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Введение 

 
Зелёные растения играют важную роль в биосфере. В процессе фотосинтеза 

они обогащают атмосферу кислородом, создают органическое вещество для 

питания живым организмам, являются начальным звеном в цепях передачи 

энергии. 

Но видовое разнообразие на нашей планете уже долгое время сокращается. 

Вырубаются леса, уменьшается площадь тропических лесов и тайги. После 

вырубки леса пустые пространства превращаются в пустыни. Такое  явление так и 

называется «опустынивание». Это огромная экологическая проблема на нашей 

планете. 

Что можем сделать мы? Мы можем озеленять наши населённые пункты, 

пришкольные территории, закладывать парки и скверы. Ввести просветительскую 

работу, предотвращать лесные пожары. И тогда наша Земля будет зелёной и 

красивой. 

Школа – наш второй дом. Приходя в школу, мы хотим чувствовать себя 

уютно, ощущать красоту и гордость за любимую школу. Хотелось бы, чтобы наш 

пришкольный участок был одним из лучших в районе  и чтобы он был более 

современным и практичным. Данная проблема актуальна в наше время т.к. 

красота всегда в моде. 

Новая школа  была построена в 2007 году. За прошедшие12 лет на 

пришкольной территории было высажено много различных древесных и 

кустарниковых растений. Некоторые растения прижились, другие погибли. Но 

результаты работы по расширению видового разнообразия не изучались.  

Поэтому целью нашей работы было изучить видовое разнообразие древесно-

кустарниковых и цветочно-декоративных культур, определяющих фитоценоз 

пришкольного участка, его облик.  

       Мы поставили перед собой следующие задачи: 

1. изучить  видовое разнообразие древесно-кустарниковой растительности; 

2. изучить видовое разнообразие цветочно-декоративных культур для 

оформления клумб и рабаток; 

3. составить схему пришкольного учебно-опытного участка с обозначениями 

произрастания отдельных видов деревьев и кустарников;  

4. обобщить опыт семенного размножения древесных и цветочно-

декоративных культур пришкольного участка; 

5. создать электронный фотоальбом видового разнообразия фитоценоза 

школьного УОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. Климатические условия 

МБОУ «Среднеикорецкая СОШ» расположена в пределах умеренного 

климатического пояса, умеренно - континентальной области.  

Климат школьного учебно-опытного участка формируется, в основном, 

под воздействием  западных ветров  Атлантики. С их господством связано 

выпадение осадков. С приходом арктических  и континентальных  (юго-

восточных) воздушных  масс устанавливается сухая погода: летом - жара, 

зимой – морозы. Хорошо выражены 4 времени года.  

Величина суммарной солнечной радиации, влияющая на количество тепла, 

поступающего  на земную поверхность - 92-95 ккал/кв.см. Среднегодовая 

температура воздуха  составляет +6 градусов. Среднесуточная температура 

воздуха переходит через 0 градусов 24-30 марта и 12-15 ноября. Число теплых 

дней в году с  температурой воздуха выше  +15 градусов -  112  Природный 

комплекс учебно-опытного участка относится к территории, имеющей 

достаточное увлажнение. Осадки  в течение года выпадают  не равномерно. 

Наибольшее  количество осадков выпадает летом, имея ливневый характер, 

активизируя эрозионные процессы почв.   

По метеорологическим  наблюдениям  климатические показатели учебно-

опытного участка: 

Средняя 

температу

ра июля 

Средняя 

температу

ра января 

Годовое 

количест

во 

осадков 

мм 

Испаряе 

мость 

мм 

Коэффициен

т 

увлажнения 

Преобладающе

е направление 

ветра 

+ 20
0
  - 10,5

0
  450 480 0,9 Западное,  

Юго-западное 

2. Почвенный покров 

Территорию школьного учебно-опытного участка занимают типичные 

черноземы, сформировавшиеся в результате опада  лугово-степной 

растительности и листопадных пород деревьев. Почвы богаты питательными 

элементами: азотом, фосфором, кальцием. Разложение  растительного опада и 

корневой части  растений происходит в оптимальных условиях увлажнения. 

Образующийся гумус содержит сложные органические кислоты. Они 

связываются с кальцием и прочно закрепляются на месте, обеспечивая 

естественное почвенное плодородие 

По механическому составу почвы суглинистые, имеют прочную 

комковатую структуру, что обеспечивает благоприятный для растений водный 

и воздушный режим. 

