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Введение 

 Викуловская средняя общеобразовательная школа №1 расположена в 

центре села Викулово и является не только образовательным, но и 

культурным центром нашего села. При этом на протяжении практически 

десяти лет пришкольная территория,  расположенная перед главным зданием 

школы пустовала, и различные попытки её окультуривания через создание 

клумб, газона  не приносили положительного результата. Поэтому и возник 

вопрос о благоустройстве данной территории в сочетании с возможностью её 

использования  в образовательных и воспитательных целях. Опрос педагогов, 

учащихся и их родителей показал, что существуют разные предложения по 

изменению участка. Но большинство опрашиваемых хотели бы видеть на 

данной территории естественное растительное сообщество, так как, даже 

проживая в сельской местности, как оказалось, ребята не знакомы с теми 

видами растений, которые произрастают на территории нашего района, а 

проведение экскурсий в природные объекты затруднено из-за большой 

опасности заражения клещевым энцефалитом, поэтому и появилась идея 

создания дендропарка школы. 

 Объект исследования: территория площадью 1341,25 м кв, 

расположенная перед главным зданием школы. 

 Предмет исследования: формирование образовательно-

воспитательного дендропарка школы на данной территории через подбор и 

научно-обоснованное расположение древесных,  кустарниковых и 

травянистых культур, произрастающих в границах Викуловского района, для 

проведения учебных занятий. 

Гипотеза: созданный на территории дендропарк позволит повысить 

качество естественнонаучного образования учащихся школы на всех 

ступенях через проведение экскурсий и  сформировать экологически 

грамотное  и осознанное отношение учащихся к природе своей малой 

родины. При этом данная территория будет иметь декоративную функцию, 

эстетически облагораживая фасад школы.  

Цель исследования:  разработать проект дендропарка, 

функционирующего в рамках реализации образовательного процесса, 

благоустроив пришкольную территорию. 

Задачи:   

1. Изучить теоретический материал о систематике, морфологии, 

физиологии и агротехнике возделывания древесных, 

кустарниковых и травянистых культур, произрастающих в 

биогеоценозах Викуловского района. 

2. Составить проектную план-схему дендропарка школы, 

отражающую биогеоценотическую и ярусную смену природных 

сообществ района, с учётом санитарных требований к 

пришкольной территории.  

3. Реализовать на практике проект по созданию образовательно-

воспитательного дендропарка школы для благоустройства 
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территории школы и формирование единого образовательно-

воспитательного пространства.   

4. Создать информационно-коммуникативную поддержку проекта 

через размещение информации о произрастающих в дендропарке 

культурах на сайте школы и формирование информационной 

среды проекта через создание QR кодов и разработку 

тематических экскурсий. 

Методы реализации проекта:  

1. Изучение теоретических источников информации. 

2. Опрос учащихся и педагогов школы. 

3. Моделирование и составление плана-схемы проекта дендропарка 

школы (картографический). 

4. Практическая реализация исследовательского проекта. 

5. Формирование информационной среды проекта. 

Исследование, разработка и реализация проекта проводилась на 

протяжении трёх лет на базе муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения  «Викуловская средняя 

общеобразовательная школа №1».  
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1. Механизмы и этапы реализации проекта школьного дендропарка. 

Первым этапом в реализации  исследовательского проекта, стал 

подготовительный этап, который включает выявление проблемы путём 

опроса учащихся и педагогов школы,  мотивацию и целеполагание, изучение 

теоретических источников информации (описание природных зон 

Викуловского района, составление списка породного состава деревьев, 

кустарников и трав  дендропарка, изучение их биологических особенностей и 

агротехники возделывания, изучение возможных стилей создания парка) и 

составление сметы реализации проекта, что было осуществлено в  сентябре 

2017 года (Приложение №1). 

На проектировочном этапе было проведено проектирование  карты-

схемы расположения древесных и кустарниковых растений, произрастающих 

на территории района, с учётом соблюдения требований СанПиНа к 

пришкольной территории, её благоустройству и биологических, 

агротехнических, биогеоценотических особенностей самих видов растений  в 

соответствии с выбранным пейзажным стилем (сентябрь 2017- март 2018 

года). В весенний период 2019 года продолжением проекта стало создание 

травянистого сообщества дендропарка через планомерное включение в 

состав дендропарка травянистых растений, произрастающих на территории 

Викуловского района (Приложение № 2). 

 Практический этап включает в себя непосредственную реализацию 

исследовательского проекта. Территория дендропарка представляет собой 

площадку, расположенную перед главным зданием школы. Площадь 

территории отведённой для дендропарка составляет 1341,25 м кв, данная 

территория представляет собой равнинный участок с достаточно 

выровненной поверхностью.  

