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Методическая разработка мероприятия по биологии 

«Вишня —  традиционная культура России». 

Аннотация: 

Мероприятие рассчитано для учащихся 9 классов. Это обобщение знаний по 

теме «Вишня». Мероприятие делится на три части. В первой части учащиеся 

выступают с сообщениями об истории возникновения вишни на Руси, чем 

ценится эта плодовая порода, каковы ее качества, способы размножения, 

роль Всероссийского научно-исследовательского  института генетики и 

селекции плодовых растений имени И.В. Мичурина в выведении новых 

сортов вишни. Во второй части дети участвуют в конкурсной программе 

«Знатоки вишни», в которой не только отвечают на вопросы, но и мастерят 

вишневые композиции. В третьей части мероприятия, после подведения 

итогов, всех ждет «сладкий стол».  

Цель: 

- расширить знания учащихся о плодовых растениях на примере вишни. 

Задачи: 

- познакомить учащихся с историей возникновения вишни на Руси, с 

ценными питательными ее свойствами. 

-  познакомить учащихся с сортиментом вишни средней полосы России на 

примере сортов, выведенными нашими селекционерами.  

- продолжить формирование умения работать с ботаническими заданиями. 

Оборудование: телевизор, ноутбук, презентация, материалы для творческой 

мастерской. 

Предварительная подготовка: заранее класс делится на команды, 

участники получают задания - приготовить сообщения на заданные темы, 
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собирают интересные факты о вишне, готовят все необходимое для 

творческой мастерской.  Девочки готовят «сладкий стол» (выпечку с вишней, 

компот из вишни, варенье).  

 

Ход мероприятия 

Ведущий: Издревле люди любили плоды вишни. Может быть потому, что в 

них инстинктивно угадывали целебные свойства? Позже, уже в нашем веке, в 

этих плодах был обнаружен широкий спектр биологически активных 

веществ, предупреждающих многие болезни. 

Деревца вишни очень красивы. Огромное наслаждение доставляет белая 

кипень цветущих вишен, утверждающих разгар весны. Радуют сердце 

неутомимые труженицы-пчелы, активно посещающие ароматные цветки. 

 

Не теряют своей нарядности деревца вишни и в другие времена года. В 

период созревания среди изумрудной зелени яркими рубинами сверкают 
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сочные плоды. Осень окрасит листья в желто - багряный цвет, и вновь не 

оторвешь взор от вишневых деревьев. 

 

 - А знаете ли вы историю вишни? Как пришла вишня в Россию? 

1-й участник: Вишня как плодовое растение была известна еще в глубокой 

древности.  В IV веке до н.э. греческий мыслитель и ботаник Теофраст 

описал “Церазус” (вишня и черешня). Видимо, этому периоду принадлежит и 

начальный процесс облагораживания вишни путем прививки. Уже римский 

писатель Варрон (116—27 год до н.э.) подробно описал в своем руководстве 

по земледелию методы прививки вишни. 

В Россию вишня попала из Киевской Руси. В садах Московского государства 

ее начали разводить с XII века. Основатель Москвы Юрий Долгорукий 

заложил первые подмосковные вишневые сады. Вишня была завезена из 

Суздаля. Активное внедрение “заморских” сортов велось в нашей стране в 

XVII—XVIII веках. Часть из них выращивалась в теплицах. Для русского 
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садоводства этих времен типичны загущенные посадки. Во Владимирской, 

Ивановской, Ярославской губерниях вишню сажали наклонно, на зиму 

пригибали к земле и засыпали снегом. В середине XIX века эти приемы уже 

не практиковались. 

К. Дубинский в “Географическом словаре” (1801 год) указывает, что ранее (в 

XVII веке) вишня, перенесенная из Афона в Суздаль, разводилась во 

Владимирской губернии при Васильевском монастыре и была названа 

Васильевской. После многолетнего возделывания этой вишни во Владимире 

в Патриаршем саду она получила название Владимирской. Этот сад в течение 

250 лет функционировал как помологический центр. Отсюда вишня 

распространилась во всей России. И до сих пор вишня — одна из 

любимейших культур в условиях умеренного климата. 

Ведущий: За что же так ценится одна из самых распространенных 

плодовых пород — вишня? 

