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Введение 

В современных городах с развитой промышленностью и транспортом 

запыленность и загазованность воздуха, его пониженная влажность, неблагоприятный 

температурный режим, шум отрицательно влияют на здоровье и деятельность людей. 

Среди мероприятий, направленных на изменение этих факторов в благоприятную для 

человека сторону, важное место принадлежит озеленению. Также следует отметить, что 

многообразие декоративных свойств древесных пород, применяемых в озеленении, 

позволяет значительно разнообразить архитектуру городских насаждений, что 

благоприятно действует на нервную систему и настроение человека.  

Как и у человека, у каждого образовательного учреждения есть определенный, свой 

собственный наряд, который состоит из архитектуры здания и прилегающей территории. 

Вот как раз пришкольные участки дают школам растительный наряд, который в течение 

года может менять свою окраску. Наиболее постоянными в озеленении территорий 

являются деревья и кустарники, которые стали объектами нашего биологического 

исследования.  

По классификации насаждений растительность пришкольных участков относится к 

насаждениям ограниченного пользования, а именно насаждения при школах, техникумах 

и высших учебных заведениях. Они представляют собой озелененный участок, 

используемый для занятий физкультурой, игр, отдыха, а также для специальных занятий 

на открытом воздухе.  

Цель исследования: 
изучить видовой состав древесно-кустарниковой растительности пришкольных участков 

некоторых школ Железнодорожного и Центрального районов г. Красноярска. 

Задачи: 

1. Составить определитель видов деревьев и кустарников, наиболее встречаемых в 

озеленении г. Красноярска. Определить видовой состав древесно-кустарниковой 

растительности пришкольных участков в 5 общеобразовательных школах 

Железнодорожного и Центрального районов г. Красноярска. 

2. Провести подсчет количества деревьев и кустарников (высотой выше 1 метра) на 

территории выбранных школ и сравнить степень их озелененности. 

3. Создать гербарную подборку с описанием некоторых видов для учебных целей в 

кабинет биологии. 

4. Провести анкетирование и обучающее мероприятие с учащимися 7 классов по 

видовому разнообразию деревьев и кустарников, встречающихся на пришкольных 

участках. 

Материалы и методы исследования 

• Подготовка определителя наиболее встречаемых деревьев и кустарников в 

озеленении г. Красноярска (33 вида) в начале сентября 2019 г. 

• Сбор материала (виды деревьев и кустарников, количество исследуемых 

растений (кустарники выше 1 м), гербарные образцы листьев) в сентябре 2019 г 

на территории пришкольных участков 5 общеобразовательных школ. 



• Проведение первого (вводного) анкетирования среди учащихся 7 классов СШ 

№ 32 на знание наиболее распространенных видов (родов) деревьев и 

кустарников, обработка результатов (октябрь 2019 г).  

• Определение растений с каждого выбранного пришкольного участка, подсчет 

их количества в процентном соотношении (октябрь-ноябрь 2019 г).  

• Анализ собранных материалов, оформление результатов. Создание подборки 

гербарных образцов с описанием некоторых исследуемых видов для кабинета 

биологии (декабрь 2019 г).  

• Подготовка и проведение обучающего мероприятия с учащимися 7 классов по 

видовому разнообразию деревьев и кустарников, встречающихся на 

пришкольных участках (январь 2020 г).  

• Проведение повторного анкетирования среди учащихся 7 классов СШ № 32 на 

знание наиболее распространенных видов (родов) деревьев и кустарников, 

обработка результатов (январь 2020 г).  

• Оформление работы и подготовка доклада (январь 2020 г). Подготовлен 

определитель наиболее встречаемых деревьев и кустарников в озеленении г. 

Красноярска (33 видов). 

Для создания гербарных образцов использовали общепринятые методики гербаризации 

растений.  

Для составления определителя и учебного пособия использовали монографию Антиповой 

С.В., Вовк Н.Т., Плотниковой Л.С., интернет источники. Систематическую 

классификацию описывали по монографии Антиповой С.В.  

