
Технологическая карта урока "Вегетативное размножение растений" (6 класс) УМК В.В.Пасечник 

Краткое 

описание этапов 

занятия 

Деятельность учителя УУД, формируемые на занятии 

1. 

Организационно-

мотивационный 

этап. 

Добрый день, ребята! Наш урок я хотела бы 

начать с разговора о прекрасном.  

Демонстрация слайда №I 

- Одна древняя легенда гласит, что когда 

Адам и Ева были изгнаны из райского сада 

на земле появились удивительные цветы 

.Горько плакала прародительница рода 

человеческого и всюду, куда падали 

еѐ слѐзы, распускались белоснежные цветы- 

лилии. 

Именно с этим цветом в руке явился в день 

Благовещения архангел Гавриил к Деве 

Марии ,чтобы сообщить радостную весть 

о рождении Сына Всевышнего. С тех 

пор у христиан считается этот цветок 

символом  чистоты и непорочности. Лилии 

часто дарят невестам, .И если белый цветок 

считается символом невинности и чистоты, 

то красный олицетворяет застенчивость - по 

его лепесткам как бы разлилась краска 

стыда. 

В настоящее время садоводами выведено 

огромное количество лилий, которые отлича

ются окраской лепестков, размерами. 

Разводят лилии и как комнатную культуру. 

 

Вопрос: А вы любите цветы? 

Какой цветок у вас любимый? 

(Ответы учащихся)                           

 

 

 

Личностные УУД: самоопределение ; смыслообразование; умение оценивать  

ситуацию , содержание исходя из  социальных и личностных ценностей;  умение 

соблюдать дисциплину на  занятии , уважительно относиться к  педагогу и  

сверстникам; 

 

Познавательные УУД:  анализ, синтез, сравнение, обобщение; определение 

основной и второстепенной информации;  постановка и формулирование 

проблемы ; 

 

Регулятивные УУД: умение организовать выполнение заданий учителя; 

постановка учебной задачи;  планирование и составление плана действий; волевая 

саморегуляция; прогнозирование- предвосхищение результата; 

  

Коммуникативные УУД: планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками; умение воспринимать информацию на слух, отвечать на вопросы 

учителя;  умение работать в группе(контроль, коррекция и оценка действий 

партнера, принятие решения и его реализация 



Каждый цветок - как упавшая, с неба звезда. 

Нет на Земле ничего прекраснее и нежнее 

цветов - этого хрупкого и драгоценного дара 

природы. Легенды и сказки о цветах 

вдохновляли многих поэтов.                      

                                                        

Демонстрация слайда №2 

Сегодня на уроке мы постараемся узнать 

одну из таких тайн- тайну о том, благодаря 

какому свойству растений человеку удается 

окружить себя таким огромным 

количеством  прекрасных «зеленых друзей», 

создать настоящий зеленый оазис. 
2. Проблемная 

ситуация и 

актуализация 

знаний 

- Сегодня у всех нас есть возможность стать 

внештатными консультантами  

экологической фирмы, занимающейся 

озеленением приусадебных участков и 

помещений  Но  для этого нам необходимо 

пройти вступительное собеседование. Итак, 

послушайте выдержку из 

дневника садовода-любителя и подумайте, 

как ему помочь? 

  - На часах только девять утра, а солнце уже 

вовсю припекает. Денѐк обещает быть 

жарким. На небе ни облачка, а дождичка бы 

не мешало: вторую неделю ждут его яблони 

и сливы, крыжовник и смородина. Эх, 

люблю я свой сад, любуюсь, каждый день и 

переживаю за него. Яблочки-то у меня 

крупные, наливные урождаются, а вот 

смородина каждый год мелкая и кислая. То 

ли дело у соседа: ягоды размером с вишню, 

сладкие, да много-то как! Такую и собирать 

приятно. Только вот нет у меня такой, а 

хочется… 

Личностные УУД: самоопределение ; смыслообразование; умение оценивать  

ситуацию , содержание исходя из  социальных и личностных ценностей;  умение 

соблюдать дисциплину на  занятии , уважительно относиться к  педагогу и  

сверстникам; 

 

Познавательные УУД:  анализ, синтез, сравнение, обобщение; определение 

основной и второстепенной информации;  постановка и формулирование 

проблемы ; 

 

Регулятивные УУД: умение организовать выполнение заданий учителя; 

постановка учебной задачи;  планирование и составление плана действий; волевая 

саморегуляция; прогнозирование- предвосхищение результата; 

 

 Коммуникативные УУД: планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками; умение воспринимать информацию на слух, отвечать на вопросы 

учителя;  умение работать в группе(контроль, коррекция и оценка действий 

партнера, принятие решения и его реализация 



Вопрос: Что же нужно сделать садоводу? 

