
Уход за зелеными 
насаждениями



Образовательные задачи: закрепить знания о видах  и типах зеленых 
насаждений, сформировать знания о значении  зеленых насаждений в природе 
и в жизни человека, познакомить с  правилами  ухода за ними.
Коррекционно-развивающие задачи: коррегировать и развивать  
долговременную память.
Воспитательные задачи: воспитывать бережное отношение к природе, 
уважительное отношение друг к другу и старшим.



Фронтальный опрос.
1.Что такое растения?
2.Какие жизненные формы растений вы знаете?
3.Чем деревья и кустарники отличаются от трав?
4.Чем деревья отличаются от кустарников?
5.Что такое зеленые насаждения?



Индивидуальный опрос
1.Какие виды зеленых насаждений вы знаете?
2.Какие типы зеленых насаждений вы знаете?
3.Что вы знаете о зеленых посадках общего 
пользования?
4. Что вы знаете о зеленых посадках ограниченного 
пользования?
5. Что вы знаете о зеленых посадках специального 
назначения?



Для чего нужны зеленые насаждения?
Варианты ответов:
● поглощают углекислый газ;
● вырабатывают кислород;
● укрепляют почву;
● сохраняют влагу в засушливых районах;
● осушают влажные территории;
● создают прохладу в жару;
● защищают от ветра;
● поглощают вредные выбросы из атмосферы;



1.Поглощение углекислого газа и выделение 
кислорода в процессе фотосинтеза. 

Лес наряду с Мировым океаном является 
основным поставщиком кислорода в 

атмосферу: за год 1 т древесной 
растительности выделяет 1,1 т кислорода и 

поглощает 1,5 т углекислого газа. Велика роль 
зеленых насаждений для очистки воздуха в 
городах. В листьях дерева хлорофилловые 

зерна поглощают углекислый газ и выделяют 
кислород. Дерево средней величины за 24 часа 

восстанавливает столько кислорода, сколько 
необходимо для дыхания трех человек.



2.Снижение уровня загрязнения воздуха 
пылью.

Пыль, увлекаемая воздухом, оседает на 
листьях. Поэтому в парках, скверах и садах 

пыли в десятки раз меньше, чем на 
открытых улицах и площадях. Даже в 

небольшом саду количество пыли 
уменьшается по сравнению с открытыми 

площадями примерно на 30%. На деревьях, 
кустах и траве оседает до 72% взвешенных в 

воздухе частиц пыли. Лучше всего 
задерживают пыль высаженные в городе 

вязы (в 6 раз больше, чем тополя) и сирень. 
Листья этих деревьев покрыты 

мельчайшими ворсинками.



3.Насаждения очищают воздух от 
промышленных и выхлопных газов.

Газопоглотительная способность отдельных 
пород в зависимости от различных концентраций 

вредных газов в воздухе неодинакова. 
Проведенные исследования показали, что тополь 

бальзамический является наилучшим 
«санитаром» в зоне сильной постоянной 

загазованности. Лучшими поглотительными 
качествами обладают липа мелколистная, ясень, 
сирень и жимолость. Одно взрослое каштановое 

дерево очищает от выхлопных газов 
пространство высотой до 10, шириной до 80 и 

длинной до 100 м. При этом в отличие от многих 
других деревьев каштан разлагает ядовитые 
вещества газов почти без ущерба для своего 

«здоровья».



4.Понижение температуры воздуха за 
счет испарения листьями влаги, 

прошедшей через растения 
(транспирация).

Наблюдения показали, что температура 
воздуха среди зеленых насаждений в 

жаркую погоду ниже, чем на открытых 
местах, на 4-8 градусов. Ослабляя 

летнюю жару, насаждения одновременно 
увеличивают относительную влажность 

воздуха примерно на 10-16%. Такой 
воздух более благоприятен для дыхания 

людей, а увеличение влажности 
воспринимается как понижение 

температуры воздуха.



5.Снижение уровня шума.
Насаждения городов могут на 20% и более уменьшить силу городского 

шума, поскольку деревья и кустарники служат преградой 
для звуковых волн. Хвойные породы (ель и сосна) по сравнению с 

лиственными (древесные и кустарниковые) лучше регулируют 
шумовой режим.



6. Выделение растениями фитонцидов – летучих 
веществ, убивающих болезнетворные микробы. 

Активными источниками фитонцидов являются белая 
акация, береза, ива, дуб зимний и красный, ель тополь 

и др.



7.Защита от ветров.

8. Леса поддерживают плодородие 
почвы, предохраняют ее от эрозии. 

Лес способствует накапливанию 
снега на полях, защищает пашню от 

горячих сухих ветров, сыпучих 
песков и пыльных бурь. Там, где есть 
лес, реки не мелеют и не высыхают. 

Лесная подстилка вбирает воду и 
затем медленно отдает ее ручьям, 

питающим реки, пополняет запасы 
грунтовых вод. Лес является местом 

отдыха человека, помогает 
восстанавливать его силы и здоровье. 
В геологической истории Земли леса 

явились источником накопления в 
земной коре органического углерода 

– каменного угля и нефти



9.Растения являются пищей для человека и 
животных.

10.Растения являются домом и укрытием для 
многих 

животных.

11.Многие растения обладают лечебными 
свойствами для человека и животных.

шиповник



12. На ионизацию воздуха влияет как площадь 
озеленения, так и природный состав растений. 

Лучшими ионизаторами воздуха являются 
смешанные хвойно-лиственные насаждения.

По некоторым данным, ионизация лесного 
кислорода в 2-3 раза выше по сравнению с морским 

и в 5-10 раз – с кислородом атмосферы городов. 
Поэтому леса, образующие зеленый пояс вокруг 

урбоэкосистем, оказывают значительное 
благотворное влияние на оздоровление городской 

среды.



13.Зеленые насаждения радуют глаз 
человека, поднимают его настроение, 

вдохновляют на творчество, пробуждают 
любопытство и интерес к познанию 

нового.

14. Они органически вписываются в 
городской пейзаж, подчеркивая 

особенности строений, памятников, 
скульптур и тд.



Таким образом, зеленые насаждения 
выполняют такие важные функции, как:
санитарно-гигиеническую,культурно-
просветительную,архитектурно-
художественную.



Виды ухода за зелеными  насаждениями.  

1.Подготовка территории
2. Подготовка почвы и посадочных ям
3. Время посадки
4. Уход за посадками
5. Уход за деревьями и кустарниками



Уход за стволом 
дерева



полив



Прополка и 
рыхление



Уход за живыми 
изгородями



Посадка



Омолаживание деревьев 
и кустарников



Уход за газоном