Школы 

Сбор материала в сентябре 2019 г. на территории пришкольных участков 5 

общеобразовательных школ: 

1. СШ №32 – ул. Красной Армии, 19 

2. СШ №12 – ул. Щетинкина, 1 

3. СОШ №10 – ул. Ленина, 114 

4. СОШ №4 – ул. Горького, 97  

5. Лицей №28 – ул. Профсоюзов, 17 

Анкетирование 

   Мы провели анкетирование, вследствие чего узнали, что ученики 7 классов мало 

осведомлены о распространённых видах деревьев и кустарников. И мы решили провести 

небольшую презентацию о нашем исследовании и рассказать больше о наиболее 

встречаемых видов: Тополь бальзамический, Клен ясенелистный, Яблоня ягодная, Вяз 

мелколистный, Акация жёлтая (или же Караганда древовидная), Сирень венгерская и 

Береза бородавчатая (в озеленения г. Красноярска). После мы провели повторное 

анкетирование для сравнения результатов. Всего было опрошено 45 учеников из 2х 

седьмых классов. По результатам первого анкетирования, образцы Березы, Клена и 

Сирени, узнали почти все респонденты, образец листа Вяза и Акации не 



идентифицировали. Результаты первого анкетирования показали, что ученики узнали 

только 39% растений. 

    После 2го анкетирования результаты немного изменились, больше видов были 

распознаны учениками, таких как Яблоня, Акация и Вяз. После общего подсчёта и 

сравнения результатов первого и второго анкетирования, результаты повысились до 52%, 

менее распознанные виды, после нашего обучающего мероприятия, стали лучше узнавать. 

  Таблица 1. Растения используемые в анкетировании. 

 

 

 

 

 

 

График 1. Результаты анкетирования. 

 

Обсуждение результатов 

  Мы проанализировали видовой и количественный состав древесно-кустарниковой 

растительности пришкольных участков и сравнили их. В первую очередь мы провели сбор 

информации и гербария в нашей школе (№32). Всего видов было обнаружено 16, а 

представителей - 355. Больше всего деревьев по количеству было видов Клена 

ясенелистного и Сирени венгерской.  
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№ образца Деревья, кустарники Суммарная узнаваемость, в % 

1. Тополь 25,5 

2. Клен 63 

3. Яблоня 31 

4. Вяз 7,7 

        5. Акация 17,7 

6. Сирень 84 

7. Береза 89 



 

Таблица 2. Видовой и количественный состав деревьев и кустарников СШ № 32 

 

 

 

 

        

  

 

 

 

 

 

 

  В 10 школе территория в несколько раз меньше, чем в 32. Из-за этого видов произрастает 

только 8, а представителей по количеству - 65. Основные - Клен ясенелистный и Ель 

сибирская. 

Таблица 3. Видовой и количественный состав деревьев и кустарников СШ № 10 

 

 

 

 

 

 

     

 Когда мы пришли в 4 школу, первым впечатление было, что школа хорошо озеленена, но 

в ходе подсчета мы увидели, что основной объем деревьев находится за ограждением (на 

расстоянии метра за периметром школы) и представлен в основном Кленом 

ясенелистным. А на внутренней территории встретились только Туя западная и Ель 

сибирская. 

 

 

Виды Кол- 

во 

Доля,% 

    Тополь бальзамический 18 шт. 5% 

    Тополь черный, Осокорь 1 шт. 0,3% 

    Яблоня ягодная 15 шт. 4% 

    Клен ясенелистный   167 шт. 47% 

    Вяз шершавый 2 шт. 1% 

    Рябина обыкновенная 1 шт. 0,3% 

    Сирень венгерская (куст) 71 шт. 20% 

    Берёза бородавчатая 8 шт. 2% 

    Вяз гладкий 1 шт. 0,3% 

    Кизильник блестящий 6 шт. 2% 

    Вяз мелколистный 19 шт. 5% 

    Акация желтая 39 шт. 11% 

    Лиственница сибирская 1 шт. 0,3% 

    Крыжовник 1 шт. 0,3% 

    Черёмуха Маака 1 шт. 0,3 % 

    Ель сибирская 4 шт. 1% 

Итого: 16 видов 355 шт.  