С целью рекультивации прилегающей к школе территории 

первоначально было проведено восстановление почвенного покрова. В ходе, 

которого проведена первоначальная вспашка и боронование, отведённого 

участка, с последующим ежегодным привнесением почвы на участок. Вся 

территория за исключением 5-ти метровой зоны, прилегающей по всему 

периметру фасада здания, засеяна газонной травой, составляющей основу 

поверхностного покрытия. 

При посадке деревьев и кустарников на основную территорию 

дендропарка учитывалось биогеоценотическое и ярусное их расположение в 

природе, при этом важным являлось соблюдение агротехнических 

требований к их посадке и последующему развитию и норм СанПиНа в 

соответствии с планом-схемой проекта (Приложение №2) и информацией 

альбомов, включающих описание древесного и травянистого сообществ 

дендропарка (Приложение № 3, № 4). 

 На западе площадки, между забором и жилым домом, осуществлена 

посадка ели сибирской (лат. Picea obovata). Так как это растение относится к 

первому ярусу, высота составляет 30-50 м, диаметр кроны в среднем 7 м, 

корневая система имеет поверхностное расположение, при этом является не 
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устойчивой к вытаптыванию, такое угловое положение ели позволит 

предохранить её от этого. Ель образует достаточно высокую степень 

затенения для других культур, поэтому также  целесообразно расположить её 

в угловой части дендропарка. И в то же время медленный рост ели позволит 

сформироваться расположенным рядом растениям, которые не затенят 

побеги ели на первоначальных этапах её развития. В подлеске ели высажены 

тенелюбивые ландыши (лат. Convallaria majalis) и лилии (лат. Lilium 

martagon). 

 На расстоянии 7,2 м от ели размещена пихта сибирская (лат. Abies 

sibirica), так как данное растение, являясь хвойным, также относится к 

первому ярусу (высота 30-40 м).  Характеризуется медленным ростом, 

формирует корневую систему в более глубокие слои почвы, что обеспечивает 

снижение конкуренции с поверхностной корневой системы ели и нуждается 

в затенении, которое возможно при совместном прорастании с елью. В то же 

время пихта не устойчива к вытаптыванию, требует формирования кроны, 

поэтому угловое положение позволит учесть и эти требования. 

 В подлеске к хвойным породам осуществлена посадка двух кустов 

крушины ломкой (лат. Frangula alnus), на расстоянии друг от друга 6 метров, 

данный кустарник произрастает в хвойных лесах и дополняет хвойную 

композицию дендропарка. Имеет стержневую корневую систему, но не 

выносит вытаптывания, поэтому его расположение в удалённой части 

дендропарка также целесообразно. При этом крушина является 

теневыносливой культурой, поэтому может произрастать, соседствуя с елью. 

Подлесок хвойного леса также представлен можжевельником обыкновенным 

(лат. Juniperus communis). В дополнение к крушине посажены 3 куста 

шиповника майского (лат. Rosa majalis), на расстоянии 4,7-4,8 м друг от 

друга и 4,4 м от крушины. Так как данный кустарник вырастает высотой 2 

метра, это позволяет ему произрастать в комплексе с крушиной, которая 

незначительно превышает его по высоте.  Шиповник является светолюбивой 

культурой, поэтому соседствуя с кедром и крушиной, будет получать 

достаточное количество света. Имея стержневую корневую систему и будучи 

устойчивым к вытаптыванию, может произрастать возле дорожки, при этом 3 

куста шиповника будут образовывать единый комплекс, что позволит 

уберечь учащихся от поражения колючим шиповником.  

 Для дополнения хвойных пород деревьев первого яруса, 

представляющих зону подтайги, расположенную на севере Викуловского 

района в хвойном комплексе осуществлена посадка сосны сибирской (лат. 

Pinus Siberian), на расстоянии 6,6 м от пихты. Растение требовательно к 

освещению, поэтому в подлеске расположены  невысокие кустарники 

шиповника. Завершением композиции хвойных пород деревьев 

Викуловского района является посадка сосны обыкновенной (лат. Pinus 

sylvestis), на расстоянии 8,5 м от кедра. Сосна обыкновенная является одной 

из основных  культур, представляющих хвойные породы лесов Викуловского 

района, и в то же время произрастает в составе смешанных мелколиственных 
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лесов. В состав хвойной композиции включены травянистые растения, 

произрастающие в лесах Викуловского района: ирис сибирский (лат. Iris 

sibirica) и спаржа лекарственная (лат. Asparágus officinális). 

