групп (секторов) и награждать 

лучших. Ребята с интересом работают, если видят результаты своего труда, а 

главное - полезность, востребованность их усилий. Очень важны традиции, 

которые формируются в каждом лесничестве. В этом случае руководитель 

обязан всячески их поддерживать, являться носителем традиций.  

Моральный кодекс школьных лесничеств. 

Школьное лесничество - это клуб единомышленников, объединенных 

главной идеей: самая священная цель - сохранение дикой природы, без 

которой невозможен не только прогресс человеческой цивилизации, но и сама 

жизнь человека. Главная задача человечества - прекратить чудовищную 

экспансию, направленную на уничтожение самой жизни на Земле, научиться 

жить в гармонии с Природой, знать и уважать ее законы. Кодекс любого члена 

школьного лесничества опирается на принцип равенства всех живых 

существ на этой планете. Всё живое имеет право на жизнь и возможность 

развиваться естественным путем.  

Лучшая помощь - невмешательство и устранение вмешательств в 

жизнь любой экосистемы.  

Любая работа должна быть сделана грамотно, поэтому образование, 

самообразование - первый и самый важный шаг для любого дела.  

Среди членов лесничества главный лозунг - сделай как я, сделай лучше 

меня (а не как я сказал…).  

Мыслить глобально, действовать - локально. Знания должны быть 

обширными, тогда проще наметить самый правильный и эффективный путь 

для реализации задуманного, а вот действовать необходимо с учётом тех 

объёмов работ и на той территории, которые вам под силу реализовать 

самостоятельно.  



С какими организациями сотрудничают лесничества?  

По различным вопросам работы школьного лесничества возникает 

необходимость в помощи профессиональных лесников из управления лесами, 

районных лесничеств, региональных органов Министерства природных 

ресурсов (Управлений по надзору в сфере природопользования), также в 

помощи землевладельцев и местных органов самоуправления. Если какая-

либо организация готова оказывать помощь школьному лесничеству, то это 

может только приветствоваться, однако любая оказываемая поддержка 

сторонней организации должна отражаться в документах, чтобы в дальнейшем 

избежать претензий с чьей-либо стороны.  

1.1. Создание школьного лесничества. 

Кто организует школьное лесничество?  

Лесничество может быть создано учителями или директором школы, 

когда предлагается набрать школьников для проведения внеклассных работ по 

интересам, расширения кругозора школьников, оказания помощи в 

сохранении близлежащих лесов и озеленении территории населённого пункта. 

Это называется инициативой "сверху". Инициатива "снизу" - это когда 

школьники сами объединяются в группу и просят учителя, которому 

доверяют, оказать поддержку в создании школьного лесничества, и обратится 

с таким предложением к дирекции школы.  

Какие документы необходимо подготовить для создания и оформления 
школьного лесничества?  

Прежде всего, необходим "Устав" школьного лесничества.  

Как и любая организация, лесничество работает по определённым 

правилам, которые регламентируют работу отдельных членов, способы 

управления лесничеством, определяют цели и задачи работы. Правила 

создания лесничества, порядок управления его членами, система выборов 

руководства, система поощрений и контроля за работой расписаны в Уставе 

школьного лесничества.  

Другими документами являются распоряжение или приказ директора о 

создании лесничества и о выделении времени использования кабинета для 

внеклассной работы.  

Приведённый в конце пособия "Примерный Устав" - только шаблон, 

который можно при необходимости дополнять, сокращать и переделывать под 

конкретные условия школы. При подготовке положения о школьном 

лесничестве можно менять любые пункты данного шаблона по согласованию 

с дирекцией школы, районным лесничеством или лесохозяйственным 

предприятием, которое берет шефство над этой организацией. Дополнительно 

заключается Договор с лесничеством или лесхозом, в котором оговариваются 

условия работы школьников в лесу, выделенные им участки, способы оплаты 

работ и обязанности руководителей лесхоза по оказанию консультативной 

помощи и закреплению куратора.  



1.2. Схема школьного лесничества. 

Высшим органом руководства школьным лесничеством является общее 

собрание его членов, собираемое 2 раза в год. На собрании подводятся итоги 

сделанной работы, награждаются лучшие члены, принимается план работы на 

следующий год. На общем собрании выбирается Совет школьного 

лесничества, который руководит деятельностью учащихся и согласовывает 

все работы с кураторами. Совет состоит из лесничего, его помощника, 

руководителей направлений (или мастеров леса), ответственного за 

культурно-массовую работу (комиссара), представителей лесхоза и 

педагога - руководителя лесничества. Совет проводит заседания не реже 1 

раза в месяц, на которых по каждому мероприятию обсуждается:  

 Что удалось?  

 Что не удалось и почему?  

 Что необходимо сделать в следующем месяце?  

 Какие работы необходимо запланировать на будущее, чтобы 

успеть подготовиться... 

1.3. Тематические секторы школьного лесничества. 

В школьных лесничествах работу учащихся можно разделить по 

секторам (направлениям).  

У людей разные интересы - кому-то нравится сажать лес, кому-то - 

изучать жизнь растений и животных или охранять муравейники и других 

лесных обитателей. Все члены лесничества обязаны заботиться о природе, 

участвовать в работе лесничества, но это не значит, что нельзя выбрать себе 

занятие по душе. Группы единомышленников со сходными интересами 

формируют объединения, или секторы.  

1. Лесной сектор. Работа лесного сектора непосредственно связана 

с уходом за лесом и лесоразведением. За школьным лесничеством 

закрепляется лесная площадь, разделённая на участки - обходы (или кварталы 

по данным лесоустройства), обходы закреплены за конкретным лесником, под 

руководством которого члены школьного лесничества осуществляют свою 

помощь лесу. Члены лесного сектора организуют зимнюю подкормку птиц и 

зверей, изготавливают и развешивают искусственные гнездовья, сажают 

деревья и кустарники, очищают лес от мусора. Лесные бригады могут работать 

на питомниках в лесхозах или на пришкольных питомниках лесничества.  

2. Сектор борьбы с браконьерством (БСБ). Сектор состоит из 

старшеклассников, задача которых - помогать соответствующим 

организациям в борьбе с браконьерством. Проводятся целевые операции: 

зимой - "Ёлочка"; весной - "Берёзовый сок", "Первоцветы" и "Нерест". В 

летний период особое внимание уделяется охране лесных массивов от 

пожаров. Основная задача этого сектора - не наказание виновных, а 

предупреждение нарушений, информирование лесничеств и органов охраны 

природы о каких-либо факторах, представляющих угрозу природным 

объектам, разъяснительная работа среди населения о правилах поведения на 

природе.  



3. Биологический центр. Учащиеся изучают жизнь животных и 

растений, ухаживают за ними. Биоцентр может стать ветеринарной клиникой, 

в которую несут раненых животных и оставшихся без родителей детенышей. 

Если это возможно, то вылеченное животное отпускается в природу, но надо 

быть готовым к тому, что большинство пациентов станут постоянными 

обитателями центра. Здесь может вестись работа по паспортизации и 

ограждению муравейников, спасению рыбы от зимних заморов и многое 

другое.  

4. Сектор экологического просвещения. Задачи этого сектора 

включают в себя проведение экологических занятий в младших классах, 

экологических игр в детских садах. Можно проводить открытые занятия перед 

учителями школы, родителями, организовывать природоохранные акции в 

своем городе, вести экологическую рубрику в местных газетах и даже на 

телевидении.  

5. Экологический театр. Состоит из учащихся, склонных к 

артистичности. Сценарии пишутся по произведениям писателей или 

самостоятельно. Одна из главных тематик - природоохранная.  

6. Малая академия. Этот сектор помогает учащимся правильно 

организовать исследования в природе и в школьных лабораториях, проводить 

подготовку к олимпиадам и конкурсам. Ведутся работы по изучению 

экологической обстановки в окрестностях населённого пункта, на реках. 

Некоторые исследования могут проводиться совместно с научными 

организациями и природоохранными службами.  

1.4.Календарь работ школьного лесничества 

Школьное лесничество живёт тремя направлениями работы - обучение 

(экологический всеобуч), внеклассная работа в творческих группах, 

практическая работа - применение экологических знаний в конкретных делах.  
 
Чем обучение в лесничестве отличается от школьной программы?  
 

Главное отличие - вы должны делать свою работу добровольно, 

выбирать тему для исследования самостоятельно. Работа в лесничестве, в том 

числе и учебно-познавательная, проводится во внеучебное время.  

 

 

 

 

 

Примерный календарь работ в школьном лесничестве. 

  

Мероприятие Сроки Содержание работ 

Учебная работа Круглогодично Исследования, подготовка рефератов 

"Птичья столовая"  Ноябрь - март Подкормка птиц и изучение их поведения 



"Птицелов" (борьба с 

отловом птиц)  
Ноябрь - март 

Воспитательная работа с другими школьниками, 

патрули, рейды с работниками природоохранных 

органов 

"Шишка" Ноябрь - март  Сбор семян сосны, ели 

"Рыба"  
Декабрь - 
февраль  

Бурение скважин при сильном обледенении для 
обеспечения доступа кислорода в воду 

"Ель"  15-31 декабря  
Охрана еловых и сосновых посадок для 
предотвращения их порубок перед новогодними 
праздниками 

"Птичий домик"  Январь - март  
Изготовление и развешивание скворечников, 
дуплянок 

"Берёзовый сок"  Март - апрель  
Охрана берёзовых лесов для предотвращения порчи 
берёз 

"Первоцветы"  Апрель - май  

Патрулирование с работниками природоохранных 

органов лесов и лугов, на которых начинают 
распускаться весенние цветы 

"Нерест"  Апрель - май  Патрулирование рек 

"Питомник"  
Апрель - 
октябрь  

Работы в школьном питомнике 

"Муравей"  Апрель - август  Огораживание муравейников 

"Лесной костёр"  
Апрель - 

сентябрь  
Оборудование мест отдыха, патрулирование 

"Лесопосадки"  
Апрель-
сентябрь  

Весенне-осенние лесопосадки 

Экологические 
походы  

Июнь - август  Познавательные походы 

"Семена"  
Сентябрь - 
ноябрь  

Сбор семян дикорастущих растений 

Агитация и 
просвещение  

Круглогодично  
Проведение экскурсий, подготовка листовок, чтение 
лекций 

1.5.Возможные ошибки в работе лесничества. 

Использование чучел зверей и птиц. Животные прекрасны в природе. 

Лучше использовать их фотографии и рисунки, это не только более эстетично, 

но и более нравственно.  

Постоянные ссылки на авторитеты. Дискуссии должны строиться на 

аргументах и логике, а не на ссылках на авторитеты. Поэтому обилие лозунгов, 

цитат и изречений, развешанных на стенах, не вполне уместно. Лесничество - 

не секта, а клуб единомышленников, в котором каждый имеет свое особое 

мнение.  

