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ПЛАН - КОНСПЕКТ УРОКА 

Дисциплина: ОП.08 . Цветочно-декоративные растения и дендрология 

Тема урока: «Основные типы посадок деревьев и кустарников» 

Дата проведения: 29 октября 2019г. 

Группа: ЛД-9-31 

Время урока:45 минут 

Тип урока: урок изучения нового материала 

Вид урока: урок – лекция 
 

Формируемые компетенции: 

а) общие: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7.    Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. 

 

знать: 

- морфологические и биологические особенности цветочно-декоративных растений открытого и закрытого грунта, 

древесных и кустарниковых пород; 

- рост и развитие растений, и их влияние на дизайн сада и в связи с  динамикой и развитием среды; 



Цели урока:  

Обучающая: 

изучение основных типов посадок древесно-кустраниковых растений, раскрытие понятия «группа растений». 

 Развивающая: 

 развитие навыков наблюдательности, повышения внимания к изучаемым вопросам; 

 развитие коммуникативных навыков работы в группах;  

 развитие памяти учащихся и осмысления содержания изученного материала. 

Воспитательная: 

 эстетическое воспитание. 

Методы обучения: 

-  словесный - лекция (объяснение нового материала); 

 - наглядный - демонстрация (показ презентации); 

-  групповой  (деление студентов на группы,  для решения учебных задач). 

Методы учения:  

- частично-поисковый. 

Межпредметные связи: МДК 01.01 – Основы проектирование объектов садово-паркового строительства 



Материально-техническое и дидактическое оснащение урока: проекционная доска, проектор, слайды для объяснения 

содержания занятия, задание по группам (криптограмма). 

 

Источники информации: 

Архитектура, проектирование и организация культурных ландшафтов: учебное пособие / А.В.Городков. – СПб.: 

Проспект Науки,2014. – 416с. 

 

Уровень освоения: второй 

Этапы урока: 

1. Организационный момент- 2 минуты; 

2. Актуализация и систематизация профессиональных знаний и умений –5-10 минут; 

3. Изложение нового материала– 15 минут; 

4. Закрепление и систематизация полученных знаний – 15- 20 минут; 

5. Задание на дом – 1-2 минуты; 

6. Рефлексия – 2-3 минуты. 

 

 

 

 

 



Этапы урока Содержание этапов урока 

1. Организационный момент. 

Цели для преподавателя: 

 - Создать условия для возникновения у студентов 

внутренней потребности включения в учебную 

деятельность; 

 - Способствовать повышению мотивации учения. 

Цели для студентов: 

 - Включиться в учебную деятельность; 

-  Подготовиться к получению новых знаний и умений. 

Организационный момент 

Установить должную дисциплину в аудитории. Отметить 

отсутствующих. Сообщить цели и задачи занятия. 

 

Цель нашего занятия - изучение основных типов посадок 

древесно-кустраниковых растений, раскрытие понятия «группа 

растений». 

К задачам относятся: 

1. Изучение нового материала 

2. Закрепление изученного материала.  

 

2.Актуализация и систематизация профессиональных знаний и 

умений 

Цели для преподавателя: 

- Определить ошибки и пробелы в знаниях; 

- Стимулировать активность и инициативу студентов; 

Цели для студентов: 

- Активизировать знания; 

- Проявить себя работая в команде; 

- Проявить логическое мышление. 

 

2.1 Актуализация опорных знаний: 
 

Сегодня мы познакомимся с основными типами посадок 

древесно-кустарниковых растений, а именно с групповой посадкой. 

Полученные в ходе урока знания пригодятся при выполнении 

курсовых работ и дипломных проектов, а также в дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

Тема: Основные типы посадок деревьев 

и кустарников.

Группы древесно-кустарниковых 

растений.

 



Для начала мы вспомним ранее полученные знания в области 
дендрологии. Вам предстоит поделиться на группы по 4-5 человек,  
расшифровать понятие и разъяснить его. 
 
Расшифровка криптограммы студентами. Участники команды 
выполнившие задание первой получат по 3 балла; вторыми – по 2 
балла; третье место получат по 1 баллу. 

