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ВВЕДЕНИЕ 

Декоративное древоводство и основы плодоводства – наука о декоративных деревьях и 

кустарниках, их биологических и экологических особенностях, способах размножения, 

выращивания и формирования в питомниках и на объектах озеленения. Создание зеленых 

насаждений в городах и других населенных пунктах, на производственных территориях 

разного характера (предприятия, школы, больницы, санатории), знание этапов 

выращивания декоративных деревьев и кустарников в питомниках, вопросов 

культивирования растений, высаженных на озелененных объектах, и морфологии 

развития и системы обрезки надземной части – основные задачи специалистов 

декоративного древоводства. 

В методических рекомендациях по выполнению практических работ по учебной 

дисциплине ОП.17. Декоративное древоводство и основы плодоводства основное 

внимание уделяется изучению лесных растений.   

  

Практическое занятие №1 

Сравнительные таблицы и рисунки, характеризующие типы вегетативных и 

плодущих побегов. 

  Общий и адресный облик городского ландшафта в значительной мере зависит от 

гармоничного сочетания объектов жилых и производственных зданий и сооружений, 

дорог, пешеходных тротуаров с растительным сообществом (газоны, деревья, 

кустарники). 

      Одним из основных мероприятий по правильному содержанию городских зеленых 

насаждений является формирование кроны посредством обрезки. Главной задачей обрезки 

декоративных растений является достижение максимального декоративного эффекта. 

      Вид, степень и частота обрезки деревьев и кустарников зависит от их 

функционального назначения и должна сочетаться с приоритетными элементами 

сопутствующего ландшафта. 

      Эффективные мероприятия по формированию крон деревьев и кустарников позволят 

не только улучшить эстетический облик городского ландшафта, но и оптимизировать 

бюджетные средства на благоустройства территорий.    

      1. Типы ветвления декоративных растений 

      Способы и сроки обрезки деревьев и кустарников определяются типом ветвления 

растений и ответной реакцией их на обрезку. У декоративных деревьев и кустарников 

существуют три типа ветвления: моноподиальное, симподиальное и 

ложнодихотомическое (рис. 1). 

Выполнить рисунок в тетради  

Рисунок 1. Типы ветвления декоративных растений 



1 –  верхушечное дихотомическое; 2 –  боковое моноподиальное; 3 –

 боковое  симподиальное; 4 – разновидность  бокового сиподиального ветвления - 

ложнодихотомическое.  

      Моноподиальное ветвление характеризуется тем, что главный стебель растет своей 

вершиной до конца жизни растения, обладая неограниченным верхушечным ростом, 

который доминирует над ростом боковых побегов. Развивающиеся из боковых почек 

побеги растут, как и главный стебель, моноподиально. В результате у деревьев 

формируется высокий прямой ствол. Размеры боковых ветвей уменьшаются от основания 

ствола к его вершине, что придает габитусу пирамидальную форму. 

      Этот тип ветвления характерен для хвойных видов (сосна, ель, пихта, лиственница), но 

часто наблюдается и у лиственных видов (клен, ясень, осина, черемуха, рябина и др.). 

Однако у лиственных видов, под влиянием различных причин, верхушечная почка может 

отмирать, тогда главную ось дерева заменяют боковые побеги. 

      Многие древесные виды в зависимости от возраста имеют различный тип ветвления. 

Например, клен, не достигнув возраста плодоношения, ветвится моноподиально, а при 

вступлении в фазу плодоношения у него моноподиально ветвятся только ростовые побеги, 

плодовые же - симподиально. У березы ростовые побеги, образующие вершину, ветвятся 

симподиально, а боковые укороченные - моноподиально. Сирень до цветения имеет 

моноподиальный тип ветвления, а во время цветения - ложнодихотомический. 

Практическое занятие №2 

Основной ассортимент. Дополнительный ассортимент. Ограниченный ассортимент. 

Составить таблицу с данными ассортимента 

Растения дополнительного ассортимента используются для озеленения закрытых 

территорий разных учреждений, для озеленения парков, скверов. 

Ассортимент ограниченного пользования создается для коллекционных посадок, 

включает породы, требующие дополнительного ухода и защиты от неблагоприятных 

факторов. Например, укрытия. Служат для коллекции, а не для декоративных целей. 

Часто ассортимент для озеленения зависит от посадочного материала, имеющегося в 

питомниках. Отдельной категорией в питомниках выделяются привитые розы, сирени, 

быстро- и медленнорастущие хвойные породы, стриженые формованные растения, 

крупномерный посадочный материал. При выборе растений важно установить целевое 

назначение его. 

Например, растения санитарно-защитных зон и территорий промышленных предприятий 

должны обладать повышенной жизнестойкостью и газоустойчивостью. 

Декоративные древесные растения (с различной окраской коры, листвы, формой кроны и 

листвы) применяют в посадках для всеобщего обозрения, должны быть качественными 

(хорошего качества) и сочетаться друг с другом в композиции. 

Необычны стриженые формы – результат топиарного искусства. Тут надо знать, какие 

именно породы подходят для конкретных условий, какие хорошо растут и стригутся. 

Если сажать стриженые изгороди, то в южных районах ассортимент шире (самшит, тис 

ягодный, лавр благородный, граб обыкновенный). 



В северных районах ассортимент небольшой: липа мелколистная, бирючина 

обыкновенная, ель колючая и обыкновенная, кизильник обыкновенный. 

Растения выращивают до разных размеров в зависимости от назначения их. Если растения 

предназначены для уличных посадок (озеленения улиц, аллей, скверов, бульваров), то их 

размеры больше. Если их сажают для жилых районов (возле домов), в качестве защитных 

насаждений – менее крупные. 

Практическое занятие №3 

Периодизация и особенности жизненного цикла. 

Нарисовать схему 

Жизненный цикл или онтогенез– индивидуальное развитие раст-я с момента образования 

зиготы (или вегетативной почки) до естественной смерти. 

Возрастные периоды онтогенеза: 

Эмбриональный 

Ювенильный 

Виргинильный 

Генеративный 

Старческий 

Составить таблицу 

Эмбриональный период (формирование семени) – происходит на материнском растении 

от момента образования зиготы до формирования зародыша в семени. 