"Псевдонаучность" - болезнь, которая проходит при получении 

серьёзных знаний. Не следует усложнять доклады, объявления и отчёты 

большим количеством непонятных, а зачастую неправильно используемых 

терминов. Любой доклад должен быть, прежде всего, интересным и понятным 

любому, даже далекому от этой сферы деятельности  человеку. Помните: "Все 



гениальное - просто".  

Неуместное коллекционирование. Большие коллекции насекомых, 

гербариев и прочих "умерщвлённых" объектов учат не бережному отношению 

к природе, а скорее обратному.  

Использование терминов "вредный" и "полезный". Нет "вредных" 

видов, есть условия, при которых какой-либо вид приносит некоторые 

неудобства. Кроме того, часто "вред" на самом деле оказывается "пользой". 

Виды микроорганизмов, поедающие умершие деревья - это санитары, 

разлагающие древесину. Древоточцы, поселяющиеся на ослабленных стволах 

и препятствующие их росту, в то же время освобождают "место под солнцем" 

здоровым деревьям. Насекомые, повреждая слабые, уязвимые деревья, дают 

возможность пробиться более сильным, приспособленным и устойчивым 

деревцам.  

Попытки "причесать всех под одну гребенку" часто заканчиваются 

конфликтом. Хотя лесничество - добровольное объединение, в нем должна 

быть дисциплина, как и в любом работающем коллективе, но в то же время 

нельзя требовать от всех одинакового интереса к любому делу. Именно 

поэтому должны быть различные сектора, где каждый находит занятие по 

душе. Вероятно, что исследователь не захочет заниматься патрулированием, а 

человека-"инспектора" не заставишь читать лекцию в младших классах. Мир 

состоит из множества красок, разные люди делают его насыщенным и 

интересным, главное - дать возможность всем проявить свои таланты, от этого 

только выиграет общее дело.  

Желание построить оперативную работу с позиции "силы" может 

привести к весьма плачевным результатам. Зачастую разъяснительная беседа 

и устранение ущерба на глазах у нарушителей даёт больший результат, чем 

попытка "пойти в атаку". Если в лесу вы начали убирать мусор на глазах у 

отдыхающих, вероятно, это произведет на них большее впечатление, чем 

пустое нравоучение. Личный пример - великая сила, если им правильно 

воспользоваться. В случаях, когда люди не желают прислушаться к вашим 

замечаниям, можно предупредить их о том, что о правонарушениях будет 

сообщено в лесхоз или службу экологического контроля.  

Игра в "секретность" и "тайны". Если узнал что-то интересное - 

поделись с другими. "Секреты" нужны на войне, а среди друзей и помощников 

любой секрет может обидеть того, кто рядом. 



Часть 2. Виды деятельности школьного лесничества. 

 

Школьное лесничество работает в течение всего года в соответствии с 

учебно-производственным планом, обсужденным на общем собрании 

школьного лесничества и утвержденным директором школы и руководителем 

лесхоза (лесничества). 

В плане целесообразно предусмотреть теоретическую и практическую 

подготовку, опытническую и исследовательскую работу, воспитательную, 

культурно-массовую и спортивную работу. 

Для примера можно предложить следующие виды деятельности: 

• занятия по образовательным программам: «Основы лесоведения и 

лесоводства», «Общая экология», «Охрана природы»; 

• заготовка шишек и сбор лесных семян, участие в селекционной работе 

по лесосеменному делу; 

• посадка и посев леса, уход за лесными культурами и лесосеменными 

объектами, закладка питомников, дендрологических участков, уход за ними, 

выращивание посадочного материала, озеленение населенных пунктов и т.д.; 

• участие в проведении мероприятий по охране лесов, выявление очагов 

повреждения леса насекомыми - вредителями и болезнями; 

• охрана полезных насекомых, птиц, зверей; сбор кормов для зимней 

подкормки; изготовление и развешивание искусственных  гнездовий, 

кормушек и др.; 

• сбор лекарственного сырья, грибов, ягод, семян древесных и 

кустарниковых пород; восстановление запасов хозяйственно-ценных, 

лекарственных, редких и исчезающих растений; 

• выявление и охрана памятников природы; 

• изучение природы, проведение тематических экскурсий, походов, 

проведение фенологических наблюдений, опытнической и исследовательской 

работы по заданию ученых и специалистов научно-исследовательских 

учреждений, опытных станций, заповедников и т.д.; 

• организация музеев и уголков природы; 

• пропаганда идей охраны природы, оформление плакатов, лозунгов, 

обращений, призывов беречь и охранять природу; вывешивание их у дорог и 

в местах, посещаемых туристами, рыболовами, охотниками; 

• проведение тематических вечеров и лесных КВН;  

• участие в районном, областном и всероссийском  конкурсе «Подрост» 

и в  других  экологических мероприятиях. 

Лесохозяйственная и другая практическая деятельность школьных 

лесничеств разнообразна и многогранна. Все многообразие работ можно 

объединить в следующие группы по направлениям деятельности: 

1. Основы лесной селекции и семеноводства. Заготовка шишек и сбор 

семян древесных растений. 

2. Закладка питомника и выращивание посадочного материала. 

3. Посев и посадка леса. 



4. Уход за лесными культурами и естественными молодняками. 

5. Уход за лесом. Очистка леса от захламленности, рубки ухода, 

санитарные рубки. 

6. Расчистка квартальных и граничных просек, противопожарных 

разрывов и минерализованных полос. 

7. Уход за лесоосушительными канавами, предотвращение их заиления 

и засорения. 

8. Охрана леса от пожаров. Организация службы "зеленых патрулей" в 

пожароопасные периоды, установка специальных аншлагов, проведение бесед 

со школьниками и населением о значении леса в жизни человека и об ущербе, 

который наносится "зеленому другу" лесными пожарами. 

9. Охрана полезных зверей и птиц, беспозвоночных. Изготовление и 

развешивание в лесу дуплянок и других искусственных гнездовий для 

привлечения насекомоядных птиц, подкормки их зимой. Охрана и расселение 

муравьев и других обитателей леса. 

10. Оказание помощи государственной лесной охране в борьбе с 

браконьерами. 

11. Выявление и организация охраны памятников природы - особо 

ценных участков леса, отдельных примечательных деревьев (дерево-великан, 

дерево-долгожитель, редкие формы растений). 

12. Заготовка грибов, ягод, лекарственного сырья. 

Учащиеся 9-11 классов, изучающие практикум по лесоводству, 

работают в школьном лесничестве в период производственной практики, 

предусмотренной учебным планом школы. 

К посильному участию в работе школьного лесничества могут 

привлекаться учащиеся 5-6 классов для выполнения доступных им видов 

труда: сбора хозяйственно-ценных растений, лекарственного сырья, семян 

деревьев и кустарников, заготовки кормов для зимней подкормки животных. 

На период летних каникул лесохозяйственные предприятия совместно с 

администрацией школы организуют для членов школьного лесничества лагеря 

труда и отдыха. 

От того, насколько качественно проведены практические занятия, 

зависит глубина, прочность и усвояемость значительной части теоретических 

знаний. В результате проведения практических занятий полнее раскрываются 

особенности, достоинства и недостатки профессии лесовода и других 

профессий, связанных с природой, что поможет выпускнику школы в выборе 

специальности. 



2.1.  Практическая деятельность школьного лесничества. 

 Познание природы. 

 Ориентирование в лесу. 

Чтобы быстро и безошибочно ориентироваться в лесу без компаса в 

пасмурную погоду, школьникам в их практической деятельности необходимо 

повышать интерес к лесу и развивать наблюдательность. 

Группе школьников рассказывается, как определять стороны света в 

лесу в пасмурную погоду без компаса по природным приметам. К 

ориентированию по природным приметам следует относиться осторожно, т.к. 

признаки, приведенные далее, характерны для отдельно стоящих деревьев, а 

не для древостоя. Обычно говорят, что: 

 у дерева крона гуще с южной стороны, а более грубая кора, 

поросшая лишайником и мхом у подножия - с северной; 

  кора у березы и сосны на северной стороне темнее; 

  стволы деревьев, камни, выступы скал с северной стороны гуще 

покрыты мхом и лишайником, чем с южной;  

  смола выступает на стволах хвойных пород с южной стороны 

более обильно; 

 годичные слои древесины на пнях шире с южной стороны, чем с 

северной.  

После этого предлагается определить направление на север с 

использованием каждого из признаков. При этом записывается скорость 

определения. Точность определений устанавливается руководителем по 

компасу. 

 Наблюдение за муравьями. 

Для наблюдения за муравьями выбирается средний по размерам 

муравейник, удобный для периодических наблюдений. Для установления вида 

муравьев нужно отловить и описать пять муравьев (указать их окраску и длину 

тела). После этого определяется количество ведущих к муравейнику дорожек; 

подсчитывается количество муравьев, проходящих по дорожке к муравейнику 

в среднем за одну минуту в утренние, дневные и вечерние часы. Для этого 

выбираются три или более средних по размерам дорожки для наблюдения. 

Кроме того, устанавливаются часы начала и окончания деятельности муравьев 

в солнечные и пасмурные дни. 

На выбранных дорожках проводятся периодические наблюдения не 

менее одного раза в неделю. Наблюдения заключаются в подсчете идущих к 

муравейнику муравьев и их ноши. При невозможности определить характер 

этой ноши на месте, она у муравьев отбирается для последующего 

определения с помощью руководителя. Наблюдения следует проводить в 

разное время дня, в разную погоду. Подсчеты принесенного муравьями в 

муравейник строительного и кормового материала позволяют определить 

размер деятельности муравьев и приносимую ими пользу. Кроме того, 



целесообразно проводить одновременные наблюдения за муравьями на 

растениях (на стволах деревьев, листьях кустарников и деревьев, на траве, 

мхах и лишайниках), записывать их поведение при встрече с другими 

насекомыми и вообще членистоногими, при нахождении ими семян, яичек 

насекомых, их личинок и куколок. 

 Прогнозирование погоды. 

Прогнозирование имеет познавательное и практическое значение. Для 

предсказания погоды используются особенности заката солнца (наличие 

облаков, окраска неба), поведение птиц, бурундуков, белок, состояние 

травянистых растений (закрывание и раскрывание цветков) и другие местные 

признаки. Поскольку подобные признаки могут дать представление об 

ожидаемой погоде лишь при комплексном рассмотрении, то интересно 

сравнить их показания между собой. Подобное сравнение и тренировка 

повышают наблюдательность школьников и позволяют им с известной долей 

приближения предсказывать погоду. 

По местным признакам возможно кратковременное – на ближайшие 

сутки предсказание погоды. Целесообразно использовать следующие 

основные признаки: 

Устойчивой хорошей погоды. 

1. Усиление ветра днем и ослабление его к вечеру. 

2. Безоблачное небо зимой и летом, а также появление кучевых облаков 

в начале дня и исчезновение их в конце дня. 

3. Малиновая окраска заката при безоблачном небе. 

4. Ласточки и стрижи вечером летают высоко. 

5. Выпадение росы после захода солнца. 

6. Вечером наблюдается скопление комаров и мошек у опушки леса, 

кустарников. 

