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Цель: овладение основами грамотного лесопользования, социально-экономических 

проблем на территории нашего края. 

Программа отвечает на сложившийся в обществе социальный запрос на 

формирование у подрастающего поколения экологического сознания, направленного на 

гармонизацию отношений общества и природы.  Она позволяет учащимся определиться с 

их пригодностью в качестве будущего места профессионального приложения сил. Занятия 

позволяют раскрыть, и развить интеллектуальные и творческие способности, и создают 

условия для развития личностных качеств учащихся, позволяя адаптироваться в 

современном обществе. 

Работа с растениями воспитывает у подрастающею поколения бережное отношение 

к окружающей среде. Это своего рода школа воспитания любви к природе и бережного 

отношения к ее богатствам. 

Опытная работа, проводимая на занятиях, также имеет большое воспитательное 

значение. В процессе ее проведения у учащихся воспитывается творческое отношение к 

труду, вырабатывается наблюдательность, дисциплинированность, аккуратность, 

способность к планированию своей работы, к организации своего труда. Являясь одним из 

видов трудового воспитания, способствует физическому, умственному и нравственному 

развитию воспитанников. 

По мере обучения определяются способности и интерес учащихся к различным 

направлениям научной деятельности: 

- к лабораторной обработке собранных материалов;  

- к полевой работе, сбору материалов на выездах и в экспедициях; 

- к собственно интеллектуальной деятельности, направленной на анализ полученных 

результатов; 

- к публичному представлению результатов исследовательской деятельности, пропаганде 

полученных знаний. 

Занятия в объединении строятся таким образом, чтобы учащийся мог практически 

заниматься исследовательской деятельностью. Занятия делятся на: лекционные, 

практические (лабораторные, экспериментальные) и экскурсионные. Лекционные занятия 

создают необходимую базу знаний, на которые учащийся может опираться в ходе 

самостоятельной исследовательской деятельности. Лабораторные занятия позволяют 

предметнее освоить отдельные значимые положения теории, познакомиться с 

лабораторным оборудованием и освоить приемы работы с ним. Экскурсионные занятия 

позволяют освоить технологию безопасного пребывания в естественной среде, 

познакомиться с полевым наблюдением, расширить кругозор учащихся и сплотить 

будущую научно-исследовательскую группу.  

 


