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1. Тема занятия: «Знакомство с ивой серебристой» 

2. Цель: познакомить обучающихся с представителем дендрофлоры 

Республики Карелия – ивой серебристой (Salix alba L.). 

Задачи: 

1. познакомить обучающихся с биологическими особенностями ивы 

серебристой; 

2. расширить представление у школьников о хозяйственном 

применении ивы серебристой; 

3. развить у детей познавательный интерес; 

4. воспитать интерес к окружающему растительному миру. 

3.Возраст участников: обучающиеся образовательных организации 

Республики Карелия. 

4. Продолжительность занятия: 40 – 45 минут. 

5. Опорные понятия.  

Флора - исторически сложившаяся совокупность видов растений, 

распространённых на конкретной территории или на территории с 

определёнными условиями в настоящее время или в прошедшие 

геологические эпохи.  

Лиственные растения – это листопадные покрытосеменные 

растения, с черешковыми пластинчатыми листьями, у которых имеется 

явное разветвленное жилкование. Листовые пластинки бывают простыми, 

лопастными, зубчатыми, сложными. 

 

6. Материалы и оборудование. 

В ходе тематического занятия рекомендуем использовать 

разработанную презентацию для наглядной подачи информации и 

визуально восприятия устного текста. 

Если в школе есть гербарные образцы ив и других древесных 

растений прошлых лет, то рекомендуется использовать их как наглядный 

демонстрационный материал. 

7. Методический репертуар занятия. 

Занятие рекомендуется проводиться в форме диалога, чтобы у 

обучающихся была возможность не только усваивать устный материал, но 

и участвовать в разговоре с преподавателем, размышлять, делать выводы.  

Для работы с детьми можно использовать таблички с названиями 

растений, терминов и иллюстрациями того, о чем ведете рассказ. Это 

поможет участникам занятия усваивать информацию не только устно, но и 

зрительно, задействовать «зрительную память». 
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В программу занятия можно включить биологические игры, загадки, 

ребусы, которые помогут ребятам в игровой форме знакомиться с ивой. 

Это будет интересно не только младшему возрасту, но и старшему. По 

завершению занятия, с участниками можно провести игру, на проверку 

полученных знаний. 

8. Сценарий занятия. 

План занятия: 

1. Приветствие обучающихся.  

2. Рассказ преподавателя с элементами диалога.  

3. Завершение занятия.  

Преподаватель заходит в учебный класс, приветствует 

обучающихся. Занятие начинается. 

Преподаватель: Добрый день, ребята! Сегодня на занятии мы 

познакомимся с одним из ярких представителей садов и парков от 

Крайнего Севера до южных районов России (Слайд № 1). В Республике 

Карелия — это дерево не частый гость. (Слайд № 2) Давайте вспомним, 

какие лиственные деревья можно встретить в населенных пунктах на 

территории Республики Карелия? 

Ответы детей: Ива,… тополь,… береза,… осина, …ольха,…клен, 

…ясень и др. 

Рекомендация преподавателю: Вы можете перечислять деревья с 

ребятами одновременно, по ходу подсказывая им. Готовясь к занятию, Вы 

можете найти карточки/иллюстрации деревьев, чтобы ребята не только 

называли их, но и запоминали как они выглядят. 

Преподаватель: (Слайд № 3) На территории Республики Карелия 

встречаются разнообразные лиственные деревья, не только те, что 

представлены на слайде. Все видовое разнообразие посчитать очень 

сложно. Сегодня речь пойдет о конкретном дереве. Но прежде чем мы 

начнем разговор, давайте подумаем о каком дереве будет идти речь? 

Отгадайте загадку (Слайд № 4): 

Ветки деревца — как руки,  

Серебристые листы.  

А из гибких, тонких прутьев  

Можно многое сплести:  

И диваны, и корзины,  

Стулья, кресла и гардины.  