7. Муравьи прекращают деятельность непосредственно перед заходом 

солнца. Возбуждение активности муравьев перед этим не 

наблюдается. 

8. Не наблюдается вечерняя возбудимость белок и бурундуков (их 

повышенная подвижность, свист  потревоженных  бурундуков и т.п.). 

9. Птицы ведут себя спокойно, их подвижность и подача голосов 

стихают более или менее постепенно. 

10. Жаворонки, коньки, овсянки поют почти до захода солнца. 

11. Домашние животные ведут себя спокойно, у них не появляется 

повышенного стремления чесаться. 

12.Травяные лягушки и жабы становятся активными после захода 

солнца. 

 

 

 

Устойчивой плохой погоды. 

1. Скорость ветра не обнаруживает правильных суточных изменений. 



2. Небо затянуто облаками или все время сохраняется сильная и тем 

более многослойная облачность. 

3. Моросит мелкий дождь или идет слабый снег в течение большей части 

дня. 

4. Муравьи и жалящие насекомые (пчелы, осы, шмели) не проявляют 

активности. Муравьи почти не показываются на поверхности 

муравейника. 

5. Птицы и млекопитающие (кроме постоянно живущих в воде и на воде) 

малоподвижны, многие из них затаиваются и очень близко 

подпускают человека. Почти не слышно птичьих голосов в лесу и в 

поле, наоборот, водоплавающие птицы, чаще, чем в хорошую погоду, 

подают голос. 

6. Ласточки и стрижи летают низко. 

7. Травяные лягушки и жабы активны и в дневные часы 

8. Рыба на удочку клюет плохо или не клюет вовсе. 

 

Перемены погоды к лучшему (улучшения погоды). 

1. Ослабление ветра и перемена его направления с южных румбов на 

северные. 

2. Увеличение порывистости ветра. 

3. Ослабление облачности к вечеру. 

4. Выпадение росы ночью. 

5. Увеличение высоты полета ласточек и стрижей (особенно к вечеру и 

при облачном небе). 

6. Повышение активности птиц и млекопитающих к вечеру. Пение 

жаворонка при пасмурной погоде. 

7. Хороший вечерний клев рыбы на удочку. 

8. Малиновый закат даже при облачности. 

 

Ухудшения погоды. 

1. Усиление ветра и облачности во второй половине дня и вечером. 

2. Последовательное появление сначала перистых, затем перисто-

слоистых облаков (легко заметить невооруженным глазом), 

передвигающихся в одном направлении. 

3. Отсутствие росы ночью. 

4. Желтоватый (оранжевый с желтой периферической частью) закат в 

облаках. 

5. Муравьи вечером рано прекращают деятельность, но перед её 

окончанием скапливаются на поверхности муравейника. 

6. Дикие и домашние животные несколько возбуждены. Наблюдается 

повышенное стремление млекопитающих чесаться, а кур и диких 

куриных птиц - "купаться" в пыли. Лесные птицы становятся более 

крикливыми. Бурундуки и белки не уменьшают активности к вечеру, 

бурундуки нередко свистят не будучи потревожены. 

7. В вечерние часы рыба плохо клюет на удочку. 



8. Ласточки и стрижи летают низко при ясной погоде. 

2.1. Учет урожая семян древесных пород. 

Учет проводится в разные сроки, в том числе и для прогноза урожая 

семян задолго до их созревания. Прогнозные учеты нужны для проведения 

подготовки сбора семян и организации этого сбора, для определения, где и 

сколько можно будет брать семян. Прогноз урожая охватывает период от 

заложения цветочных почек до созревания семян. Он заключается в оценке 

цветения, образования завязей к степени их сохранности за месяц до 

созревания семян. 

Прогнозные учеты проводятся глазомерно на постоянных или 

временных пробных площадях размером 0,1-0,25 га. Для глазомерной оценки 

ожидаемого урожая семян используется градация в баллах по шкале Капера. 

 

Шкала глазомерной оценки урожая шишек, плодов и семян  

древесных и кустарниковых пород (по В.Г. Каперу). 

 

0 - полный неурожай; шишек, плодов и семян нет. 

1 - плохой урожай; шишки, плоды или семена имеются в очень 

небольшом количестве на единично стоящих и растущих по опушкам леса 

деревьях; в ничтожных количествах они встречаются на растениях в глубине 

леса. 

2 - слабый урожай; равномерное и удовлетворительное плодоношение 

на единично стоящих деревьях, а также на растущих по опушкам и 

незначительное - в глубине леса. 

3 - средний урожай; значительное плодоношение у отдельно стоящих 

и растущих по опушкам деревьев и удовлетворительное - у деревьев в 

глубине леса. 

4 - хороший урожай; обильное плодоношение у опушечных и 

одиночно стоящих деревьев и хорошее - у деревьев в глубине леса. 

5 - очень хороший урожай; обильное плодоношение повсеместно. 

Глазомерную оценку следует сравнивать с учетом по способу 

пробивных ветвей проф. Н.С. Нестерова. Для этого с 10-20 деревьев  I-П 

классов развития срезают шестовым секатором по одной или несколько ветвей 

длиной 40-70 см с тремя - пятью годовыми побегами и подсчитывают на них 

шишки или плоды. Показателем обилия цветения или урожайности служит 

количество цветков, шишек или плодов, приходящихся на один погонный 

метр ветвей. По местным данным устанавливается шкала урожайности 

древесных пород. 

Примерная шкала урожайности (количество сережек березы на один 

погонный метр ветвей, баллы урожайности: 0 – нет; 1 – менее 1; 2 – 1...2; 3 – 

3...7; 4 – 8...15; 5 – более15). 

Для непосредственных учетов урожайности семян используются: 

А. Сбор шишек или плодов с растущих деревьев на пробных площадях. 

Для этого выбираются средние по плодоношению деревья, с которых 



собираются и учитываются все шишки или плоды. Рекомендуется брать не 

менее пяти деревьев. При уточненном варианте способа берется около 15 

модельных деревьев средних ступеней толщины. Число моделей в каждой 

ступени толщины должно соответствовать проценту деревьев этой ступени 

толщины в древостое. Обычно берут модели пяти средних ступеней толщины 

(при 15 моделях). Этот метод позволяет определить урожайность семян в 

древостоях. 

Б. Учет опадающих шишек и плодов способом семеномеров 

В.Д.Огиевского. Семеномеры представляют собой квадратные ящики 

площадью 0,25 - 1 м2. Ящики имеют конусовидное углубление в середине для 

предохранения попавших в ящики семян от выноса ветром. Сверху семеномер 

закрывается проволочной решеткой с ячеями, достаточно крупными для 

проникновения семян или плодов. Эти решетки предохраняют семена от 

уничтожения птицами. Семеномеры в количестве не менее 25 

устанавливаются равномерно по учетной площади до начала опадения семян. 

Учет проводится ежедневно или через день. Этот способ позволяет 

проконтролировать точность вышеуказанных методов и определить сроки и 

динамику опадения семян. 

Сравнение приведенных методов позволяет определить точность 

каждого из них в местных условиях и применительно к каждой древесной 

породе, что важно для прогнозирования урожайности. 

2.3. Выращивание посадочного материала. 

На опытных делянках лесопитомников выращивают посадочный 

материал в следующих условиях. 

а) С различными сроками посева. 

В качестве основных сроков посева берут по 2-3 весенних и осенних 

срока, которые зависят от местных условий. К примеру, 5, 15, 25 мая и 20, 30 

сентября. В качестве дополнительных можно взять два срока – в июне и июле. 

Осенние и весенние сроки, близкие к указанным, устанавливаются 

также при определении сроков наиболее успешной посадки древесных пород 

на лесокультурную площадь одно- или двухлетними сеянцами. Опыты 

проводятся как минимум с тремя повторностями в каждом варианте. 

Успешность посевов и приживаемости посадок оценивается в первые два года 

после посева (посадки): после окончания вегетации - в период опадения 

листвы, перед началом вегетации - вскоре после схода снега, но до появления 

зеленой травы. В посадках, кроме подсчета количества экземпляров, 

проводится определение высоты саженцев и толщины их стволиков. 

б) При внесении разных доз удобрений. 

Опыт проводится в нескольких вариантах. Варианты распределяются в 

виде опытных площадок или грядок. Способы внесения минеральных 

удобрений могут быть разными, но виды вносимых удобрений обязательно 

одинаковыми во всех вариантах при разных дозах. Минеральные удобрения 

вносятся из расчета определенного количества действующего начала в кг на 1 

га площади. Для того, чтобы рассчитать потребное количество удобрений при 



взятой норме внесения удобрений, нужно знать содержание в них 

действующего начала. В лесном хозяйстве применяются преимущественно 

следующие удобрения: суперфосфат с содержанием фосфора 19,5%, двойной 

суперфосфат с содержанием фосфора 45%, азотные удобрения с содержанием 

азота: аммиачная селитра - 35%, сульфат аммония – 20,5-21,5%, мочевина – 

45%, калийные удобрения с содержанием калия: хлористый калий – 52-57%, 

разные калийные соли с содержанием калия – 30-40%. 

Обычно вносится в почву от 15 до 45 кг действующего начала каждого 

удобрения на 1 га. Желательно испытать разные дозы удобрений при 

раздельном их применении. 

Наблюдения начинаются с момента появления всходов. Учет всходов, а 

затем однолеток проводится на учетных строчках, отмеченных колышками на 

опытных делянках. (Рекомендуется брать на каждой учетной делянке или 

грядке по три полуметровых учетных строчки). Учет проводится несколько 

раз в период появления всходов для установления влияния удобрений на 

энергию прорастания семян и грунтовую всхожесть, а затем дважды в год – 

весной и осенью. Заделка семян, поливы и уходы за посевами во всех 

вариантах должны быть одинаковыми и качественно и по времени 

выполнения. 

Окончательные результаты действия удобрений устанавливаются 

подсчетом и обмером сеянцев при их выкопке не менее чем по 100 

экземпляров с каждой опытной делянки (площадки, грядки). 

в) При внесении различных комбинаций удобрений. 

Наилучшее действие оказывают удобрения при комплексном их 

применении. На разных почвах лучшими оказываются разные их комбинации 

и разные дозы. Лучше всего это устанавливать опытным путем. Методика 

опыта аналогична указанной для внесения удобрений раздельно. 

Рекомендуется испытать одновременное применение азотных, калийных и 

фосфорных удобрений при разных дозах внесения. Лучше всего испытать 

дозы каждого удобрения от 15 до 45 кг/га действующего начала. 

При раздельном и комплексном применении удобрений хлористый 

кальций нужно вносить за несколько месяцев до посева (при весеннем посеве 

осенью, а при осеннем – весной). Азотные удобрения целесообразнее вносить 

на второй год выращивания сеянцев. 

г) Влияние мульчирования на выращивание сеянцев древесных пород. 

