
Войди в природу другом 

В Центре «Ирбис» уже десятый год работает объединение «Экологи». В 

этом учебном году по программам «Юные исследователи природы» и 

«Экология. Зеленый мир вокруг нас» обучается 61 человек от 6 до 12 лет. 

Программы направлены на изучение растительного богатства родного 

края, его разнообразия и уникальности. Обучающиеся знакомятся с 

дикорастущими растениями Самарской области и культурными, 

культивируемыми в регионе овощными, зерновыми и садовыми растениями, 

учатся изготовлению гербария и поделок из природного материала, узнают 

многое о лекарственных растениях родного края. Узнают об их 

распространении, способах и времени сбора, об обработке и хранение, о 

применение в народной медицине и учатся культуре чаепития. 

Программами предусмотрено изучение правил поведения в лесу, в 

парке, правил здорового питания, правил утилизации отходов. Все это 

пригодится обучающимся в жизни. Кроме того, они приобретают знания и 

навыки для будущей профессиональной деятельности. 

Осуществляется разнообразная практическая, исследовательская, 

экскурсионная и общественно-полезная деятельность обучающихся. 

Программы по экологии способствует широкому развитию творчества 

школьников посредством работы над проектами, написания рефератов, 

экологических сказок, создания презентаций, оформления выставок рисунков 

и плакатов экологической направленности, фотографий и поделок из 

природного материала, сбора и оформления тематических гербариев, 

изготовление кормушек для птиц и скворечников с соблюдением правильных 

размеров, участие в экологических акциях. 

Природа дает человеку гармонию, силы, успокоение, помогает 

вылечить душевную усталость. Она дает человеку жизнь. Но зачастую 

природа становится для людей всего лишь средством решения материальных 

проблем; потребительское отношение к природе чревато катастрофическими 

последствиями как для окружающей среды, так и для самого человека. 

Сейчас, в разгар холодной зимы, очень важно помогать братьям нашим 

меньшим, особенно птицам, которым трудно переносить одновременно и 

холод, и голод. Если синица ничего не поклевала днем, ночью она погибнет 

от голода - а не от холода. У голодной птицы ночью не хватит энергии на 

обогрев, поэтому она замерзнет морозной ночью. Виталий Бианки в своей 

«Лесной газете» назвал январь - месяцем «лютого голода». 

Юные исследователи природы узнали на занятиях, что: 

- Из каждых 10 синиц 9 погибает зимой от голода. 

- Одна кормушка спасает от смерти 50 синиц. 

- Одна синица спасает от вредителей 10 деревьев. 

- Одно дерево обеспечивает кислородом 3 человек. 

Ребята подсчитали, что одна синица помогает деревьям обеспечить 

кислородом 30 человек! 

Как говорится, мал золотник, да дорог. Помогая птицам, мы помогаем 

себе. Юные экологи с ранних лет начинают понимать, что в природе все 

связано со всем. Это один из важнейших законов природы. Насколько важно 

их все соблюдать! 



 Ребята хорошо усвоили, почему нельзя кормить птиц хлебом. Птицы 

очень тяжело его переваривают, плюс в хлебе слишком много белка и жиров, 

он заполняет желудок, но не дает достаточно энергии. А главное - попадая в 

желудок птицы, хлеб разбухает - это приводит к завороту кишок, также 

мякоть забивает зоб и приводит к брожению в кишечнике - это идеальная 

среда для инфекций, размножения паразитов и воспаления, птица может 

погибнуть даже раньше, чем она замерзнет. 

Юные экологи изготавливают и развешивают с родителями кормушки 

для птиц; правильно подкармливают птиц зимой; делятся своими знаниями с 

одноклассниками, семьёй и друзьями. 

Универсальное наполнение кормушки - неочищенные семена 

подсолнечника и животный жир (важно, чтобы всё было без соли, специй, 

обжарки, копчения). Корм должен быть здоровый и живой - не очищенный от 

зерновых оболочек, не подвергнутый тепловой обработке, несолёный, 

некопчёный, неплесневелый, чтобы прикорм был аналогом естественной 

пищи птиц. Важно кормить птиц регулярно - рано утром и (или) поздно 

вечером, чтобы днём они находили пропитание самостоятельно. Если вы не 

сможете кормить птиц регулярно, не заводите свою кормушку, а лучше 

наполняйте уже готовые в парках. В морозы семечки и орешки надо дробить, 

можно с помощью скалки. 

Не бросайте корм на землю, чтобы его и снегом не занесло, и город 

сохранять чистым. 
Методист, педагог дополнительного образования высшей категории, 

руководитель объединения «Экологи» ЦДТ «Ирбис» Чернова Н. А. 

 

 