На территории учебно-опытного участка проводятся агротехнические 

мероприятия по поддержанию плодородия почв: рыхление, снегозадержание, 

орошение, закрепление древесной растительностью наклонных поверхностей, 

использование минеральных  и органических удобрений.  
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Почвенный профиль учебно-опытного участка 

 

 

 

А1 Гумусовый горизонт 

 

 

Мощность         

50-65 см 

 

 

В Горизонт вымывания Мощность 40см 

 С Материнская порода-

глина  

Мощность 120 см 

3. Отдел Голосеменные 

 
3.1 Общие сведения о голосеменных  растениях пришкольного 

учебно-опытного участка 

Голосеменные – древесные растения: деревья, кустарники, редко 

лианы; трав среди голосеменных нет. Листья  у большинства 

представителей голосеменных  чешуевидные или игольчатые (хвоя). 

Наиболее знакомые и важные представители голосеменных растений  - 

класс Хвойные. Их насчитывают свыше 550 видов. 

На территории нашей школы произрастает  пять видов голосеменных 

растений: ель колючая, сосна обыкновенная, туя западная, можжевельник 

казацкий, плосковеточник восточный. Восемнадцать деревьев ели колючей 

располагаются вдоль стадиона, закрепляя своими корнями его край. 

Тридцать девять деревьев туи располагаются слева и справа от главного 

входа в здание школы в определенном порядке. Тридцать три широких 

раскидистых куста можжевельника казацкого произрастают вдоль главной 

аллеи, ведущей от центральных ворот к главному входу.  Подросшие сосны, 

оставленные в небольшом количестве на месте школьного соснового 

питомника, уже украшены зелеными шишками. Питомник был заложен 

после сильных пожаров  2010 года в Лискинском районе. Его 

местоположение – юго-западная сторона школы. 

В прошлом году фитоценоз УОУ обогатился еще одним видом 

голосеменных растений. Появились два деревца туи восточной, или 

плосковеточника восточного, биоты.  

 



5 
 

3.2 Многообразие голосеменных на территории УОУ 

и их краткая характеристика 

1. Туя западная 

Класс: Хвойные 

Порядок: Сосновые 

Семейство: Кипарисовый  

Род: Туя  

Вид: Туя западная (Thuja occidentalis) 

В год открытия школы перед зданием в определенном порядке  были 

высажены пирамидальные туи. Им уже 12 лет. Эти деревья могут вырасти до 

20 метров в высоту. 

2. Ель колючая  

Класс: Хвойные 

Порядок: Сосновые 

Семейство: Кипарисовые 

Род: Ель 

Вид: Ель колючая (Picea pungens) 

Ель в отличие от сосны – теневыносливое растение. Хвоинки ели – короткие, 

колючие, одиночно сидят на ветвях. Они живут 7 – 9 лет. Еловые ветви 

называют «лапами». На пришкольном участке ели высажены цепочкой вдоль 

стадиона. 

3. Можжевельник казацкий  

Класс: Хвойные  

Порядок: Сосновые 

Семейство: Кипарисовые 

Род: Можжевельник  

Вид: Можжевельник казацкий (Juniperus sabina) 

В побегах можжевельника есть 3-5% эфирного масла. Плоды можжевельника 

не являются съедобными и применяются как ингредиент в пищевой 

промышленности при изготовлении конфет, сдобы, морсов,  пряников. Из 

древесины можжевельника изготавливают трости и карандаши. Древесина его 

мелкослойная, прочная, но мягкая. 

4.  Сосна обыкновенная  

Класс: Хвойные  

Порядок: Сосновые 

Семейство: Сосновые  

Род: Сосна 

Вид: Сосна обыкновенная ( Pínus sylvéstris) 

В мире  около 200 видов сосен. Ценный камень янтарь – смола древних сосен. 

Из древесины сосны изготавливают шелк и искусственную кожу 

Южноазиатские сосны имеют белую кору. 

5. Плосковеточник восточный 

Класс: Хвойные  

Порядок: Сосновые 

Семейство: Кипарисовые 
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Род: Плосковеточник 

Вид: Плосковеточник восточный (Platycladus orientalis) 

Небольшое медленнорастущее дерево высотой 5-10 м., в неблагоприятных 

условиях принимает форму куста. Древесина легкая и крепкая, может 

использоваться для изготовления мебели, но не подходит для строительства. 