 
3. Изложение нового материала 

Цели для преподавателя: 

- Обеспечить восприятие, осмысление и первичное воспоминаниео 

знаниях, связей и отношений в изучении понятий; 

- Способствовать развитию познавательных способностей 

обучающихся. 

 

Цели для студентов: 

- Изучить  понятие  « группы растений»; 

- научится классифицировать группы. 

 

Цели урока достигаются посредством: 

Объяснения нового учебного материала с использованием 

видеопроектора. 

 

Изложение нового материала 

 
Итак, на экран выведены основные типы посадок древесно-
кустарниковых растений: 
 

Основные типы посадок древесно-

кустарниковых растений:

1.Аллея;

2. Солитерная посадка;

3. Группа;

4. Живая изгородь;

5. Массив.

 
 
Сегодня мы будем говорить о группе древесно-кустарниковых 
растений. Запишите определение: 



Группа – это сочетание растений одного или 

нескольких видов, расположенных изолированно 

на открытом пространстве сада, сквера, парка, 

лесопарка.

Группы можно классифицировать: по величине, 

дендрологическому составу, по построению 

композиции, по густоте посадки или структуре, 

по декоративности, по назначению.

 
 

Древесные группы часто окаймляются кустарниками 

Группы деревьев окаймляются кустарниками :

1) для создания контрастных по цвету листвы или 

цветков сочетаний; 

2) для создания плотной группы; 

3) для объединения деревьев в единую композицию; 

4) для создания групп длительного цветения.

 
 

Запишите следующую классификацию групп растений: 

 



По величине группы разделяются на:

-Малые группы состоят из 2-4 растений, 

диаметр проекции крон в группе не

более 25 м. 

-Средние состоят примерно из 5-10 растений, 

диаметр проекции

крон не более 50 м. 

-Большие состоят из 11-15 растений и более, 

диаметр проекции крон – 80 м. 

Высота группы определяется по самому 

высокому дереву!!!

 
 

Запомните! 

Малые группы являются доминирующим 

элементом композиции в небольших объектах: 

скверах, садах.

В парках и лесопарках  преобладающее 

значение имеют большие группы. 
 

 

Также группы классифицируют по дендрологическому составу! 

 



По дендрологическому составу группы могут 

быть чистые (простые) −состоящие из древесной 

породы одного вида, сложные – состоящие из 

древесных и кустарниковых видов и смешанные –

состоящие из нескольких древесных видов.

Группы малые и средние чаще бывают чистыми,

группы от 10 до 20 растений преимущественно 

смешанные по составу.

 
 

 

На следующем слайде вы видите примерные схемы чистых и 

смешанных групп. 

 

Классификация групп по составу пород: 1 — чистые группы: 

а, б — лиственные, в, г — хвойные; 2 — смешанные группы: 

д — лиственные, е — хвойные, ж — смешанные

 
 



По характеру подбора древесно-кустарниковых пород выделяют 

стабильные, полустабильные и динамичные группы. Запишите. 

По характеру подбора древесных пород 

выделяются группы:

-стабильные (не изменяющие свой облик 

круглогодично, хвойные группы);

-полустабильные (состоящие из хвойных и 

лиственных пород) ;

-изменяющиеся, динамичные (изменяющиеся 

по сезонам окраской листвы,цветов, плодов, 

различающиеся периодами цветения)

 
Расположение деревьев в группе имеет большое значение для 

создания здорового, жизнеспособного фитоценоза и 

художественного облика. 

По построению выделяют пейзажные и регулярные группы. 

 

Расположение деревьев в группе имеет большое 

значение для создания здорового, жизнеспособного 

фитоценоза и художественного облика.

По построению выделяют группы регулярные

(растения в группах могут располагаться 

симметрично относительно какой-либо оси) и 

свободные пейзажные (асимметричные).

 



 

По декоративности или по основному приему компоновки растений 

выделяются контрастные и нейтральные (нюансные, гармоничные) 

группы. 

По декоративности или по основному приему компоновки 

растений

выделяются контрастные и нейтральные (нюансные, гармоничные) 

группы.

Контрастные группы строятся на контрасте деревьев по их 

форме кроны (от колонновидных или пирамидальных до 

плакучих), по цвету,

фактуре листьев и стволов, 

величине и т.п.

