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Введение
Сибирский кедр является одним из самых ценных хвойных растений.
Его древесина считается одной из лучшей для строительства домов,
изготовления мебели. Из хвои получают эфирное масло, обладающее
целебными свойствами, орехи используются в пищевой промышленности.
Кедр интенсивно вырубают. При этом меняется состав леса, меняется
экосистема.
Вырубить легко, а вырастить? В дикой природе кедр растет довольно
медленно. Саженец возрастом 5 лет вырастает всего на 35 см.
Если деревце растет на открытом и хорошо освещенном участке, то его
плодоношение начинается через 15-30 лет.
Ребята нашего класса решили вырастить саженцы в домашних
условиях и понаблюдать, сколько времени и сил на это мы затратим.
Цель: Вырастить саженец кедра и высадить в открытый грунт,
проследить этапы роста.
Задачи:
1.Обогатить свои знания о кедровой сосне;
2.Выяснить условия выращивания молодой кедровой сосны;
3.Вырастить кедровую сосну в домашних условиях;
4.Разработать предложения по выращиванию и защите кедровой сосны
от исчезновения;
5.Попытаться донести до своего поколения необходимость защиты
флоры и фауны.
Гипотеза: Можно ли создать необходимые условия дома схожие с
природными для выращивания полноценного дерева?
Практическая значимость: Выращивая и ухаживая за саженцами,
дети приходят к пониманию, что это трудоемкий, длительный процесс.
Ожидаемый результат: Вырастить кедр и высадить на Аллее Памяти
г. Балтийска.
Основная работа
Наш класс принял участие в Федеральном проекте «Кедры России». Мы
очень хотели вырастить и посадить саженцы на Аллее Памяти рядом с
памятником защитникам города Пиллау (ныне Балтийска).
В классе прошел экологический урок «Как вырастить кедр». К нам
приехал представитель Зеленоградского Лесопитомника «Кедры Родины»
(рис. 1).
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Рис. 1 Экологический урок
Лесопитомника «Кедры Родины»

с

представителем

Зеленоградского

Мы посмотрели познавательные ролики о посадке кедра и под
руководством специалиста посадили саженцы кедра во временные емкости.
Затем изучили информацию, как ухаживать за кедром (Приложение 1.)
Методика исследования
В процессе исследования был проведен анализ источников
информации,
интервьюирование
с
сотрудниками
Зеленоградского
Лесопитомника «Кедры Родины» и авторских опытных исследований.
Что узнали ребята в процессе работы:
1.Климат. Положение области у берегов Балтийского моря, а также
близость Прибалтики к Атлантическому океану определяют основной
характер климата. По сравнению с центральными районами Европейской
территории России климат области характеризуется преобладанием циклонов
в течение всего года, особенно в зимний период, что вызывает частые
оттепели, и это смягчает общий температурный режим зимы, а летом создает
прохладную облачную и дождливую погоду. Климат - умеренно-морской.
2.Почвообразующие породы области можно разделить на 5
генетических групп: ледниковые, водно-ледниковые, древнеаллювиальные и
аллювиально-озерные отложения, а также погребенный торф.
3. Условия выращивания. Молодые кедры растут очень медленно: в
первый год жизни они выглядят как стебельки высотой около 2–3 см с
пучком коротких иголок на верхушке. На второй год могут вырасти до 7 см,
а в четыре года достигнуть 20–30 см. В дикой природе кедр растет довольно
медленно. Саженец возрастом 5 лет вырастает всего на 35 см.
Если деревце растет на открытом и хорошо освещенном участке, то
его плодоношение начинается через 15-30 лет.
По мере роста саженцы нужно будет пересаживать в более крупные
емкости, следя за тем, чтобы они были посажены на такой же глубине.
Зимовать растения могут на балконе или же в саду. Прикапывать горшки
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необязательно, если температура не ниже 10 °C. Пересаживать в открытый
грунт молодые кедры нужно до того, как они достигли роста в 1 метр. Место
для посадки следует выбрать притемненное, с низким уровнем грунтовых
вод. Плодоносить такие саженцы будут не ранее, чем через 20 лет – для этого
нужно высадить несколько деревьев, чтобы они опыляли друг друга.
4. Уход за саженцем. Целый месяц мы ухаживали за «питомцем».
Ласково назвали саженец кедриком, каждому дали имя: Даша, Лео, Апполон,
Гоша, Алмаз, Кузя и т.д. (Приложение 2). Затем делились своим первым
опытом по выращиванию саженцев (Приложение 3).

Рис. 2. Уроки с кедриком
Ребятам очень понравилась работа по выращиванию кедра. Мы читали
стихи, пели песни своим питомцам, включали музыку для лучшего роста и
даже делали с кедриком уроки (рис. 2).
А Сережа Ф. сочинил стихотворение:
«Я свой кедрик поливаю,
Землю палочкой рыхлю.
К свету кедрик направляю
И всегда с ним говорю!»
Артем Л. нашел в энциклопедии нужную информацию, о том, что
высаживать саженец рекомендуется ранней весной или осенью. Весной это
делается до распускания почек на деревьях, осенью – до наступления первых
морозов. Идеальным выбором станет середина сентября – начало октября.
Я вела ежедневный дневник наблюдения (Рис. 3 и Приложение 4).
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Рис. 3 Мой кедрик и дневник наблюдения
Саженец был 6 см. За 4 месяца он вырос до 9 см 6 мм. В 1 месяц я
поливала через 1-2 дня, и пропалывала каждые 10 дней. В следующем месяце
уменьшила полив. В летнее время полива увеличился. Но, к сожалению, он
пожелтел и не смог дожить до высадки в грунт.
Ваня Л. ежедневно ухаживал за саженцем, умеренно поливал и высадил
в открытый грунт соснового леса. При температуре +20 градусов тепла
саженец прижился. При наступлении жары он погиб. Засохшее растение
вытащили, корневище было окутано белой паутинкой (рис. 4)

Рис. 4 Рост и развитие кедрика
Читая статьи о болезнях, которыми подвергаются саженцы кедра, Ваня
узнал об одной из распространенных болезней кедра. Белый налет, похожий
на плесень - это хермес. Ему подвержена не только взрослая хвоя, но и
молодые саженцы до 5 лет.
Виктория Б. проверяла регулярно влажность, рыхлила землю. Горшок
поставила так, чтобы на кедр не попадали прямые солнечные лучи, но при
этом, чтобы в помещении было много дневного света. Причем, не меняла
местоположение горшка. Ей удалось добиться хорошего роста.
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При всем старании детей из 30 саженцев выжили только 9 (рис.5).

Рис. 5 Одноклассники со своими кедриками
1 сентября 2022 года мы высадим их на Аллее Славы и будем ухаживать
за ними.
Таким образом, мы пришли к выводу: чтобы вырастить могучий кедр из
саженца потребуется много времени, терпения и заботы (Приложение 5).
Выводы
Работа по выращиванию кедра - процесс целенаправленного воздействия
на личность ребенка, в ходе которой формируется экологическая культура,
необходимые убеждения и навыки поведения в природной среде,
ответственное отношение к ней.
В свою очередь экологическая культура играет большую роль в
формировании духовности и любви к своей Родине.
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