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Актуальность проекта 

 

      Тема исследовательской работы – «Эффективность снегования семян 

сосны обыкновенной для выращивания посадочного материала с 

устойчивыми свойствами к окружающей среде». Считаю, что эта тема  

актуальна в наше время, потому,  что на всей территории России проводится 

искусственное возобновление леса на лесных землях в целях рационального 

использования лесного фонда, обеспечения оптимальной лесистости  и 

улучшения экологической обстановки [7].  В Рязанской области в период 

2010 года произошло резкое сокращение лесистой территории, оно связано с 

страшными лесными пожарами, которые   также являются главной причиной 

смены сосны малоценными лиственными породами. Кроме этого, в основных 

типах сосновых лесов естественное возобновление идет слабо. В этих 

условиях важное значение имеет искусственное восстановление сосны 

обыкновенной (Pinus sylvestris Lindl)[11]. 

      

     Наше Криушинское школьное лесничество «ЗОЛОТО ЛЕСА» (членом 

которого я являюсь два года) образовалось еще в 1968 году. На протяжении 

многих лет юные лесоводы помогали выращивать посадочный материал в  

питомниках лесного хозяйства для искусственного возобновления на 

территории  ГКУ РО «Криушинское лесничество». В 2011 году (в связи со 

строительством новой школы) у школьного лесничества «ЗОЛОТО ЛЕСА» 

появился свой лесной питомник площадью 300 м2 

Учащиеся в питомнике занимались разнообразной деятельностью: 

обрабатывали почву, сеяли семена сосны, ухаживали за всходами, 

выращивали сеянцы. В последние два года (2019, 2020) я, вместе с 

руководителем и  членами школьного лесничества, обратила  внимание на 

неравномерную всхожесть семян сосны, в отдельных местах всхожесть была 

средняя или совсем плохая. За консультацией обратились к специалистам 

ГКУ РО «Криушинского лесничества» и они посоветовали использовать 



метод снегования при обработке семян до посева. Советом Криушинского 

школьного лесничества «ЗОЛОТО ЛЕСА» было принято решение – опытным 

путем исследовать эффективность снегования семян хвойных пород и 

инициативу в этой работе на себя взяла я. Выявила проблему. 

 

ПРОБЛЕМА. Сокращении территорий с лесной растительностью в  

Рязанской области. Уничтожение лесов пожарами 2010 года.  Создание 

посадочного материала хвойных пород с устойчивыми свойствами к 

окружающей среде. 

 

Гипотеза – Семена сосны обыкновенной, подготовленные методом 

«снегования», дают более дружные всходы, отличающиеся хорошим ростом 

и лучшими показателями для дальнейшей приживаемости в лесу?   Посев 

семян и наблюдения за посевами мы проводили в течение 1,5 лет, начиная с 

весны  2020 года. Результаты обобщены в этой работе. 

 

Цель: Выявить эффективность снегования семян сосны обыкновенной для 

выращивания  посадочного материала на школьном лесном питомнике. 

 

Задачи: 

1. Дать понятие о снеговании как простейшем способе предпосевной 

обработки семян. 

2. Изучить техники проведения снегования, посева, основные мероприятия 

по уходу за сеянцами. 

3. Научиться проводить снегование, готовить гряды для посева, 

осуществлять посев семян, ухаживать за всходами, проводить 

фенологические наблюдения.  

4. Собранный теоретический и практический материал использовать в работе 

Криушинского школьного лесничества «ЗОЛОТО ЛЕСА» (для профильного 

обучения и участия в конкурсах).  



5. Посадочный материал в количестве 4000 тыс. сеянцев сосны 

обыкновенной использовать для искусственного возобновления на 

территории ГКУ РО «Криушинское лесничество». 

 

Методы исследования:  

 Изучение специализированной литературы архива ГКУ РО 

«Криушинское лесничество»  и школьной библиотеки. 

 Беседа со специалистами ГКУ РО «Криушинского лесничества». 

 Опытные работы на школьном лесном  питомнике. 

 Составление таблиц, диаграмм. 

 Анализ результатов  

Литературный обзор 

 

     Анализируя  литературные  источники  по данной проблеме и беседуя с 

работниками ГКУ РО «Криушинское лесничество», я  сделала вывод, что 

чаще всего лесхозы области сеют семена сосны не используя метод 

снегования.   Но в  справочнике лесничего  под редакцией В.Д.Новосельцева, 

1994 года издания   указывается, что  «с биологической и хозяйственной 

точек зрения наиболее благоприятным для предпосевной обработки я 

является метод снегования.  В результате него посевы дают более дружные 

всходы, отличающиеся хорошим ростом и большей устойчивостью к 

грибным заболеваниям» [8]. Мы с ребятами решили провести наряду с 

традиционным посевом семян (без предварительной обработки) опытный 

посев семян сосны обыкновенной, предварительно используя метод 

снегования.   