2-ой участник: Ценится вишня за ее скороплодность, за урожайность, за 

вкусные плоды, а также за относительно хорошую зимостойкость. Деревья 

вишни без значительных повреждений выдерживают температуру до минус 

38–40° С, цветковые почки — до минус 32–35° С. Однако зимостойкость 

цветковых почек в значительной степени зависит от периода наступления 

холодов. Максимальная зимостойкость проявляется в период глубокого 

биологического покоя. При выходе из покоя зимостойкость понижается. Вот 

почему иногда резкие перепады тепла и холода во второй половине зимы 

вызывают подмерзание почек при относительно небольших морозах.  

Деревья вишни начинают плодоносить на 3–4-й год жизни, на 5–6-й год 

приносят хозяйственные урожаи. Размножение вишни исстари практикова-

лось не только путем прививки, но и корневыми отпрысками — порослью. 

Плоды вишни значительно различаются по срокам созревания. Наиболее 

ранние сорта поспевают одновременно с земляникой (Орловская ранняя), 
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поздние — одновременно с самыми ранними яблоками (Плодородная 

Мичурина). 

Ведущий: В мире известно более 1000 сортов вишни. Они различаются 

по качеству плодов. Давайте познакомимся с этими качествами. 

3-ий участник: В зависимости от сорта,  следовательно, и зоны 

выращивания, плоды содержат от 11,5 до 23% сухих веществ, главная масса 

которых приходится на углеводы. Содержание сахаров, преимущественно 

глюкозы, колеблется от 6,2 до 15,6%, органических кислот — от 0,70 до 3%. 

Кроме того, плоды вишни богаты Р-активными веществами (катехинами, 

антоцианами, лейкоантоцианами). В эффективных дозах содержат 

аскорбиновую кислоту (витамин С), фолиевую кислоту (витамин В), 

рибофлавин (витамин В). В последние годы установлено, что плоды вишни 

содержат также очень активные соединения — кумарины, в том числе 

оксикумарины. Р-активные вещества действуют на организм человека как 

антирадиационные, тонизирующие, капилляроукрепляющие и 

противогипертонические. Оксикумарины предотвращают образование 

тромбов, способствуют защите сосудов от закупорки. 

 Плоды вишни содержат от 1 до 2 мг железа — больше, чем яблоки, а 

присутствие в них витаминов группы В, ставит их в разряд ценных культур, 

способных предупреждать малокровие. 

Цианогенный гликозид амигдалин, который синтезируется не только 

вишней, но и другими косточковыми культурами, также является биологи-

чески активным веществом. В народной медицине считается, что вишневый 

сок обладает антисептическим действием, употребление его с молоком 

полезно при артритах. Отвар свежих вишневых листьев в молоке оказывает 

благоприятное действие при желтухе. 

Плоды вишни можно употреблять как в свежем виде, так и после 

длительного хранения в замороженном виде. Кроме того, из них готовят 
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великолепные компоты, соки, варенье, джемы, сидры, вина, кондитерские 

изделия, сухофрукты. 

Ведущий: В России насчитывается более 300 тысяч гектаров вишневых 

садов. Основная часть их сосредоточена  в Центральном и Центрально-

Черноземном районах, в Поволжье. Получила некоторое распространение 

вишня на Урале, в Сибири и в некоторых других, регионах. В последние 

годы вишня из промышленной культуры все больше становится 

приусадебной. 

4-ый участник: Это обусловлено резкими изменениями климатических 

условий, ведущих к несвоевременным оттепелям и затяжным холодным 

веснам, ухудшением экологической среды, перегрузки ее химическими 

отходами, повсеместным распространением опасного заболевания — 

коккомикоэа, вызывающего преждевременный листопад. В крупных масси-

вах насаждений вишни усиливается отрицательное влияние этих неблаго-

приятных факторов. Деревья вишни теряют продуктивность, жизнеспособ-

ность и в конечном итоге — рентабельность. В приусадебных, пришкольных 

(то же самое в коллективных) садах вишню высаживают в непосредственной 

близости с деревьями других плодовых пород. Это снижает массовое 

распространение инфекции коккомикоза. Под защитой высокорослых пород 

(яблони и груши) создается более благоприятный микроклимат. Резкое 

сокращение обработок приусадебных садов по сравнению с промышленными 

пестицидами значительно улучшает их экологическую среду, улучшает 

состояние растений. 