Виды Кол- 

во 

Доля,% 

    Туя западная 1 шт. 1,5 % 

    Тополь бальзамический  4 шт.  6 % 

    Сирень венгерская 4 шт.  6 % 

    Черёмуха Маака 3 шт.  5 % 

    Рябина обыкновенная 1 шт. 1,5 % 

    Клен ясенелистный 46 шт.  70% 

    Вяз мелколистный 1 шт.  1,5 % 

    Ель обыкновенная 5 шт.  8 % 

Итого: 8 Видов 65 шт.  



Таблица 4. Видовой и количественный состав деревьев и кустарников СШ № 4 

 

 

 

   

   

 

 У 28 лицея так же небольшая территория пришкольного участка. Нам встретились 8 

видов деревьев и кустарников в количестве 20 штук. Наиболее встречаемыми на данной 

территории оказались Береза бородавчатая и Яблоня ягодная. 

 

Таблица 5. Видовой и количественный состав деревьев и кустарников Лицея 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При исследовании пришкольного участка 12 школы был обнаружен схожий с 32 школой 

видовой состав, выявили 16 видов, а представителей 187. 

Таблица 6. Видовой и количественный состав деревьев и кустарников СШ № 12 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Виды Кол- 

во 

Доля,% 

    Туя западная 1 шт  

    Ель сибирская 1 шт.  

    Основное озеленение было за ограждением и там 

преобладал Клен ясенелистный 

Итого: 2 вида  2шт  

Виды Кол- 

во 

Доля,% 

    Тополь черный 3 шт. 15 % 

    Тополь бальзамический  1 шт. 5 % 

    Берёза бородавчатая 7 шт. 35 % 

    Лиственница сибирская 1 шт. 5 % 

    Яблоня ягодная 4 шт. 20 % 

    Клен ясенелистный 1 шт. 5 % 

    Вяз мелколистный 2 шт. 10 % 

    Ель обыкновенная 1 шт. 5 % 

Итого: 8 Видов 20 шт.  

Виды Кол- во Доля,% 

    Тополь бальзамический 40 шт. 21 % 

    Тополь черный, Осокорь 14 шт. 7 % 

    Яблоня ягодная 15 шт. 8 % 

    Клен ясенелистный   38 шт. 20 % 

    Вяз шершавый 4 шт. 2 % 

    Рябина обыкновенная 7 шт. 4 % 

    Сирень венгерская 19 шт. 10 % 

    Берёза бородавчатая 6 шт. 3 % 

    Вяз гладкий 1 шт. 1 % 

    Клен татарский 2 шт. 1 % 

    Вяз мелколистный 30 шт. 16 % 

    Яблоня обыкновенная 1 шт. 1 % 

    Лиственница сибирская 2 шт. 1 % 

    Ива козья 1 шт. 1 % 

    Черёмуха Маака 5 шт. 3 % 

    Ель сибирская 2 шт. 1 % 

Итого: 16 видов 187 шт.  



 

Сравнение 32 и 12 школы (+ степень озеленения) 

  Когда было найдено сильное сходство между 32 и 12 школами, мы решили 

рассмотреть и разобраться в этом. В обоих школах 16 видов растений, правда кол-во 

представителей различается, в 32 школе больше примерно в 2 раза. Учитывая, что эти 

школы имеют наибольшие территории и показатели, нам пришла идея узнать их 

степень озеленённости и довести до конца сравнение. Узнав площади 32 школы 

(19.689м²) и 12 школы (4.501м²), найдя количество деревьев и кустарников на 

территориях пришкольных участков, у нас получилось высчитать степень 

озелененности. В 12 школе она равна - 24шт на 1м²; а в 32 - 55шт на 1м² 

СШ №32 

• Площадь пришкольного участка: 19689 М2 

• Количество деревьев и кустарников: 355 шт. 

• Степень озеленения: 55 шт на 1 м2 

СШ №12 

• Площадь пришкольного участка: 4501 м2 

• Количество деревьев и кустарников: 187 шт. 