Ювенильный период (младенчество) – с момента прорастания семени до образования 

ювенильных (первых) листьев. Ювенильные листья, как правило, отличаются от листьев 

взрослых растений (например, у ясеня ювенильные листья простые, во взрослом 

состоянии – не парноперисто-сложные) 

Виргинильный период (рост) – с момента образования типичных листьев до образования 

генеративных органов, период вегетативного роста 

Генеративный период(плодоношение) – с момента образования Генеративных органов (у 

голосеменных – микро и макростробилов, после оплодотворения – шишек и семян; у 

покрытосеменных – цветков, после оплодотворения – плодов и семян) до начала 

ослабления вегетативного роста и затухания генеративных процессов. Возраст вступления 

в генеративный период у древесных растений различен (у сосны кедровой сибирской 50-

70 лет 

Поликарпические растения цветут и плодоносят многократно, в течении всей жизни. 

Монокарпические растения цветут и плодоносят только один раз в жизни (виды бамбука) 

Практическое занятие №4 

Ботанические семейства плодовых деревьев и кустарников. Составить таблицу. 



Плодовые растения - многолетние. Они различаются по долговечности, урожайности, 

требованиям к факторам внешней среды и почвенным условиям. По этим признакам, а 

также по биологическим особенностям роста все плодовые породы делят на следующие 

группы: 

1. Древовидные. В группу входят деревья большой высоты и с мощным стволом (грецкий 

орех, пекан, каштан, черешня и др.), а также деревья меньших размеров и с менее 

выраженным стволом (яблоня, груша, абрикос, рябина, хурма). Растения наиболее 

долговечные, но поздно вступают в плодоношение. 

2. Кустовидные. Обычно имеют несколько стволов или один, но слабо выраженный 

(вишня древовидная, гранат, лещина, кизил, облепиха, лох, фисташка). По сравнению с 

деревьями растения этой группы отличаются меньшей долговечностью и более быстрым 

вступлением в период плодоношения. 

3. Кустарниковые. Надземная система представлена в форме невысокого куста, 

состоящего из нескольких равноценных ветвей нулевого порядка. Способны к 

подземному возобновлению основных стеблевых осей. Обычно очень скороплодные, но 

менее долговечные. 

4. Лиановые - многолетние древесные вьющиеся (лимонник, актинидия, виноград) 

плодовые растения. 

5. Многолетние травянистые растения. Не имеют одревесневающих надземных осей, 

поэтому побеги часто стелются по земле (земляника, клубника, клюква, морошка, 

костяника). Отличаются высокой скороплодностью и малой долговечностью, особенно в 

культуре. 

Такая группировка плодовых растений является морфологической, она учитывает только 

жизненную форму породы. В плодоводстве все многообразие культур принято разделять 

на производственно-биологические группы, в основу которых положены требования 

плодовых пород к условиям произрастания и зональность размещения, пищевая и 

технологическая ценность плодов и продуктов их переработки, морфологическое 

сходство плодов между собой и другие признаки. Поэтому деление плодовых пород на 

группы, принятое в практическом плодоводстве, часто не совпадает с ботанической 

классификацией. Плодоводческая группировка в большей мере учитывает 

производственную общность возделывания культур одной группы на основе морфолого-

биологической общности их роста и плодоношения. 

Выделяют следующие производственно-биологические группы плодовых растений. 

Семечковые 

К группе семечковых относятся плодовые культуры, входящие в подсемейство Яблоневые 

семейства Розанные: яблоня, груша, айва, рябина, арония, боярышник, ирга, хеномелес 

(айва японская) и мушмула кавказская. Они формируют сочные яблоковидные плоды. 

Растения листопадные, произрастают в виде деревьев или многоствольных кустарников. 

Косточковые 

К косточковым породам относятся плодовые растения, входящие в подсемейство 

Сливовые семейства Розанные (абрикос, персик, вишня, черешня, слива, алыча, терн и 

др.). 



Эти породы, помимо близкого систематического родства, объединяет общность культуры 

ради получения плодов - костянок с сочным, съедобным околоплодником. Косточковые 

культуры получили широкое распространение в умеренной зоне всего земного шара. К 

подсемейству Сливовые относится также миндаль, который возделывают ради получения 

семян - миндальных орехов. Поэтому его традиционно относят к орехоплодным породам. 

Ягодники 

К группе ягодных культур, в отличие от семечковых и косточковых, относятся плодовые 

породы умеренной зоны из разных ботанических семейств. Объединяющим началом этой 

группы являются сочные ягодообразные плоды, обычно не выдерживающие длительного 

хранения и часто малотранспортабельные. Ягодные растения хорошо приспособляются к 

условиям внешней среды. Поэтому их широко возделывают в умеренной и часто в 

субтропической зонах всего земного шара. Ягодники отличаются высокой урожайностью 

и десертными вкусовыми качествами плодов. Плоды употребляют в свежем виде и в 

большом количестве используют для переработки. Многие ягодные породы введены в 

фармакопеи ряда стран в качестве ценных лекарственных растений (земляника лесная, 

калина, облепиха, черника, малина и др.). Высокая витаминность плодов, их аромат, 

оптимальное сочетание растворимых углеводов и органических кислот, наличие 

микроэлементов, незаменимых аминокислот и других физиологически активных 

соединений являются характерной особенностью плодов дикорастущих и возделываемых 

ягодных растений.  

Дикорастущие 

Дикорастущие ягодные растения (жимолость съедобная, голубика, клюква, черника, 

брусника и др.) служат объектом массового сбора. В Белоруссии и Прибалтийских 

республиках проводится опытная работа по возделыванию голубики, клюквы и брусники 

на основе видов, распространенных в нашей стране и за рубежом. 

Многие виды голубики введены в культуру и широко возделываются в Северной 

Америке. Мировое производство ягод голубики совместно с клюквой достигает более 500 

тыс. т, имеется большое число сортов и культурных форм (более 200). 

Орехоплодные 

К группе орехоплодных культур относятся плодовые породы умеренной и 

субтропической зон из разных ботанических семейств, формирующие плоды - орехи и 

сухие костянки, ради которых их выращивают во многих странах земного шара. Многие 

орехоплодные растения, возделываемые в тропических районах, иногда причисляют к 

группе тропических разноплодных пород. Хозяйственноценной частью плода у 

орехоплодных является семя, часто называемое ядром. В ядре накапливаются белковые 

соединения, ненасыщенные жирные кислоты (витамин F), жирорастворимые 

провитамины A, D, K1, токоферолы, аминокислоты, легкоусвояемые углеводы и т. п. 