Ведущий: В связи с активным развитием приусадебного, фермерского, 

пришкольного садоводства и огородничества в ближайшие годы значительно 

ширятся насаждения вишни. Важно, чтобы они были высокоурожайными, с 

качественными плодами. Давайте рассмотрим систематику рода вишня.  
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5-ый участник: До последнего времени в роде Вишня (Cerasus Mill.) 

насчитывали 127—150 видов. А. А. Юшев (1993) научно обосновал новую 

таксономическую систему рода. По ней род Cerasus Mill. состоит из двух 

подродов — Cerasus, включающего 3 секции с 4 видами, и Pseudocerasus, 

включающего 8 секций с 40 видами. 

Несмотря на существование большого числа видов рода Cerasus, считается, 

что родоначальными формами всего сортового разнообразия вишни 

обыкновенной послужили два вида — вишня степная и черешня. Вишня 

обыкновенная как вид в естественных природных условиях не существует. 

Наукой доказано, что он является межвидовым гибридом черешни с вишней 

степной. Образование вишни обыкновенной произошло в Европе в глубокой 

древности, затем она получила распространение повсеместно в странах 

северного полушария, особенно в условиях умеренного климата. Больше 

всего ее выращивают в Средней Европе. 

Ведущий: Каков же жизненный цикл деревьев вишни? 

6-ой участник: Жизненный цикл деревьев вишни условно можно разделить 

на три периода: роста, плодоношения и отмирания. В период роста 

формируется скелет, образуются сильные побеги (50–60 см) и много 

разветвлении. Разветвления образуются в основном на верхушках ветвей. В 

связи о сильным ростовым процессом часть почек пробуждается в год их 

формирования, что ускоряет нарастание кроны. Период продолжается до 3–

5-летнего возраста, в это время растения почти не плодоносят. 

К 5–7 годам дерево достигает максимального развития. Начинается 

устойчивое и обильное плодоношение. В первые годы на дереве образуется 

не только много плодов, но и хорошие приросты (30—35 см). С годами 

прирост побегов снижается (10—20 см), на них образуются в основном 

плодовые почки, кроме верхушечной. 
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 Плодоношение постепенно переходит на периферию кроны. В зависимости 

от силы роста дерева, зоны выращивания, уровня агротехники период 

плодоношения может длиться до 15—30-летнего возраста дерева. 

Старение дерева проявляется в том, что раны от механических повреждений, 

обрезки зарастают медленно. На ветвях и штамбе появляется камедетечение. 

Без видимых причин могут усыхать ветви. Восстановительные процессы в 

кроне сильно ослабевают, образуется много поросли. Привитые деревья 

теряют производственную ценность. При корнесобственной культуре 

насаждения можно восстановить за счет новых побегов, отрастающих от 

корней. 

Ведущий: Мы затронули такой вопрос, как размножение вишни. Какие 

же способы размножения более перспективны. 

7-ой участник: Семенной способ размножения сортов обычно не используют 

в садоводстве. При размножении семенами сорта плодовых культур, в том 

числе и вишни, не сохраняют ценных хозяйственных качеств.  

 Традиционным для плодовых культур является способ вегетативного 

размножения. 

Наиболее древний способ вегетативного размножения — размножение 

порослью. Поросль берут только от корнесобственных растений. Все 

большее распространение находит способ зеленого черенкования сортов. 

Зеленое черенкование обеспечивает получение корнесобственных растений, 

особенностью которых является генетическая однородность, 

физиологическая и анатомическая целостность организма. Корнесобственные 

растения способны к самовозобновлению, выносливы, высоко продуктивны 

и долговечны. А также зеленое черенкование способствует оздоровлению 

посадочного материала. 

Также самым распространенным, доступным является способ размножения 

путем окулировки. Однако вишня — одна из трудоемких культур для 
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размножения. Привитые почки ее (глазки) хуже приживаются, чем у яблони, 

в большем количестве погибают при перезимовке. Часто из глазков 

формируются только цветки без вегетативных побегов (цветуха). Окулянты 

вишни быстро растут, рано ветвятся, а молодые ветви хрупкие и легко 

ломаются. В результате далеко не все заокулированные глазки дают 

саженцы. 