Размещение вариантов на общих условиях опыта аналогично указанным 

для экспериментов с удобрениями. Целесообразно закладывать опыт в трех 

вариантах: 1 - без мульчи, 2 - мульча опилками, 3 - мульча перегноем. Толщина 

мульчи во всех вариантах и на всех площадках (повторностях) должна быть 

одинаковой. Уходы за посевами, их учет и определение конечных результатов 

выполняются аналогично для опытов с удобрениями. Кроме указанных 

вариантов, можно испытать также мульчу опилками при различной толще ее 

слоя (1, 2, 3 см). Целесообразно испытать также различные варианты по 

срокам мульчирования: при посеве, после появления всходов. 

Для всех вариантов опытов выращивания посадочного материала 



необходимо проводить учет затрат труда и материалов для последующего 

определения экономической эффективности испытанных вариантов. 

Последнее нужно для обоснования рекомендаций по лесному хозяйству. 

2.4. Учет естественного возобновления хвойных пород под 
пологом леса и на вырубках. 

Учет проводится сначала глазомерно, а потом выборочно - 

статистическим методом. Сущность метода заключается в закладке учетных 

площадок размером 2x2 м (4 м2), 2x5 м или радиусом 1,78 м (10 м2), 5x5 м или 

радиусом 2,83 м (25 м2) равномерно по участку. Размер учетных площадок 

зависит от установленной глазомерно густоты самосева и подроста. 

Рекомендуются следующие придержки: 

 

густота самосева и подроста, тыс. 

шт./га 

> 12 8 – 12 4 – 7 1,5 – 3 

размер площадки, м2 

 

1 4 10 25 

Точность учета зависит от отношения общей площади учетных 

площадок к обследуемой территории и от варьирования численности подроста 

на площади. Таким образом, установив по литературным источникам 

коэффициент вариации (40-95%) и задаваясь точностью исследования (5-

15%), можно найти необходимое число учетных площадок (n) для данного 

выдела. Необходимые для расчетов значения показателей подбираются по 

табл.6. 

Таблица 6. 

Показатели для расчета числа площадок 

Показатели Значение показателей 

Коэффициент вариации, % 

при величине учетных площадок, 

м2 

95 61 40 

4 10 25 

Точность исследования, % 

при оценке, баллы 

до 5 5,1-10 10,1-15 

отлично хорошо удовлетвори-

тельно 

Критерий Стьюдента 

при доверительной вероятности 

1,0 1,96 2,0 

0,68 0,95 0,95 

 

Учетные площадки размещаются на ходовых линиях, количество 

которых принимается равным 3 - 9. Ходовые линии располагают на 

одинаковом расстоянии друг от друга, параллельно длинной стороне выдела. 

Расстояние между центрами площадок определяется путем деления - общей 

протяженности ходовых линий на число площадок. Центр площадки 

отмечается колышком. 

Из практики известно, что возобновление хвойных пород идет успешнее 

в окнах, вдоль стены леса, на микроповышениях, пнях и в местах эрозии 

почвы. Поэтому, чтобы избежать ошибок в определении количества самосева 



и подроста ходовые линии располагают не ближе 30 м от границы участка. 

Площадки, где количество экземпляров самосева и подроста значительно 

превышает средние показатели, в расчет не включаются. Чтобы выяснить 

причины приуроченности возобновления к этим местам, необходимо провести 

вокруг этих площадок изучение характера живого напочвенного покрова, 

наличия пней, валежника, подлеска, нанорельефа, а также фитоклимата. 

На площадках подрост учитывают по породам, группам высот (мелкий 

– до 0,5 м, средний – 0,51... 1,5 м, крупный – свыше 1,5 м) и жизнеспособности. 

Данные учета заносятся в специальную ведомость. 

Возраст деревьев определяется по числу годичных слоев, по числу 

мутовок, по характеру трещиноватости коры, по ее окраске, по форме кроны, 

по закомелистости. Правильность определений может быть проверена с 

помощью возрастного бурова, а у подроста – рубкой отдельных экземпляров. 

Возраст подроста сосны и ели определяется по мутовкам или годичным 

рубцам, оставленным чешуями почек. После проведения учета 

лесовозобновления  приступают к камеральной обработке. 

Результаты учета подроста в дальнейшем обрабатывают статистически 

по выделам, породам и труппам высот вручную или на компьютере. 

Рассчитываются среднее количество экземпляров подроста на учетной 

площадке и на гектаре, среднеквадратическое отклонение, коэффициент 

вариации, ошибка средней величины, точность наблюдений, коэффициент 

встречаемости и коэффициент гомогенности. Расчет основных 

статпоказателей осуществляется по стандартным формулам, а последние два 

показателя рассчитываются следующим образом: 

- коэффициент встречаемости (τ):  τ = n'/n • 100, где n' – число учетных 

площадок, на которых встретился подрост; 

- коэффициент гомогенности (КГ): КГ - 2/М, где  - 

среднеквадратическое отклонение, М – среднее количество экземпляров 

подроста на площадке. 

Этот показатель характеризует размещение подроста по площади. Если 

КГ < 1, то распределение особей случайное, КГ ≈ 1 - распределение регулярное 

или равномерное, КГ > 1 - распределение контагиозное или групповое. 

На основе численности подроста на 1 га производится оценка 

успешности естественного возобновления. Если полученная величина больше 

значений, приведенных в табл.8, для подроста достаточно, если меньше, 

нужно проектировать лесоводственные мероприятия. 

 

 

Таблица 7 

Статистические показатели учета естественного 

лесовозобновления. 

 

Статпоказатель 

 

Значение показателя подроста по 

группам высот, м 
Рекомендуемые 

мероприятия 

 до 0,5 0,6-1,5 1,5 



Средняя численность 

подроста (шт.): 

- на учетной площадке; 

- на гектаре 

    

 

Ошибка средней 

численности подроста, шт. 

    

 

Коэффициент вариации, %     

 

Точность исследования, %     

 

Коэффициент 

встречаемости, % 

    

 

Коэффициент 

гомогенности 

    

 

 

 

Таблица 8 

Шкала оценки предварительного возобновления 

Порода 
Основные группы 

типов леса 

Количество подроста в тыс. шт. 

на 1 га по категориям крупности 
Групповой 

подрост, 

гр./га 

 

мелкий 

0,1-0,5 м 

средний 

0,51 - 1,5м 

крупный 

свыше 1,5 

м 

Сосна Лишайниковые, 

вересковые и др. 0,80,4

0,8


 

0,60,3

6,0


 

0,40,2

0,4


 - 

Брусничные и др. 
0,55,2

0,5


 

0,30,2

0,3


 

5,25,1

5,2


  

Лиственниц

а 

Кисличники, 

черничники и др. 0,60,3

0,6


  

0,35,1

0,3


  

Долгомошники, 

сфагновые и др. 0,40,2

0,4


 

0,35,1

0,3


 

0,25,1

0,2


  

Ель Кисличники, 

черничники и др. 0,50,3

0,5


   

400

500
 

Дуб Во всех типах леса 
0,40,3

0,4


 

0,25,1

0,2


 

0,25,1

0,2


 - 

 

Примечание. Над чертой - количество равномерно распределенного и 

группового жизнеспособного подроста, достаточное для обеспечения 

естественного возобновления без проведения лесовосстановительных 

мероприятий, под чертой - количество подроста, при котором требуются 

лесовосстановительные работы. 

500

600

0,40,2

0,4

 400

500

300

400

0,25,1

0,3

 0,25,1

0,2





2.5. Осветления и прочистки. 

При выполнении осветлений и прочисток различными способами 

сравниваются затраты труда. Опыт целесообразно совмещать с выполнением 

работ по уходу за лесом. Необходимо испытать следующие варианты: 

• сплошное осветление, 

• коридорное осветление (с шириной коридоров 3 и 5 м), 

• комбинированное осветление. 

Подобные варианты могут быть испытаны при проведении прочисток. 

Целесообразно также испытать два варианта двухприемных уходов: сильную 

рубку с выборкой за прием 30% запаса и слабую – с выборкой 15% запаса. 

Подсчет затрат труда проводится по трудодням одинаковых по возрасту 

школьников. 

2.6. Охрана лесов. 

Для охраны лесов при школах создаются лесные дозоры. Основная 

обязанность лесного дозора – предупреждение лесных пожаров, особенно в 

жаркое время. Каждый лесной дозор (на велосипеде или мотоцикле) объезжает 

свой участок и предупреждает загорание леса, а если лесной пожар уже 

возник, то дозор немедленно сообщает об этом лесничеству, а сам принимает 

меры к тушению огня. В целях предупреждения лесных пожаров ребята 

помогают взрослым очистить места рубок от порубочных остатков, 

расчистить противопожарные разрывы, провести опашку хвойных 

молодняков. Оборудуют в лесу специальные места для курения и отдыха, 

определяют стоянки автомашин и мотоциклов, развешивают у дорог и 

населенных пунктов красочные плакаты, проводят с учащимися и населением 

беседы об охране леса от пожаров. 

Особое место в работе лесных дозоров занимает охрана молодых 

посадок, а также территорий, занятых ценными лесными культурами. Под 

свою охрану лесные дозорные берут памятники природы: отдельные деревья, 

рощи, парки. 

Лесные дозорные сигнализируют работникам леса о массовом 

появлении в лесу вредителей и помогают ликвидировать опасный очаг. Они 

берут на учет отдельные участки леса, где растут плодовые деревья и 

ягодники, следят за ними. В обязанность школьников входит – следить, чтобы 

строго соблюдались правила сбора лекарственных растений и грибов, 

березового сока и почек, дубовой коры и сосновых лапок, заготовки веточного 

корма и семян. Одновременно лесные дозоры охраняют полезных животных 

леса – ежей, землероек, птиц, муравьев. 

Значительное место в работе лесных дозоров занимает борьба с 

браконьерами. И, как ни странно, последние больше начали бояться детей, чем 

взрослых. Накануне новогодних праздников в лесопарковой зоне городов 

вырубаются молодые ели. Школьники дежурят на железнодорожных 

станциях, автовокзалах и постах ГИБДД и проверяют законность новогодних 

провозимых елей. В лесах РФ участились самовольные порубки деревьев. 

Лесной дозор помогает задержать браконьеров. Школьники записывают 



номера машин с вывезенным с территории школьного лесничества лесом, и 

сообщают об этом в лесхоз. 

2.7. Музей леса. 

Для проведения теоретических и практических занятий со школьниками 

необходимы наглядные пособия. Музей (кабинет) леса позволяет 

сосредоточить в одном месте наглядную информацию о лесе. Под музей 

(кабинет) леса выделяется свободная классная комната в школе или свободное 

помещение в конторе лесничества. В музее леса все экспонаты разделяются на 

два раздела: биология леса и практическое лесоводство. 

В разделе «Биология леса» размещаются: 

1) Портреты крупнейших отечественных ученых в области лесной науки 

(Г.Ф.Морозов, В.Н.Сукачев, М.К.Турский, П.С.Погребняк и др.); можно дать 

краткие сведения об их жизни и деятельности. 

2) Карты лесных богатств страны, области, лесхоза, а также план лесных 

угодий, которые закреплены за школьным лесничеством. 