Орехи широко используют в свежем виде, применяют в кондитерской, пищевой и 

медицинской промышленности. К орехоплодным породам относят следующие плодовые 

растения. 

Субтропические разноплодные породы 

К субтропическим культурам относятся плодовые листопадные и вечнозеленые растения, 

требующие для своего роста и плодоношения почти круглогодичной вегетации. Однако у 

них выражена сезонность развития, приходящаяся на зимний период. В нашей стране 



расположена северная часть субтропической зоны (Восточное Закавказье, Черноморское 

побережье Кавказа, Южный берег Крыма и отдельные районы Средней Азии). Поэтому у 

нас возможно выращивание только ограниченного числа растений, мирящихся с 

отрицательными температурами зимой, в субтропических районах СССР минимальные 

зимние температуры составляют 10, 15° С и ниже. Листопадные субтропические культуры 

(хурма, гранат, инжир, зизифус и др.) по сравнению с вечнозелеными (цитрусовые, 

маслина, фейхоа, эриоботрия и др.) являются более холодостойкими, они могут 

переносить кратковременные понижения температуры в зимний период до -12 -15°С и 

даже ниже 

Цитрусовые и тропические разноплодные породы 

К цитрусовым породам относят вечнозеленые растения подсемейства Померанцевые, 

семейства Рутовые. Поэтому группу сочноплодных пород называют также 

померанцевыми. Цитрусовые культуры - типичные субтропические растения с кожистым 

экзо- и мезокарпием и сочной внутренней частью плода (эндокарпием). 

Растения представляют собой невысокие вечнозеленые деревья или многоствольные 

кустарники, редко встречаются листопадные представители (например, лайм пустынный). 

Практическое занятие №5 

Составление таблиц по декоративной дендрологии. 

Декоративные особенности ассортимента декоративных древесных растений для 

ландшафтного проектирования в Сибири 

№ 

п/п 

Вид 

 

Цветки Листья Плоды и 

шишки 

Ствол 

тип соцветий цвет размер форма окраска тип цвет фактура цвет 

 

1 Ива 

белая  

Сережка 

 

Желтый  

 

ср. Простые 

ланцетные 

 

Серо- 

зеленая 

 

- - - Светло- 

коричневый 

 

           

           

           

 

1. Номер по порядку: сначала описать хвойные, затем лиственные деревья; кустарники 

хвойные, листопадные, лианы.  

2. Название вида: русское – Ива белая.  

3. Цветки: тип соцветия (кисть, щиток, метелка, сережка и т. д.).  

4. Цвет цветков: белый, желтый, розовый, синий и т. д. 

 5. Размер листа: крупный (кр.) – 20см и более, средний (ср.) – 10–20 см, мелкий (м) – 1–10 

см.  

6. Форма листа: простой (цельный, лопастной, раздельный, рассеченный), сложный 

(перистый, пальчатый).  

7. Окраска листа: летом – светло-зеленая, зеленая, темно-зеленая, серебристо-белая, серо-

зеленая, голубовато-зеленая, пурпурная, белоокаймленная, желтоокаймленная, желтая, 

золотистая, осенью – красный, желтый, зеленый, и т. д. 



8. Шишки и плоды: тип – крылатки, шишкоягода, коробочка, ягода, орех и т. д. 9. Цвет 

плодов и шишек: синий, белый, красный, желтый, коричневый и т. д. 10. Фактура ствола: 

гладкая, бороздчатая, трещиноватая, пластинчатая и т. д. 11. Цвет коры ствола: белый, 

оливковый, коричневый, бурый и т. д. 

 

 

Практическое занятие №6 

Ассортимент декоративных и плодовых культур в Прибайкалье. 

Составить таблицу. 

№ Название Фото  

1 Абрикос (сеянцы)  

2 Барбарис амурский   

3 Барбарис корейский  

4 Бархат амурский   

5 Береза бородавчатая   

6 Бересклет Маака   

7 Бересклет крылатый, на-на (стелющейся)  

8 Боярышник кроваво-красный   

9 
Боярышник перистонадрезанный, 

зеленомясый  

 

10 Вязы (мелколистный, гладкий)  

11 Груша уссурийская   

12 Дуб монгольский, черешчатый   

13 Жимолость татарская   

14 Жостер слабительный  

15 Ива пурпурная "Нана" (шаровидная)  

16 Ива извилистая  

17 Ива мелкосерезчатая, лохолистная   

18 Карагана древовидная  

19 Карагана кустарниковая   

20 Кизильник   

http://bg.isu.ru/ru/photos/photo.jsp?id=488&division=77&subdivision=null&offset=1&divoffset=0
http://bg.isu.ru/ru/photos/photo.jsp?id=523&division=77&subdivision=null&offset=35&divoffset=24
http://bg.isu.ru/ru/photos/photo.jsp?id=489&division=77&subdivision=null&offset=2&divoffset=0
http://bg.isu.ru/ru/photos/photo.jsp?id=524&division=77&subdivision=null&offset=36&divoffset=24
http://bg.isu.ru/ru/photos/photo.jsp?id=493&division=77&subdivision=null&offset=5&divoffset=0
http://bg.isu.ru/ru/photos/photo.jsp?id=492&division=77&subdivision=null&offset=4&divoffset=0
http://bg.isu.ru/ru/photos/photo.jsp?id=490&division=77&subdivision=null&offset=3&divoffset=0
http://bg.isu.ru/ru/photos/photo.jsp?id=490&division=77&subdivision=null&offset=3&divoffset=0
http://bg.isu.ru/ru/photos/photo.jsp?id=495&division=77&subdivision=null&offset=7&divoffset=0
http://bg.isu.ru/ru/photos/photo.jsp?id=496&division=77&subdivision=null&offset=8&divoffset=0
http://bg.isu.ru/ru/photos/photo.jsp?id=497&division=77&subdivision=null&offset=9&divoffset=0
http://bg.isu.ru/ru/photos/photo.jsp?id=498&division=77&subdivision=null&offset=10&divoffset=0
http://bg.isu.ru/ru/photos/photo.jsp?id=499&division=77&subdivision=null&offset=11&divoffset=0
http://bg.isu.ru/ru/photos/photo.jsp?id=527&division=77&divoffset=12&offset=39