Переходной культурой является осина (тополь дрожащий) (лат. Populus 

tremula), которая может произрастать совместно с сосной обыкновенной и 

встречается в смешанных хвойно-лиственных лесах наряду с берёзой 

бородавчатой. Поэтому осина размещена рядом с сосной, на расстоянии 7,8 

м.  Имея колоновидный ствол, мощную корневую систему, но являясь не 

устойчивой к вытаптыванию, осина оптимально расположена между сосной 

обыкновенной и берёзой бородавчатой, что позволит при достаточно 

быстром росте осины одновременно сформировать крону с рядом 

произрастающей берёзой бородавчатой.  

Мелколиственные леса района преимущественно представлены берёзой 

бородавчатой (лат. Betula pendula), которая расположена в центральной части 

участка, на расстоянии 6 м от осины и является переходной зоной между 

хвойными и лиственными лесами. Кустарниковый ярус данной зоны 

включает рябину обыкновенную (лат. Sorbusaucuparia) и боярышник 

обыкновенный (лат. Crataeguslaevigata), высаженные в центральной части 

участка, на расстоянии 6,8 м друг от друга. При этом кустарник размещён 

возле разветвления дорожки с целью обеспечения свободного доступа к 

нему, так как боярышник образует множество порослей и требует 

регулярной обрезки. Также боярышник является светолюбивой культурой, 

поэтому высажен на место с достаточным освещением, для формирования 

полноценной кроны и развития в жизненной форме – кустарник. Посадка 

рябины рядом с берёзой обеспечивает её частичное затенение, и так как 

рябина и берёза относятся к быстро растущим растениям, совместное их 

расположение позволит им осуществлять общее композиционное развитие. 

Продолжением кустарникового яруса является калина обыкновенная (лат. 

Viburnumo pulus), высаженная в центральной части участка, на расстоянии 6 

м от рябины.  Кустарник характеризуется быстрым ростом, образуя единый 

комплекс с берёзой и рябиной. Травянистый ярус данного сообщества 

представлен ромашкой пахучей (лат. Matricaria discoidea)  и одуванчиком 

лекарственным (лат. Taraxacum officinale). 

 К лиственным породам, произрастающим на территории Викуловского 

района и дендропарка школы, относится липа сердцевидная (лат. Tilia cordata 

mill). Липа характеризуется как медленно растущая древесная культура, 

имеющая широкую раскидистую крону и стержневую корневую систему, но  

с далеко расходящимися боковыми корнями, поэтому для данной культуры 

отведена достаточная площадь (высажена на расстоянии от берёзы 

бородавчатой 8,1 м) в подлеске которой расположена калина. С северной 

стороны от липы, на расстоянии 8,7 м, высажена берёза белая (лат. Betula 

pubescens), характеризующаяся быстрым ростом, нетребовательностью к 

освещению и развитой поверхностной корневой системой (смещена к 

ограждению). Получается, что по обе стороны от тёмно окрашенной липы 
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произрастают две светло окрашенные берёзы. Завершением лиственного 

участка древесных пород дендропарка является ольха серая (лат. 

Alnusincana), высаженная на расстоянии 7м от берёзы белой. Ольха 

характеризуется требовательностью к освещению, поэтому произрастая 

между берёзой и черёмухой, не будет испытывать затенение. В подлеске 

лиственных пород высажена медуница мягкая (лат. Pulmonaria). 

Завершают древесную лиственную композицию яблоня лесная (лат. 

Malus sylvestris) и черёмуха обыкновенная (лат. Prunuspadus), которые 

относятся ко 2 ярусу лиственного леса, имея высоту 10-15 м. Рядом с берёзой 

белой посажена черёмуха, которая в отличие от берёзы имеет стержневую 

корневую систему, что снизит конкуренцию. Кроме этого черёмуха 

светолюбивое растение, дающее большое количество поросли и 

нуждающаяся в формировании. Возле входа в дендропарк  проведена 

посадка яблони лесной, которая завершает ансамбль деревьев дендропарка. 

Под кроной яблони произрастает незабудка лесная (лат. Myosotis sylvatica). 

В кустарниковом ярусе мелколиственного леса размешены два куста 

калины и один куст яблони, но данные растения будут подвергаться 

формирующей культурной обрезке, для демонстрации влияния обрезки на 

формирование кроны.  В травянистом сообществе присутствует композиция 

«первоцветов», представленная адонисом весенним (лат. AdonisVernalis) и 

простелом желтеющим (лат. Pulsatíllaorientáli-sibírica). Основу травянистого 

сообщества всего дендропарка помимо указанных травянистых растений 

составляет газонная трава. 

