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Тип проекта: практико-ориентированный, долгосрочный
Исполнители проекта: учащиеся 5-11 классов
Цель проекта: Заложить « школьное отделение»

питомника для сеянцев сосны.
Задачи проекта:
1) изучить и сохранить природные богатства
Саратовской области;
1) изучить литературу по созданию питомника;
2) подготовить делянки для посадки;
3) произвести сортировку посадочного материала;
4) произвести посадку сосны;
5) уход за растениями.

Актуальность проекта
В настоящее время в России существуют экологические проблемы, которые
можно рассмотреть в глобальных масштабах. Интенсивно вырубаются леса на
территории Саратовской области, каждый год большие площади страдают от пожаров.
Человек не должен забывать о колоссальном значении леса.
Исследования наших ученых при помощи
космической техники показали: жизненно важное
значение лесного покрова Земли для человечества
можно сравнить со значением Мирового океана.
В образовании почвы, влаги, растительности на
Земле едва ли не самая важная роль принадлежит
лесу.
Ежегодно в нашей стране сеются и
высаживаются миллионы гектаров
хвойных и лиственных пород. К тому
же у леса есть чудесная способность –
самовозобновляемость.

Кто если не мы вырастим
деревья? Что мы можем
сделать для нашего края?

План работы над проектом.
1.Организация экологического отряда.
2. Изучение справочного материала про сосны
(приложение №1)
3. Изучение инструкции по посадке сеянцев
(приложение №2)
4. Обработка участков под посадку.
5. Составление графика работы(Этапы работы).
6. Посадка сеянцев.
7. Подкормка, уход за растениями. Работа по эксперименту.
8. Проведение исследовательской работы «Наиболее благоприятные
условия для выращивания сеянцев»
(в ходе работы над проектом и по его окончанию)

Экологический отряд: «Зеленные
лицеисты»

Этапы работы над проектом
1. Подготовительный:
- изучение справочной литературы по соснам членами экологического
отряда школы
- изучение правил посадки саженцев сосны
- подготовка мест для посадки
- получение посадочного материала
2. Основной – зима:
- закладка эксперимента: распределение саженцев и их посадка в различных
условиях
- уход за саженцами
- наблюдение за ростом
- учёт погибших растений, сравнение и анализ
3. Заключительный – весна:
- высадка всех саженцев на улицу
-наблюдение и итог
-анализ результатов эксперимента

Возможные риски проекта
Риски

Пути преодоления

Нежелание учащихся Беседы, агитация среди учащихся
участвовать в работе участниками экологического отряда
по эксперименту
Несвоевременная
Привлечение родителей
подготовка почвы для
посадки
Гибель растений

Изучение агротехники, соблюдение всех
инструкций, тщательный уход

Посадка сеянцев

Промежуточные результаты
28 октября 2015 года в нашу школу поступили саженцы сосны для создания питомника (по
целевой программе), часть посадочного материала (шишки сосны и ели) школьники собрали
самостоятельно. В связи с природными условиями встал вопрос, каким образом сохранить
данный нам материал для посадки, так как температура воздуха утром 29 октября была -30 С.
Пообщавшись со специалистами, решились на эксперимент.
•На двух площадках 4х4м высадили по 115 штук ( в ряду между саженцами 15-20см, в
междурядьях по 30 см; почва на данном участке перекопана в ручную)
•140 штук прикопали в пластиковые бутылки, поставили на окна в холодное, но отапливаемое
зимой помещение.
•В сентябре на старом огороде была вспахана почва, но не прокультивирована, т.е. условия
были приближены к естественным (когда посадка производится в лесу). Здесь мы посадили
170 штук.
•Остальные саженцы прикопали в яму до весны-68 штук.
•Весной, в конце апреля все саженцы
•из пластиковых бутылок были высажены в почву.
•В течение лета почву рыхлили, поливали саженцы.

Посадочный материал

251

493
242

За весь период экологического проекта в открытый грунт было
высажено 493 сеянца сосны обыкновенной, из которых прижились
только 251 сеянца, 242- погибли.