И полезна, и красива  

Вечно плачущая...(Ива) 
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Ответы детей: Ива. 

Преподаватель: Правильно. Давайте вспомним, как ещё в народе 

называют иву? 

Ответы детей: Ветла,… верба,… ракита,…чернотал,…и др. 

Ответы детей зависят от их возраста и подготовки. Если ребята не 

смогли перечислить народные названия ив, помогите им. 

Преподаватель: У ивы в народе очень много названий (ветла, верба, 

ракита, чернотал, краснотал, желтолозник, белолоз, шелюга и др.). Всего 

мире насчитывают более 350 видов ив (деревьев и кустарников), но 

сегодня гостем нашего занятия будет (Слайд № 6) ива серебристая или 

белая, в народе ее называют болотной ветлой или белолоз (Salix alba L.). 

Ива серебристая выбрана символом Республиканского марафона 

«Серебряное кольцо Карелии», в котором мы с вами участвуем. А как вы 

думаете почему? 

Рекомендация преподавателю: В рамках данного слайда можно 

коротко рассказать о систематике вида.  

 Царство: Растения 

 Отдел: Покрытосеменные 

 Класс: Двудольные 

 Порядок: Мальпигиецветные 

 Семейство: Ивовые 

 Род: Ива 

 Вид: Ива серебристая  

Ответы детей: (сомневаются) Ее мало?  

                             Она редкая? 

Преподаватель: Действительно! Мы уже с вами отметили, что в 

Карелии она встречается достаточно редко. Но на территории Республики 

Карелия встречается не только ива серебристая. Видов ив большое 

разнообразие: ива козья, ива остролистная, ива ломкая, ива ушастая, 

красная шелюга, трехтычинковая и пятитычинковая ива и другие виды 

(Слайд № 7). Все ивы отличаются друг от друга формой и цветом листьев, 

цветков, побегов, коры и др. признаков. 

Название «ива» («salix»), означает - «тот, что растет у воды». 

Действительно, ивы часто соседствует с водоемами, потому что ива – 

дерево влаголюбивое, т. е. любит расти во влажных местах. В народе её 

ещё называют «плакучей», а как вы думаете почему?  

Ответы детей: (ответы могут быть разные) За форму кроны. 
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Преподаватель: (Слайд № 8) У ивы плакучая шаровидная и ажурная 

форма кроны, ветви который спускаются над берегом реки и ниспадают в 

воду. Давайте поговорим о биологических особенностях строения ивы 

серебристой, которые отличают ее от других ив. На данном слайде 

изображена ива серебристая. Нужно отметить, что ива - это крупное 

листопадное дерево, однако после рубки ухода она перерождается в 

кустарник. Как вы думаете какой высоты может достигать взрослое дерево 

ивы серебристой? 

Ответы детей: 10 – 20 метров и др. 

Преподаватель: (Слайд № 9) Все зависит от места где растёт ива. В 

природе она может достигать в высоту 20-30 метров. Чем лучше будут 

условия роста ивы, тем крупнее в высоту и диаметре ствола она будет. 

Продолжительность жизни ивы может составлять 100 – 150 лет, иногда 200 

лет. Ива – двудомное дерево, что это значит? 

Ответы детей: У нее 2 дома? 

Преподаватель: Если разбирать дословно это означает что отдельно 

растут деревья мужского и женского пола. (Слайд № 10) Кора ивы 

серебристой пепельно-серая с продолговатыми трещинами. Молодые 

побеги (веточки) оливково-зелёные на концах серебристо-пушистые. 

Старые побеги (веточки) голые, гибкие, блестящие, желтовато-красно-

бурых тонов. Листья ивы, наверняка, каждый из вас сможет без труда 

определить, поэтому внимательно посмотрите на иллюстрации и 

определите какой лист принадлежит именно иве, а какие другим деревьям, 

постарайтесь определить и их (Слайд № 11). 

