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Паспорт проекта
«Влияние пыли на организм человека в бытовых условиях»
1

Название проекта

Влияние пыли на организм
человека в бытовых условиях

2

Цель проекта

-пропаганда здорового образа жизни:
безопасная атмосфера в квартире — это
залог здоровья взрослых и детей;
-изучение влияние пыли на здоровье
человека и определение количества
пыли в местах массового пребывания
людей.

3

Задачи проекта

4
5

Сроки реализации
Этапы проекта

Узнать откуда берется пыль.
Определить за какое время она
накапливается в помещении.
Узнать, как влияет пыль на человека.
с 02 ноября 2020 года по 29 января 2021
Выбор темы исследования.
Определение объекта и предмета
исследования.
Определение цели и задач.
Формулировка названия работы.
Составление плана исследования.
Работа с литературой.
Выбор методов исследования.

6

Направление деятельности

7

Автор проекта

– исследовательский
- познавательный
И.Е. Кирсанова
учитель биологии ГБОУ специальной
(коррекционной) школы №26 города
Краснодара

8

Участники проекта

9

Ожидаемые результаты

1.

Учащиеся 5 «В» класса, родители,
учитель
Формирование:
-начала
экологической
культуры;
формирование осознанно правильного
отношения к объектам и явлениям
природы, экологическое мышление;
- учащиеся научатся практическим
действиям
по
охране
природы;
- развития умственные способности
детей, которые проявляются в умении
экспериментировать,
анализировать,
делать выводы.
исследование уровня запылённости
помещений школы.
Сбор и обобщение информацию о пыли.
Изучение особенности фотографии как
вида искусства.Фотографирование и
изготовление фото.

Введение. Актуальность выбранной темы.

В настоящее время трудно представить проведение уборки дома без
бытовой химии. В любой квартире найдется масса всевозможных порошков,
отбеливателей, чистящих средств: для ванной, печей, раковин, средства для
читки ковров, стекол, освежителей воздуха и прочих баночек и флаконов.
В современном мире очень загружена жизнь у родителей: работой,
семьей, покупками, детьми. На уборку отводится тоже определенное время, и
всем взрослым кажется, что, накупив множество разных химических
веществ, которых предостаточно в любом магазине, дом засверкает,
запахнет, засияет лучше прежнего и притом за очень короткое время.
По телевизору постоянно идет реклама, где одним движением руки печка
становится блестящей, где пятна на белье исчезают, где ковры становятся
идеально чистыми, а воздух в квартире удивительно приятными. Настолько
ли безвредна бытовая химия, как утверждает реклама. Может ли она
повлиять на наше здоровье. Задумываются ли родители, какие средства для
уборки они покупают?
Грязная квартира тоже очень плохо влияет на здоровье людей.
Размножаются бактерии, которые могут вызвать различные заболевания. Но
ведь существует альтернативные способы уборки квартиры без бытовой

химии. Наши прабабушки, наверное, вообще не знали такого слова «бытовая
химия», а в доме у них было всегда чисто и свежо.
Исходя, из всего этого возникла необходимость нашей работы.
Гипотеза:
если ежедневно проводить влажную уборку, каждые два часа проветривать
помещение по 15 мин., разводить комнатные растения, пользоваться
пароувлажнителем или ионизатором воздуха, то атмосфера в помещении
будет чище.
Методы исследования:
информационно-поисковый, статистический, опрос, физический анализ
пыли, микроскопирование.
2. История появления пыли. Источники домашней пыли.
Пыль — лишь общее название. На улице вокруг нас чаще всего
летают частички песка и грунта, высохшие остатки растений и насекомых,
а также экскрементов живых существ, резиновая пудра от стачивания
автомобильных шин, крупинки асфальта, зола от костров и двигателей…
В доме значительную часть пыли составляют фрагменты ороговевшей
человеческой кожи, древесная пыль от корпусной мебели, книг и обоев,
пыль от стен (бетон, кирпич) и штукатурки. Плюс то, что прилетает в окно
или через воздуховоды вентиляции. Впрочем, даже в убранной квартире
без жильцов, с наглухо закрытыми дверьми и окнами, со временем
появится пыль, что неоднократно случалось при вскрытии многие годы
плотно закрытых от внешнего мира жилищ.
Весь этот коктейль не просто портит внешний вид предметов
интерьера, облепляя их матовым налетом, но и может вызывать сильные
аллергические реакции у обитателей жилища. Страдает также электронная
аппаратура. Особенно та, в которой используется воздушное охлаждение
наиболее горячих компонентов. Как правило, это системные блоки
компьютеров и ноутбуки. В общем, пыль вредит всем, а пользы никакой не
приносит. Вывод? Избавляться от пыли!
Источники пыли в нашем доме безопасные для человека:
 стёртые частички мебели, ковров и паласов;
 частички омертвевшей кожи, ногтей и волос человека и домашних
питомцев;
 перхоть;
 пыльца и споры комнатных растений;
 волокна текстильных материалов.
Источники пыли в нашем доме опасные для здоровья человека:
 грибки и другие микроорганизмы;
 частицы стёртых резиновых покрышек колёс автомобилей;