Плосковеточник с давних времен широко используется для озеленения  

населенных пунктов и в парковом строительстве для создания живых 

изгородей и формирования фигурной стрижкой зеленых скульптур. В 

медицине используются семена и листья растения.   

4. Отдел Покрытосеменные 

 

4.1 Общие сведения о покрытосеменных растениях пришкольного 

учебно-опытного участка 

При изучении разнообразия древесных и кустарниковых пород из отдела 

Покрытосеменные, используемых в озеленении пришкольной территории, 

нами было установлены 15 видов деревьев и 4 вида кустарников. Среди 

древесных пород отдельно надо выделить плодовые культуры: яблони, сливы, 

абрикосы, вишня. Имеются два яблоневых сада. В закладке первого сада 

принимали участие преподаватели кафедры плодоводства Воронежского 

агроуниверситета. Под руководством специалистов ученики старшей школы 

освоили правила посадки плодовых деревьев, учитывая расположение сторон 

горизонта, выбор правильного расстояния между саженцами и дозы 

минеральных удобрений, вносимых при посадке в лунку. Нам были 

предложены два сорта яблонь позднезимнего срока созревания – «Свежесть» и 

«Строевское». Сейчас этот сад насчитывает 21 дерево. Рядом с ним 

произрастают двенадцать молодых абрикосовых деревьев, пока еще 

неплодоносящих. 

Второй яблоневый сад из двадцати четырех низкорослых деревьев 

находится за спортивным домиком и тянется в два ряда вдоль стадиона.  

Вдоль ограждения с южной стороны школы, за овощным отделом 

учебно-опытного участка, уже несколько лет дают урожай двадцать одно 

дерево сливы.  

С юго-восточной стороны и напротив второго входа в здание школы 

растут вишневые деревья разного возраста. Некоторые уже достигли высоты 

второго этажа и обильно плодоносят, а некоторые посажены только в 

прошлом году.  

 С запада вдоль ограждения протянулась цепочка рябин и акаций. С 

северной стороны УОУ, как защита от холодных ветров, посажены высокие 

пирамидальные тополя и раскидистые деревья робинии ложноакациевой. 
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4.2 Многообразие древесных покрытосеменных на территории УОУ 

и их краткая характеристика 

1. Конский каштан  

Класс: Двудольные 

Порядок: Сапиндоцветные 

Семейство: Сапиндовые 

Род: Конский каштан 

Вид: Конский каштан обыкновенный (Aésculus hippocástanum)  

Конский каштан обыкновенный — изящное дерево высотой до 36 м с низко 

опущенной раскидистой широкоовальной куполообразной кроной. В 

корневых волосках есть бактерии, усваивающие азот воздуха, поэтому деревья 

успешно растут на сравнительно бедных азотом почвах. 

Семена конского каштана схожи по составу с хлебными зернами , но богаче 

содержанием воды ( 49%) .Сок выжатый из свежих цветков каштана 

применяют внутрь при  расширении вен на ногах .Также растение ценится как 

ранний медонос . В озеленении каштан конский обыкновенный получил 

наибольшее распространение. Каштан не только радует своей красотой, но и 

способствует сохранению нашего здоровья - одно дерево может очистить от 

автомобильных выхлопных газов до 20 тысяч куб. м. воздуха, не теряя при 

этом своей декоративности. 

2. Клен остролистный  

Класс: Двудольные 

Порядок: Сапиндоцветные 

Семейство: Сапиндовые 

Род: Клён 

Вид: Клён остролистный (Acer platanoides) 

Клен листопадное дерево высотой 12- 28 м. Листья использовались как 

краситель шерсти. Древесина используется для поделок в мебельном 

производстве. 

3. Береза повислая  

Класс: Двудольные 

Порядок: Букоцветные 

Семейство: Березовые 

Род: Береза  

Вид: Береза повислая  (Betula pendula) 

Корневая система березы сильно развита, но проникает в почву неглубоко. 

Кора у молодых деревьев коричневая, а с 8-10 лет белеет. Древесина 

желтовато-белая, плотная и тяжелая. Очень светолюбива. Недолговечна, 

живет до 120 лет. Из ветвей вяжут веники для бани  и метлы, из бересты – 

короба, туески, солонки и даже ведра. Сухой перегонкой из бересты 

получают деготь. Березовые почки применяют при изготовлении кремов и 

других косметических средств. Почки и листья применяют в народной и 

научной медицине.  

