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Принципы 
развития 
мотивации к 
творческой и 
познавательной 
активности



А начало 
виноградарству 
положил Петр Первый 
Указом от 1706 года о 
заложении 
виноградников на Дону. 

В современной 
России культурный 
виноград возделывается
на Кавказе, в 
Ставрополье и 
Краснодарском крае, на 
Дону и Дальнем Востоке

В России первые виноградники были заложены в Астраханской области в 1613 году. 



Стебель слабый и ему 
обязательно нужна опора, за 
которую он цепляется усиками и 
удерживается в вертикальном 
положении.

Виноград – это многолетнее растение - лазающая лиана. 

Если нет опоры, то стебель может 
стелиться по земле, укореняться 
самостоятельно и вырастать до 20 и 
более метров

Фриз



Весной происходит такое активное сокодвижение, что сок 
капает и кажется, что виноградная лоза плачет, поэтому так и 
говорят – плач лозы.
После этого начинается активный рост. Ежедневно побег 
может вырастать на 10 см 

У какого ещё растения бывает такое активное 
сокодвижение ?

Весной наблюдается плач лозы.

Наступает время, 
когда бутоны 
раскрываются и 
виноград цветёт.

Виноградная лоза в цвету



Цветок винограда маленький, зелёный, выглядит неприметно. 

Ученые и виноградари спорят о том, как опыляются цветки 
винограда: ветром или насекомыми. С одной стороны цветки невзрачные –
значит опыляются ветром. Другие говорят, что цветки винограда имеют медовый 
аромат, а это признак насекомоопыления.



Наконец наступает период плодоношения

Вот он царь во всей красе
Вниз свисает на лозе.
Гроздья соком налились, 
Листья все переплелись. 
Сколько ягод здесь…Полно. 
Кто-то сделает вино,
Кто-то сок или компот, 
Кто-то их положит в рот,
Съест и будет очень рад. 
Как царя звать? … (. . . )
Подробней: https://po-ymy.ru/zagadki-dlya-detej-pro-vinograd.html

Налёт на свежих виноградинах, 
напоминающий пушок, на самом деле 
представляет собой колонии из миллионов 
микроорганизмов, они и вызывают брожение 
сока.



Виноградные деревья - могут жить сто и более лет, при этом плодоносить из года 
в год лишь больше и лучше.

Ботаники считают, что культурный виноград 
произошел от дикого лесного винограда, который получил 
широкое распространение в Восточной Азии и на юге 
Европы. Из него путем тысячелетнего отбора выделялись 
лучшие формы и создавались культурные сорта. 

Всего в мире сейчас существует, по разным оценкам, 
от 10.000 до 20.000 различных сортов винограда, и 
постоянно выводятся всё новые.



ВИНОГРАДНЫЕ   УЛИТКИ

Улитка – брюхоногий 
моллюск.
Находится в активном 
состоянии с весны до 
первых холодов, после 
чего зарывается в почву на 
глубину до 30 см и впадает 
в анабиоз. Во время 
анабиоза устье раковины 
закрывается известковой 
пробочкой.





Корни винограда 
проникают на глубину 
до 12 метров







Виноградные ягоды и листья богаты витаминами и незаменимыми 
аминокислотами. Они очень полезны в салатах. Молодые листья винограда используют 
для приготовления голубцов, консервируют впрок и употребляют всю зиму.



Люди тысячелетиями 
выращивают виноградную лозу, и 
она прочно вошла в культуру 
многих народов. Изображение 
веток и гроздьев можно увидеть 
на античных греческих вазах, 
стенах зданий древнего Рима, в 
египетских пирамидах. Она стала 
важным символом в иудаизме и 
христианстве.

Символ плодородия и жизни. 
Древо Жизни, а в некоторых 
традициях - Древо Познания.
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Б) Виноград вкусный

А) Одно из самых древних культурных растений В) Потому что из него делают вино

Г) Виноград очень полезен, особенно ослабленным людям

Д) Другое

Как Вы думаете почему мы выбрали именно это растение ?



ЦЕЛЬ
Интеграция основного и 

дополнительного образования для 
формирования устойчивой 
мотивации к творческой и 

познавательной активности 
обучающихся, создание комфортной 

развивающей среды, условий для 
академической реабилитации детей, 

находящихся на длительном лечении.

ЗАДАЧИ

МАТЕМАТИКА БИОЛОГИЯ ИЗО



Виноградную косточку в теплую землю зарою,

И лозу поцелую и спелые гроздья сорву,

И друзей созову, на любовь свое сердце настрою.

А иначе зачем на земле этой вечной живу?