продукты сгорания минерального топлива: дерева, угля, нефти – и
выхлопные газы автомобилей;
всевозможные химические средства (порошки и жидкие средства для
чистки и стирки, шампуни, аэрозоли и т.д.);
сигаретный дым;
мельчайшие остатки строительных материалов и облупившейся краски.
3. Влияние пыли на здоровье человека.

Экологи всего мира единодушны во мнении о том, что пыль
небезопасна для здоровья человека. Вдыхание воздуха с высокой
концентрацией пыли оказывает такое же вредное воздействие на лёгкие, как
полсигареты.
Согласно исследованиям ученых наибольшую опасность для человека
представляют клещи – сапрофиты (Приложение 1). Все дело в том, что
клещи и их экскременты – сильнейший аллерген. Многие люди, страдающие
аллергией на пыль, на самом деле не переносят именно продукты
жизнедеятельности клещей. Чем больше популяция клещей, тем сильнее
проявления аллергии – зуд, кожная сыпь, аллергический насморк и
конъюнктивит, кашель и астма. По данным Всемирной Организации
Здравоохранения 20 % всего населения земного шара подвержены аллергии.
Аллергия на клещей – настоящее всемирное бедствие!
Но еще опасней микроорганизмы, которые содержатся в пыли. Среди
них встречаются возбудители гангрены, туберкулезная палочка, различные
стафилококки и другие микробы, вызывающие серьезные заболевания. Наш
организм защищен от пыли – здоровые слизистые оболочки являются
надежным заслоном против бактерий, а поверхность дыхательных путей
умеет самостоятельно избавляться от всех инородных частичек. Но в
некоторых случаях этот механизм защиты дает сбой. Болезни, повреждения и
раздражение кожи и слизистых, ослабленный иммунитет, юный или
преклонный возраст – все эти факторы снижают «оборонную мощь»
организма. И тогда пыль становится настоящей проблемой.
Но, безусловно, самым большим вредом пыли является
распространение эпидемий. Пыль кочует из дома в дом, перенося с собой
кучи болезнетворных микробов, бактерий, грибков и вирусов, через
дыхательные пути проникает в организм человека и заражает его инфекцией.
4. Польза пыли
Возможно, это прозвучит странно, но все таки небольшая польза от
домашней пыли есть.
Новейшие исследования показали: пыль полезна для здоровья!
Микроорганизмы, мельтешащие в комнатной пыли, укрепляют нашу
иммунную систему. Все дело в эндотоксине — яде, который содержат