4. Тополь пирамидальный  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82
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Класс: Двудольные 

Порядок: Мальпигиецветные 

Семейство: Ивовые 

Род: Тополь 

Вид: Тополь пирамидальный (Populus pyramidalis) 

Ствол прямой, до 40 м высотой. Корневая система тополя длинная и 

широкая. Древесина у тополей легкая, белая, мягкая, хорошо обрабатывается. 

Широко используется как  сырье для бумаги, получения искусственного 

шелка, простой мебели, пиломатериалов. Из почек получают фиолетовую 

краску, из листьев – желтую. 

4. Робиния ложноакациевая  

  Класс: Двудольные 

  Порядок: Бобовоцветные 

  Семейство: Бобовые 

  Род: Робиния 

  Вид: Робиния ложноакациевая (Robinia pseudoacacia) 

Корневая система глубокая, разветвляющаяся, диаметром 12—15 м, на 

корнях находятся клубеньки с азотофиксирующими бактериями. 

Древесина долго сохраняется в воде. Она используется в кораблестроении и, 

начиная с XIX века, для этих целей вывозилась из Америки в Англию. Кроме 

того идёт на сваи, столбы, шпалы, используется в различных столярных, 

токарных, поделочных работах, для строительства мостов и 

изготовления паркета, на переработку в целлюлозу и на топливо.  

Мёд относится к лучшим сортам, свежий акациевый мёд прозрачен, с тонким 

ароматом, долго не кристаллизуется.  Одно дерево даёт до 14,7 кг мёда 

6. Яблоня домашняя  

 Класс: Двудольные 

 Порядок: Розоцветные 

 Семейство: Розовые 

 Род: Яблоня 

 Вид: Яблоня домашняя (Malus domestica)   

Долговечное растение, живет до 100 лет. Плоды яблони используются в 

домашнем консервировании, приготовлении желе и компотов. Желтый мед 

из нектара с цветков яблони ароматен, приятного вкуса. На нашем УОУ 

произрастают два сорта яблонь – Свежесть и Строевское. 

7. Слива домашняя 

Класс: Двудольные 

Порядок: Розоцветные 

Семейство: Розовые 

Род: Слива 

Вид: Слива домашняя (Prunus domestica) 

Дерево высотой до 15 м. Продолжительность жизни дерева может достигать 

25 лет.  Плоды сливы используются в домашнем консервировании. Сушеный 

плоды называют черносливом. Из семян сливы домашней получают 

невысыхающее масло для медицинской промышленности, мякоть плодов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%91%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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входит в состав лекарственных средств. Сливовые деревья ценятся как 

декоративные, их используют при озеленении. 

8. Вишня обыкновенная 

Класс: Двудольные 

Порядок: Розоцветные 

Семейство: Розовые 

Род: Слива 

Вид: Вишня обыкновенная (Prunus cerasus) 

Ученые полагают, что оно известно человеку уже  более 2000 лет. 

Продолжительность вишни редко превышает 30-35 лет. Это косточковый 

фрукт, но в быту её традиционно причисляют к ягодам. Вишню активно 

используют в кулинарии и диетологии, однако благодаря своему 

минерально-витаминному комплексу она имеет большой потенциал в 

медицине и косметологии. 

9. Рябина обыкновенная  

Класс: Двудольные 

Порядок: Розоцветные 

Семейство: Розовые 

Род: Рябина 

Вид: Рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia) 

Дерево, реже кустарник. Достигает 12 м высоты. Молодые побеги серовато-

красные, опушены Кора взрослых деревьев гладкая светло-серо-коричневая 

или желто-серая, блестящая. Имеет пищевое, медоносное, медицинское, 

декоративное и другие значения. Плоды используют в медицине в качестве 

лекарственного сырья.  

10. Ива белая  

Класс: Двудольные 

Порядок: Мальпигиецветные 

Семейство: Ивовые 

Род: Ива 

Вид: Ива белая (Salix alba) 

Дерево высотой 20-30 м, мощный ствол диаметром до 3 м, покрытый темно-

серой в глубоких трещинах  корой. Древесина используется как поделочный и 

изредка как строительный материал. Из лубяных волокон коры изготавливают 

веревки и канаты. Прутья широко используют в декоративном садоводстве. 