21 Клен Гиннала   

22 Клен ясенелистный  

23 Курильский чай   

24 Курильский чай сорта  

25 Лещина  

26 Липа амурская, мелколистная   

27 Лох серебристый  

28 Луизеания трехлопастная (сакура)  

29 Мирикария  

30 Можжевельник   

31 Орех маньчжурский   

32 Пузыреплодник калинолистный  

33 Рябинник рябинолистный   

34 Свидина белая  

35 Свидина белая (формы)  

36 Сирень  волосистая (венгерская)  

37 Сирень обыкновенная  

38 Смородина альпийская  

39 Смородина двуиглая   

40 Снежноягодник белый  

41 Сосна обыкновенная  

42 Спирея японская   

43 
Спирея средняя,  

дубравколистная, иволистная  

 

44 
Тополь "Памяти Вавилова" 

 (ф. пирамидальная) 

 

45 Тополь серебристый   

46 Трескун амурский  

47 Туя западная, тамарисцифолия  

48 Черемуха виргинская   

49 Черемуха обыкновенная   

http://bg.isu.ru/ru/photos/photo.jsp?id=500&division=77&subdivision=null&offset=12&divoffset=0
http://bg.isu.ru/ru/photos/photo.jsp?id=501&division=77&subdivision=null&offset=13&divoffset=12
http://bg.isu.ru/ru/photos/photo.jsp?id=528&division=77&divoffset=12&offset=40
http://bg.isu.ru/ru/photos/photo.jsp?id=503&division=77&subdivision=null&offset=15&divoffset=12
http://bg.isu.ru/ru/photos/photo.jsp?id=504&division=77&subdivision=null&offset=16&divoffset=12
http://bg.isu.ru/ru/photos/photo.jsp?id=505&division=77&subdivision=null&offset=17&divoffset=12
http://bg.isu.ru/ru/photos/photo.jsp?id=506&division=77&subdivision=null&offset=18&divoffset=12
http://bg.isu.ru/ru/photos/photo.jsp?id=508&division=77&divoffset=12&offset=20
http://bg.isu.ru/ru/photos/photo.jsp?id=529&division=77&divoffset=12&offset=41
http://bg.isu.ru/ru/photos/photo.jsp?id=509&division=77&divoffset=12&offset=21
http://bg.isu.ru/ru/photos/photo.jsp?id=510&division=77&divoffset=12&offset=22
http://bg.isu.ru/ru/photos/photo.jsp?id=512&division=77&subdivision=null&offset=24&divoffset=12
http://bg.isu.ru/ru/photos/photo.jsp?id=514&division=77&divoffset=12&offset=26
http://bg.isu.ru/ru/photos/photo.jsp?id=514&division=77&divoffset=12&offset=26
http://bg.isu.ru/ru/photos/photo.jsp?id=514&division=77&divoffset=12&offset=26
http://bg.isu.ru/ru/photos/photo.jsp?id=516&division=77&divoffset=12&offset=28
http://bg.isu.ru/ru/photos/photo.jsp?id=516&division=77&divoffset=12&offset=28
http://bg.isu.ru/ru/photos/photo.jsp?id=517&division=77&divoffset=12&offset=29
http://bg.isu.ru/ru/photos/photo.jsp?id=518&division=77&divoffset=12&offset=30
http://bg.isu.ru/ru/photos/photo.jsp?id=519&division=77&divoffset=12&offset=31


50 
Черемуха сортовая  

(форма пурпурная) 
 

51 Чубушник венечный (жасмин)  

52 Чубушник венечный ф. золотистая  

53 Форзиция яйцевидная  

54 Шиповник (роза-ругоза)  

55 Яблоня ягодная  1,5 -2,0 м 

56 Ясень маньчжурский  до 1 м 

Вьющиеся (лианы)   

57 Древогубец   

    

Практическое занятие №7 

Отделы питомника и их назначение. Нарисовать схему. Записать назначение. 

 

Практическое занятие №8 

Основные принципы организации питомника. 

Существуют следующие группы критериев для подбора места под питомник: 

- естественноисторические условия 

http://bg.isu.ru/ru/photos/photo.jsp?id=520&division=77&divoffset=12&offset=32
http://bg.isu.ru/ru/photos/photo.jsp?id=522&division=77&divoffset=12&offset=34


- технические и организационные условия 

Важнейшими естественноисторическими условиями являются тип почвы, особенности 

расположения участка, направление преобладающих ветров. Лучше всего питомники 

создавать на супесчаных почвах, на легких и средних суглинках, там, где материнская 

порода представлена суглинками или глинами и залегает на глубине 2,5—4 м, а пахотный 

горизонт хорошо развит (мощность 25—30 см) и содержит не менее 2% гумуса. 

Кислотность почвы (рН) должна быть не менее 4,5. Предназначаемую для питомника 

территорию необходимо тщательно обследовать на зараженность вредными насекомыми 

и болезнями (особенно опасны хрущи, щелкуны, медведка, а из болезней — шютте, 

фузариозное полегание, мучнистая роса). 

Технические и организационные условия –питомник следует закладывать около хорошей 

дороги, чтобы к нему был доступ на любом виде транспорта и в любое время года, и 

недалеко, от источника пресной воды, так как многие древесные и кустарниковые 

растения на первом году жизни, а иногда и в более старшем возрасте требуют полива. 

Нельзя размещать питомник в котловинах и пониженных участках рельефа, т.к. сюда 

стекается холодный воздух и возможно повреждение посадочного материала. 

После установления границ питомника необходимо организовать его территорию, т. е. 

разделить на части, имеющие разное хозяйственное назначение. Критерием для выбора 

территории питомника под различные хозяйственные части являются почвенная карта и 

вертикальный план местности.На остальной территории размещают маточные плантации, 

семенные насаждения и хозяйственные части. При этом учитывают конфигурацию 

питомника, местонахождение водоема и подъездных путей. Усадьбу желательно 

расположить около главного входа в питомник. 

Практическое занятие №9 

Удобрения почвы в питомниках. Орошение. 