наружные слои их клеточных стенок. Этот яд стимулирует образование
белых кровяных телец, а те вырабатывают интерферонгамма, защищающий
человека от аллергии и астмы. Выявилась одна любопытная деталь: чем
меньше пыли было дома, тем чаще дети страдали от аллергии. Их организм
начинал реагировать на любой пустяк: на кошачью шерсть, цветочную
пыльцу, молоко. Поэтому врачи не советуют воспитывать малышей в
слишком «стерильной» обстановке.
Некоторые виды птиц и животных «купаются» в пыли. Так они
избавляются от вредных насекомых.
Космическая пыль вызывает ослабление света, испускаемого звездами и
другими небесными светилами. Вулканическая пыль - естественное
удобрение.
Пыль также является ценнейшим источником информации.
Частицы пыли в верхних воздушных слоях отражают солнечные лучи и это
делает солнечный свет видимым. Чудесные краски восходов и закатов в
большой степени обязаны своей красотой именно пыли, рассеянной в
воздухе. Содержащийся в воздухе водяной пар не сможет быстро
превратиться в жидкость, если не будет пылинок. Значит, без пыли не было
бы дождей и снега.
И, конечно же, пыль помогает в развитии трудолюбия! Делая уборку в
квартире, мы помогаем своему здоровью.
5.Определение массы пыли в школьных помещениях.
На подоконниках в кабинете биологии и коридоре чистым ватные
диском провели по полу и подоконникам, и сравнили полученные
результаты исследования с исходным материалом (приложение 2).
Вывод: В результате исследования были выявлены самые запыленные
места. Особенно пыльной оказался коридор. Это объясняется тем, что
именно сюда проходят с улицы, принося на обуви грязь. Меньше всего
пыли накапливается в кабинете биологии. Это и понятно, ведь там мы
большую часть времени сидим, не провоцируя поднятие пыли в воздух,
кроме того там много комнатных растений.
Определение массы пыли, накапливаемой в кабинете биологии

Масса пыли с площади
1м², m, кг

Общая площадь
комнаты, S, м²

0,0001375

18

Масса пыли с общей
площади комнаты, M,
кг
0,002475

Масса
пыли, m,
кг
0,002475

Объём
комнаты, V,
м³
48.6

Санитарные
нормы, мг/м³
10

Плотность
Превышение,
раз
пыли, 𝛒, мг/м³
5,09

-

Согласно установленным санитарным нормам содержание пыли в
воздухе классных комнат не должно превышать 10 мг/м3 [8]. В
результате данного эксперимента мы выяснили, что содержание пыли в
комнате не превышает допустимые нормы.
Выводы и рекомендации:
Проведя данное исследование, мы пришли к выводу, что для того ,
чтобы пыль не вызывала аллергию необходимо:
1. шторы заменить на вертикальные жалюзи или занавески из легко
стирающейся ткани ;
2. чаще делать генеральную уборку;
3. проветривать помещение;
4. всем ходить в сменной обуви.
5. не бегать в помещении, так как при этом поднимаются частички
грязи и пыли, которые плохо влияют на здоровье.
6.Заключение.
Таким образом, изучив литературу о составе, значении пыли в природе и
жизни человека, я убедилась, что пыль-это неизбежный компонент,
присутствующий
в
нашей
жизни.
Пыль оказывает сильное влияние на здоровье человека, вызывая
многочисленные заболевания, в том числе аллергию. Кроме того, пыль
влияет и на другие живые организмы, а также на бытовые приборы и
различную
технику.
Так же я узнала, что пыль приносит не только вред, но и пользу, защищая
как всю нашу планету, так и отдельных её жителей.
В результате проделанных мною исследований, я убедилась, что степень
запылённости школьных помещений достаточно высокая, поэтому

необходимо принять меры по борьбе с пылью. Для этого я разработала
рекомендации по уменьшению запылённости школьного помещения:
1)Проводить как можно чаще влажные уборки, так как это - самый
эффективный
метод
борьбы
с
пылью.
2)Необходимо проводить генеральные уборки с использованием
специальных дезинфицирующих растворов не реже 1 раза в месяц.
3)Проветривать
помещения
по
мере
возможности.
4)Озеленять школьные помещения. Различные виды растений помогают
поддерживать чистоту воздуха, так как задерживают пыль на себе.
5)Обязательно пользоваться сменной обувью, чтобы не заносить всю пыль и
грязь с улицы, ведь её там больше всего.
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Паспорт проекта
«Домик для птиц. Скворечник»
1

Название проекта

2

Цель проекта

«Домик для птиц.
Скворечник»
Помочь птицам в весенний период
обустроить их гнёзда.
Поспособствовать сохранению и
выживанию птиц.