11. Катальпа  

Класс: Двудольные 

Порядок: Ясноткоцветные 

Семейство: Бигнониевые 

Род: Катальпа 

Вид: Не определен 

Растет катальпа (дерево) быстро. Она не капризна и устойчива к 

неблагоприятным условиям. Гармонично смотрится в качестве одиночного 

растения на переднем плане (у входной зоны офиса, магазина или кафе, на 

видном месте перед фасадной стороной дома) и в аллейных посадках и парках 
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как их составляющая. Древесина по техническим свойствам 

напоминает дуб. Катальпа устойчива к разбуханию, поражению грибком, 

хорошо поддается механической обработке. Применяется при изготовлении 

мебели, паркета, отделочных материалов. На родине древесина идет на 

постройку судов, возведение каркасов малоэтажных зданий. В коре, листьях, 

цветках содержится комплекс смол, танинов, гликозидов, эфирных масел, 

дубильных веществ. Высушенное сырье используется в нетрадиционной 

медицине для лечения заболеваний пищеварительной и дыхательной систем, 

инфекционных патологий, воспалений суставов.  

12. Сумах дубильный или Сумах кожевенный  

Класс: Двудольные 

Порядок: Сапиндоцветные 

Семейство: Анакардиевые 

Род: Сумах 

Вид: Сумах дубильный (Rhus coriaria) 

Небольшое, сравнительно маловетвистое деревце или чаще кустарник. Высота 

достигает 1-3 м, реже до 5 м. Пряность, изготовляемая из сумаха, является 

одним из самых сильных антиоксидантов. Молодые ветви и листья, собранные 

до образования плодов, является важным сырьем для производства дубильных 

экстрактов и получения технического и медицинского танина и галловой 

кислоты. В качестве лекарственного сырья используют лист сумаха 

дубильного. Листья используют в народной медицине и ветеринарии при 

отравлении солями тяжелых металлов, как ранозаживляющее, вяжущее, 

противоожоговое и противовоспалительное средство. Заросли имеют 

противоэрозионное значение. 

13. Дуб красный  

Класс: Двудольные 

Порядок: Букоцветные 

Семейство: Буковые 

Род: Дуб 

Вид: Дуб красный (Quercus rubra) 

Взрослое дерево достигает 25 м в высоту. Древесина с трудом подвергается 

механической  обработке, но хорошо полируется, очень прочна и долговечна.  

Поэтому дуб красный применяется для изготовления пиломатериалов, в 

мебельном производстве, производстве напольных покрытий, бочек, 

шкатулок, в судостроении и горной промышленности. Кору и лист дуба 

используется в медицине для приготовления настоев и отваров. Данное сырье 

обладает противовоспалительным и вяжущим воздействием. Молодая кора 

улучшает кровообращение, повышает иммунную систему. 

14. Абрикос  обыкновенный 

Класс: Двудольные 

Порядок: Розоцветные 

Семейство: Розовые 

Род: Слива 

Вид: Абрикос обыкновенный (Prunus armeniaca) 

https://derevo-s.ru/drevesina/listvennye/dub-obyknovennyj
https://derevo-s.ru/material/zashita/obrabotka-drevesiny-ot-gribka-i-pleseni
https://derevo-s.ru/stroeniya/dom/ukladka-parketnoj-doski
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Листопадное дерево  высотой 5-8 м. Дерево абрикоса растет долго, в теплом 

климате до 100 лет. Большинство сортов абрикоса морозостойкие, устойчивы 

к засухе. Плоды  полезны при малокровии, а так же для поддержания солевого 

баланса при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Мякоть и косточки 

абрикосов используются при изготовлении косметических средств для сухой 

кожи, средств для предотвращения старения, в питательных и увлажняющих 

масках, в средствах для ухода за волосами. Из пережженных косточек абрикос 

делается тушь. Абрикосы декоративны и используются в озеленении. 

Древесина дерева используется народами Кавказа для изготовления 

музыкальных инструментов. 

15. Черешня  

Класс: Двудольные 

Порядок: Розоцветные 

Семейство: Розовые 

Род: Слива 

Вид: Черешня, или Вишня птичья (Prunus avium) 

Древесное растение, характеризуется быстрым ростом, особенно в молодом 

возрасте. Ценный апрельско-майский медонос. Кору и корни раньше 

применяли для окраски шерсти и тканей. Древесина пригодна для столярных 

изделий, из молодых стволов делают обручи. В свежей черешне много калия, 

который способствует укреплению сердечной мышцы.  