Записать какие удобрения необходимы для декоративных древесных культур в 

разные периоды его роста и развития. 

Удобрение почвы имеет большое значение для ускорения роста и улучшения качества 

посадочного материала. Влияние удобрений на почву и растения очень разнообразно, но 

при определенных условиях может быть и вредным. Правильное применение удобрений 

должно регулировать кислотность почвенного раствора, повышать жизнедеятельность 

почвенных микроорганизмов, улучшать структуру почвы, создавать оптимальное 

соотношение усвояемых растениями форм элементов питания и тем самым способ-

ствовать лучшей деятельности корней и оптимальному (но не максимальному) развитию 

надземной части. 

Значение удобрений в питомнике декоративных деревьев и кустарников особенно велико 

еще и потому, что дополнительно выносится значительная часть органической массы в 

процессе выращивания растений в виде веток (обрезка при формировании) и при выкопке 

растений в виде ствола, корней, кроны и веществ, содержащихся в почвенном коме. 

В современных питомниках декоративных древесных пород применяют: органические, 

неорганические и бактериальные удобрения. 



Основную долю удобрений вносят при подготовке почвы к посадке культур; растения 

подкармливают сухими удобрениями или их растворами; проводят внекорневые 

подкормки опрыскиванием листьев растворами удобрений. 

Виды удобрений, формы их применения в питомниках, нормы внесения определяются 

плодородием почвы, а также способностью самих растений истощать или обогащать 

почву в период их выращивания в отделах питомника. На основе исследований и мно-

голетнего опыта можно использовать следующие рекомендации по внесению удобрений 

под культуры открытого грунта: 

 -обязательное обогащение почвы органическими удобрениями (навозом, зелеными 

удобрениями, торфом). Дозы внесения органического удобрения в зависимости от пород 

составляют от 40 до 300 т/га; вносить навоз надо под предшествующие культуры — под 

чистый или сидеральный пар, чтобы к моменту закладки школ навоз разложился и не 

мешал механизированной посадке саженцев и посеву, а высаженные древесные породы 

были как можно раньше обеспечены усвояемыми формами элементов питания; 

- удобрения, содержащие кальций, надо вносить под предшествующие культуры; 

- половину годовой нормы фосфорных и калийных удобрений вносить перед посадкой 

древесных культур с осени, а половину — в виде подкормки при культивации весной; 

- азотные удобрения вносить в виде сухих подкормок в почву или внекорневых подкормок 

(опрыскивания листьев) в вегетационный период; 

- микроудобрения, особенно марганец и бор, нужно вносить, если есть признаки 

недостатка их у растений. 

Практическое занятие №10 

Изучение декоративных признаков растений на натуральных объектах. 

Оценка декоративности деревьев и кустарников во многом определяется тем, как они 

выглядят в конкретном окружении в композиции парка, сада, лесопарка и т.п. Согласно 

классификации декоративных качеств деревьев, разработанной Л.И. Рубцовым, по 

физиономическим признакам различаются: пять групп хвойных (еловые, сосновые, 

лиственничные, туевые, тисовые типы); восемь групп лиственных деревьев (дубовые, 

платановые, ореховые, ясеневые, березовые, тополевые, ивовые типы); три группы 

лиственных красивоцветущих (в том числе деревья с ярко выделяющимися крупными 

оригинальными цветками или соцветиями, деревья с крупными, но редкими соцветиями, 

деревья со сравнительно мелкими цветками и соцветиями). Все эти группы деревьев 

имеют специфические, присущие только им внешние черты. При создании объемно-

пространственной композиции парка или сада габитусы насаждений, долговечность, 

динамика их развития по отношению друг к другу приобретают главенствующее 

значение. Каждый вид растения характеризуется присущей ему высотой, формой и 

силуэтом кроны. Сообразно этому определяется их местоположение в пейзаже парков. 

Например, высокие могучие деревья, расположенные одиночно и группами на больших 

открытых полянах, позволяют осматривать их с разных расстояний. Плакучие формы 

лучше смотрятся на малых пространствах, у водоемов, в виде групповых посадок. Форма 

кроны, ее очертания, силуэт зависят в основном от протяженности и направления роста 

ветвей. Если концы ветвей выходят на поверхность кроны равномерно, то силуэт дерева 

приближается к той или иной геометрической форме (например, строгий и узкий ко- нус 

пихты, шарообразная крона карагача). При неравномерном выходе ветвей на поверхность 



кроны она приобретает прерывистые неправильные очертания (клен, ильм, ива и т.д.). 

Крона дуба, благодаря редким, толстым, далеко распростертым основным ветвям, как бы 

разорвана на части, образует просветы, составляющие световой контраст с плотными 

массами листвы на более тонких ветвях. Если при дальних дистанциях осмотра основную 

роль играют высота и силуэт насаждений, то вблизи (ориентировочно на расстояниях, 

равных высоте дерева) особое значение приобретают декоративные детали: листва, цветки 

и плоды, текстура коры. Например, листва характеризуется размером листовой пластинки, 

ее формой, оттенком, фактурой, подвижностью, цветовой динамикой в различные времена 

года. Декоративные качества многих деревьев и кустарников дополняются в период их 

цветения. Большое значение имеют, прежде всего, общий колорит массы цветков и 

соцветий, плотность и скульптурность их размещения в кроне. Замечательные формы и 

окраска цветков яблонь, груш и ряда других деревьев, их эмоциональное воздействие 

определяются большой массой цветения, его общим колоритом. Эти деревья особенно 

хороши в крупных однопородных группах, в рощах. Для кустарников цветки являются 

еще более важным декоративным элементом, чем для деревьев. Преимущество 

кустарников заключается в том, что большого художественного эффекта можно добиться 

в сжатые сроки, раньше, чем при посадке деревьев. Существенное значение имеет время 

начала и конца цветения отдельных видов растений, без знания которого трудно создать 

полноценную композицию. Декоративностью отличаются также цветочные травянистые 

растения. Они разнообразны по окраске, форме и размерам цветков и соцветий, по форме 

и расцветке листьев, структуре кустов. Многие из них зацветают ранней весной, другие 

буйно цветут летом и осенью. Цветы-многолетники хорошо сочетаются с кустарниками, 

одиночными деревьями, образуя на фоне газонов высокохудожественные композиции. 