3) Гербарии растений. Им отводится важное место, и они 

изготавливаются самими учащимися. Растения для гербария собирают в 

сухую солнечную погоду, полностью развитыми, с нормальными листьями, 

цветками, плодами. В музее сосредотачиваются гербарии деревьев, 

кустарников, травянистых растений, среди последних выделяют 

лекарственные и технические растения. Гербарии изготавливают по основным 

разделам классификации растительного мира: споровые, голосеменные и 

покрытосеменные. 

4) Шкаф с документацией школьного лесничества. В нем размещаются 

структура, план и обязательства школьного лесничества, протоколы собраний, 

дела и переписка, журналы учета занятий и многое другое. 

5) Библиотечка специальной литературы и репродукции о лесе. 

Рекомендуется оформить подписку на периодические журналы: «Лесное 

хозяйство», «Лесная новь», «Природа и человек», «Юный натуралист». Все 

эти журналы сосредотачиваются в библиотечке и ими могут пользоваться все 

желающие. 

6) Шкаф с лесными находками. 

7) Полка с Красной книгой. На ней располагаются  Красные книги 

животных и растений РФ и Рязанской области и  другие материалы о редких и 

исчезающих растениях и животных. 

В разделе «Практическое лесоводство» отражаются: 

1) Существующие типы леса и типы условий местообитания в 

школьном лесничестве. На стендах приводятся растения эдификаторы и 

индикаторы. Дается характеристика почвенно-грунтовых условий. 

Приводится существующая в лесхозе классификация типов леса. 

2) Лесокультурные работы. На стенде приводятся фотографии по 

посеву и посадке леса, применяемых при этом механизмов. Описывается 

лесокультурный фонд и технологии создания культур. 

3) Виды и характеристика рубок главного пользования. Приводятся они 



в виде схемы, ниже которой дается краткая характеристика этих видов рубок. 

4) Мероприятия по содействию естественному лесовозобновлению. 

Даются в виде текста, с обоснованием соответствия этих мер типу леса и 

составу древостоя. 

5) Смена пород. Приводятся причины смены пород, биологические и 

хозяйственные оценки смены пород. Размещаются фотографии наиболее 

распространенных примеров смены одних пород другими. 

6) Виды, методы и способы рубок ухода. Текстовый материал на стенде 

дополняется схемами и рисунками по данному вопросу. 

7) Охрана леса от пожаров. Дается классификация лесных пожаров и 

способы их тушения. Приводится перечень противопожарных мероприятий в 

лесу. Размещаются фотографии с техникой, применяемой на тушении 

пожаров, передвижные телевизионные установки, наблюдательные вышки и 

мачты. 

8) Защита леса от вредителей и болезней. В этом разделе размещаются 

экспонаты с основными вредителями и болезнями леса. Указывается название 

вида на русском и латинском языках. 

Музей леса используется не только для занятий. В нем проводятся 

практические работы, поэтому он должен быть обеспечен необходимым 

учебным оборудованием: ученические столы, стулья, доска, 

демонстрационный стол, микроскопы, лупы, ножи, ножницы, топоры, 

ножовки и многие другие материалы и инструменты. 

За порядком в музее смотрит дежурный с зеленой повязкой. Это член 

совета музея, куда входят 5-7 человек. Председателем совета (он же – 

заведующий музеем) избирается кто-либо из самых уважаемых 

старшеклассников. Совет имеет план и график работы кабинета, организует 

дежурство, постоянно занимается оборудованием музея, ремонтом 

имущества, поддержанием порядка и т.д. 

Музей леса обычно охотно посещают не только учащиеся, но и 

взрослые. Музей леса является центром природоохранной работы школы и 

села, поэтому он нужен и даже необходим, но музей не заменит живой 

природы, непосредственного общения детей с лесом и его обитателями. 

Поэтому, чтобы познать и полюбить лес, надо дышать его воздухом, слушать 

его звуки и видеть его красоту воочию. 

2.8. Организация учебных экологических троп. 

Одним из направлений работы школьных лесничеств является создание 

экологической тропы. При выборе места ее прохождения, описании маршрута 

и непосредственной прокладке, школьники приобретают теоретические 

знания, практические навыки и в будущем могут вести просветительскую 

работу, являясь экскурсоводами по этой тропе. 

Цель создания экологической тропы – ознакомить школьников с 

основными типами лесорастительных сообществ данного региона, раскрыть 

множественность экологических связей, существующих в лесных биоценозах, 

познакомить с правилами поведения человека в лесу. 



Для сбора материала по проектированию тропы желательно привлекать 

школьников средних и старших классов, которые в дальнейшем могут стать 

экскурсоводами. Они должны ознакомиться в лесхозе или лесничестве с 

основными картографическими материалами, таксационным описанием, 

документами последнего лесоустройства. Следует выбрать оптимальный 

вариант тропы, который раскрывал бы максимум разнообразия естественных 

экосистем и захватывал бы как можно больше интересных объектов. Крайне 

желательно, чтобы тропа проходила по берегу лесной реки или лесного озера, 

где можно сделать, во-первых, небольшой привал, а во-вторых, создать один 

из самых интересных пунктов наблюдений по эвтрофированию водоемов, о 

чем будет сказано ниже. 

Для тропы можно использовать полностью или частично существующие 

лесные дороги или заброшенные узкоколейки. Начало тропы желательно 

скрыть от посторонних глаз, отступив 20-30 м от шоссейных или других дорог. 

Оптимальная протяженность тропы 2,5-3,5 км в зависимости от количества 

объектов демонстрации, число которых не должно превышать 15-20. В 

противном случае снижается внимание экскурсантов и теряется интерес к 

показанному. Начало и конец тропы следует зафиксировать постановкой 

аншлагов с соответствующим сообщением или схемой тропы. Ставить 

указатели около каждого объекта нецелесообразно, т.к. они могут быть 

уничтожены. 

Ключевым моментом создания экологической тропы является выбор 

объектов показа. Здесь все зависит от целей показа, местных природных 

условий и возможностей лесничества. В качестве примера можно предложить 

следующие объекты: 

1. Основные типы леса, характерные для данных климатических и 

природных условий региона. Экскурсовод-школьник должен знать, что такое 

тип леса, как он определяется, какие лесообразующие древесные породы и 

индикаторы напочвенного покрова положены в основу лесной типологии. 

Каждый тип леса имеет своих характерных представителей среди 

животного мира, птиц, насекомых, грибов. Желательно рассказать и о них. 

2. Вертикальная ярусность – одна из замечательных сторон жизни 

лесных сообществ. Из всех экосистем суши только в лесу она проявляется в 

полном объеме и наглядности. Вертикальная ярусность позволяет лесной 

растительности максимально использовать земное пространство и 

свидетельствует о мудрой территориальной компактности в природе. На 

ярусность лесных растений накладывается ярусность лесных зверей, птиц и 

животных. Поэтому весьма желательно по ходу тропы подобрать участок с 

хорошо выраженной ярусностью и обратить на него внимание слушателей. 

3. Фенологические наблюдения являются одним из видов работы 

школьных лесничеств. Несмотря на несложность этой работы, изучение 

сезонных явлений очень важно, так как с изменением сроков их наступления 

связано и изменение сроков проведения многих лесохозяйственных работ: 

посев и посадка леса, рубки ухода, защита лесов от пожаров, вредных 

насекомых и болезней, сроки сбора плодов и семян, грибов, ягод, 



лекарственного и дубильного сырья. Результаты фенонаблюдений будут 

точнее, если их вести одновременно с метеорологическими наблюдениями, 

хотя бы и визуальными. Понятно, что эти наблюдения можно проводить на 

специальных участках, но если эти участки приурочены к экологической 

тропе, то польза от этого несомненна, т.к. дает школьникам представление о 

конкретной и нужной работе. 

4. Рост и развитие лесных насаждений. Каждому школьнику известно: 

чтобы выросло могучее дерево из маленького семени надо не менее 50-100 лет. 

По ходу тропы можно подобрать участки сосны или ели разных классов 

возраста от самосева (или сеянцев), молодняков до  спелых насаждений. 

Следует в наглядной форме показать, какие процессы при этом происходят в 

скорости роста, развитии кроны, самоочищении от сучьев, осмыслить 

требования к экологическим факторам. Школьники должны понять, какой это 

сложный и долгий процесс - превращение маленького беззащитного сеянца в 

огромное дерево, срубить или спилить которое можно за 10-15 минут. 

5. Грибы в лесу. Обычно местные жители и дети неплохо разбираются в 

съедобных грибах, которые они собирают. Некоторые из них знают и ряд 

ядовитых грибов, которые не следует собирать. Но почти никто не знает, что 

основную роль в лесу играют не эти грибы, а те, что растут на деревьях 

(дереворазрушающие грибы), и те, что разлагают лесную подстилку (грибы-

гумификаторы или минерализаторы). Именно этим грибам выпала основная 

роль в лесном круговороте веществ. Здесь следует подобрать участки с 

сухостойными  деревьями и наличием на них плодовых тел таких самых 

распространенных грибов, как окаймленный трутовик, березовая губка, 

сосновый и еловый трутовики (на хвойных), настоящий и ложный трутовик 

(на лиственных), корневая губка и опенок. Очень наглядно можно 

продемонстрировать основные виды дереворазрушающих грибов на 

специальной полянке с выкладкой отдельных чурок с плодовыми телами и 

разными стадиями разложения древесины. Такие экспонаты нельзя сваливать 

вместе, а следует разложить в определенном порядке. Кроме того, они 

подлежат замене хотя бы один раз в два года, т.к. и плодовые тела и древесина 

достаточно быстро превращаются в труху. 

6. Насекомые в лесу. Насекомые являются неотъемлемой и самой 

многочисленной частью лесных биогеоценозов. Хотя сами насекомые - 

организмы весьма подвижные и их ловля дело сложное и кропотливое, в лесу 

всегда можно найти следы их деятельности в виде объедания хвои и листьев, 

скрученных в трубочку листьев, повреждения почек, побегов, ветвей, 

маточных и личиночных ходов, летных отверстий и т.д. Можно ознакомить 

школьников с самыми распространенными вредными насекомыми в данном 

лесничестве и объяснить, какой вред они наносят лесным насаждениям 

разного возраста. На площадке, где демонстрируются основные виды 

дереворазрушающих грибов (см.п.5), можно поместить и несколько образцов 

древесины с типичными повреждениями насекомыми, например, на сосне – 

ходы большого и малого соснового лубоедов, соснового короеда-крошки, 

соснового усача, большого соснового долгоносика и т.д., на ели – большого 



елового лубоеда, типографа, гравера, полиграфа, большого и малого еловых 

усачей, хвойного сверлила и т.д. Обычно среди школьников всегда найдется 

несколько человек, которые увлекаются сбором и коллекционированием 

насекомых. Они и помогут собрать материал и оформить этот пункт 

наблюдений. 