3

Задачи проекта

4

Сроки реализации

5

Этапы проекта

Привлечь внимание учащихся школы и
родителей к проблеме нехватки птичьих
домиков
-собрать и изучить схемы и чертежи
построения скворечников.
-познакомиться
с
историей
возникновения
скворечников,
их
внешним
видом,
разнообразием
дизайнерских решений
-выяснить количество скворечников в
школе
-вести ежедневные наблюдения за
заселением птиц в изготовленных
скворечниках.
с 07 сентября 2020 года по 17 февраля
2021
Выбор темы исследования.
Определение объекта и предмета
исследования.
Определение цели и задач.

6

Направление деятельности

7

Автор проекта

8

Участники проекта

9

Ожидаемые результаты

2.

Формулировка названия работы.
Составление плана исследования.
Работа с литературой.
Изготовление скворечников.
– исследовательский
- познавательный
И.Е. Кирсанова
учитель биологии ГБОУ специальной
(коррекционной) школы №26 города
Краснодара
Учащиеся 5 «В» класса, родители,
учитель
Изменится отношение детей и взрослых
к проблеме привлечения птиц в родной
школе
Развитие исследовательских умений
учащихся.
Мастер класс в 1х классах.
Изготовление
скворечников,
размещение на территории школы

Обоснование выбора темы проекта.

На уроках технологии мы
научились пользоваться различными
инструментами и технологиям, которые мы умело используем в
практической работе. В качестве изделия для творческого отчёта мы взяли
проект скворечника, так необходимый в весенний период для пернатых
друзей.
Каждую весну по всей нашей стране ребята и взрослые мастерят и
развешивают скворечники и другие птичьи домики. Делать это надо с
толком, зная повадки и склонности пернатых. Почему, например, именно
скворцы стали селиться с такой охотой в домиках, сделанных человеком?
Дело в том, что скворечник поднят на высоком шесте над крышей, его видно
со всех сторон.
3.

История появления скворечника

Как и где впервые возникли домики для птиц? Расскажем о том, «откуда есть
пошел» скворечник и почему домик для птиц назвали на Руси именно
скворечником, а не, скажем, птичником, как во многих других языках.

Считается, что первые дома для птиц начали сооружать индусы более тысячи лет
назад. Согласно индуистскому учению, каждая душа после смерти тела проходит
через реинкарнацию – повторное рождение в новом облике. А потому каждое

живое существо ценно, ведь его душа была или, может быть, будет находиться в
теле человека. Отсюда и любовь индусов ко всем живым существам, в том числе и
птицам. Издревле они сооружали домики из сухих тыкв для майны –
разновидности скворца, которая обитает на территории Индии.
В Европе скворечники делались из глины. Первые упоминания относятся к
началу XVI века. На полотнах художников эпохи Возрождения изображены
домики для птиц вместе со своими обитателями. Было это на территории
Фламандии, на территории современной Бельгии. Птичьи домики делались из
глины в форме кувшина, причем одна из его сторон была плоской – ее прислоняли
к стене или к дереву. На тыльной стороне находилось большое отверстие, в
которое могла пролезть рука человека. Это говорит о том, что фламандцы вовсе не
хотели помочь птицам, а скорее охотились на них. Через дыру можно было залезть
внутрь и утащить беззащитных птенцов для того, чтобы приготовить их и съесть.
В виде деревянного домика скворечник появился именно в России. В музеях
можно увидеть экземпляры, датированные XIX и даже XVIII веками. Наши предки
совместили в скворечнике две основные функции. С одной стороны он служит
убежищем для птиц, а с другой стороны является произведением искусства. Как
только ни украшали старинные мастера свои творения – резьба по дереву, фигурки
животных и людей, крошечные балконы, двускатная крыша. Когда смотришь на
эти творения, поражаешься: сколько вложено в них заботы и таланта!
Можно говорить о том, что идея охраны птиц пришла в Европу также из России
– русские крестьяне питали искреннюю любовь к полезным и красивым птицам,
которую выражали, создавая скворечник. Птицам различные украшения
бесполезны, зато вызывают эстетическое удовольствие у людей. Традиция
вывешивать скворечники пришла из России в Европу в 1920-е годы и длится до сих
пор.
Само слово «скворечник» означает, конечно же, «домик для скворцов».
Отдельный его подвид – синичник, то есть, для синиц. Хотя селиться в них могут и
другие мелкие птички – мухоловки, зарянки, стрижи, горехвостки. Происхождение
названия связано с тем, что скворец – птица достаточно распространенная,
полезная и интересная. Полезна она своими пищевыми пристрастиями: в основном,
питается мелкими насекомыми-вредителями. За теплое время года семья пернатых
может уничтожить несколько тысяч вредных букашек! Кроме того, скворцы
красиво поют, умеют подражать песням соловья и других певчих птиц. Да и
смотреть на них приятно. Воистину, скворец – желанный сосед! Интересно, что в
одних иностранных языках скворечник переводится как «домик для птиц» например, в английском (bidrhause), а на других – именно как «домик для
скворцов» (по-немецки starkasten)