Рекомендация преподавателю: В рамках тематического занятия 

рекомендуем использовать плакаты/картинки/иллюстрации с 

изображением внешнего строения деревьев, благодаря которым Вы 

наглядно сможете показать все перечисленные части дерева. 

Ответы детей: Ответы детей могут быть всевозможными, в 

зависимости от подготовки и возраста детей. 

Преподаватель: Давайте разбираться вместе. (Слайд № 12) На 

первой иллюстрации – изображен березовый лист, на второй – лист ивы, на 

третьей – лист каштана, на четвертой – лист липы. (Слайд № 13) У Ивы 

очень узнаваемые длинные узкие (ланцетные) листья до 20 см длиной и 

шириной 1-3 см, с коротким черешком, тёмно-зелёные сверху, 

серебристые с шелковистым опушением – снизу, что и придает ее листьям 

серебристый оттенок. «Не случайно эту иву назвали серебристой. Ее белые 

шелковистые листочки и на самом деле блестят тысячами искр, серебрятся 
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под лучами солнца», - писал в своей книге «Редкие деревья Карелии» Ким 

Александрович Андреев. 

Рекомендация преподавателю: В рамках тематического занятия 

рекомендуем использовать плакаты/картинки/иллюстрации с 

изображением внешнего строения листа, благодаря которым Вы наглядно 

сможете показать все перечисленные части листа. 

Преподаватель: Ива является символом весны и солнца. Когда 

зацветает ива, значит наступил конец зимы. (Слайд № 14) Начинает цвести 

ива одновременно с появлением первых листьев (апрель, начало мая). 

Почки ивы зимой прикрыты тугой «шапкой». Весной почки сбрасывают их 

и показываются белые сережки - «барашки». Это мужские цветы ивы, они 

собраны в сережки. Когда эти цветы распускаются, тычинки вытягиваются 

на длинных тычиночных нитях, на конце которых находятся желтые 

пыльники. А еще цветы ивы имеют приятный аромат и опыляются 

пчелами. Как называются деревья, с которых пчелы собирают нектар и 

затем делают мед? 

Рекомендация преподавателю: В рамках тематического занятия 

рекомендуем использовать плакаты/картинки/иллюстрации с 

изображением строения цветка, благодаря которым Вы наглядно 

сможете показать все перечисленные части цветка. 

Ответы детей: Медоносы. 

Преподаватель: Такие деревья называются медоносами. А какой 

весенний праздник Вы знаете, посвящённый иве? 

Ответы детей: Вербное воскресенье. 

Преподаватель: (Слайд № 15) Евангельское сказание гласит, что, 

когда Иисус Христос воскресил Лазаря, на входе в Иерусалим Иисуса 

встречало много людей. Они устилали дорогу пальмовыми ветвями. В 

память об этом событии даже через много сотен лет люди несут в 

церковь зеленые веточки. У нас в это время распускается только ива 

(верба), поэтому именно она выбрана для освящения. Происходит это за 

неделю до Пасхи и называется Вербным воскресеньем. Поэтому верба 

является символом весны, плодородия, здоровья и жизни.  

Мы с вами выяснили, что ива полезна для насекомых, а для человека 

ива полезна? 

Ответы детей: Да. 

Преподаватель: (Слайд № 16) А какое применение ивы в хозяйстве 

у человека вы знаете? 

Ответы детей: Ответы детей могут быть самыми 

разнообразными, в зависимости от возраста и подготовки. 
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Преподаватель: Давайте отметим самые главные (Слайд № 17). С 

давних времен человеку известны лечебные свойства ивы. Настоями и 

отварами из ивы лечили раны, болезни. Кору ивы и прутья используют для 

плетения корзин, мебели, а из корней ивы делают краску, кору используют 

как дубитель кож и краситель для шёлковых и шерстяных изделий. За 

декоративные качества иву серебристую используют в озеленении садов и 

парков, частных территорий в населенных пунктах. 

