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Цель: дать  теоретические  знания,  практические
умения  и  навыки  по  вегетативному  размножению
растений (черенками). 

Задачи: научить  размножать  растения  черенками,
закреплять навыки ухода за комнатными растениями,
развивать  умения  определять  возможные методы и
проблемы  с  помощью  взрослого,  а  затем  и



самостоятельно,  развивать  любознательность,
познавательные  способности,  способности  к
прогнозированию  результатов,  речь,  воспитывать
любовь к природе.

Оборудование: коробка в виде посылки, посадочный
материал, условные значки, таблица с карманами для
карточек,  комнатные  растения,  картограф,  таз  с
водой,  полотенца  карандаши,  бумага
Предварительная работа:  Знакомство  с  комнатными
растениями, (традесканция, бальзамин, хлорофитум,
бегония и др.) и их значением для человека. 

Наблюдения  и  уход  за  ними  (полив,  обрезание
пожухлых листьев, обрызгивание, обтирание пыли с
крупных листьев). 

Заготовка  черенков  традесканции,  поставить  их  в
воду за 4-5 дней до занятия.  Знакомство с частями
растения  (корень,  стебель,  лист,  цветок,  плод  с
семенами) и их значением. 

Ход занятия. 

К  нам  пришла  посылка  (взрослый  показывает).  -
Попробуй  отгадать,  от  кого.  Как  можно  точно
определить,  кто  прислал  нам  посылку?  (Надо
посмотреть  на  обратный  адрес,  который  указан  на
посылке.)  Взрослый  читает  от  кого  посылка:
«Айболит».  -  Давай  узнаем,  что  там  лежит?  (Да.)
Взрослый  достает  письмо  и  читает  его:
«Здравствуйте! Многие комнатные растения за зиму
ослабли и  даже заболели.  Поэтому я  считаю своим
долгом  помочь  им.  Растений  очень  много  и  мне
одному  не  справиться.  Мне  нужны  помощники.
Рассмотрите  корни,  стебли,  листья,  цветы.
Определите,  в  каком  они  состоянии.  Если  им
требуется помощь, окажите ее. Большую помощь вам
окажут  взрослые.  Если  сделаете  все  правильно.



Получите подарок. До свидания! Айболит» Поможем
Айболиту?  (Да).  Подойти  к  столу.  -  Вспомните,  что
необходимо,  чтобы  растения  росли  здоровыми.
(Почва,  свет,  тепло,  вода).  Прикрепить  условные
значки на фланелеграф («свет» – лампочка, «тепло» –
термометр,  «вода»  –  капля,  «почва»  –  коричневый
прямоугольник). –

Что  мы  делаем,  чтобы  наши  растения  не  болели?
( Поливаем, обрываем пожелтевшие листья, обтираем
и обрызгиваем листья, рыхлим землю). 

Давай  теперь  внимательно  рассмотрим  наши
комнатные  растения.  Все  ли  они  чувствуют  себя
хорошо?  Осмотреть  растения,  стоящие  на
подоконнике.  Находим  растения  с  пожелтевшими,
пожухлыми листьями, вытянутыми голыми стеблями
(традесканция, бальзамин). 

Трандесканция                             Бальзамин

Почему  же  так  получилось,  что  наши  растения
заболели  (ослабли,  завяли)?  Мы ведь  ухаживали  за
ними. 



Рассказ  взрослого:  -  Растения  выросли  большие,  а
горшок  не  изменился.  Корням  стало  мало  места  в
горшке.  Пересаживать  такое  растение  в  другой
горшок  бесполезно.  Поэтому  надо  посадить  новое
растение.  Для  этого  обрезают  хорошие  части
растения (стебель и несколько листьев) – черенки. И
ставят их в воду. - Для чего ставят черенки в воду?
(чтобы не завяли, чтобы появились корни и т.д.). 

 Мы  ставили  черенки  в  воду.  Посмотрим,  что
изменилось. Взрослый достает черенки традесканции
и бальзамина из воды и вместе рассматривает их. У
черенков – корни. - Можно ли такие черенки посадить
в  землю?  (Да,  у  них  есть  корни).  Взрослый
показывает,  как  посадить  черенки  бальзамина  в
землю. Взрослый показывает черенки традесканции с
корнями  и  без  корней.  -  Мы  сегодня  помогаем
Айболиту.  Он  –  доктор.  А  врачи  обычно  не  только
лечат,  а  еще  дают  рекомендации  и  выписывают



рецепты.  Давай  и  составим  рецепт  для  наших
растений. Цветок любит тепло (большой термометр),
много воды (большая капля) и много света (большая
лампочка).  Но  не  любит  ярких  солнечных  лучей
(перечеркнутое солнце). - Пользуясь этим рецептом,
подумаем,  куда  лучше  поставить  наши  растения.
(Бальзамин на подоконник, где много света, но нет
прямых  солнечных  лучей.  Традесканцию  можно
поставить не на подоконник но где много света). 

 Айболиту понравится, то, что мы сегодня сделали? -
Посмотри, а в посылке еще что-то есть. Что же это?
Удобрения.  Теперь мы будем не только поливать,  а
еще и удобрять наши растения. - А вот еще подарок  –
раскраски  с  комнатными  растениями.  Раскрась  их
так, чтобы было видно, что это здоровые растения. 

Хлорофитум                                         Бегония