4. Видовой состав птиц
Мир птиц очень красочный и разнообразный. За их совершенство,
красоту, неутомимость и скорость полета именуют властелинами воздуха,
аристократами неба, детьми бури.
Птицы – часть чудесной природы нашей Родины. Их мелодичные,
веселые, звонкие песни, яркое оперение оживляют природу, вселяют в нас
бодрость и радость. Без птиц природа мертва. В природе птиц очень много В

лесу, на реке, в поле – кругом живут птицы. Но в нашей заботе больше
нуждаются зимующие птицы, так как во время метелей и сильных морозов
много птиц погибает.
Чтобы наблюдать птиц зимой, надо знать, где их искать. Мы искали там,
где есть их зимний корм. Каждая птица отыскивает и поедает корм по-своему, и
зимой все такие особенности можно изучить легче, чем летом, так как птицы не
могут спрятаться в листве деревьев и вообще менее осторожны.
Короткое светлое время суток целиком идет на добывание пищи, так как
расход сил и тепла в морозы очень велик. Поэтому, естественно, что зимние
кочующие стаи или птицы-одиночки держатся постоянно близ своих пищевых
источников, перелетают с одной кормежки на другую. На этих-то кормежках,
кормовых станциях, мы вели свои наблюдения Здесь увидели птиц
представителей семейства вороньих, различных мелких синиц — гаек,
хохлатых, лазоревок, иногда более редких московок и длиннохвостых. На
кустах с ягодами видели снегирей. Из более крупных птиц зимой встретили
большого пестрого дятла. Иногда он кочует вместе с синицами. Зимой держится
около домов Некоторые хищники, например, ястреба, совы-неясыти, также
держатся недалеко от жилья, питаясь мелкими птицами и мышами.
Зимой попадаются на глаза сороки, галки и вороны. Они сразу же летят
обыскивать помойки, на которых находят различные отбросы: корки хлеба,
кусочки картошки и т.п.

5. Сезонные изменения в жизни птиц
Грань между осенью и зимой незаметна. Различия нарастают постепенно,
осень переходит в зиму, но удобнее считать гранью время установления
снежного покрова. Для многих птиц этот момент действительно важен, так как
лишает их пищи (например, семян на земле). Многие птицы зимой ищут
укрытие от холода в постройках человека – под крышей, на чердаке. В сельской
местности птицам выжить легче, потому что многие держат дома птиц – кур,
гусей, индюков, а значит и лесным птицам может тоже достаться зерна.
Поэтому воробьи сбиваются в большие шумные стайки и совершают «набеги»
на дворы
Главное стремление у птиц в эту пору – прокормиться до весны.
У меня дома развешены кормушки – общая столовая, где кормятся голуби,
воробьи, а специально для синиц – бутылки – кормушки.
Наблюдая за поведением птиц в зимнее время могу отметить, что домовые
воробьи проявляют к человеку бесстрашие, ночуют на чердаках, в
вентиляционных трубах. И на мои кормушки чаще других прилетают.
Воробей - маленькая, подвижная птичка, с округлой головой, короткой
шеей, короткими и округлыми крыльями. Клюв твердый, к концу заостренный.
Спокойно переносит холод. Когда им холодно, они прячут лапки в пушистое
оперенье своего брюшка. Они чистоплотные, постоянно охорашиваются, охотно
купаются в снегу. Знаете ли вы, что воробей назван так давным – давно за то,
что стаи полевых воробьёв могли опустошить огромные поля. Люди, разгоняя

