
Тема: «Декоративные кустарники» 

Цель:   Развивать представления о декоративных кустарниках. 

Задачи:                                                                                                           
Активизировать связную речь, обогащать словарный запас учащихся. 

Развивать  процессы памяти произвольного внимания. 

Коррекция мышления через умение работать по карточкам, разгадывание 

загадок, умение составлять кроссворд, выделять существенные признаки 

Воспитывать интерес к уроку, умение слушать товарища. 

Организационный момент.                                                                                          

Проверка посещаемости учащихся и готовность к уроку. 

Тема сегодняшнего урока: «Декоративные кустарники». Вспомните уроки 

биологии и экскурсии. Что такое кустарник? Его отличие от дерева? На какие 

виды делят кустарники? 

Сегодня на уроке мы поговорим о декоративных кустарниках. Как вы 

думаете, что означает слово «декоративный». Чем отличается декоративный 

от ягодного. Для каких целей выращивают декоративные кустарники. 

Кустарников очень много, сегодня мы познакомимся только с некоторыми из 

них.  

Презентация о кустарниках (узнать кустарники по внешнему виду) 

Релаксация (голоса птиц) 

Закройте глаза представьте себя в самом прекрасном месте на земле – в лесу. 

Перед вами огромный цветущий луг, а на нем много растений, зеленая трава, 

и вы почувствуете, как ваши ноги ступают по росе, ваше тело окутывает 

утренняя прохлада. Дует нежный ветерок, и вам хочется подольше 

находиться среди этой красоты. Вдохните поглубже свежий воздух. Вы 

слышите, как поют птицы, шумят деревья. Вам спокойно и хорошо, 

почувствуйте, как в вас входят новые силы. А теперь медленно откройте 

глаза, оглядитесь вокруг, и сохраняя свежесть и бодрость хорошего 

настроения, посмотрите на меня. Мы с вами немного отдохнули, как будто 

побывали в летнем лесу. 

Загадки о кустарниках                                                                                                   

Белое платье потерялось                                                                                                    

Пуговицы остались (черемуха)                                                                                      

Сидит на палочке в красной рубашке                                                                 

Брюшко сыто семенами набито (ягода шиповника) 

Из плодов этого» когтистого» кустарника готовят лекарство от сердечных 

болезней (боярышник)                                                                                                            



Стоит петух над водой                                                                                             

С красной бородой                                                                                                      

Кто ни идет                                                                                                                      

За бороду возьмет (калина) 

Две сестры летом зелены                                                                                         

К осени одна краснеет, другая чернеет (смородина)                                            

Работа по карточкам «Узнай по описанию» 

Листопадный кустарник с простыми цельными супротивно расположенными 

листьями. Мелкие, очень душистые цветки розового, фиолетового, 

сиреневого, белого цветов, собраны в декоративные метельчатые соцветия 

(сирень) 

Листопадный кустарник с простыми цельными листьями. Цветки белые, 

собраны в кистевидные соцветия. Плоды черные и красные костянки. 

Название происходит от старославянского слова «черема» - «смуглая» 

(черемуха) 

Крупный листопадный кустарник, декоративность ему придают сложные 

светло- зеленые перистые листья. Цветет весной ярко-желтыми цветками 

похожими на цветки гороха. Плод боб. Используется обычно для создания 

живой изгороди(акация) 

Невысокий листопадный кустарник с тонкими побегами. Листья овальные, с 

верхней стороны зеленые, с нижней сизые и слегка опушенные. Цветки 

мелкие белые собраны в кистевидные соцветия. Особую декоративность 

растению придают белые шаровидные плоды, которые остаются на кустах до 

самой зимы (снежноягодник) 

Листопадный кустарник, листья сложные. Цветет он крупными ярко-

розовыми цветками. Из цветков образуются красные или оранжевые ягоды. В 

них содержится много витамина С (шиповник) 

Листопадный кустарник. В переводе с латинского означает «колючий». 

Листья простые сверху темно-зеленые, снизу светло-зеленые, на стеблях 

острые колючки  цветет в мае-июне соцветиями белых, розовых цветков, 

осенью созревают красные или оранжевые цветы. Этот кустарник врачует 

болезни сердца (боярышник)   

Зимой и летом одним цветом. Хвойные кустарники. Разновидности хвойных 

кустарников. Лечебные свойства кустарника. 

Кустарники «Красной книги». Составление кроссворда по теме. 

Итог: О каких растениях мы сегодня говорили на уроке? Почему эти 

кустарники называют декоративными? Где и для каких целей используют эти 

кустарники? 



 

 

 

 

 

 


