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«Чтобы жить, нужны солнце, свобода и
маленький цветок!»
(Г. Х. Андерсен)

Цель:
формирование знаний по экологии и морфологии редких и исчезающих
растений,
первоцветов Центрально-Черноземного региона
и в частности, Тамбовской области.
Задачи:
 познакомить с основами экологии редких и исчезающих растений;
 сформировать навыки экологически грамотного поведения в природе;
 способствовать формированию научного мировоззрения;
 привить навыки природоохранной деятельности;
 воспитывать внимательное отношение к окружающему миру.
Экологическое воспитание является актуальным в течение многих десятилетий. Государство
в интересах настоящих и будущих поколений принимает необходимые меры для охраны
окружающей среды. В настоящее время все более необходимым становится формирование у
школьников экологически ориентированного мировосприятия, гуманного отношения к
природе. Большинство первоцветов занесены в Красную книгу Российской федерации. Более
400 видов растений в Тамбовской области подлежат неотложной индивидуальной охране.

19 апреля отмечается Всемирный День подснежника.
Отдел учебно-опытного участка МБОУ ДО «Станция юных натуралистов» «Редкие
растения и первоцветы»
Юннатами под руководством педагогов создали на учебно-опытном участке СЮН
коллекцию редких растений Тамбовской области, требующие индивидуальной охраны.
Коллекция создавалась на протяжении нескольких лет. Часть семян выписывали из
ботанических садов, часть брали из природы, обменивались семенами с цветоводамилюбителями.
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Коллекция включает в себя около 30 видов растений:
 Ветреница лесная
 Гусиный лук
 Девясил высокий
 Душица лекарственная
 Ирис болотный
 Купена лекарственная
 Ландыш майский
 Медуница лекарственная
 Мать-и-мачеха обыкновенная
 Прострел раскрытый
 Печеночница благородная
 Пролеска сибирская
 Первоцвет весенний
 Примула ушковая
 Рябчик шахматный
 Синюха голубая
 Ясенец голостолбиковый
 Белоцветник весенний
 Ирис сетчатый
 Кандык сибирский
 Пион тонколистный
 Подснежник белоснежный
 Подснежник Воронова
 Родиола розовая
 Хионодокса Люцилии
 Хохлатка плотная
 Эдельвейс альпийский
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Крокус

Рябчик шахматный

Кандык
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Пушкиния

Первоцвет

Хионодокса
Площадь участка, отведенного под редкие растения небольшая - менее 100 кв.м. Каждый вид
представлен
небольшим количеством растений. Для каждого растения подбирались
определенные условия произрастания (почва, степень увлажнения, световой режим, характер
использования участка и т. д.). Юннаты МБОУ ДО СЮН:
 занимаются выращиванием редких растений на УОУ;
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 проводят ботанические исследования с целью изучения редких и исчезающих
видов растений;
 картирование мест произрастания этих растений;
 создание семенного фонда этих растений;
 высев и уход за редкими видами растений на благоприятных участках;
 возвращение в природу редких растений (высажены в Панский лес: душица
лекарственная, ландыш майский, ветреница лесная, высеяны семена прострела
раскрытого).
Карта Мичуринского района

1. Ветреница лесная - близ села Борщевое
2. Гусиный лук - близ села Борщевое
3. Душица лекарственная - близ сел Ранино и Ново-Торбеево
4. Купена лекарственная - 4 км западнее села Казинка
5. Купена многоцветковая - близ села Кочетовка
6. Ландыш майский - 4 км западнее села Казинка; 2 км западнее села
7. Ново-Торбеево
8. Медуница лекарственная - 2 км севернее села Казинка
9. Прострел раскрытый - 2 км севернее села Ярок
10. Первоцвет весенний - 1,5 км севернее села Ранино
11. Плаун булавовидный - 3 км севернее села Ранино
12.Пролеска сибирская - 1,5 км северо-западнее г. Мичуринска, близ сел
Ранино, Ново-Торбеево, Казинка, Ярок
13. Ятрышник шлемоносный - 4 км южнее села Ново-Торбеево

6

Состояние изученности редких и исчезающих растений Тамбовской области
Мичуринского района

Юннаты учатся понимать, что потеря любого вида растений, это не просто количественное
уменьшение разнообразия видов растений, но и весьма чувствительный удар по
сбалансированной в течение многих тысячелетий системе растительных сообществ. Если
какой-либо вид исчез с лица земли, восстановить его уже невозможно. Поэтому важно
сохранять редкие растения в тех местах, где они растут в диком виде, и в свойственной им
природной обстановке.
Цветы – это не только красота, но и часть живой природы, которую необходимо знать,
беречь и охранять. Если ребенок способен почувствовать красоту цветущего луга, если его
радует изящная ромашка и кружевной папоротник, - это залог того, что такой ребенок будет
бережно относится к природе.
Многие участвуют в быстром пополнении «Красной книги» те, кто стремится
привезти домой из леса букет подснежников побольше, те, кто, не задумываясь, покупает на
рынке весенний букет ландышей. Неумело собирая лекарственные травы, люди губят целые
естественные плантации. Настало время понять, что только «брать» из природы нельзя, мы
имеем право на то, что можем вырастить. Будем помнить слова, сказанные П.И.
Чайковским: «Потомки никогда не простят нам опустошения земли, надругательства над
тем, что по праву принадлежит не только нам, но и им».
Без помощи населения бесполезно принимать усилия для охраны первоцветов. Первоцветы в
наших лесах образуют не везде сплошные красочные ковры, которые люди постепенно
уничтожают. Поэтому надо приложить все усилия, чтобы эта красота радовала не только нас,
но и будущие поколения.
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Поэтому, крайне важно, чтобы школьники осваивали азбуку экологии города совместно со
своими родителями. Вследствие занятости современных родителей, основная роль в
формировании экологической культуры у учащихся отводится педагогам. Увлекательная
работа в данном направлении будет продолжаться под руководством педагогов СЮН. Это
поможет разбудить сознательность учащихся и взрослых.
План мероприятий:
1) Познавательная деятельность

занятия в объединениях;

экскурсии для учащихся образовательных организаций города и района
«Зеленая аптека», «Берегите первоцветы!», «Знакомые
незнакомцы»,
«Симфония красок», «Цветочная мозаика», «Мой сад»,
«Удивительное рядом!», «Мой
сад», «В хороводе лепестков»
«Душистый уголок», «Весна цветов и зелени»,
«Пейзажные миниатюры весеннего сада»;

флористические, исследовательские экскурсии в лес (занимаются поиском
мест произрастания редких видов растений, сбором семян; поиском мест, благоприятных для
высева редких видов растений).

2) Продуктивная деятельность




конкурс рисунков; плакатов;
изготовление оригами «Букеты тюльпанов»;
культивирование
редких
растений
флоры
нашего
края;
экологическая акция «Подснежник» для учащихся 1-8 кл. (выпуск
листовок).

3) Досуговые мероприятия

Устный журнал для учащихся 1-4 кл. «Жалобная книга природы»;

Заочное путешествие в весенний лес для учащихся 5-6 кл. «Войди в природу
другом»;
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Познавательно-развлекательная программа для учащихся 5-7 кл. «В вальсе
весенних цветов»;

МБОУ ДО «Станция юных натуралистов» регулярно готовит информационные сводки,
распространяет информацию о проделанных мероприятиях
в СМИ и на сайте
http://michsyn.68edu.ru/ .
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