стаи этих маленьких птичек, кричали: «Вора бей !» Так и остались они
воробьями.
Зимой воробьи питаются пищевыми отходами, брошенным
зерном. Их можно встретить возле мусорных контейнеров, во дворах, возле
мусоропроводов.
Еще к моим кормушкам прилетают синицы, они бывают также часто,
как и воробьи. Грудь у неё ярко-желтая, с продольной черной полосой. Спина
зеленоватая, щеки ярко – белые , окаймленные черным, на голове – черная
шапочка. Оседлая, зимой –кочующая птица. Держится в парках, садах, в
населенных пунктах. Часто гнездится в скворечниках и дуплянках. Первая
песня слышится очень рано – со второй половины февраля (иногда в конце
января ), чаще всего – в начале марта. Летом питается насекомыми, причем
только на лиственных деревьях, зимой с удвоенным усердием обыскивает
хвойные деревья, кусты, траву, лесную подстилку, пока снег не спрятал ее
до весны. На деревьях добирается до самых тонких веточек, повисает на них,
если надо, даже вниз головой. Уверенно извлекает насекомых из зимних
убежищ. Едят синицы и семена, и плоды. В общем, основательно меняют свои
привычки, приспосабливаются к новым условиям.
Осенью обычно
объединяются с синицами – лазоревками, московками ,гаичками в смешанные
стайки. Поведение у них суетливое, пищат на разные голоса.
У большой синицы на голове шапочка черная, а у лазоревки – голубая.
Московка и гаичка – обе в черных шапочках, но снизу эти птички не желтые, а
белые. У московки верх голубовато – серый, а у гаички – бурый. У московки
издалека заметны белые щеки. Синицы – гаичка, московка, хохлатая ( у нее
действительно имеется на голове симпатичный хохолок ) – запасают осенью
еду.
Однажды в середине января я увидел снегирей. Снегирь- самец
красногрудый, с черной шапочкой, серой спинкой и черными крыльями и
хвостом. Самка серая, с серой шапочкой. Зимние кочевки начинаются с
выпадением снега и продолжаются до начала апреля. Первый снег – и
первый снегирь. За это свойство- появляться с первым снегом –и назвали
снегиря снегирем.. Стайки держатся на рябинах, ясенях, иногда на торчащих
из – под снега стеблях трав. При кормежке ягодами съедают только семена,
бросая мякоть на землю. Я находил под деревом такие выеденные плоды,
значит, кормились здесь именно снегири. ( Дрозды и свиристели тоже
пируют в эту пору на рябине, но глотают плоды целиком) Насытившись,
снегири отдыхают на высоких деревьях.
Мне известно, что ближе к весне снегири возвращаются на север, в
глухие хвойные леса или смешанные, но такие, в которых много елей, где
людей почти не бывает. Там, в гуще ветвей, сооружают снегири гнезда. Живут
парами, очень скрытно потому и не видим снегирей летом.
Недалеко от моего дома растет сосновый бор, я часто там бываю и не
раз встречал большого пестрого дятла. Ростом он покрупнее скворца. Свое
название вполне оправдывает – действительно пестрый. Самца от самки легко
отличить: у него красное пятно на затылке, а у самки такого пятна нет. Подобно
синицам и поползням дятел меняет к зиме свои привычки. Если летом он
кормится насекомыми, то зимой ест семена сосны и ели, а также желуди,

орехи. Это и понятно: такой корм зимой гораздо легче найти. Дятел – едок
бережливый. Однажды я был в сосновом бору и наблюдал, как извлекает из
шишки семена. Обрабатывает дятел шишку в особой « кузнице » - в трещине
или щели на дереве. Забивает туда шишку и начинает по ней стучать –
выколачивать семена. Покончил с одной, полетел за другой. Сорвал ее, принес
к « кузнице». Старую выпотрошенную шишку клювом из щели вытащил и в
сторону откинул, а новую в это время в лапах держит, за ствол цепляется.
Укрепил в щели новую шишку и опять принялся долбить.

6. Необычные скворечники
В стремлении создать жилище для птиц, которое было бы не только
функциональным, но и стильным, удобным, красивым, творческие люди
показывают такой полет фантазии и мастерство, что хочется восхищаться их
творениями и радоваться за птиц, которые поселятся в этих домиках.

