
Пособие
            «Создание дендроплана»





Дендроплан - чертеж, на 
который наносятся:
1) основные строения и 
дорожки,
2) элементы 
благоустройства,
3) кроны деревьев и 
кустарников,
4) живые изгороди,
5) цветники и композиции.



Для обозначения крон 
деревьев и кустарников 

используют пиктограммы
Диаметр кроны берётся 

для каждого дерева и 
кустарника в 

соответствии с его 
размером.





При составлении дендроплана учитывается следующие 
параметры:
1. Растения должны гармонировать со стилем сада и 
построек, а также с используемыми в материалами (дорожки, 
МАФ).
2. Размеры построек и площадь участка влияют как на выбор 
растений, так и на их группировку.
3. Существующий ландшафт участка (рельеф, освещение, 
микроклимат, почвенные условия), образ жизни заказчика и его 
предпочтения (анкета) и бюджет.



Следует принять во внимание:
1. Совместимость растений друг с другом (аллелопатия и 
симбиоз).
2. Экологию и биологию - светолюбивость и 
теневыносливость растений, влаголюбивость/ 
засухоустойчивость, отношение к кислотности.
3. Микроклимат участка - рельеф, структура почвы, водный 
режим, освещение, ветер.
4. Основы композиции (гармоничное расположение групп 
растений в пространстве) и перспективы (зрительное 
изменение групп растений по мере удаления от них).



Этапы создания дендроплана:
 1. Нарисовать участок в масштабе с границами и постройками.
 2. Обозначить на участке следующие растения и группы растений:
● Живая изгородь - указываем ее протяженность и состав 

растений (виды растений и их параметры – высота, диаметр 
кроны, форма декоративности). Деревья, кустарники, лианы.

● Одиночные деревья и кустарники – составляем список растений, 
определяем место на участке (например, родовое дерево – дуб 
или кедр).

● Древесно- кустарниковые группы – составляем подходящий 
список растений для вашего участка, формируем растения в 
древесно-кустарниковые группы.

● Цветники - составляем список растений, рисуем цветники для 
определённого места на участке, составляем ассортиментную 
ведомость растений.





3. Нарисовать растения на плане
● удобно использовать линейку с 

кругами
● если масштаб маленький, можно 

прорисовывать детально на 
отдельных планах.



4. Составить ассортиментную ведомость растений 



Задание
Нарисовать основу дендроплана – взять последний план с 
постройками, существующими                растениями,дорожками, 
светильниками и добавить:

● кроны деревьев и 
кустарников (в виде 
пиктограмм, 
в масштабе),
● живые изгороди,
● контуры цветников 
и композиций.