А особенно ценится ива за ее способность к размножению. Какие 

способы размножения растения вы знаете? 

Ответы детей: Ответы детей могут быть самыми 

разнообразными, в зависимости от возраста и подготовки. 

Преподаватель: Вегетативное и половое. (Слайд № 18) Ива 

серебристая размножается как половым (семенами), так и вегетативным 

способом (корневой порослью и черенками). Особенно часто в культуре ее 

размножают черенками, так как это очень просто и легко.  

В рамках Республиканского марафона «Серебряное кольцо Карелии» 

мы с Вами тоже познакомимся, научимся и попробуем сделать и посадить 

черенки ивы серебристой. Давайте сейчас вместе пошагово разберем, как 

же изготовить и посадить черенки ивы. И что же вообще называется 

черенком? 

Ответы детей: Ответы детей могут быть самыми 

разнообразными, в зависимости от возраста и подготовки. 

Преподаватель: Черенок - часть растения (может быть частью 

побега или корней), которая отделяется от растения для вегетативного 

размножения. У ивы посадочным материалом служат черенки от 

однолетних или двулетних побегов, которые заготавливают перед 

посадкой. Длина черенка 20 - 25 см, толщина 7-10 мм. На черенке должно 

быть 6 - 7 почек. Верхний срез делают прямым, нижний - «накосо», под 

почкой. (Слайд № 19) Черенки не нуждаются в предварительном 

проращивании, поэтому их сразу же сажают в землю. При посадке 

закапывают в землю часть черенка с 3 почками (1/3) (от них пойдут 

корни). Сажают иву ранней весной или поздней осенью в хорошо 

дренированную почву под наклоном на юго-восток. Чтобы утеплить 

посадку черенков рекомендуется накрыть приствольные круги укрывным 

материалом (солома, кора). За посадками надо ухаживать: пропалывать, 

поливать, чтобы черенки не пересыхали. Ну что попробуем выполнить это 

самостоятельно? 

Ответы детей: Да! 
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Преподаватель: Отлично. Надеемся, что данный материал был 

полезен для Вас и теперь даже рядом с домом вы сможете посадить 

маленькое черенки ивы серебристой! (Слайд № 20) Молодцы! Вы били 

отличными слушателями! Благодарим за внимание! 

Рекомендация преподавателю: По окончанию тематического 

занятия Вы можете провести проверку полученных знаний в форме 

«вопрос-ответ». Варианты вопросов представлены ниже. 

Варианты вопросов: 

1. Почему иву называют «плакучей»?  

(Ответ: Она имеют плакучую форму кроны) 

2. Почему иву любят пчелы? 

(Ответ: Она является медоносом. С цветков ивы пчелы 

собирают нектар и делают из него мёд)  

3. Почему ива серебристая выбрана символом Марафона?  

(Ответ: Потому что ива серебристая очень декоративное 

дерево, а на территории Республики Карелии ее очень мало) 

4. Чем ива серебристая отличается от других ив? 

(Ответ: Главное отличие - это серебристое опушение на 

листьях и побегах, которое придает иве декоративные качества) 

5. Какую форму листа имеют листья ивы? 

(Ответ: Листья узкие (ланцентые) и вытянутые) 

6. Что это такое: «белые овечки прыгают по тонкой свечке»? 

(Ответ: В этой загадке речь идет о мужских почках ивы) 

7. Как люди используют иву? 

(Ответ: Люди используют иву для озеленения населенных 

пунктов, настоями и отварами ивы лечат раны и болезни. Кору и 

прутья используют для плетения корзин, мебели. Кору и корни 

используют как дубитель кож и краситель) 

8. Что такое черенок и зачем он нужен? 

(Отчет: Черенок - часть растения (может быть частью побега 

или корней), которая отделяется от растения для 

вегетативного размножения ивы) 

Преподаватель прощается с детьми. Занятие закончилось. 
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