Декоративные качества растений не могут рассматриваться вне возрастных и сезонных 

изменений. В процессе роста деревья и кустарники кардинально изменяют свои высоту, 

диаметр кроны, толщину и текстуру поверхности ствола, рисунок и толщину скелетных 

ветвей, силуэт, т.е. все основные показатели, влияющие на эстетическое восприятие 

зеленых насаждений. Закономерности развития декоративно-художественных форм 

следует учитывать при формировании пейзажа садов и парков. Рост и развитие древесных 

насаждений происходят неравномерно. Рост растений в первые годы, как правило, 

замедлен. Наибольший прирост у большинства видов наблюдается в 10—30 лет, поэтому 

знание пределов роста каждого вида растений имеет большое значение как для 

формирования многоярусных насаждений на значительных территориях, так и для 

компоновки отдельных древеснокустарниковых групп, для выбора деревьев-солитеров. 

Природные особенности деревьев и кустарников по-разному проявляются при различных 

приемах посадки. В аллейных посадках деревья развиваются совсем иначе, чем в 

одиночных, здесь сказывается их взаимное влияние, которое зависит от интервала между 

стволами. Плотные рядовые посадки, в особенности из нескольких ярусов, образуют 

сплошные зеленые стены. В группах растения развиваются в зависимости от 

местонахождения — в центре или на периферии группы, — кроны деревьев стремятся 

заполнить свободное пространство, получают асимметричное развитие. В регулярных 

посадках деревья и кустарники полностью меняют свой естественный вид, их форма 

определяется приемами стрижки. 

Практическое занятие №11 

Формирование, обрезка и диагностика растений на объектах озеленения. 

Зарисовать формы крон и записать виды обрезки. 



Обрезка деревьев — это своеобразная хирургическая операция, которая преследует 

следующие цели: 

• удаление сухих, поврежденных ветвей и сучьев, снижающих декоративность растения и 

способствующих образованию дупел; 

• прореживание кроны дерева, удаление мешающих друг другу ветвей, осветление, 

способствующее улучшению роста; 

• сохранение ранее приданных кроне форм и размеров; 

• уменьшение кроны, омолаживание растения. 

 

Практическое занятие №12 

Способы и приемы обрезки. Рассмотреть картинку, сделать записи в тетради. 



 

 

 

Практическое занятие №13 

Типы ветвления побегов. Записать определение, выполнить рисунки в тетради. 

Характер ветвления побега 

Происходит по мере роста побега. Ветвление побега необходимо для увеличения площади 

соприкосновения со средой обитания. Различают 4 типа ветвления: 

Дихотомическое (вильчатое) - из конуса нарастания верхушечной почки развиваются две 

одинаковые ветви, то есть конус нарастания делится надвое (у плаунов, многоклеточных 

водорослей, мхов). 

Моноподиальное - побег долго растет за счет верхушечной почки. Характерно для 

голосеменных растений - сосны, ели. 

Cимподиальное - верхушечная меристема (почка) функционирует определенный 

промежуток времени (сезон), после чего отмирает, и ее функцию перенимает боковая 

почка, рост продолжается. Присутствует у черемухи. 

Ложнодихотомическое - верхушечная почка отмирает, а две супротивно расположенные 

боковые почки образуют два верхушечных побега. У сирени, конского каштана. 



Ветвление побегов 

 

 

 

 

Практическое занятие №14 

Живая изгородь.  

№ 

п\п 

Наименование 

 

Особенности посадки Последующий уход 

1 Вейгела  гибридная 

или ранняя  (можно 

взять другую, с 

условием, что 

высота взрослого 

растения 2- 2,5м, 

лист зелѐный) 

Кустарник предпочитает рыхлую, 

плодородную землю, не выносит 

уплотнения и переувлажнения 

грунта. Поэтому, если почва- 

тяжѐлый  суглинок, то в землю для 

заполнения посадочной  ямы 

добавить песок, а лучше 

нейтрализованный (чѐрный) торф.  

Посадочная яма 0,5х0,5.  

Подкармливать весной и в 

середине лета комплексным 

удобрением для декоративно-

лиственных. Но если посадить в 

хорошую почву, то можно 

обойтись без подкормок. 

2 Вейгела  Alexandra 

или «Пурпурея 

нана» 

Всѐ то же, что и для вейгелы 

гибридной. Посадочная яма 0,4х0,4. 

Подкармливать весной и в 

середине лета комплексным 

удобрением для декоративно-

лиственных. Но если посадить в 

хорошую почву, то можно 



 

Практическое занятие №15 

Система мероприятий по ускорению роста и цветения. Найти информацию по 

каждой группе регуляторов роста, сделать записи в тетрадь. 

Классификация регуляторов и их влияние на растения   

Регуляторы роста и развития —

 это органические соединения, вызывающие стимуляцию (усиление) или ингибирование (

ослабление) процессов роста и развития. Они могут быть как природными веществами (ф

итогормоны, образующиеся внутри растений), так и синтезированными человеком препар

атами, используемыми в растениеводстве. 

Классы фитогормонов   

обойтись без подкормок. 

3 Боярышник  

кроваво-красный  

Подходит любая садовая почва. 

Если участок новый и нет верхнего 

плодородного слоя, то по всей длине 

будущей изгороди выкапываем 

траншею. Размеры траншеи для 

боярышника: глубина и ширина 

50см, для кизильника блестящего : 

глубина и ширина 40 см. Верхний, 

плодородный слой, вынутый из 

траншеи, смешивают с торфом, 

перегноем или компостом, 

добавляют минеральные удобрения. 

При необходимости в тяжелые 

суглинки добавляют песок, в супеси 

– суглинок, в кислые почвы – 

известь.  

Правила стрижки живых 

изгородей см. ниже. 

4 Кизильник 

блестящий 

5 Дѐрен белый 

«Aurea» 

Подойдѐт любая садовая почва. Ничего не нужно. Можно 

формировать, удаляя лишние 

ветки. 

6 Спирея  

Snowmound 

Подходит любая садовая почва. Если 

участок новый и нет верхнего 

плодородного слоя, то делаем 

посадочную яму 0,5х0,5 и заполняем 

еѐ любой плодородной почвой.  