Ведущий: Мы рассмотрели вишню “со всех сторон”. И осталось нам 

поговорить о сортах. В настоящее время в России произрастает 678 сортов 

вишни отечественной и 330 — зарубежной селекции, районировано 65 

сортов.  

8-ой участник: В нашем городе выведением сортов вишни занимаются во 

Всероссийском научно-исследовательском  институте генетики и 

селекции плодовых растений имени И.В. Мичурина. 

 

Иван Владимирович Мичурин 

(27 октября 1855 – 7 июня 1935) 
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Благодаря Ивану Владимировичу  Мичурину были созданы ценные сорта 

основных косточковых культур — вишни и сливы, которые позволили 

продвинуть их выращивание в более северные регионы. Для таких 

достижений необходимы были десятилетия упорного труда. Так, с 

использованием дикорастущих видов вишни, методов отдаленной 

гибридизации и многочисленных межсортовых скрещиваний И.В. 

Мичуриным были созданы одни из первых отечественных устойчивых 

сортов вишни – Гриот грушевидный, Идеал, Краса севера, Мелколистная 

полукарликовая, Плодородная Мичурина, Полевка, Полжир, Ультраплодная, 

Церападус.  

Ученики и последователи И.В. Мичурина также работали над выведением  

новых сортов вишни. 

 

Веньяминов Алексей Николаевич 

(10 октября 1904 – 13 марта 1997) 

Алексей Николаевич  - советский ученый – селекционер, доктор  

сельскохозяйственных наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР,   
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после окончания Московской сельскохозяйственной академии имени  

К.А.Тимирязева и  Мичуринского Плодоовощного института,  долгое  

время, с 1931по 1954 гг.,  работал во Всесоюзном НИИ садоводства им. И. В.  

Мичурина. Сначала старшим научным сотрудником, затем заведующим  

отделением селекции. Там в 1950 г. А.Н. Веньяминовым было начато  

изучение косточковых культур и велось по двум направлениям: создание  

новых сортов и разработка технологии возделывания сада. Под его  

руководством сортимент  промышленных насаждений косточковых культур  

в нашей стране был значительно расширен. Он создал группы зимостойких и  

урожайных  сортов вишни:  Десертная ранняя, Тамбовчанка, Черноплодная,  

Компотная,  Крупноплодная; вишне-черешневых гибридов (дюков) –  

Превосходная  Веньяминова и др. 

Преемник А.А. Веньяминова - Тамара Васильевна Морозова, учёный- 

селекционер, специалист по косточковым культурам, кандидат  

сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник. Тамара  

Васильевна прославила Мичуринский институт садоводства адаптивными  

для нашего региона, востребованными садоводами-любителями сортами  

вишни и черешни. Селекционная работа по этим культурам была направлена  

на повышение зимостойкости, урожайности, устойчивости к коккомикозу,  

получение слаборослых, самоплодных растений с высоким качеством  

плодов, различного срока созревания. 

 

Ею созданы сорта вишни: Десертная Морозовой, Тамарис, Морозовка,  

Лебедянская, Виктория, Рязаночка, Люсиновская; сорта черешни: Галатея,  

Мичуринка, Розовый жемчуг, Рондо. 

 

Ведущий: Вы заранее поделились на две команды, и сейчас мы выясним,   

какая из них завоюет звание «Знатоки вишни». Оценивать будет жюри  

(приглашенные на мероприятие учителя). 
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Конкурсная программа «Знатоки вишни» 

 

1 конкурс. 

По описанию растений  узнать его название. 
 

Тест для 1 группы 

 
Это дерево с прямостоячим стеблем, высота от 4 до 10 метров. Листья  

 

располагаются поочередно, простые, целые. В лесу встречается дикая  форма,  

 
но больше известна как плодовая культура (вишня). 
 

Тест для 2 группы. 

 

Это одиночное дерево или растет группами, образуя заросли во всех лесах.  

 
Листья сложные. Плоды, образующие гроздь, осенью служат подчас  

 

единственным кормом многим птицам, копытным и другим лесным  
 

обитателям (рябина). 

 

2 конкурс. (От команды по одному участнику, отвечать письменно). 

Перечислите условия, необходимые для роста вишни 

Правильный ответ: 

 
1.Тепло. 2.Обилие влаги (поливка). 3.Обработка почвы. 4.Удобрения. 