Возможные причины
1.Нарушение правил посадки.
2. Плохая обработка почвы.
3. Климатические условия (зима 2016 – очень холодная, лето 2017
– жаркое, с небольшим количеством дождей)
4. Недобросовестная работа некоторых учащихся.

Вывод:
В результате проекта
деревце» учащиеся:

«Посадите

1.развили трудовые навыки по
прополке и рыхлению зеленых
насаждений;
2.развили навыки общения со
сверстниками;
3. получили ценный практический
опыт работы в лесном хозяйстве.
Цель проекта: «Заложить « школьное
отделение» питомника для сеянцев
сосны» успешно достигнута.
На этом «Зеленные лицеисты» не
планируют останавливаться. В
следующем году возведут дубовую
аллею.

Только нам выбирать:
каким будет ЛЕС?

ПРИЛОЖЕНИЕ:

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Сосна обыкновенная
Высокое (до 50м) светолюбивое
вечнозеленое
растение.
Сосна
неприхотлива к почвам: растет и на
песках,
и
на
болоте.
Продолжительность жизни — до 400
лет.
Корневая система хорошо выражена,
уходит в почву на большую глубину.
Корневые волоски развиты слабо.
Стебель хорошо развит, ветвится
моноподиально.
Основную
массу
стебля составляет древесина, кора и
сердцевина развиты слабо. В древесине
и коре имеется большое количество
смоляных ходов (каналов).
У сосны различают два типа побегов:
удлиненные
и
укороченные.
Удлиненные
побеги
покрыты
чешуевидными листьями, в пазухах
которых
располагаются
сильно
укороченные
побеги,
несущие
игловидные листья — хвоинки.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Инструкция по посадке сеянцев:
При закладке "школьного отделения" питомника важным условием успеха является правильная
пересадка сеянцев. При этом необходимо соблюдать следующие основные правила:
1. Пересадку лучше всего производить вечером или в прохладную влажную погоду, чтобы избежать
излишнего высыхания корневых систем сеянцев при переносе их с одной грядки на другую.
2. Лучше всего пересадку производить "с комом земли", т. е. выкапывать сеянец таким образом, чтобы
сохранить ком земли вокруг его корней и с этим комом высаживать в подготовленную ямку. Это далеко
не просто сделать. Если почва на грядке с сеянцами легкая и рыхлая, ком земли будет легко
рассыпаться. Чтобы этого избежать, грядку с сеянцами можно перед началом работы хорошо полить.
Однако если во время пересадки держится прохладная и сырая погода и почва на грядке, на которую вы
высаживаете сеянцы, довольно влажная, сеянцы будут хорошо приживаться и при пересадке без кома
земли.
3. Пересадку надо производить быстро. Желательно, чтобы сеянец выкапывался и высаживался на
другую грядку в течение нескольких минут. Нежелательно организовывать работу так, чтобы,
например, один класс выкапывал сеянцы, а через некоторое время другой класс их высаживал.
4. Посадку надо производить таким образом, чтобы корневая шейка сеянца (место, которое находится
на уровне поверхности земли) после посадки также находилась вровень с поверхностью земли.
Заглубленная посадка сеянцев легко может привести к их гибели или ослаблению роста. После посадки
сеянцев поверхность земли на грядке должна быть ровной, чтобы избежать их "замывания" при поливе
или сильных дождях. Для растений второго года это менее страшно, чем для растений первого года
жизни, но все же крайне нежелательно.

5. После посадки сеянцев грядку необходимо полить, чтобы обеспечить хорошие условия для
восстановления
корневых
систем
после
пересадки.

6. Через одну-две недели после посадки необходимо проверить, все ли сеянцы высажены ровно и
аккуратно. Часть из них может покоситься или просто лечь набок, а некоторые могут оказаться
заглубленными или, наоборот, "вылезшими" наружу из-за неравномерного оседания перекопанной
почвы. Такие сеянцы необходимо подправить или даже выкопать и посадить заново. Неаккуратно
посаженные сеянцы с большой вероятностью дадут на следующий год меньший прирост и в
результате позже достигнут размера, при котором возможна их высадка на постоянное место.