 

Подкармливать весной и в 

середине лета комплексным 

удобрением для декоративно-

лиственных. Но если посадить в 

хорошую почву, то можно 

обойтись без подкормок. 

7 Можжевельник  

Blue Arrow 

Если почва- тяжѐлый  суглинок, то в 

землю для заполнения посадочной  

ямы добавить песок. Посадочная яма 

0,5х0,5. 

Каждый год обрезать макушку, 

когда достигнет высоты 3м. 



Ауксины  

Гиббереллины  

Цитокинины  

Ингибиторы роста  

Этилен  

Практическое занятие №16 

Расчет концентраций стимуляторов роста. Составить таблицу по разным 

стимуляторам. 

Концентрация раствора стимулятора должна учитывать условия роста побегов на маточно

м растении. 

- Побеги, выросшие в некотором затенении, 

можно обрабатывать растворами меньшей концентрации при меньшей экспозиции, 

так как в таких побегах содержание ауксинов несколько выше и у многих пород они могут

 хорошо укореняться и без стимулятора.   

Условием, 

которое способствует формированию у побегов свойств к образованию меристематически

х зачатков придаточных корней, является густое размещение маточников в ряду, 

при котором рост корней и побегов несколько ограничен. 

Почвы под маточниками не должны содержать избытка азота, 

так как это вызывает усиленный рост побегов и ослабляет регенерационную способность 

черенков. Эти черенки требуют растворов повышенной концентрации.  

Практическое занятие №17 

Подготовка семян к посеву. Протравливание семян. Записать способы подготовки 

семян к посеву, выполнить на примере, в домашних условиях. 

 

 

Практическое занятие №18 

Сроки, нормы и способы посева. Изучить материал по ссылке ниже. 

https://studfile.net/preview/7578637/page:26/ 

https://studfile.net/preview/7578637/page:26/


Выполнить расчеты нормы высева семян. 

Практическое занятие №19 

Защищенный грунт. Уход за сеянцами. Оформить в таблицу этапы ухода за 

сеянцами. 

Уходы за посевами. Разработать приемы уходов, начиная от посева семян и до выкопки 

сеянцев. В зависимости от биологических особенностей выращиваемых пород основными 

видами уходов могут быть: мульчирование, прикатывание, пикировка, притенение и 

побелка сеянцев, рыхления и прополки, подкормки, поливы, подрезка корней, борьба с 

вредителями и болезнями. По каждому виду уходов необходимо указывать количество, 

время проведения, применяемые машины и механизмы, описать технологию выполнения.  

Практическое занятие №20 

Укоренение черенков в условиях искусственного тумана. 

Пройти по ссылке http://www.limon-home.ru/?go=1razmn_rast/6.5rej_ykor 

 изучить тему, выполнить рисунок 

Практическое занятие №21 

Размножение прививкой. Пройти по ссылке, изучить тему, составить конспект. 

https://studfile.net/preview/7578637/page:30/ 

 

 

 

Практическое занятие №22 

Размещение посадочного материала в школьном отделении питомника и сроки его 

выращивания. Пройти по ссылке, изучить тему, зарисовать схему 

https://studfile.net/preview/7578637/page:31/ 

Практическое занятие №23 

Способы посадки. Пройти по ссылке, изучить тему, внести данные в таблицу 

https://saflor.ru/posadka-derevev-i-kustarnikov-osnovnye-pravila-i-rekomendatsii/ 

Практическое занятие №24 

Выращивание саженцев древесных пород. Пройти по ссылке, составить таблицу 

этапы выращивания саженцев. 

http://dendrology.ru/books/item/f00/s00/z0000027/st033.shtml 

Практическое занятие №25 

Уход за саженцами, формирование штамба, кроны и корневой системы. 

http://www.bibliotekar.ru/5-dekorativnye-dereviya/35.htm 

Пройти по ссылке, составить таблицу. 

http://www.limon-home.ru/?go=1razmn_rast/6.5rej_ykor
https://studfile.net/preview/7578637/page:30/
https://studfile.net/preview/7578637/page:31/
https://saflor.ru/posadka-derevev-i-kustarnikov-osnovnye-pravila-i-rekomendatsii/
http://dendrology.ru/books/item/f00/s00/z0000027/st033.shtml
http://www.bibliotekar.ru/5-dekorativnye-dereviya/35.htm


Практическое занятие №26 

Расчет ежегодного выпуска деревьев и кустарников. Пройти по ссылке изучить, 

выполнить расчѐты. 

https://studfile.net/preview/4385706/page:30/ 

Практическое занятие №27 

Фенологические карты цветения и обрезки кустарников. Составить пример 

фенологической карты, любого декоративного кустарника. 

При наблюдениях за растениями отмечают следующие явления. 

1. Начало сокодвижения: отмечают по появлению из ранки сока. 

2. Набухание почек: Признаком набухания почек является появление на почечных 

чешуйках в результате их роста более светлых полосок, уголков, пятнышек. У растений с 

опушенными чешуйками (яблоня, виноград) набухание почек отмечается по появлению 

опушения другого тона. У пород, не имеющих почечных чешуй (крушина, калина), за 

набухание почек принимают их рыхление. У хвойных пород: если почки покрыты смолой 

(пихта сибирская, сосны - обыкновенная и крымская), то разрушение смоляного покрова в 

верхней части почки, обнажение почечных чешуй и их посветление и будет являться 

сигналом их вегетации; у видов со слабо осмоленными почками или вообще 

неосмоленными (лиственницы) начало вегетации отмечают по посветлению верхушек 

почек, расхождению наружных чешуй и появлению между ними более светлых полосок 

или каемок (сосны - кедровая, сибирская и европейская) либо по разрыхлению чешуй и 

отгибанию их концов (ели - обыкновенная, сибирская, восточная и саянская). У хвойных 

пород с голыми почками (можжевельники, туи, кипарисы) эта фаза отмечается по 

расхождению кончиков чешуевидных или игольчатых листьев. 

3. Распускание почек: появление кончиков листьев между чешуйками. У цветочных 

почек между разошедшимися чешуйками обычно проглядывают верхушки бутонов. 