16. Липа сердцевидная 

Класс: Двудольные 

Порядок: Мальвоцветные 

Семейство: Мальвовые 

Род: Липа 

Вид: Липа сердцевидная (TiLia cordata) 

Листопадное дерево 20-38  м высотой с широкой шатровидной кроной. 

Липовый цвет используется в качестве ароматизатора в парфюмерной 

промышленности, а так же как заменитель чая. Липовый чай применяется при 

воспалительных заболеваниях органов дыхания. Наружно цветки липы 

используются для укрепления волос. Липа- самое массовое дерево в городских 

насаждениях. Одно из главных достоинств липы – её нектароносность. 

Древесина липы очень легкая, белая или кремовая, мягкая, легко поддается 

обработке. Из неё делают кадки, корыта, посуду и мебель, выжигают 

первоклассный уголь. Луб, идет на циновки, рогожи, мочалки, различные 

плетения. Лапти из лыка были  повседневной обувью сельских жителей. Из 

лыка вили веревки, делали упряжь, сумки-кошели и другую хозяйственную 

утварь. 

 

4.3 Многообразие кустарниковых покрытосеменных на территории УОУ 

1. Крыжовник обыкновенный 

Класс: Двудольные 

Порядок: Камнеломкоцветные 
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Семейство: Крыжовниковые 

Род: Смородина 

Вид: Крыжовник обыкновенный (Rubus uva-crispa) 

Небольшой куст высотой 1-1,2 м с темно-серой или темно-коричневой корой. 

Является одним из основных ягодных кустарников. Плоды употребляются в 

пищу свежими или используются для приготовления варенья, киселей, 

компота, начинки для конфет. Плоды крыжовника применяют в медицине и 

рекомендуются при нарушении обмена веществ и ожирении. В народной 

медицине их употребляют как послабляющее средство. Ценится как медонос. 

2. Малина обыкновенная  

Класс: Двудольные 

Порядок: Розоцветные 

Семейство: Розовые 

Род: Рубус 

Вид: Малина обыкновенная(Rubus idaeus) 

Листопадный кустарник с многолетним корневищем из которого развиваются 

двухгодичные надземные стебли высотой 1,5-2,5 м. Плоды малины 

употребляют как свежими, так и замороженными или используют для 

приготовления варенья, желе, мармелада, соков. В качестве лекарственного 

сырья используют плоды малины. В медицине сушеные плоды употребляют 

как потогонное средство, сироп для улучшения вкуса микстур. В народной 

медицине используют плоды и листья при простуде, гриппе, как 

жаропонижающее и потогонное средство. Отличный медонос.  

3. Кизильник блестящий  

Класс: Двудольные 

Порядок: Розоцветные 

Семейство: Розовые 

Род: Кизильник 

Вид: Кизильник блестящий(Cotoneaster lucidis) 

Пряморастущий листопадный кустарник до 3 м высотой. Крона по диаметру 

больше высоты в 1,5 раз. Долговечен. Продолжительность жизни – 60 лет. 

Кустарник декоративен, хорошо переносит стрижку и достаточно 

неприхотлив, поэтому его используют в озеленении и ландшафтном дизайне 

для создания плотных живых изгородей. Растение устойчиво к дыму и газу, 

что позволяет разводить его в условиях города. 

4. Роза дамасская  

Класс: Двудольные 

Порядок: Розоцветные 

Семейство: Розовые 

Род: Шиповник 

Вид: Роза дамасская (Rosa damascenа)  

Многолетний декоративный кустарник до 1,5 м в высоту. Лепестки 

используются для приготовления душистого варенья. Сухие лепестки 

используют для приготовления чая. Эфирное масло дамасской розы имеет 

широчайшее применение в косметологии, ароматерапии и медицине. Его 



13 
 

также  часто используют в парфюмерии для создания цветочных, цитрусовых 

или восточных  ароматов. В медицине цветы розы используют как 

противовоспалительное и болеутоляюще средство.  

5. Ива пурпурная 

Класс: Двудольные 

Порядок: Мальпигиецветные 

Семейство: Ивовые 

Род: Ива 

Вид: Ива пурпурная или желтолозник  (Salix purpurea) 

Изящный тонковетвистый кустарник высотой 2-4 м. Кора внутри лимонно-

желтая, снаружи с сизоватым налетом. Гибкий, тонкий и белый прут, 

используется для тонкого корзиночного плетения. Пригодна для живых 

изгородей и укрепления береговых склонов. Кора ивы издавна известна 

своими лечебными свойствами. Среди них: жаропонижающее, 

кровоостанавливающее, вяжущее, ранозаживляющее, успокаивающее, 

снимает усталость и головную боль.  Её широко используют для изготовления 

многих лекарственных препаратов, масел настоек. 