7. Редкие и охраняемые виды растительности. Эти виды можно 

демонстрировать по всему маршруту тропы, предварительно отыскав их 

отдельные экземпляры в естественных условиях на небольшом удалении от 

тропы. Можно наиболее интересные и неприхотливые виды специально 

вырастить на небольших полянках. Кстати, эти участки помогут школьникам 

заняться восстановлением редких видов растений и их расселением. В 

условиях  Рязанской области  178 охраняемых видов растений, из них хорошо 

известные травянистые растения:  ветреница лесная, венерин башмачок 

настоящий, любка зелёноцветковая, плаун баранец, рябчик русский, хохлатка 

Маршалла, росянка английская и другие виды; кустарники: бересклет 

европейский, волчеягодник обыкновенный, волчье лыко; древесные растения: 

клён татарский, вишня степная, ива черничная  и др. 

8. Лекарственные растения леса. К показу этих растений следует 

подходить с особой осторожностью, во избежание их возможного 

уничтожения, поэтому здесь особенно важное значение приобретает 

разъяснительная работа. Некоторые, особо ценные, лекарственные виды 

можно демонстрировать на отдельных плакатах, которые берутся 

экскурсоводом из дома или школы. Следует обязательно объяснить, почему 

надо собирать только отдельные листочки с кустарничков черники, брусники, 

земляники, а не рвать их с корнями. 

9. Стадии дигрессии лесных экосистем. Использование лесов как мест 

отдыха и туризма (рекреационное лесопользование) приводит к ухудшению 

лесорастительных условий, нарушению естественного круговорота, гибели 

отдельных популяций. Можно по ходу тропы подобрать участки с разной 

стадией дигрессии. 

Выделяются следующие стадии: 

а) заметных изменений в лесной экосистеме не отмечено; 

б) появляются признаки разрушения подстилки (вытаптывание 

травяного полога, «залысины» на почве и т.д.); в травяном покрове возникают 

светолюбивые виды из-за уничтожения кустарников; 

в) в травяном покрове преобладают светолюбивые виды; появляются 

луговые виды; возобновление леса ослаблено; 

г) уменьшение в травяном покрове лесных видов трав; исчезновение 

молодого жизнеспособного подроста в возрасте 5-7 лет; удаление подстилки 

лишь около стволов деревьев; образование борозд на почве от размыва водой; 

д) подстилки и подроста нет; почва уплотнена; из травяного покрова 

преобладает спорыш; смыв верхнего гумусового горизонта водой и появление 

признаков эрозии почвы. 

Стадии дигрессии а - в имеют силу обратимых процессов, если 

уменьшить антропогенную нагрузку и снизить число людей, посещающих эти 



участки. Стадии дигрессии г - д несут необратимые изменения лесной 

экосистемы и ведут к ее разрушению. 

10. Эвтрофирование водоемов («цветение воды») – процесс зарастания 

водоемов водорослями, чаще всего сине-зелеными (цианеями), в связи с 

попаданием в водоемы большого количества биогенов, особенно фосфатов. 

Биогены попадают в водоем естественным путем (стоки с водосборной 

территории, опад листьев, прибрежная растительность и т.д.) или 

искусственным (коммунальные, сельскохозяйственные и животноводческие 

стоки). В результате быстрого размножения цианей и их отмирания образуется 

мутность воды и донные отложения. Происходит расслоение воды, 

накопление донной биомассы и увеличение анаэробных процессов. В 

некоторых случаях вода приобретает цвет горохового бульона и имеет 

неприятный гнилостный запах. Все это ухудшает питьевые качества воды, 

ведет к гибели рыбы, повышает фактор риска заболеваемости людей (в том 

числе кишечными инфекциями). В той или иной степени процесс 

эвтрофирования наблюдается в большинстве лесных озер. Одной из стадий 

этого процесса является заболачивание. 

11. Болота – уникальные экосистемы суши. В отличие от других 

наземных экосистем на болотах растительные остатки до конца не 

перегнивают и накапливаются в виде торфа. Анализ пластинки торфа под 

микроскопом дает возможность выяснить, из каких растений он 

сформировался. Имеется три типа болот: низинные, переходные и верховые. 

На болотах образовался свой особый мир растений, животных и птиц. Главная 

ценность этих экосистем - очищение воды и ее сохранение. Большинство 

крупных рек берут начало в виде маленьких ручейков, вытекающих из болот. 

Болота являются резерватом ценной боровой дичи. На них можно найти 

растения-хищники: росянка, пузырчатка. Если одним из пунктов показа 

экологической тропы будет болотная экосистема, то интересный рассказ 

экскурсовода несомненно обещает быть интересным. 

Мы описали ряд примеров пунктов показа экологической тропы. Они 

касались, в основном, естественных процессов, происходящих в жизни лесных 

биоценозов. В зависимости от местных условий можно ориентироваться, 

например, на практическое направление («Человек в лесу») и создать пункты 

показа лесохозяйственной деятельности человека: посев, посадка, уход за 

лесными культурами, рубки ухода и санитарные рубки и т.д. Весьма 

поучительными были бы пункты по правильному оформлению мест отдыха и 

курения, мест разведения костров. 

Основное – это большое желание школьников сделать свою тропу 

интересной и полезной и привить чувство ответственности человека перед 

природой и нашими «братьями меньшими». 

 

Часть 3. Методики исследовательской деятельности. 

3.1.Подготовка дневников  опытов. 
 



После распределения тем опытов среди членов школьного лесничества 

и создания звеньев следует приступить к оформлению дневников опытов. 

Оформление дневников несет в себе важный элемент психологической 

подготовки школьников к предстоящей работе в природе, повышения их 

ответственности за порученное дело. Имеет оно значение и в закреплении 

некоторых знаний по курсу ботаники. 

Больше всего подходит для подготовки опытов с лесными культурами 

следующая форма дневника. 

 
Дневник. 

 

Звено №_______________________ 

учащихся ________________ класса 

школы___________________ района________________  

области _________________ 

1. На первой странице дневника записывается тема и цель опыта по 

форме: 

 

Цель опыта _______________________________________  

Год закладки опыта ____________ 

 

Тема опыта_______________________________________  

Год учёта опыта _____________ 

 

(Если опыт заложен, например, в 2009 г. впервые, то он одновременно 

является и годом учета. Если же опыт будет продолжен в следующем 

году, тогда год его закладки остается 2008, а год учета уже будет 2009 и 

т.д.) 

 

2. На второй странице дневника указывается список звена и график 

работы на опытном участке. 

 

 

Фамилия членов 
Дни работы на опытном участке 

          

           

3. На третьей странице составляется чертеж-схема опыта, если посадки 

проводятся в открытом поле или рисуется примерный план леса (участка леса) 

с указанием размещения опытных растений и делянок на площадке. 

4. На следующей странице дается характеристика почвы и 

растительности на участке. Если посадка производится непосредственно в 

лесу, описывается почва в местах расположения опытных делянок. В описании 

растительности необходимо указать тип леса, господствующие деревья, 



встречающиеся кустарники, основные травянистые растения, растущие под 

пологом леса, на полянках, опушках. 

5. На отдельной странице отмечаются условия погоды в течение сезона: 

- какая была весна (ранняя или поздняя, холодная или теплая и т.д.); 

- какое было лето (дождливое, сухое, теплое или холодное; какие изменения 

наблюдались по месяцам); 

- какая была осень (дождливая или сухая, холодная или теплая и т.д.). 

6. В дневнике дается краткое описание биологических особенностей 

опытных растений. Если изучается влияние формирования кроны на прирост 

деревьев, то описывается биология основных древесных пород, составляющих 

лес. 

7. Потребность семян, черенков, сеянцев и саженцев. 

8. Потребность этикеток, щитов и т.д. 

9. Календарный план работы учащихся. 

 

№ 

п/п 

Наименование работ, необходимых для 

выполнения на опытном участке. 

Сроки выполнения 

работ 

   

В календарный план включаются все виды работ, которые планируется 

провести от закладки опыта до подведения итогов, указываются примерные 

сроки выполнения. 

10. Проведение наблюдений за растениями. По каждому конкретному 

опыту используются фенологические таблицы, которые заполняются 

данными, полученными на основе проведения наблюдений за растениями в 

течение лета. 

11. Учет проделанной работы. 

 

№ 

п/п 
Выполнение работы и ее описание 

Фамилии учащихся, 

выполнивших работы 

   

Сюда включается описание всех видов работ, которые выполнены 

школьниками в соответствии с календарным планом или дополнительно сверх 

него. 

12. Подготовка наглядного материала по опыту. Сюда входит 

изготовление гербария, фотографирование опытных растений. При 

оформлении дневников учащиеся уже должны точно знать, какой наглядный 

материал им подготовить для отчета или на выставку. 

13. Выводы по опыту. Учащиеся должны сделать выводы о результатах 

опыта, влиянии погоды, других факторов, внести предложения о дальнейшем 

ведении опыта. 

 

3.2. Методика опытов для школьных лесничеств. 
 
ОПЫТ 1. Выявление и охрана памятников природы растительного 

мира. 



В связи с интенсивным использованием лесных ресурсов большое 

значение приобретает охрана памятников природы, таких как: 

- плюсовые деревья; 

- деревья-великаны; 

- реликтовые породы; 

- необычные формы местных лесных пород; 

- редкие и ценные деревья – интродуценты (маточники). 

Цель опыта: разработать и осуществить на практике мероприятия по 

охране названных памятников природы. 

Методика проведения опыта. 

1. Установить местонахождение на территории вашего лесничества 

памятников природы. Заполните карточку (форма №1),  по возможности 

сделайте фотографии этого памятника природы.  

2. Внесите удобрения (преимущественно азотные), а при 

необходимости проведите борьбу с вредителями и возбудителями болезней. В 

засушливое время года проведите полив. 

3. Установите аншлаг (этикетку) с указанием названия растения, его 

особенностей и обязательным текстом: «Памятник природы – охраняется 

государством» (для этого необходимо решение администрации населенных 

пунктов). 

4. Огородите памятники природы (если нужно) декоративной низкой 

решеткой. 

5. Расскажите о ваших памятниках в местной печати и по телевидению. 
 



 

 

ОПЫТ 2.   Наблюдение за птицами у гнездовий. 

Цель опыта: выявление видового состава птиц, изучение их биологии, 

особенностей гнездования. 

Методика проведения опыта. 

1. Выявите видовой состав птиц. 

2. Изготовьте синичники (дуплянки) или скворечники и пронумеруйте их. 

3. Сделайте описание гнездовья, его конструкции, размеров летного 

отверстия и его направления к сторонам света, высоты и способа подвески. 

Дайте характеристику окружающих условий. 

4. Отметьте даты прилета и поселения птиц. 

5. С помощью бинокля присмотритесь, из чего птицы строят гнезда, куда 

летают за строительным материалом. 

6. Отметьте даты появления птенцов и пронаблюдайте, сколько раз в 

течение часа подлетают птицы к гнездовью, рано ли начинается у них 

трудовой день, когда он заканчивается. 

7. Заметьте даты первого вылета птенцов. 