На расстоянии 5 м от здания школы на основании требований к 

озеленению пришкольной территории по СанПиНу нельзя размещать 

кустарниковые и древесные растения, поэтому на данной площади 

размещены рабатки и миксбордеры разной геометрической формы, которые 

создают травянистые сообщества из цветочно-декоративных форм растений.  

Возле деревьев и кустарников размещены круговые рабатки с цветами. 

Для перемещения по дендропарку во время проведения экскурсий 

созданы дорожки шириной 1 м. На данном этапе существования дендропарка 

функционируют грунтовые дорожки, представляющие собой не покрытую 

травянистой растительностью поверхность с уплотнённым грунтом. В 

будущем планируется создание дорожек из гравия.  

Для организации учащихся во время проведения экскурсий и вводного 

инструктажа во время её проведения создан организационный центр, 

представляющий собой территорию 6 на 5 м, расположенную при входе в 

дендропарк школы и окруженную узкой цветочной рабаткой (Приложение № 

5).   

Информационным сопровождением проекта является наличие 

информации о произрастающих в дендропарке культурах на сайте школы по 

адресу: virulovo.net тег «Дендропарк школы». Данная информация включает 

в себя биологическое описание деревьев, кустарников и трав  (систематику, 

морфологическое описание, интересные факты), агротехнику возделывания 
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произрастающих культур и методические разработки проведения 

тематических экскурсий по дендропарку. Информация сайта мобильна и 

постоянно дополняется по ходу развития проекта. Для доступности 

информации учащимся во время проведения экскурсий созданы QR коды, 

позволяющие непосредственно получить интересующую информацию об 

объекте во время экскурсии. 

Заключительный этап реализации проекта включает сопоставление 

итогов с поставленными задачами и коррекция. 
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2. Методические рекомендации по использованию школьного 

дендропарка (практическая значимость). 

 Территория школьного дендропарка представляет собой модель 

существующих на территории Викуловского района древесно-кустарниковых 

сообществ с элементами травянистого покрова. В дендропарке представлены 

все виды деревьев и кустарников, произрастающих в границах района с их 

биологическим описанием, включающим: систематическое положение, 

морфологическое описание надземной и подземной части растений, 

экологические потребности, агротехника возделывания и интересные факты. 

Дано описание представленных в дендропарке видов травянистого 

сообщества. Поэтому экскурсии в школьный дендропарк позволят 

познакомить учащихся с видовым многообразием древесно-кустарниковой и 

травянистой растительности района, что актуально при изучении тем 

«Окружающего мира» в 1-4 классах и при изучении курса «Ботаника» в 5-6 

классах (тема «Покрытосемянные растения», «Голосемянные растения»).  

 При этом расположение деревьев и кустарников на территории 

дендропарка отражает изменение биоценозов района при движении с севера 

на юг. В западной части дендропарка представлено хвойное сообщество, 

отражающее видовой состав подтаёжной зоны Викуловского района, 

включающая в себя ель сибирскую, пихту обыкновенную, сосну сибирскую и 

сосну обыкновенную, кустарниковый ярус представлен крушиной ломкой, 

шиповником обыкновенным и можжевельником обыкновенным. При 

дальнейшем движении в северо-восточном направлении дендропарка 

представлены смешанные леса района, включающие сосну обыкновенную, 

осину (тополь  дрожащий), берёзу бородавчатую, в подлеске присутствуют 

боярышник обыкновенный, рябина обыкновенная и калина обыкновенная. 

Смешанные леса сменяются площадкой демонстрирующей мелколиственные 

леса района, представленные липой сердцевидной, берёзой белой, ольхой 

серой, черёмухой обыкновенной, яблоней лесной. Поэтому экскурсии в 

школьный дендропарк позволят познакомить учащихся с разнообразием 

природных зон и их сменой на территории района, что необходимо при 

изучении курса биологии в 9-10 классах при изучении тем «Биоценоз и 

биогеоценоз». А также при изучении курса географии 7 класс (тема 

«Природные зоны Евразии») и курса географии 8 класс (темы «Природные 

зоны России», «Природные зоны ПТК Западной Сибири»), и при реализации 

регионального компонента «География Тюменской области».  

Ярусное расположение древесной и кустарниковой растительности 

дендропарка   показывает наличие вертикальной структуры биогеоценоза. 

Первый древесный ярус представлен елью, пихтой, сосной сибирской, сосной 

обыкновенной, липой и берёзой бородавчатой. Второй древесный ярус 

представлен берёзой белой, яблоней, черёмухой, ольхой и осиной.  