Проводя исследовательскую работу по программе школьного курса 

лесничества, я обогащала себя теоретическими знаниями о породе сосна 

обыкновенная из области «Это интересно». Сосна (Pinus) – род хвойных 

вечнозеленых деревьев семейства сосновых. Известно более 100 видов 



сосны. В Рязанской области растёт сосна обыкновенная (Pinus sylvestris) – 

дерево высотой до 40 метров, диаметром ствола до 1 метра, с высоко 

поднятой кроной. Сосна морозостойка, засухоустойчива, малотребовательна 

к составу почвы. На бедных сухих, песчаных почвах, а так же на моховых 

болотах она образует чистые насаждения, поскольку другие породы здесь не 

растут. Сосна дает деловую древесину, из живицы (смолистое вещество) 

делают канифоль и скипидар. Побеги, хвоя и сосновые почки содержат 

большое количество витаминов, эфирное масло. В сосновых борах строят 

туберкулёзные санатории. 

 

Ресурсы обеспечения проекта: 

 Организационные: деятельность руководителя школьного лесничества, 

специалистов лесного хозяйства  и учащегося регулируется в 

соответствии с содержанием плана учебно-воспитательной работы в 

МОУ «Криушинская СОШ». 

 Информационные: специальная лесотехническая литература, ресурсы 

Интернета, взаимодействие участников данного проекта. 

 Финансовое обеспечение: семена сосны обыкновенной (имеющие 

сертификат качества), резиновый шланг для полива (получены в 

качестве благотворительного взноса ГКУ РО «Криушинское 

лесничество»  в деятельность школьного лесничества). 

 Материально-техническое обеспечение: (имеется на балансе школьного 

лесничества) фотоаппаратура, компьютер, сельскохозяйственный  

инвентарь (грабли, лопаты, тяпки, лейки). 

 

Сроки реализации проекта: 

Январь 2020 – Сентябрь 2021 

 

 

 



 План реализации проекта 

№  Месяц/год Выполняемая работа. 

1. Январь 2020г. Изучение специализированной литературы архива 

ГКУ РО «Криушинского лесничества»  и 

школьной библиотеки. 

 

2. Февраль Беседы, консультации со специалистами ГКУ РО 

«Криушинское лесничество». 

 

3. Февраль-Март Опытническая деятельность. Снегование семян 

сосны обыкновенной 

4. Апрель Посев семян сосны обыкновенной в питомнике на 

опытном и контрольном участках. 

5. 

  

Май 

  

Весенняя обработка почвы. Мульчирование грядок 

опилками. 

6. Июнь-июль-

август 

 Уход за всходами: прополка, полив 

7. Сентябрь Учет сохранившихся семян. Осенняя обработка 

почвы.  

Ремонт сельскохозяйственного инвентаря. 

8. Октябрь-ноябрь Подготовка сеянцев к зимовке.  

9. Декабрь 2020г., 

Февраль-Март 

2021г. 

Изучение специализированной литературы архива 

ГКУ РО «Криушинского лесничества».  

Составление таблиц, диаграмм по промежуточным 

результатам исследования.  

10. Апрель-август Фенологические наблюдения за сеянцами сосны 

обыкновенной на опытном и контрольном 

участках. Уход за всходами: прополка, полив. 

11. Сентябрь Выкопка посадочного материала. Посадка на 



территории ГКУ РО «Криушинское лесничество». 

 

Методика исследования. 

  Семена хвойной породы сосна обыкновенная замочила в снеговой (талой) 

воде при комнатной температуре: 

Семена: Время замачивания (час) 

Сосна обыкновенная 8 

      Затем семена поместила в небольшой тканевый мешочек, в котором они 

должны лежать слоем не толще 2 см. Мешочек заложила в снег за 2 месяца 

до посева (конец февраля). Место у школы выбирала таким образом, чтобы 

туда не попадали солнечные лучи и не могли проникнуть грызуны. На 

покрывающий мешочек снег положила еловые ветки, чтобы задержать 

быстрое таяние его весной (фото №) 

За день до посева семена выкопала из-под снега и просушили до состояния 

сыпучести (фото №) 

После этого провели (эту работу мне помогли выполнить девочки-члены 

школьного лесничества) трехстрочный посев семян на участке из расчёта 100 

штук на 1 пог. м. Одновременно на другом участке высеяли контрольные 

семена (их обрабатывала таким же способом, как и опытные, но только не 

закладывала в снег). 