8. По данным наблюдений напишите реферат (сочинение), сделайте 

зарисовки и фотоснимки. 

 

 
 

Форма №1 
 

К А Р Т О Ч К А 

учета объектов природы, требующих охраны 

 

_____________________________________________________________________ 

наименование объекта, нуждающегося в сохранении 

 

Область 

Район 

 Лесничество 

Месторасположение                                                     Площадь 

Краткое описание объекта 

В чьем ведении находится 

Какое значение имеет 

Есть ли изменения в состоянии за последние годы 

Какие меры необходимо принять для сохранения 

Кто предложил организовать охрану 

 

Примечание: 



ОПЫТ 3. Выявление эффективности снегования семян хвойных пород и 

влияние предпосевной обработки на их всхожесть. 

Всхожесть семян можно повысить путем предпосевной обработки их 

разными способами: снегования, воздействием химических средств. 

А. Снегование. 

Цель опыта: добиться повышения всхожести семян путем 

намачивания их в талой воде и выдерживания под снегом. 

Количество семян может быть минимальным – 50-100гр для 

снегования и столько же для контроля. 

Варианты опыта:  

1. Посев семян без предварительной подготовки к посеву. 

2. Посев семян, предварительно подготовленных к высеву путем 

снегования. 

Методика проведения опыта. 

Для проведения опыта участок, предназначенный под посев, разделите 

на 2 грядки. На одной из них посейте семена без предварительной подготовки 

к высеву, на другой – семена, прошедшие предпосевное снегование. 

Техника снегования и проведения опыта заключается в следующем: 

1. Замочите семена в снеговой (теплой) воде при комнатной 

температуре на 8 часов. 

2. Намоченные семена поместите в марлевый мешочек. Он должен быть 

достаточно большим, чтобы семена в нем лежали слоем не толще 1,5 – 2 см. 

3. Мешочек с семенами заложите в снег на 1 – 2 месяца до посева (т.е. в 

конце февраля – начале марта). Для этого подберите место, защищенное от 

солнца, где нет опасности уничтожения семян грызунами. Мешочек с 

семенами положите на уплотненный снег, прикройте его слоем и снова 

уплотните. Толщина снежного покрытия – 1м сверху. Снег покройте 

опилками, чтобы задержать быстрое его таяние весной. В таком состоянии 

храните семена до посева. 

4. За день до посева выкопайте семена из-под снега и просушите до 

состояния сыпучести. 

5. На следующий день сделайте строчечный посев на вашем участке из 

расчета 100 шт. семян на погонный метр. 

Одновременно посейте контрольные семена, предварительно намочив в 

воде на 8 часов и высушив до состояния сыпучести. Глубина заделки семян в 

почву -  1,5 – 2 см. 

6. В течение лета проведите за посевами тщательный уход и 

фенологические наблюдения. Отмечайте начало появления всходов на 

опытной и контрольной делянках до тех пор, пока не закончится прорастание 

семян и появление новых всходов. 

7. Подсчитайте общее количество всходов из снегованных семян и 

выразите его в процентах от количества высеянных семян. То же самое 

проделайте и с контрольным вариантом. Затем сравните грунтовую всхожесть 

снегования. 



8. В сентябре сделайте учет количества сохранившихся сеянцев и 

замерьте их высоту (у 100 – 200 шт.). Определите конечные результаты и 

оцените влияние снегования на приживаемость и рост сеянцев. 

Б. Предпосевная подготовка. 

Цель опыта: изучить влияние предпосевной обработки семян сосны в 

0,5 процентном растворе марганцовокислого калия (марганцовки) на 

количество появившихся всходов. 

Варианты опыта: 

1. Посев семян без предварительной обработки. 

2. Посев семян, обработанных в растворе марганцовокислого калия. 

 

Методика проведения опыта. 

1. Для проведения опыта 5 г марганцовки растворите в 1 литре воды. 

2. В полученный раствор перед посевом насыпьте семена и выдержите 

их в растворе 2 часа. 

3. Просушите семена в тени до состояния сыпучести и посейте на 

грядке. 

4. В течение лета подсчитайте количество всходов, появившихся в том 

и другом вариантах, а затем сделайте вывод. 
 

 
ОПЫТ 4.   Влияние минеральных удобрений на рост и развитие сеянцев 

сосны. 

 

Варианты опыта: 

1. Посев без внесения удобрения (контроль). 

2. Посев с внесением удобрений. 

 

Методика проведения опыта. 

1. Почву в питомнике перекопайте лопатой на глубину 20 см, 

разрыхлите, выровняйте и разделите участок на 2 равные части. 

2. Приготовьте грядки с посевными бороздками через каждые 25 см. 

Длина посевных бороздок – 1 м, ширина – 2-3см. 

3. Сделайте посев семян (1,5 г на 1 п/м). Глубина заделки семян 1 см. 

Первый участок – контрольный, здесь посев обычный. На втором участке при 

посеве внести азотные, фосфорные и калийные удобрения (табл.1). 

4. После посева на обоих участках проведите засыпку бороздок: на 

контрольном – землей, на опытном – компостной или перегнойной землей. 

5. Сделайте мульчирование посевов: на контрольном участке – 

опилками, а на опытном – перегноем слоем  2 см. 

6. В течение лета ведите уход за посевами, прополку от сорняков, 

рыхление почвы и полив. 

7. Результаты фенонаблюдений сведите в таблицу (табл.2). Сравните 

полученные данные с контролем и сделайте выводы. 

 



Таблица 1 

Удобрение Нормы внесения 

удобрений (г) 

На 1 погонный метр 

Мочевина, 46% 2 

Суперфосфат, 

10% 

1,7 

 

Таблица 2 

Вариант 
Время 

высева 

Общее 

кол-во 

Среднее 

кол-во 

всходов 

на 1 п/м 

Среднее кол-во 

сохранившихся 

сеянцев на 1 

п/м 

Средняя 

высота 

сеянцев 

Средняя 

длина 

корневой 

системы. 

       
 

 

ОПЫТ 5.   Влияние внекорневых подкормок растворами минеральных 

удобрений на рост и развитие сеянцев. 

Цель опыта: выяснить влияние внекорневых подкормок растворами 

минеральных удобрений на рост и развитие сеянцев. 

Варианты опыта: 

1. Опрыскивание 1% раствором аммиачной селитры. 

2. Опрыскивание 0,5% раствором калийной соли. 

3. Опрыскивание 0,3% раствором аммиачной селитры + 0,3% раствором 

калийной соли. 

4. Опрыскивание водой (контроль). 

Опрыскивание (внекорневая подкормка) проводится по всем вариантам 

одновременно: первый раз при появлении у сеянцев 2 - 3 настоящих 

листочков, второй – при высоте сеянцев 8 - 10 см. Опрыскивание должно 

проводиться рано утром или в конце дня после спада жары. 
 

ОПЫТ 6. Влияние времени посадки на приживаемость деревьев и 

кустарников при облесении берегов рек, озер и других водоемов. 

 Цель опыта: определить лучшее время посадки деревьев и кустарников 

при облесении берегов рек, озер и других водоемов. 

 Варианты опыта. 

1. Весенняя посадка черенков. 

2. Осенняя посадка черенков. 

Для обсадки берегов водоемов наиболее выгодными древесными 

породами являются ивы (белая, ломкая), тополя. 

Эти растения хорошо размножаются черенками. Посадку черенков 

проводят в лунки. Для этого снимают дерн с площадки диаметром 40 см, почву 

хорошо перекапывают и рыхлят. В каждую лунку высаживают по 3 черенка. 

 

3.3.Определение степени загрязнения воздуха по видовому 



составу лишайников. 
 

 При выполнении этого задания необходимо различать формы 

лишайников по внешнему виду. Выделяются три группы лишайников: 

накипные или корковые, листоватые и  кустистые. 

 Накипные – имеют слоевище в виде тонкой, гладкой, зернистой или 

бугорчатой корочки. Очень плотно срастаются с корой, камнями или почвой, 

на которых поселяются. Отделить их без повреждения нельзя. 

 Листоватые – имеют вид мелких чешуек или пластинок. Они 

прикрепляются пучками грибных нитей и легко отделяются от той 

поверхности, на которой произрастают. 

 Кустистые – имеют вид тонких нитей или кустиков, прикрепляющихся 

к поверхности своими основаниями. 

Описание наиболее распространенных лишайников. 

 Род Гипогимния  один из наиболее обыкновенных лишайников, 

растущих на коре и ветвях лиственных, чаще березе, и хвойных пород, 

особенно ели, ветки которых часто сплошь покрыты этим лишайником. 

Слоевище его в виде округлых и сильновытянутых в одном направлении 

листовидных пепельно-серых розеток местами плотно срастается с 

субстратом. 

 Род Графис – графис написанный – наиболее распространенный 

представитель рода. Он часто встречается на гладкой коре лиственных пород 

деревьев. Для него очень характерны плодовые тела в виде неправильно 

ветвящихся извилистых черных штрихов. Они образуют на коре красивый 

узор, напоминающий восточные письмена. Отсюда и его название. 

 Род Кладония – представители рода широко распространены и растут 

на пнях у основания стволов, среди мхов, иногда на камнях. У лишайников 

этого рода имеется первичное и вторичное слоевища. 

 Род Ксантория - ксантория постенная, или стенная золотянка – самый 

обычный лишайник, распространенный на коре лиственных пород, 

преимущественно осин и тополей. Часто встречается на обработанной 

древесине (заборы, крыши, стены). Слоевища имеют вид почти правильных 

желто-оранжевых розеток свыше 3 см в диаметре, центр которых почти всегда 

усеян плодовыми телами. Яркость окраски зависит от освещенности. 

 Род Уснея – виды уснеи прядями свешиваются с ветвей в виде длинных 

сероватых, серовато-зеленых или коричневатых кустиков, состоящих из 

тонких ветвящихся нитей, и по виду напоминают бороду. Длина нередко 

может достигать 1 – 2 м. Очень чувствительны к загрязнению воздуха, поэтому 

никогда не встречаются в лесах, окружающих большие города. 

 Род Фисция – представитель фисция припудренная – часто встречается 

на коре осин. Имеет вид изящных округлых, правильной формы листовидных 

розеток, иногда до 12 см в диаметре. Окраска оливковая или темно-

коричневая. Лишайник плотно прилегает к субстрату; лопасти розеток 

довольно широкие или узкие разветвленные. Сверху фисция покрыта 

обильным сероватым налетом и кажется, поэтому пепельно-серой, как бы 



припудренной. 

 Род Эверния – эверния сливовая, или «дубовый мох» - один из 

обыкновенных и широко распространенных лишайников, растущих на коре 

или ветвях различных лиственных деревьев. В отличие от представителей рода 

Уснея и других кустистых лишайников, слоевищные полости ее не округлые, 

а имеют вид широких сплюснутых разветвленных надвое лент, мягких на 

ощупь. Сверху они беловато- или серовато-зеленые, снизу более светлые, с 

розоватым оттенком. Края лопастей обычно заворачиваются на нижнюю 

поверхность. 