Кустарниковый ярус (третий) представлен шиповником, крушиной, 

боярышником, рябиной, калиной и можжевельником, четвертым является 

травянистый ярус. Данный материал можно использовать при изучении 
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курса биологии в 6 классе (темы «Распространение плодов и семян», 

«Растительные сообщества») и при изучении курса биологии в 9-10 классах 

(тема «Биоценоз и биогеоценоз»).   

 На территории, прилегающей к организационному центру, размещены 

кусты калины и яблони, кроны которых по мере развития будут подвергаться 

обрезке и формированию, что позволит показать учащимся процесс 

управления  развитием побегов растений.  При сопоставлении динамики 

роста данных кустарников со свободно растущими формами этого же вида, 

можно проводить наблюдение за изменением основных показателей роста и 

формирования кроны, что важно при изучении курса биологии в 6 классе 

(темы «Влияние хозяйственной деятельности человека на растительный 

мир», «Побег и почки»), курса биологии в 11 классе (тема «Селекция 

растений»).  

  Растительные сообщества рабаток и миксбордеров, представленные 

декоративными цветочными культурами, формируют у учащихся 

представления о видах и сортах цветочных культур, возможных для 

выращивания в условиях района. Цветочные композиции миксбордеров 

показывают возможные сочетания разных видов и сортов растений, 

подобранные с учётом морфологических особенностей растений и сроков их 

цветения, что может стать базой для формирования разных композиций в 

ходе изучения тем курса технология.  

  В целом территория дендропарка  может быть использована для 

проведения экскурсий и уроков на свежем воздухе, при сборе гербарного 

материала для изготовления дидактического наглядного раздаточного 

материала для уроков биологии, географии и технологии.  Также возможно 

использовать произрастающие в дендропарке растения для проведения 

разнообразных исследований при изучении курсов биологии и географии, 

например, в 2019 году было проведено исследование по созданию 

«цветочных часов Карла Линнея». 
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Результаты реализации проекта 

Проектируя и создавая дендропарк школы, мы ставили перед собой 

следующую цель: разработать проект дендропарка, функционирующего в 

рамках реализации образовательного процесса, благоустроив пришкольную 

территорию. На протяжении трёх лет велась активная работа по 

проектировке и реализации поставленной цели. По результатам работы  

можно сделать следующие выводы:  

1. Был проанализирован теоретический материал  о систематике, 

морфологии, физиологии и агротехнике возделывания древесных, 

кустарниковых и травянистых культур, произрастающих в 

биогеоценозах Викуловского района, на основании которого 

составлены альбомы «Описание травянистого сообщества дендропарка» 

и «Описание древесного сообщества дендропарка». 

2. Составлена проектная план-схема дендропарка школы, отражающая 

биогеоценотическую и ярусную смену природных сообществ района, с 

учётом санитарных требований к пришкольной территории.  

3. Территория, расположенная перед главным зданием школы 

благоустроенна через создание образовательно-воспитательного 

дендропарка школы.   

4. Создана информационно-коммуникативная поддержка проекта через 

размещение информации о произрастающих в дендропарке культурах 

на сайте школы virulovo.net и формирование информационной среды 

проекта через создание QR кодов. Разработаны рекомендации по 

проведению тематических экскурсий. 

В дальнейшем планируется продолжить работу по благоустройству 

пришкольной территории и создать в дендропарке максимально полноценное 

травянистое сообщество, отражающее травянистые сообщества 

биогеоценозов Викуловского района. Сформулировать инфраструктуру 

дендропарка удобную для использования во время проведения 

образовательных и воспитательных мероприятий. 
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Приложение №1 

Смета реализации проекта «Дендропарк школы» 

№ 

п/п 

Вид работы Сумма  

1 Вспашка и боронование участка 500 руб. 

2 Почва-грунт для участка (2018 год) 3000 руб.  

3 Почва- грунт для участка (2019 год) 4000 руб. 

4 Почва-грунт для участка (2020 год) 4000 руб. 

5 Семенной материал цветочных культур 

(покупка ежегодно) 

3000 руб. 

 Итого: 14500 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение № 2  

План-схема расположения объектов дендропарка школы. 



 
 

 

  

 

 

 

 

 



 
 

Приложение № 3 

Элементы альбома «Описание древесного сообщества дендропарка» 
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Приложение № 4 

Элементы альбома «Описание травянистого сообщества дендропарка». 
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Приложение № 5 

Дендропарк школы. 

 

 

Дендропарк школы июль 2020 год 