• Степень озеленения: 24 шт на 1 м2 

Самые распространенные 

Проанализировав весь видовой и количественный состав из всех исследованных 

школ, выделили 5 наиболее встречаемых видов: 

1. Клен ясенелистный составляет большую часть основных деревьев. 

2. Сирень венгерская составляет 19% 

3. Тополь бальзамический 12% 

4. Вяз мелколистный 10 %  

5. Яблоня ягодная 7% 

 

   Диаграмма 1. Самые распространенные. 
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          Клен ясенелистный 

   «Листопадное дерево до 21 м высотой, с неравномерной кроной. Ствол короткий. Кора 

тонкая, серая или светло- коричневая. Листья супротивные, сложные непарноперистые; 

в верхней части светло-зеленые, снизу бледные серебристо-белая, обычно гладкие на 

ощупь». 

   Это дерево неприхотливое, устойчивое к перепадам температуры (сильные морозы и 

жара), растет быстро, адаптирован хорошо к загазованном атмосфере города, поэтому 

разрастается как сорняк, при этом даёт хорошую крону.        

  

Редкие и необычные 

Черёмуха Маака 
  

 «Дерево 4—10 м высотой. Листья простые с острой верхушкой и зубчатыми краями, 

опушённые, овальной или эллиптической и яйцевидной форм; желёзки точечные. Цветки 

белые, размером до 1 см, с пятью лепестками. Плоды — костянка, ягода; цвет плодов 

красный (если незрелые), фиолетовый, лиловый (зрелые плоды), также чёрный». 

  Похожа на обыкновенную, но цветы не пахнут, ягоды мельче и особенно интересна их 

медно-коричневая кора, которая выделяет их среди остальных деревьев. 

 

Туя западная 
 

  «Медленно растущее дерево высотой 12—20 (до 38) метров, с компактной 

пирамидальной или яйцевидной кроной. Кора у молодых деревьев гладкая, красно-бурая, 

позднее серо-коричневая. Хвоя чешуевидная, зелёная, зимой буро-зелёная или коричневая, 

мелкая. Шишки яйцевидные, мелкие (7—12 мм), состоящие из тонких чешуй, содержат 

два сплюснутых, с двумя узкими соломенно-жёлтыми крылышками семени». 

         Непривычное для нашей местности хвойное растение, которое часто встречается в 

европейской и южной части России. Отличается необычной чешуйчатой хвоей и 

специфическим запахом. Последнее время стали часто использовать декоративно данное 

дерево в озеленении города.    

 

Результаты исследования: 

1)  Научились применять методики определения деревьев и кустарников. Освоили методы 

гербаризации листьев растений. Составили определитель деревьев и кустарников с 33 

видами. Изучили состав древесно-кустарниковой растительности 5 школ, который 

представлен 23 видами. Наиболее часто встречаемый вид - Клен ясенелистный.  

2)  Наибольшее количество деревьев и кустарников из обследованных школ выявлено в 

СШ № 32 (355 шт.), наименьшее – в СШ № 4 (2 шт.). Более озелененной оказалась СШ № 

32 (55 шт. на 1 м2). 

3)  Результатом работы стали изготовленные определитель деревьев и кустарников и 

определительные карточки по некоторым древесным видам с использованием гербарного 

материала, которые используются в учебном процессе. 

4)  На основании проведенных анкетирований учащихся 7 классов СШ № 32 выявили, что 

лучше всего из представленных образцов деревьев и кустарников респонденты узнают 



березу, сирень и клен, а менее всего – акацию и вяз. После проведения обучающего 

мероприятия процент узнавания образцов у участников анкетирования, повысился с 39 до 

52. 

Планируемое продолжение работы 

• Собрать недостающие гербарные образцы листьев деревьев и кустарников, 

произрастающих на пришкольных участках, и пополнить количество 

определительных карточек в учебное пособие по многообразию растительности 

окружающей местности. 

• Разработать и апробировать задания с использованием подготовленного 

определителя и определительных карточек.  

• Исследовать видовой и количественный состав древесно-кустарниковой 

растительности пришкольных участков других школ. 
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