 Род Леканора – представители этого рода по внешним признакам 

довольно однообразны. Признаки, служащие для их различения, мелкие, часто 

малозаметные, поэтому определить их довольно сложно. Имеют накипное 

сплошное слоевище; гладкое, иногда зернистое или бородавчатое. Плотно 

срастаются с субстратом – корой дерева, камнями и т.д. 

 Помните! Лишайники не имеют типичной зеленой окраски, как мхи или 

водоросли. 

 Обойдите исследуемый участок леса. Обратите внимание на стволы и 

ветви деревьев, камни, стены просек. Какие лишайники вы обнаружили: 

кустистые, листоватые или накипные? 

 По приведенной ниже трехбалльной системе (табл.1) оцените степень 

загрязненности воздуха на различных участках леса. Полученные данные 

занесите в таблицу (форма№2). 

Таблица №1 

Простейшая шкала для определения степени загрязнения воздуха. 

Балл Степень загрязнения Наличие лишайников 

I Слабое загрязнение. Исчезают кустистые лишайники 

II Среднее загрязнение Исчезают листоватые и кустистые 

лишайники 

III Сильное загрязнение Исчезают кустистые, листоватые и 

накипные лишайники, даже на 

камнях («лишайниковая пустыня»). 

 

Форма № 2 

Исследованные участки Какие лишайники 

обнаружены 

Степень загрязнения 

№1. 

№2. 

№3. 

  

 

Составление карты загрязнения воздуха по видовому составу 

лишайников. 

 Ознакомившись с внешним видом некоторых наиболее 

распространенных у нас лишайников, вы можете приступить к составлению 

карты загрязнения воздуха в вашем районе. 

 Порядок работы. 



1. Заложите  2 – 3 пробных площади на 100 кв.м в различных участках 

леса. Нанесите их на план местности. 

2. В каждом исследуемом квадрате соберите и зарисуйте 

(сфотографируйте) образцы лишайников. Опишите их и постарайтесь 

определить. Обозначьте на плане местонахождение каждого собранного вами 

вида лишайников. 

3. Найдите на плане участки, где представлено наибольшее 

разнообразие лишайников – это самые чистые зоны. Соответственно, участки, 

где разных видов лишайников мало или они представлены всего одним видом 

– самые загрязненные. В тех местах, где лишайники отсутствуют – сильное 

загрязнение воздуха. 

Сравните полученные данные с материалами уже имеющихся 

исследований приведенных в таблице №2. 

Таблица №2 

Степень загрязнения воздуха Что происходит 

0 зона 

очень сильное загрязнение 

(вблизи источников 

загрязнения) 

лишайников нет, только водоросль 

Плеврококкус на деревьях и камнях – зеленый 

цвет. 

1 зона 

сильное загрязнение 

лишайник Леканора на основаниях деревьев и 

камнях 

2 зона 

уменьшение загрязнения 

оранжевый листоватый лишайник Ксантория 

на камнях; серый листоватый лишайник 

Пармелия на камнях, Леканора и 

Плеврококкус на деревьях 

3 зона 

относительно чистый воздух 

серые листоватые лишайники появляются на 

основании деревьев 

4 зона 

Чистый воздух 

Леканоры становится меньше, обычно 

появляются кустистые лишайники, в т.ч. 

Эверния 

5 зона 

очень чистый воздух 

обычные кустистые лишайники, в т.ч. Уснея 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1. Примерный устав школьного лесничества. 
 

УСТАВ ШКОЛЬНОГО ЛЕСНИЧЕСТВА (школы номер…города…) 

 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  



1. Школьное лесничество - добровольное объединение учащихся 

(школы номер… г. …), организуемое в целях воспитания учащихся, 

расширения и углубления знаний в области ботаники, биологии, геологии и 

других естественных наук и реализации их творческого потенциала на 

практике.  

2. Задачами школьного лесничества являются: оказание помощи 

предприятиям, организациям и учреждениям, ведущим лесное хозяйство и 

зеленое обустройство населенных пунктов в проведении мероприятий по 

охране, изучению лесов, участие в выращивании, посадке и посеве леса.  

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ  
1. Школьное лесничество организуется из числа учащихся 6-11 классов 

школы номер… г…. по совместному решению дирекции школы, 

администрации предприятия лесного хозяйства (лесничества ….). Учащиеся 

принимаются в школьное лесничество на добровольной основе по личному 

заявлению.  

2. Школьное лесничество работает на территории (лесохозяйственного 

предприятия, лесничества …), выделенной приказом по (лесохозяйственному 

предприятию, лесничеству…) и закрепленной за ним в установленном 

порядке.  

3. Территория школьного лесничества делится на обходы по принципу, 

принятому в лесничествах лесохозяйственных предприятий.  

4. Школьное лесничество работает в течение круглого года в 

соответствии с учебно-производственным планом, обсужденным на общем 

собрании школьного лесничества и утвержденным директором школы и 

лесохозяйственного предприятия (лесничества).  

5. Члены школьного лесничества могут участвовать в следующих 

мероприятиях: посадка и посев леса, уход за лесными культурами и 

лесосеменными плантациями, лесными питомниками, дендрологическими 

участками, выращивание лесопосадочного материала, озеленение населенных 

пунктов и других территорий по согласованию с землепользователями и 

землевладельцами; участие в проведении мероприятий по охране лесов, 

выявлении очагов повреждения леса вредителями, лесными пожарами, 

захламлением; охрана насекомых, птиц, зверей, редких растений, других 

природных объектов (родники, водные объекты и т.д.); проведение научных и 

обучающих исследований, наблюдений за различными объектами природы; 

организация музеев и уголков природы; проведение походов, тематических 

экскурсий, исследовательской работы; пропаганда идей охраны природы, 

участие в смотрах, конкурсах, викторинах, олимпиадах, тематических 

праздниках. 

6. Лесохозяйственные и иные работы, связанные с проведением 

плановых и внеплановых мероприятий школьного лесничества выполняются 

во внеучебное время.  

7. Учащиеся 9-11 классов могут работать в школьном лесничестве в 

период прохождения производственной практики по согласованию с 



директором школы. Учащиеся средних классов могут работать в школьном 

лесничестве во время уроков труда по согласованию с директором школы.  

8. На период летних каникул по согласованию с директором школы и 

лесохозяйственным предприятием (районным лесничеством) могут 

организовываться лагеря труда и отдыха, действующие на основании 

положений и законодательных актов о подобных формах работ.  

9. Вся работа школьного лесничества организуется на принципе 

соревновательности и добровольности работы ее участников по интересам.  

10. Члены школьного лесничества имеют право носить во время работы 

в школьном лесничестве форменные головные уборы, шевроны, знаки 

различия, установленные общим собранием лесничества и утвержденные 

директором школы.  

 

III. УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛЬНЫМ ЛЕСНИЧЕСТВОМ.  
1. Высшим органом в школьном лесничестве является общее собрание 

его членов. Текущей деятельностью руководит Совет школьного лесничества 

во главе с лесничим.  

2. Общее собрание школьного лесничества избирает из своего состава 

Совет школьного лесничества: лесничего, помощников лесничего, мастеров 

леса, руководителей секций (подразделений), лесников. В состав Совета 

включается педагог-воспитатель и представитель предприятия лесного 

хозяйства (районного лесничества) - специалист лесного хозяйства, 

осуществляющий непосредственную координацию работы лесничества. 

Общее собрание школьного лесничества обсуждает и утверждает план 

работ лесничества, определяет пути его выполнения; утверждает условия 

соревнования между различными секциями (подразделениями) и обходами; 

обсуждает вопросы дисциплины членов школьного лесничества; решает 

вопрос о приеме в школьное лесничество, поощрении и наказании членов 

школьного лесничества; подводит итоги работы. Общее собрание школьного 

лесничества собирается не реже двух раз в год.  

3. Совет школьного лесничества избирается общим собранием 

школьного лесничества; руководит всеми вопросами текущей деятельности 

школьного лесничества; периодически подводит итоги работы школьного 

лесничества; организует культурно-массовую и спортивную работу во время 

каникул; входит с предложениями к дирекции школы и лесохозяйственное 

предприятие по вопросам улучшения условий деятельности школьного 

лесничества, поощрения лучших членов лесничества; обсуждает работу и 

поведение членов школьного лесничества; отчитывается в проделанной 

работе перед общим собранием школьного лесничества. Совет школьного 

лесничества собирается не реже одного раза в месяц.  

4. Лесничий и помощник лесничего отвечают за выполнение плана 

работы, распределение объектов труда, организацию контроля и учета в 

лесничестве, соблюдение режима труда и отдыха, дисциплины, проведение 

воспитательной работы, выполнение обязательств.  

5. Мастер леса направляет и контролирует работу на своем участке, 



организует сеть постов при проведении рейдов и проверок, проводит 

разъяснительную работу, привлекает лесников и других членов лесничества 

для проведения работ, следит за соблюдением техники безопасности и правил 

проведения работ.  

6. Комиссар лесничества избирается на летнее время. Он отвечает за 

организацию воспитательной работы, информационные связи с другими 

организациями и между членами лесничества.  

7. Текущей работой обхода руководит лесник. Он отвечает за качество 

выполняемых работ и участие членов лесничества в конкретных 

мероприятиях.  

 

IV. ОБЯЗАННОСТИ ШКОЛЫ И ПРЕДПРИЯТИЯ ЛЕСНОГО 

ХОЗЯЙСТВА ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ШКОЛЬНОГО 

ЛЕСНИЧЕСТВА.  
1. Школа и предприятие лесного хозяйства: осуществляют общее 

внешнее руководство школьным лесничеством; утверждают план работы 

школьного лесничества; создают условия для успешного выполнения работ 

школьным лесничеством; подбирают и закрепляют за школьным 

лесничеством постоянные участки леса, оказывают помощь в проведении 

простейшего необходимого лесоустройства; выделяют помещения для работы 

школьного лесничества и хранения инвентаря.  

2. Дирекция школы выделяет педагога-воспитателя, ответственного за 

работу школьного лесничества; при необходимости выделяет учителей для 

проведения воспитательной и оздоровительной работы членами школьного 

лесничества.  

3. Руководство предприятия лесного хозяйства (районного лесничества): 

выделяет специалиста, ответственного за работу школьного лесничества и при 

необходимости - квалифицированных рабочих; закрепляет за школьным 

лесничеством необходимый инвентарь, технику и оборудует кабинет 

специализированными стендами и пособиями; проводит необходимые работы 

по оборудованию летних лагерей; обеспечивает бесплатный проезд членов 

школьного лесничества до места работы и обратно, обеспечивает, при 

необходимости, горячее питание за счет средств, заработанных школьным 

лесничеством на лесохозяйственных работах; обеспечивает членов школьного 

лесничества установленными для них форменными головными уборами и 

знаками различия; по представлению органов самоуправления поощряет 

лучших членов школьного лесничества.  

 В Устав также включают разделы "Охрана труда" и "Учёт и 

оплата труда", исходя из местных условий.  
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