6. Практическая работа.
Материалы
 Не струганные сухие доски, предпочтительно лиственных пород
(береза, осина, ольха и т.п.). Использовать спрессованное дерево (ДСП,
ДВП и т.п.) нельзя оно токсично и недолговечно
 Гвозди длиной 4-4,5 см
 Серая или красная краска без запаха
Инструменты
 Ножовка по дереву
 Молоток
 Дрель с перовым сверлом
 Узкая стамеска
 Карандаш и линейка
 Кисть

Размеры скворечника
 Доски должны быть толщиной не менее 2 см, чтобы стенки хорошо
сохраняли тепло
 Оптимальный внутренний размер: квадратное дно 10-15 см. Природное
дупло 12х12 см, так что ориентируетесь на эти размеры
 Диаметр летка (отверстия) 4,5-5 см
 Расстояние от летка до дна 15-20 см
 Высота скворечника 30-35 см.
Общие рекомендации
 Леток лучше выполнить круглым, а не прямоугольным
 Конструкция не должна ранить птиц – для ухода за скворечником
крышу сделайте съемной
 Жердочка не обязательна, скворцам она не нужна
 Внутренние стенки должны быть необструганными – так как по
гладкой поверхности выбираться наружу очень трудно. Если доски
гладкие, то перед сборкой на передней стенке стамеской нанесите
горизонтальные насечки
 Скворечник лучше не красить, запах и яркий цвет отпугивает птиц, но
если очень хочется, то покрасьте его серой или красной краской без
запаха
Верхний козырек должен выступать не менее чем на 5 см, чтобы защитить
вход от непогоды
Этапы изготовления.
Нам нужно изготовить 7 деталей следующих размеров:
из доски шириной 20см – детали длиной 25-30см – 3 штуки (передняя и
задняя стенки и верхняя часть крышки скворечника)
из доски шириной 15см – детали длиной 25-30см – 2 штуки (боковые
стенки скворечника)
из доски шириной 15см – детали длиной 15-16см – 2 штуки (донышко
скворечника и нижняя часть крышки).
Длина этих деталей = 20 см – (2 х толщина досок).
С помощью угольника и карандаша размеряем деталь скворечника.
Затем отпиливаем деталь, используя ножовку.
Разметку и отпиливание деталей нужно делать последовательно, чтобы
парные детали получились одинакового размера.
В передней стенке следует просверлить отверстие – леток диаметром 50 мм.
Скворец будет входить в свой домик через это отверстие.
Чтобы кошка лапой не достала до гнезда с птенцами, отверстие нужно
расположить на расстоянии 5см от верхнего края.
В передней и задней стенках скворечника просверливаем отверстия
диаметром 4 мм под саморезы по всему периметру стенки на расстоянии 1см
от края. Достаточно 2-3 отверстия на сторону.
Порядок сборки скворечника:
1. Прикручиваем переднюю стенку к правой боковой стенке скворечника.

2. Аналогично прикручиваем заднюю стенку к левой боковой стенке
скворечника.
3. Полученные две части соединяем саморезами друг с другом, обязательно
примерив при этом донышко скворечника и нижнюю часть крышки.
4. Устанавливаем на свое место и закрепите донышко скворечника ко всем
четырем стенкам.
5. Соединяем нижнюю часть крышки скворечника с верхней частью. Центр
нижней части должен быть смещен от центра верхней части на 5 см, чтобы
получился козырёк.
6. Вставляем крышку в корпус скворечника и закрепляем ее с боковых
сторон.
Так как скворечник нужно очищать от старых гнезд 1 раз в 2 года, крышку
достаточно закрепить только на два самореза.
7. Заключение
Наблюдая за птицами, мы научились различать их по внешнему виду, узнали
много нового и интересного о поведении птиц и их повадках. Зная, какую
огромную пользу птицы приносят летом, каждый из нас должен помочь им
пережить холодную и снежную зиму. Ребята нашей школы стали совершенно
по-другому относиться к ним. Увидев замерзающего воробушка или голубя, мы
не пройдем мимо. Ведь теперь мы знаем, чтобы птицам не замерзнуть в морозы,
их надо подкармливать.
Наша задача максимально облегчить зимовку птицам и обеспечить их
выживание.
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