 
 

На следующем слайде даны рекомендации по размещению растений 

в группе. Эти знания помогут вам правильно выдержать расстояния 

между растениями в  схемах, при выполнении практических работ. 

 



ВАЖНО!

Кустарники в группах размещаются на 0,5—3 м 

друг от друга, в зависимости от их величины. 

Крупные (боярышник, сирень) высаживают на 

расстоянии 1—3 м друг от друга; средние (виды и 

сорта роз, снежноягодник) — 0,8—1,5; мелкие 

(барбарис Тунберга, некоторые виды спирей) —

0,1—0,7 м.

 
 

 

Существуют группы одностороннего, углового и кругового обзора. 

Ознакомьтесь с примерными схемами и запишите отличительные 

особенности каждого типа вышеперечисленных групп. 

 

Композиция одностороннего обзора

Группа одностороннего обзора, как правило 

примыкает к забору или стене, то есть 

просматривается с одной видовой точки.

 



Угловая композиция

Угловая композиция располагается в углу участка и 

просматривается, как и композиция одностороннего обзора, 

только с одной видовой точки.  

 

Композиция для кругового обзора

Композиция кругового обзора – это группа растений, 

высаженная на открытом пространстве и 

попадающая в поле зрения из нескольких видовых 

точек. Она не обязательно должна быть круглой формы, 

но ее всегда можно обойти по периметру.
 

 

 

 

4. Закрепление учебного материала. 

Цели для преподавателя: 

 Получить информацию о достижении всеми студентами 

запланированных результатов обучения; 

 

 

Подведение итогов урока 

 

Обучающиеся снова работают в группах. 

На экран выводятся задания. 



Цели для студентов: 

 Работая в группе выполнять задания, требующие применения 

полученных знаний; 

 Осуществлять самоконтроль (взаимоконтроль) результатов 

учебной деятельности. 

  

Цели этапа урока достигаются посредством: 

 выставления и обоснования отметок обучающимися; 

Ребята, вам предстоит подобрать примерный ассортимент растений, 

для схемы группы углового обзора, определить принадлежность 

группы по характеру подбора и описать группу кругового обзора. 

Приступаем. 

Задание 1.

Подберите растения к данной группе углового обзора и 

определите принадлежность группы по характеру подбора 

пород (стабильная, полустабильная, динамичная).

 
 

Задание 2.
Опишите группу кругового обзора (по величине, дендрологичскому

составу пород,   стабильная/полустабильная/ динамичная, 

регулярная/пейзажная, контрастная/нюансная).

 



 

 Выставление оценок 

Таким образом, мы выявили, кто и как справился с заданиями. Та 

команда, которая справилась с  заданием 1 или  заданием 2 первой, 

получает 2 балла. Остальные команды получают по 1 баллу.  

 

На усмотрение преподавателя каждой команде может быть 

добавлен дополнительный балл, за более верный подбор растений по 

форме, цвету  кроны и тд.  

Также приплюсовываем баллы, которые вы получили в начале 

занятия (расшифровка криптограммы). 

Учащиеся каждой команды получают соответствующие оценки: 

5 и более баллов – оценка 5; 

4 балла – оценка 4; 

и тд. 

  

 

5. Задание на дом 

Цели для преподавателя: 

 Поставить цели самостоятельной работы для обучающихся; 

  

Цели для обучающихся: 

 Уяснить цели и содержание домашнего задания. 

. 

Задание на дом 

1. Повторить изученный материал 

2. Подготовиться к выполнению  практической работы «Схемы 

построения групп деревьев и кустарников по внешним 

признакам и по составу пород» . 

 

 

 

6. Рефлексия: 

Цели для преподавателя: 

- Оценить адекватность самооценки студентов оценке 

преподавателя. 

 

Цели для студента: 

- Проанализировать собственную учебную деятельность на уроке. 

 

Вопросы для рефлексии: 

1. Что помешало вам быстро выполнить задания по подбору 

растений ? 

2. Подумайте, у кого возникли трудности работы в команде? 

В чем причины, на ваш взгляд?  

 

После урока студенты приводят аудиторию в порядок. 

 


