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Как известно, окружающая природная 

среда – это один из факторов формирования 

мироощущения человека и народа в целом. 

Ещѐ ученый Л. Гумилѐв писал о значении гор 

для менталитета народов Кавказа, а бескрай-

них степных просторов – для самоопределения 

древних кочевых народов. Подобным факто-

ром для народа коми является могучий и таин-

ственный лес. Значение леса и дерева в 

нашей судьбе трудно переоценить, ведь имен-

но лес встретил нас на заре нашего рождения, 

дав нам тепло, пищу, кров, и именно ему наши 

благодарные потомки возносили молитвы и 

приносили жертвы. 

Элективный курс «Лес и человек» является под-

готовкой учащихся 9 класса к самоопределе-

нию, продолжению обучения по «лесным» спе-

циальностям. Также курс является основой для 

изучения образовательного курса в 10 классе 

«Лесная экология». 

 Изучение курса рассчитано на 8 часов (1 час 

в неделю). 

Данная программа носит интегрированный 

характер, она объясняет географию, биоло-

гию, экологию, краеведение, а также имеет 

профориентационную направленность. 

Цель программы: создание условий для изу-

чения лесоведения, формирования у обуча-

ющихся представлений о лесе как универ-

сальной ценности, вовлечение учащихся в 

конкретную экологическую деятельность. 

Задачи:  

- научить ученика делать наблюдения; 

- устанавливать причинно-следственные свя-

зи; 

- проводить исследования. 

Элективный курс «Лес и человек» 

СОДЕРЖАНИЕ 

Предисловие 

Введение (1 час) Значение леса в природе и жизни 

человека. Лесные экосистемы основная часть био-

сферы. Изменение облика лесов в результате разнооб-

разной деятельности человека. Необходимость сохра-

нения и восстановления лесов. Проблемы лесопользо-

вания в Республике Коми. 

Т е м а 1. Лес в истории разных народов (2 часа) Исто-

ки возникновения верований, обожествляющих лес, 

его обитателей. Языческие и религиозные обряды, 

связанные с деятельностью человека в лесу. Лес в 

мифах, легендах и преданиях народа коми. Тотемные 

животные и растения. Лесные растения и животные на 

древних родовых гербах, гербах и флагах  городов 

России и Республики Коми. 

Практическая работа. Составление родового герба. 

Т е м а 2. Лесоведение - наука о лесе (3 часа)  

Основоположник науки о лесе - русский ученый Г. Ф. 

Морозов. Леса планеты, России, Республики Коми. 

Лесное сообщество; взаимодействие климата и лес-

ной растительности. Изменение микроклимата под 

влиянием леса. Многообразие видов лесного сообще-

ства; преобладающие виды и их влияние; распределе-

ние их по ярусам: древесные, подлесок, ярус кустар-

ников, травянисто-кустарниковый, ярус мхов и на

почвенных лишайников. Взаимосвязь ярусов леса. 

Растения и животные Республики Коми, нуждающиеся 

в охране. Профессии, связанные с лесом, - лесничий, 

егерь, лесоустроитель, охотовед. 

Экскурсия и выполнение практической работы 1. 

Определение возраста дерева в лесу. 

Практическая работа 2. Составление пищевых связей 

в лесном сообществе. Производители органических 

веществ, потребители и разрушители органического 

вещества. Цепи питания в лесном сообществе. Пище-

вые цепи. 

Обобщение знаний (2 часа) Представление результа-

тов практических работ в лесу. 

Проведение игры «Конкурс Робинзонов» 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№

  

Наименова-

ние тем 

курса 

Всего 

ча-

сов 

В том числе Фор-

ма 

кон-

трол

я 

лек-

ции 

прак-

тика 

экс-

курс

ии 

1 Введение 1 1       

2 Лес в исто-

рии разных 
2 1 1     

3 Лесоведе-

ние – наука 
3 1 1 1   

4 Обобщение 

знаний 

2       1 

(карт

очки) 

1 

(конк

урс) 

5 Итого 8 3 4 1 2 