5.Борьба с вредителями и болезнями. 6.Обрезка засохших веток. 

 

3 конкурс. (От команды по одному участнику, отвечать письменно). 

Вишня обыкновенная 

1) род – (слива) 

2)семейство – (розоцветных) 

3)трава, кустарник или дерево – (кустарник или дерево) 

4)листья – (очередные) 
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5)цветы – (соцветия – зонтики) 

6)плоды – (костянка с шаровидной косточкой) 

 

4 конкурс. (От команды по одному участнику, отвечать письменно) 

Размножение вишни 

 Правильный ответ:  

- семенным (половой), при выращивании подвоев и в селекционной работе;  

- вегетативным (почками, черенками, корневыми отпрысками); 

- прививка на сеянцы (подвои) и размножение корневой порослью наиболее 

распространенный способ вегетативного размножения. Прививкой 

размножается любой сорт, а порослью только те, у которых корневая система 

принадлежит тому же сорту. 

5 конкурс. Интересные факты о вишне. 

(Команды читают по очереди, не повторяясь,  собранные заранее факты) 

1. Всего в мире насчитывается около шестидесяти видов вишен. 
 

2. Традиционно родиной вишни считают территорию древней Персии 

(современный Иран),  

 
3. Вишни и сливы — родственные деревья. 

 

4. Вишнёвое дерево очень морозостойко, оно произрастает в дикой природе 
даже в Гималаях. 

 

5. Когда Юрий Долгорукий заложил Москву, вишня была единственным 

плодовым деревом, которое в то время произрастало в этих краях. 
 

6. Косточки и семена вишни не рекомендуется употреблять, так как ими 

можно отравиться. 

 
7. Обычная вишня, произрастающая в средней полосе России, по-научному 

называется «вишня кислая». Даже если на самом деле она совсем не кислая. 

 
8. Знаменитая японская сакура — это тоже один из подвидов вишни. Плоды 

сакуры, кстати, несъедобны. 
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9. Не все вишни — маленькие, невзрачные деревья. Некоторые из них живут 

по несколько столетий и могут достигать внушительной высоты. Например, в 
Англии есть вишнёвое дерево высотой 13 метров и возрастом более полутора 

сотен лет. 

 

10. Пара десятков вишен по своему действию аналогичны одной таблетке 
аспирина. 

 

11. В среднем одно вишнёвое дерево приносит в год около семи тысяч вишен. 
 

12. Цветы на вишнёвых деревьях распускаются раньше, чем листья. 

 

13. Витамин А, который имеется в плодах вишни улучшает зрение и снимает 
усталость глаз. 

 

14. Мякоть плодов вишни содержит витамин В, который обеспечивает 
хорошее состояние ногтей, кожи и волос человека. 

 

15. Если человек хочет хорошо выспаться, то перед сном ему нужно съесть 

горсть ягод или выпить 100 г. вишневого сока. 
 

 

6 конкурс. Творческая мастерская. 

Собрать композицию из вишневых веточек, цветы сделать из цветной бумаги 
или салфеток. 

Цветы сакуры из салфеток. 

Понадобятся: ветки вишни, салфетки однотонные (белые, розовые, зеленые), 
проволока, ножницы. 

Сложите несколько салфеток друг на друга и вырежьте форму цветка. Форма  

не должна быть идеальной! Цветы приблизительно 2,5 см в поперечнике и  

имеют пять лепестков. Также можно сделать одноцветные или двухцветные.  

Для двухцветных цветов сложите две формы цветка друг на друга, при этом  

лепестки не должны совпадать. Затем просто сожмите лепестки и скрутите  

внизу. Теперь прикрепите цветы к веткам проволокой. Также прикрепить и  

зеленые лепесточки. 



15 
 

 

 

Ведущий: Все конкурсы закончены, жюри подводит итоги.  

По итогам жюри, победила команда ……. Им вручаются медали «Знатоки  

вишни» 

Но,  проигравших у нас нет! Вишню любят все! Кто из нас не любит вкусно  
 
поесть? А если это будут блюда, приготовленные из главного символа  
 
праздника - вишни? Душистая выпечка с вишней, варенье, компот из вишни –  
 
все это ждет вас, дорогие друзья! Прошу всех за стол! 

 

 