5. Цветочно-декоративные культуры 

Большое внимание в нашей школе уделяется оформлению газонов и 

клумб. Для этого мы используем как собранные собственными силами 

семена, так и выращенную рассаду. Семена бархатцев и цинний мы 

собираем осенью на уроках технологии. Рассаду петунии, ценерарии, 

гацании выращиваем из семян или используем уже готовую, закупленную 

на деньги спонсоров. Каждому классу для оформления выделяется клумба. 

Мы сами являемся дизайнерами и проектировщиками. 

 Выпускники школы традиционно высаживают вдоль главной аллеи 

кусты роз. Аллею имени Героя Советского Союза Д.М.Яблочкина мы 

оформили петунией. В белоснежные вазоны перед главным входом в школу 

обычно высаживаем сальвию и бегогонию.  

 На широких газонах имеются декоративные конструкции в виде 

бабочки и других фигур, для размещения в них различных однолетних  

цветочных культур. 

 Среди многолетников на нашем пришкольном участке встречаются 

пионы, лилии и желтые ромашки. 

5.1 Цветочные культуры в ландшафтном дизайне 

1. Бархатцы мелкоцветные 

Класс: Двудольные 

Порядок: Астроцветные 

Семейство: Астровые 

Род: Бархатцы 

Вид: Бархатцы мелкоцветные (Tagetes erecta) 

Бархатцы могут быть однолетними или многолетними.  Высота может 

варьироваться от 15 до 120 см. Цветение обильное с мая и до становления 
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заморозков. Низкорослые виды используют для окантовки садовых дорожек и 

бордюров, высокие могут стать главным акцентом вашего сада.  

2. Ценерария  серебристая  

Класс: Двудольные 

Порядок: Астроцветные 

Семейство: Астровые 

Род: Цинерария 

Вид: Цинерария серебристая (Cineraria maritima) 

Цинерария - этот удивительный цветок пришел к нам из загадочной Африки и 

удивительного острова Мадагаскар, благодаря чему, он привнёс нотку 

экзотики современным цветникам и клумбам. Цветы цинерарии часто 

называют крестовником. Из-за невысокого роста (до 60 см) их часто 

используют как декор и украшение ковровых клумб. Кустарник можно 

обнаружить и на низких уличных бордюрах.  

      3. Гацания  жестковатая  

Класс: Двудольные 

Порядок: Астроцветные 

Семейство: Астровые 

Род: Гацания 

Вид: Гацания жестковатая  (Gazania rigens) 

Гацания или газания – многолетнее или однолетнее цветущее растение, 

распространенное в дикой природе Австралии и Южной Африки. В народе 

цветок называют «полуденным золотом» или «африканской ромашкой». 

Средняя высота многолетников – от 20 до 30 см. Одна культура может 

состоять из 20-30 цветущих корзинок. Период цветения каждого соцветия 

продолжается более 20 дней, а в течение летнего сезона любоваться яркими 

красками гацании можно с начала июня и почти до конца октября. 

     4.  Петуния гибридная 

Класс: Двудольные 

Порядок: Пасленовые 

Семейство: Паленовые 

Род: Петуния 

Вид: Петуния гибридная (Petunia nubrida Hort) 

Петуния гибридная, или садовая - многолетнее растение, выращиваемое в 

садовой культуре как сезонный однолетник, так как она не выносит даже 

кратковременных заморозков на почве. Петунии образуют прекрасные 

бордюры и рабатки, яркие цветовые пятна на газонах или вдоль дорог. Кроме 

того, цветущей рассадой многоцветковой петунии ранней весной украшают 

лоджии и балконы . 

   5. Цинния перуанская  

Класс: Двудольные 

Порядок: Астроцветные 

Семейство: Астровые 

Род: Цинния 

Вид: Цинния перуанская (Zinnia peruviana) 
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Стебли циннии прямостоячие, слегка ветвятся. Побеги плотные и упругие. 

Большинство видов – травы. Но, есть в роду и небольшие кустарники. Окраска 

цветов бывает любой, кроме синей. Садоводы любят растение за 

неприхотливость. Большинство представителей рода теплолюбивы, не терпят 

заморозков, температур близких к нулю. 