4. Развертывание первых молодых листьев: наступает, когда листовые почки уже 

раскрылись, листочки стали разворачиваться, но листовые пластинки еще не 

разгладились. Лиственные леса в этот период кажутся подернутыми зеленой дымкой. У 

хвойных пород под фазой зеленения подразумевают момент, когда хвоинки начинают 

отделяться друг от друга своими верхними кончиками. 

5. Начало цветения: у ветроопыляемых растений (ольха, лещина, тополь, осина, 

граб, ясень, береза, ель, сосна, можжевельник, лиственница, дуб, облепиха и др.) 

считается высыпание пыльцы из лопнувших пыльников при дуновении ветерка или 

встряхивании ветки. У деревьев и кустарников с хорошо выраженным околоцветником 

(вишня, яблоня, черемуха, рябина, липа, боярышник и др.) начало цветения отмечается, 

когда появляются цветки с вполне раскрывшимся венчиком. Начало цветения у бобовых 

(желтая акация) отмечают по раскрытию первых лепестков (парусов), а у калин - первых 

мелких цветков внутренней части соцветия (краевые цветки у них бесплодны). 

6. Конец цветения: наступает, когда на растениях не осталось нераскрытых 

цветков, лепестки их завяли и осыпаются. У ветроопыляемых растений соцветия 

перестали выделять пыльцу и в массе опадают. 

7. Начало плодоношения: определить нелегко, но эта фаза очень важна, так как 

именно в период массового плодоношения собирают семена, плоды, ягоды. Считают, что 

сочные плоды растений (вишни, смородины, малины, черемухи, рябины, яблони и др.) 

созрели, если они приобрели свойственную им окраску, стали мягкими, съедобными. У 

пород с сухими, несъедобными плодами определить на глаз созревание трудно, чаще 

всего наблюдают их рассеивание, хотя и не у всех таких растений плоды, созревая, сразу 

же опадают. Признаком созревания семян у берез, кленов является появление под 

деревьями первых крылаток, у лещины и дуба - первых зрелых плодов и желудей, у 

https://studfile.net/preview/4385706/page:30/


бобовых - побурение и растрескивание бобов с выбросом семян. У можжевельников 

шишкоягоды при созревании становятся черно-синими, размягченными и легко 

раздвигаются пальцами. У вереска, багульника, рододендронов, самшита, спирей, 

пузыреплодников, сиреней созревание плодов определяется по полному побурению 

коробочек или высыпанию из них семян при встряхивании, у липы - по полному 

побурению орешков, у ольхи - по началу побурения шишек и раздвижению чешуек. 

8. Массовое плодоношение: отмечают в тот момент, когда возможен сбор плодов и 

семян для хозяйственных целей. 

9. Начало раскраски листьев: появление первых по-осеннему раскрашенных 

листочков (хвоинок) или целых веточек (прядок). Полную осеннюю раскраску отмечают в 

день, когда листва у растений полностью приняла осеннюю раскраску (небольшое 

количество зеленых листьев во внимание не принимают). У сосны внутренняя часть 

кроны становится желтой, "опаленной". 

10. Начало листопада: день опадания первых по-осеннему окрашенных листьев. 

Для древесных пород, у которых окраска листьев осенью не всегда выражена (сирень и 

др.), начало листопада отмечают, когда под деревьями появляются первые опавшие листья 

(не следует отмечать как начало листопада случаи летнего листопада при сильных засухах 

или необычно высокой температуре). Листопад начинается вскоре после начала раскраски 

листьев и сначала проходит постепенно и малозаметно. Если после теплой осенней 

погоды внезапно наступают сильные заморозки, он может начаться внезапно и без 

раскраски листвы. 

11. Конец листопада: день, когда кроны деревьев и кустарников полностью 

освободились от листвы. Небольшая часть листьев на вершинах крон во внимание не 

принимается. После сильных заморозков (-3-5 °С) листопад проходит очень интенсивно, 

иногда за несколько часов (ясень, каштан, ольха, тополь, осина). В ветреные дни 

необходимы более частые наблюдения, чтобы своевременно отметить завершение 

листопада. При раннем наступлении заморозков у некоторых видов побуревшая листва не 

опадает и сохраняется в течение всей зимы. Об этом делают соответствующие записи. 

Растение считают вступившим в ту или иную фазу развития, если признаки этой 

фазы будут обнаружены хотя бы на отдельных ветках. Началом каждой фазы следует 

считать день, когда в нее вступит 10% растений того или иного вида на выбранной вами 

площадке или на маршруте. Массовое наступление фазы отмечают, когда в нее вступает 

не менее 50% растений. 

Весенние наблюдения за древесными и кустарниковыми растениями следует 

начинать с того дня, когда температура воздуха в дневные часы в тени приближается к 

+5°С. В такие дни можно наблюдать начало сокодвижения у отдельных видов деревьев. 

Для этого с южной стороны нескольких типичных экземпляров наблюдаемого вида 

(клена, березы) на высоте груди надо сделать иглой или шилом прокол с проникновением 

в древесину. Глубокие порезы стволов недопустимы, поскольку возникшее при этом 

обильное сокотечение ослабляет деревья. 

Оценку цветения и плодоношения деревьев, кустарников и ягодников производят 

во время массового цветения или плодоношения. 

Урожайность плодов лиственных деревьев определяют при массовом опадении 

плодов и семян. 

Урожайность хвойных растений определяют поздней осенью по числу шишек с 

семенами, созревшими в текущем году (старые шишки легко отличаются от свежих по 

более темному цвету и отогнутым чешуям). 

Учет степени цветения и плодоношения каждого вида производится по многим 

особям растений данного вида в лесу и одновременно по отдельным единично стоящим 

или растущим на опушке деревьям. 

 

Практическое занятие №28 



Составление технологических карт. Составить технологическую карту 

выращивания сирени. Информация по ссылке. 

https://zles.ru/stati/posadka-derevev-i-kustarnikov/ 

 

Практическое занятие №29 

Организация фенологических наблюдений.  

Составить пример фенологической карты, любого декоративного кустарника. 

Практическое занятие №30 

Составление технологических карт.  Составить технологическую карту 

выращивания сирени. Информация по ссылке. 

https://zles.ru/stati/posadka-derevev-i-kustarnikov/ 

 

https://zles.ru/stati/posadka-derevev-i-kustarnikov/
https://zles.ru/stati/posadka-derevev-i-kustarnikov/
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