В течение всего лета за посевами проводили тщательный уход и вели 

следующие фенологические наблюдения:  

1. На опытных и контрольных участках подсчитывали число всходов и 

рассчитывали процент всхожести семян.  



2. Сравнивая эти показатели, определили эффективность снегования. 

3. В сентябре проводили учёт сохранившихся сеянцев. 

4. У 100 штук замерили высоту. 

5. По этим данным сделали выводы о влиянии снегования семян на 

приживаемость и рост сеянцев. 

Наблюдения Опытный 

участок 

Контрольный 

участок 

Форма посева трехстрочный трехстрочный 

Количество посеянных семян 100 штук на 1 

пог. м 

100 штук на 1 пог. 

м 

Число всходов 100 штук на 1 

пог. м 

83 штук на 1 пог. м 

% всхожести семян 100% 83% 

Эффективность снегования 100%   

Количество сохранившихся сеянцев 

за сентябрь месяц 

100 штук на 1 

пог. м 

81 штук на 1 пог. м 

Высота сеянцев у 100 штук 12 см 9 см 

Выводы:  

Снегование семян – простейший и наиболее эффективный способ 

предпосевной обработки, повышающий всхожесть, приживаемость и рост 

сеянцев. Специфичность этого процесса заключается в том, что в семенах 



повышается активность ферментов, они оказываются более устойчивыми к 

высоким и, особенно, низким температурам, при температуре +10 °С такие 

семена прорастают раньше и энергия прорастания их выше.  

Результаты исследования 

Анализируя биометрические показатели в ходе наблюдения за сеянцами 

сосны обыкновенной опытного (семена «снеговали» перед посевом) и 

контрольного участков, выявлена разница во внешнем виде и корневой 

системе. Сеянцы опытного посева имеют хорошо разветвленную корневую 

систему с достаточным количеством мочковатых корней, ровные 

стволики, не пораженные болезнями. Имеется вполне созревшая и 

сформировавшаяся почка. Хорошо видна разница в высоте сеянцев. 

Данной работой я доказала эффективность снегования семян сосны 

обыкновенной для выращивания посадочного материала с устойчивыми 

свойствами к окружающей среде. 

Заключение 

 

           Исследование оптимального способа предпосевной обработки 

(снегование) семян сосны обыкновенной  опытным путем на школьном 

лесном  питомнике Криушинского школьного лесничества «ЗОЛОТО 

ЛЕСА», фотографии и сравнительные таблицы,  сделанные  в рамках данного 

эксперимента под руководством руководителя ШЛ Серебряковой Т.В. и 

участкового лесничего Вандовского участкового лесничества Скопцова С.А., 

заставляют признать, что: 

1. Всхожесть семян сосны обыкновенной опытного посева намного 

лучше, чем контрольного участка. Всходы появились дружно, влаги 

было достаточно, сеянцы быстро крепли и активно шли в рост. 

    Сеянцы контрольного участка некоторое время лежали в земле не 

прорастая, всходили в мае. Сеянцы контрольного участка отставали в росте, 



необходим был дополнительный полив, а это приводило к увеличению 

материальных затрат на выращивание. 

2. Предпосевная подготовка методом снегования увеличивает количество 

всходов и улучшают их  качество, что приводит к получению сеянцев 

(в ходе работы на школьном питомнике выращено 4000шт. сеянцев 

сосны обыкновенной) для плановых посадок на территории ГКУ РО 

«Криушинское лесничество», скорейшего восстановления леса,  не 

требуя при этом дополнительных материальных затрат. 

Данные исследования могут быть применены в работе лесхоза с целью 

улучшением качества сеянцев сосны на лесном питомнике. 

     По рекомендации руководителя школьного лесничества и специалистов 

ГКУ РО «Криушинское лесничество», данная работа рекомендована к 

выпуску отдельной брошюрой, как помощь для работы в школьном 

лесничестве на занятиях по курсу «Лесоводство»  в 9 классе.  

 

Гипотеза была полностью доказана – снегование является эффективным 

методом обработки семян сосны обыкновенной для выращивания 

посадочного материала с устойчивыми свойствами к окружающей среде 
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Приложения 

 

Глоссарий 

 

 

Лесной питомник – специализированная часть предприятия, 

предназначенная для выращивания лесного лесопосадочного материала 

(ГОСТ17559-82) 

Мульчирование – укрытие посева семян опилками толщиной 0,5-1,5 см.  

Сертификат  качества семян -  документ, выдаваемый лесосеменной 

станцией на каждую партию семян. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