    6. Роза душистая  

Класс: Двудольные 

Порядок: Розоцветные 

Семейство: Розовые 

Род: Шиповник 

Вид: Роза душистая (Rosa odorata) 

Роза — многолетник родом из Китая, который выращивается по всему миру. 

Семейство отличается широким диапазоном цветов и размеров. Она растёт в 

виде разветвлённого кустарника. Многие садоводы, помимо овощных культур, 

выращивают на своих участках такие растения. Роза является очень древним 

растением, первые упоминания о ней можно найти в летописях второго 

тысячелетия до нашей эры. А также информацию о розе можно встретить в 

древнеиндийских источниках, но её родиной считается Персия.  

 

6. Семенное размножение древесных и цветочно-

декоративных культур 
 

Практика семенного размножения цветочных культур собственными 

силами в нашей школе оправдывает себя уже не один год. Выращивая рассаду 

из семян, удается красиво и недорого оформить многочисленные клумбы и 

вазоны. Ежегодно осенью ученики собирают семена бархатцев и циннии. 

Родители оказывают спонсорскую помощь в приобретении рассады 

ценерарии, гацании, петунии,  колокольчика и других декоративных 

однолетних культур. Выпускные классы сделали подарок школе, высадив 

вдоль главной аллеи  разные сорта роз в бардовых и желтых тонах. Из 

многолетних культур в оформлении присутствуют пионы, тюльпаны  и 

ромашки. В этом году были высажены несколько растений папоротника.  

В 2019 году был поставлен памятник и заложена аллея имени Героя 

Советского Союза Д.М. Яблочкина, чье имя  с недавних пор носит наша 

школа.  С обеих сторон аллеи в определенном порядке высадили десять 

саженцев рябины, а между ними  петунии (фото1) 

На занятиях биологического кружка мы занимаемся семенным 

размножением древесных культур таких как катальпа и дуб черешчатый. 

Полученными из семян саженцами  мы заложили катальповую аллею вдоль 

дорожки к стадиону. Молодые катальпы успешно перезимовали и заметно 

подросли в течение лета. 
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6. Выводы 

Поставленные перед проектом задачи мы выполнили. 

1. Нами было изучено видовое разнообразие древесно-кустарниковой и 

цветочно-декоративной  растительности пришкольного УОУ. 

2. Составили схему пришкольного УОУ с условными  обозначениями 

местопроизрастания видов деревьев и кустарников.  

3. Обобщили опыт семенного размножения древесных и цветочно-

декоративных культур  

4. Создали электронный фотоальбом видового разнообразия фитоценоза 

пришкольного УОУ. 

7. Заключение 

Данный проект позволил нам собрать и обобщить данные о видовом 

разнообразии древесно-кустарниковой и цветочно-декоративной  растительности 

пришкольного УОУ. В процессе работы над проектом мы не изучали видовое 

разнообразие травянистой растительности. Поэтому в перспективе, возможно, 

продолжить работу именно в этом направлении. А так же, с целью ознакомления 

младших школьников с фитоценозом нашей школы, можно запланировать 

разработку экологической тропы.  

Биологическому кружку рекомендуется продолжить работу по семенному 

размножению дуба черешчатого, создать гербарий листьев, семян, плодов 

растений, произрастающих на территории УОУ. 
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Приложение 
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Условные обозначения для схемы 

1- ель колючая  

2-  сосна обыкновенная      

3- можжевельник казацкий 

4- туя западная 

5- плосковеточник восточный 

6- клен остролистный      ива кустарниковая 

7-  конский каштан обыкновенный        

8-   береза повислая         

9- тополь пирамидальный     

10-  робиния ложноакациевая          

11-  рябина обыкновенная               

12 – катальпа прекрасная 

13- ива белая 

14 – сумах дубильный 

15 – дуб красный      

16 – липа сердцевидная   

17 – яблоня домашняя 

18 – слива домашняя 

19- вишня обыкновенная 

 20 – абрикос обыкновенный 

21 – черешня или вишня птичья 

22 – крыжовник обыкновенный 

23- малина обыкновенная 

24 – кизильник блестящий 

25 – роза дамасская 

26- ива пурпурная 

 

                                     

            клумбы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фото 1 Аллея им. Героя Советского Союза Д.М.Яблочкина 
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