 (Ответы детей) 

 

Демонстрация слайда №3, 4 
№ 3 - как  можно быстро  озеленить свою 

квартиру, дом, класс? 

№ 4 - Знаете ли вы, какими способами 

человек размножает необходимые ему 

растения? 

 

- Давайте попробуем 

сформулировать тему 

сегодняшнего урока. 
( дети высказывают свои предположения, 

формулируют тему урока ) 

 

Демонстрация слайда №5 
Итак, тема нашего урока «Вегетативное 

размножение  растений». 

                                                   
3. Изучение 

нового 

материала. 

Работа в группах. 

- Ребята, вы успешно прошли вступительное 

испытание.  Следующий этап - вводный 

инструктаж. 

-Вегетативное размножение - это один из 

способов  размножения растений. 

Принципиальной  особенностью вегетативн

ого размножения является полное  

соответствие материнскому организму или 

той его части, из которой оно 

получено. Новая особь наследует все 

признаки и свойства материнского орга-

низма.  

 

 

Личностные УУД:осознание ответственности за общее дело;умение оценивать  

ситуацию , содержание исходя из  социальных и личностных ценностей;  умение 

соблюдать дисциплину на  занятии , уважительно относиться к  педагогу и  

сверстникам; 

 

Познавательные УУД:  анализ, синтез, сравнение, обобщение; понимание 

текстов, извлечение необходимой информации; определение основной и 

второстепенной информации;  постановка и формулирование проблемы ; 

определение причинно-следственных связей;использование знаково-

символических средств; 

 

Регулятивные УУД: умение организовать выполнение заданий учителя; 

постановка учебной задачи;  планирование и составление плана действий; волевая 

саморегуляция; прогнозирование- предвосхищение результата; 



- Вводный инструктаж прослушан, можно 

приступать к работе.  В экофирму  

поступил заказ от клиента  Березкина, 

который нуждается в консультации по   

озеленению приобретенного им  

приусадебного участка и озеленении дома.  

В своем заказе клиент Березкин указал, что  

ценит гармонию  приусадебного участка, 

созданную  с помощью растений – это 

прекрасно и красиво, это поднимает 

настроение и заряжает энергией, работы 

желает выполнить самостоятельно. 

 

Демонстрация слайда №6 (комнатные 

растения) 
 

Нам предстоит  разработать проект 

«Дом.Сад.Огород», содержащий 

обоснованные рекомендации по  

озеленению приусадебного участка 

Березкина, но выбирать для  озеленения  

только те   растения, которые 

размножаются  вегетативным способом. 

 

 Демонстрация слайда №7 (садовые 

растения) 

 

1 группа Размножает комнатное растение 

традесканцию. 

2 группа Размножает комнатное растение 

фиалку 

  

Коммуникативные УУД: планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками; умение воспринимать информацию на слух, отвечать на вопросы 

учителя; построение логической цепи рассуждений, доказательство и выражение 

своих мыслей с достаточной полнотой и точностью; умение работать в 

группе(контроль, коррекция и оценка действий партнера, принятие решения и его 

реализация); 



3 группа  Размножает комнатное растение 

хлорофитум 

4 группа Разрабатывает рекомендации для 

посадки садовых растений 
4.Закрепление 

знаний 
Демонстрация слайда № 8 
Выполнение теста 

Проверка 

Личностные УУД:осознание ответственности за общее дело;умение оценивать  

ситуацию , содержание исходя из  социальных и личностных ценностей;  умение 

соблюдать дисциплину на  занятии , уважительно относиться к  педагогу и  

сверстникам; 

Познавательные УУД:  анализ, синтез, сравнение, обобщение; понимание 

текстов, извлечение необходимой информации; определение основной и 

второстепенной информации;  постановка и формулирование проблемы ; 

определение причинно-следственных связей;использование знаково-

символических средств; 

Регулятивные УУД: умение организовать выполнение заданий учителя; 

постановка учебной задачи;  планирование и составление плана действий; волевая 

саморегуляция; прогнозирование- предвосхищение результата; 

 Коммуникативные УУД: планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками; умение воспринимать информацию на слух, отвечать на вопросы 

учителя; построение логической цепи рассуждений, доказательство и выражение 

своих мыслей с достаточной полнотой и точностью; умение работать в 

группе(контроль, коррекция и оценка действий партнера, принятие решения и его 

реализация); 
5. Заключение -  Вегетативное размножение  имеет широкое 

распространение в природе, в практической 

деятельности человека. 

