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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПИТОМНИКЕ ДРЕВЕСНО-ДЕКОРАТИВНЫХ  

И ЯГОДНЫХ РАСТЕНИЙ 

 

 

 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ПИТОМНИКА 

ДРЕВЕСНО-ДЕКОРАТИВНЫХ И ЯГОДНЫХ РАСТЕНИЙ 

 

1.1. Питомник древесно-декоративных и  ягодных растений (далее – 

питомник) создается  для пополнения коллекции дендрологического отдела 

учебно-опытного участка и  с целью использования растений как материала 

для декоративного оформления пришкольной территории (в аллеях, 

бордюрах, живой изгороди, групповых посадках  и т.п.). 

1.2. Работа учащихся в питомнике под руководством учителя-биолога 

направлена на создание условий для: 

 формирования у них системы научных знаний; 

 развития навыков опытнической работы; 

 совершенствования трудовых умений и навыков по выращиванию 

плодово-ягодных культур; 

 привития интереса к здоровому образу жизни как необходимому 

условию подготовки учащихся к самостоятельной трудовой деятельности. 

1.3. Растения питомника используются с целью наблюдений за 

развитием растений в естественных условиях, в ходе которых углубляются 

биологические и агрономические знания школьников. На конкретном 

материале учащиеся знакомятся с действием света, температуры, воды, ветра, 

питания и других условий окружающей  природной среды. 

1.4. Работая в питомнике, учащиеся: 

 получают знания о морфологических и биологических 

особенностях древесно-декоративных и ягодных культур, способах 

размножения растений и правилах ухода за саженцами, мерах борьбы против 

вредителей и болезней без применения химических препаратов, что 
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способствует лучшему пониманию ряда разделов школьной программы 

(например, рост и развитие растений);  

 приобретают умения по выращиванию древесных растений из семян 

или черенков. К этому важному и интересному делу  привлекаются 

школьники, начиная с 5 класса. К 8-9 классу они видят результаты своего 

труда - саженцы деревьев и кустарников, выращенные собственными руками; 

 развивают определенные трудовые навыки, что способствует 

правильному выбору профессии в дальнейшем; 

 учатся бережному отношению к зеленым насаждениям. 

 

2. ОБУСТРОЙСТВО ПИТОМНИКА В ШКОЛЕ  

 

2.1. Для организации питомника на учебно-опытном участке школы 

отведено место на ровной поверхности,  где не застаивается талая и дождевая  

вода. Участок  защищен от ветра деревьями с севера и востока.  

2.2. Питомник  размещён на расстоянии  3 метров от  деревьев. Почва 

плодородная - чернозем. 

2.3. Питомник состоит из следующих отделов:  

 маточных деревьев и кустарников;  

 размножения;  

 формирования. 

На каждом отделе имеется этикетка с надписью о его назначении. 

2.3.1.  Маточные деревья и кустарники высажены  в школьном 

дендрарии  и на пришкольной территории в виде живой изгороди, аллеи. Эти 

растения взрослые, плодоносящие, дающие возможность заготавливать с них 

достаточное количество семян или черенков. В качестве маточников ягодных 

культур  используются плодоносящие сортовые растения школьного сада.  

2.3.2. Площадь, требующаяся для размещения маточных и 

коллекционных растений, определяется следующим образом: с одного 

взрослого куста черной смородины, крыжовника, спиреи, розы морщинистой 

можно заготовить 30-40 зеленых или 10 одревесневших черенков, с одного 

взрослого куста сирени венгерской - до 100 черенков. 

2.3.3. Уход за растениями в маточном саду заключается в прополке и 

рыхлении почвы, формировании кроны, защите растений от вредителей  и 

болезней (так как химические средства борьбы запрещены в школьной 

практике, то  применяются биологические меры – посредством развешивания 

кормушек в зимний период в сад привлекаются птицы). 

2.3.4. Отдел размножения состоит из посевного, пикировочного и 

черенкового участков. Размер их от 1 до 3 кв.м и более. 

 В посевном участке производится посев семян и выращивание 

сеянцев. При наличии густых посевов сеянцы прореживаются или 

пересаживаются на специальный участок, называемый пикировочным. 

Размер последнего зависит от количество сеянцев и от планируемого 

выпуска саженцев. Посевной участок размещён в открытом грунте. 
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Продолжительность выращивания растений в отделе размножения - 1-2 года, 

потом саженцы рассаживаются в отделе формирования. 

2.3.5. Лучший срок посадки укоренившихся зеленых черенков и 

сеянцев в отделе формирования – апрель, май, в самом начале вегетации 

растений. Для удобства ухода за растениями используется двустрочный 

способ посадки.  

2.3.6. При высадке сеянцев кустарников и укорененных зеленых 

черенков обрезка надземной части производится на расстоянии 3-4 почек от 

поверхности почвы. Ее цель - вызвать появление разветвлений. У сеянцев 

деревьев обрезка не производится.  

2.3.7. Уход за растениями в отделе формирования заключается в 

поливе, прополке, подкормке, рыхлении и мульчировании каждые 12-14 

дней. 

2.4. При сформированности у саженцев кустарников надземной части 

высотой 50-60 см их высаживают в сад, дендрарий или используют для 

озеленения школьной территории. Саженцы медленно растущих пород 

деревьев (береза, липа и др.) остаются в питомнике еще на несколько лет. 

2.5. С целью  формирования у школьников ответственного отношения к 

работе в питомнике за ними закрепляются определенные отделы, рядки и 

даже отдельные растения. Для этого используются этикетки с указанием 

фамилии ученика. При подведении итогов работы в питомнике наиболее 

старательные учащиеся поощряются. 

 

 

 

 

 

 