$1          вегетативное размножение способствует 

расселению растений,  быстрому захвату новых 

площадей питания, успешной конкуренции с 

другими видами; 
$1 

$1          в результате вегетативного размножения  

новые особи повторяют свойства 

материнского организма; образующиеся 

организмы достаточно крупные, поэтому 

имеют явные преимущества перед  мелкими 

Личностные УУД: следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям;  самооценка на основе критерия успешности;  оценивание 

усвояемого содержания, исходя из социальных и личностных ценностей, 

обеспечивающее личностный моральный выбор ; 

 

Познавательные УУД:  рефлексия способов и условий действия; контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности ; 

 

Регулятивные УУД: контроль,  оценка; волевая саморегуляция; 

 

Коммуникативные УУД: выражение своих мыслей с достаточной полнотой и 

точностью ; формулирование и аргументация своего мнения, учет разных мнений 

; использование критериев для обоснования своего суждения; 



и слабыми проростками, появившиеся из 

семян; 

$1          способствует не только сохранению 

ценных сортов  растений, но и выведению 

новых; 

$1          дает возможность получить большое 

количество посадочного материала и 

высокие урожаи. 
                                                  

-  Наш урок подходит к концу. - Пусть в 

ваших сердцах всегда теплится огонек  

заботы. Добра, любви к окружающему нас 

миру! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНСТРУКТИВНАЯ КАРТОЧКА № 1 

 «РАЗМНОЖЕНИЕ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ СТЕБЛЕВЫМИ ЧЕРЕНКАМИ» 

 

Цель:  освоить способы действия при размножении комнатных растений стеблевыми черенками. 

Оборудование:  горшок с землей, ножницы, стакан с водой,  

 

Ход работы: 

1. Осторожно срежьте стеблевой черенок с 4-6 листьями с растения  традесканция. 

2. Удалите с них два нижних листа. 

3. Сделайте в почве углубление с помощью обратной стороны карандаша. 

4. Поместите черенок в почву так, чтобы нижний узел был скрыт почвой. 

5. Присыпьте черенок землей. 

6. Аккуратно полейте. 

8. Оформите протокол опыта 
 

 

 

 

 

 

 

 

Название 

растения 

Тип размножения Дата 

размножения 

Ответственные 

    



ИНСТРУКТИВНАЯ КАРТОЧКА № 2 

 «РАЗМНОЖЕНИЕ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ ЛИСТОВЫМИ ЧЕРЕНКАМИ» 

 

Цель: освоить способы действия при размножении комнатных растений листовыми  черенками. 

Оборудование: горшок с влажным песком, ножницы, стакан с водой, стакан для накрывания растения. 

 

Ход работы 

1. Осторожно срежьте лист с растения фиалка. 

2. Сделайте в почве углубление обратной стороной карандаша 

3. Поместите листовой черенок в углубление и присыпьте черенок землей. 

4. Полейте небольшим количеством воды. 

5. Накройте черенок стеклянным стаканом. 

6. Оформите протокол опыта. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название 

растения 

Тип размножения Дата 

размножения 

Ответственные 

    



ИНСТРУКТИВНАЯ КАРТОЧКА № 3 

 « РАЗМНОЖЕНИЕ  КОМНАТНЫХ  РАСТЕНИЙ ПОЛЗУЧИМИ ПОБЕГАМИ» 

 

Цель: освоить способы действия при размножении комнатных растений ползучими побегами. 

Оборудование: горшок с почвой, ножницы, стакан с водой. 

 

Ход работы 

1. Осторожно срежьте с материнского растения хлорофитум маленькое растеньице с корешками. 

2. Сделайте в почве углубление обратной стороной карандаша. 

3. Поместите туда маленькое растение и аккуратно присыпьте землей. 

4. Полейте растение. 

5. Оформите протокол опыта. 

 

 

 

 

 

 

 

Название 

растения 

Тип размножения Дата 

размножения 

Ответственные 

    



ПРОЕКТ".Сад.Огород». 

                                                                                           

Название растения Способ размножения 

 

Необходимые условия Как и где применяется 

 Смородина     

 

Название растения Способ размножения 

 

 

Необходимые условия 

 

Как и где применяется 

 Малина     

 

 

    



 

 

Название растения Способ размножения 

 

 

Необходимые условия 

 

Как и где применяется 

Клубника    

 

Название растения Способ размножения 

 

 

Необходимые условия 

 

Как и где применяется 

Лук    

 



Смородина 

Уход за смородиной 
Для посадки необходимо выбирать участки с богатой, достаточно влажной, рыхлой  почвой. Теневынослива, но лучше развивается на освещенных 

местах.  Посадка преимущественно осенью. При посадке саженцы заглубляют на 5–10 см. Подкормка органическими (осенью ) и минеральными 

(весной) удобрениями.  

  

Размножение смородины 

Смородина легко размножается зелеными и одревесневшими черенками, отводками, делением куста. 

 

Польза 

Ягоды многих видов смородины  употребляются в пищу Из ягод смородины готовят варенье, компоты, желе, пастилу, мармелад, начинки для 

конфет, разные сиропы, подвергают заморозке.  Листья и плоды черной смородины используются для приготовления маринадов, отваров и чаѐв 

Листья черной смородины используют как пряность при засолке овощей и грибов. Самое главное достоинство ягод черной смородины – это высокое 

содержание в них витамина С 

Малина 

Уход за малиной 

Для этого кустарника  требуется солнечное место, защищенное от ветров, и плодородная  почва  Для устройства малинника подойдет участок, 

расположенный вдоль забора, или в углу участка, но никак не в его центре. Так как это растение способно давать отпрыски от корней, которые могут 

появляться по всему участку на больших расстояниях от основного куста, в том числе, на клумбах и грядках. Нельзя допускать зарастания 

малинника травой, которая является убежищем для вредителей 

Размножение малины 

Делением куста, корневыми отпрысками. Высаживать саженцы малины можно как весной, так и осенью 

 

Польза 

Свежие плоды малины утоляют жажду, нормализуют процессы пищеварения. В плодах малины содержится витамин С, поэтому ягоды  

 малины применяют при простудных заболеваниях. Малина оказывает жаропонижающее, антитоксическое и кровоостанавливающее действие.  

 

 



Клубника 

Уход за клубникой 

Место  для посадки клубники  должно быть солнечным и ровным. Впрочем, пологие юго-западные склоны тоже подойдут для клубничной 

плантации. Клубника неморозоустойчива, хорошо зимует только под снежным покровом. Поэтому выбирайте для ее посадки место, где не будет 

скапливаться холодный воздух и сдуваться снег. Не подойдет для клубники и влажное место. 

Размножение клубники 

Высаживать клубнику можно с ранней весны и до осени. Подходящим материалом для размножения  будут молодые розетки, которые  появляются 

на многочисленных усах взрослых растений. 

Польза 

Клубника – это прекрасное профилактическое средство против ухудшения зрения 

Клубника  содержит большое количество полезных веществ, необходимых для поддержания жизнедеятельности организма. В клубнике присутствуют фруктовые 

сахара, витамины группы В и витамин С, а  также химические элементы: железо, йод, калий, фосфор, кальций, марганец и др, Из ягод клубники готовят 

варенье, компоты, желе, пастилу, мармелад, начинки для конфет, разные сиропы, подвергают заморозке.   

 

 

Лук 

Уход за луком 

Лук требователен к условиям выращивания — почва должна быть без сорняков, рыхлая, влажная, но не переувлажненная . Репчатый лук нуждается 

в высокой интенсивности освещения, поэтому его нужно сажать на хорошо освещаемой территории.  

Размножение лука 

Лук размножается с помощью некрупных луковиц 

Польза 

Рекомендуется употреблять его в пищу в качестве профилактики простуды и гриппа.  Лук обычно применяют в приготовлении пищи  

 

 

 

http://polzavred.ru/vitamin-polza-i-poleznye-svojstva-vitamina.html
http://polzavred.ru/polza-vitamina-c.html

