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            План работы. 

1. Объект исследования: хищные растения 

2. Цель: выяснить какие виды хищных растений существуют; опасны 

ли они для всех насекомых, могут ли такие растения нанести вред 

человеку. 

3. Предмет: особенности жизнедеятельности хищных растений 

4. Гипотеза: я предположил, что растения-хищники опасны для всех 

насекомых и некоторых млекопитающих, а также для человека. 

5. В соответствии с поставленной целью и выдвинутой гипотезой 

определены следующие задачи: 

1. изучить научно-популярную литературу по теме исследования; 

2. изучить некоторые виды хищных растений; 

3. выяснить для всех ли насекомых и млекопитающих они опасны; 

4. выяснить несут ли они угрозу жизни и здоровью человека. 

6. В своей работе я использовал следующие методы: 

1. Сбор и изучение информации в СМИ и других источниках; 

2. Наблюдение. 

7. Этапы исследовательской работы 

I этап – подготовительный 

II этап – практический 

III этап – заключительный 

В подготовительный этап вошли: 

1. Обзор источников информации: литературы и Интернет-

ресурсов 
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2. Обоснование актуальности темы 

3. Постановка цели и задач 

4. Определение объекта и предмета исследования 

5. Выбор методов исследования 

Практический этап - наблюдение за объектами исследования. 

В заключительный этап вошли обсуждение, систематизация собранных 

сведений, оценка полученных результатов исследования, формулирование 

выводов. 

I. Введение. 

Я очень люблю читать книги. В некоторых произведениях, 

прочитанных мной (Виталий Бианки «Комариная смерть», Ян Ларри 

«Приключение Карика и Вали», Г. Денисова «Удивительный мир растений») 

говорилось о таком растении-хищнике, как росянка. Я решил исследовать 

тему растений-хищников. 

Насекомоядные растения стали известны в XVIII столетии.  Ученые с 

интересом отнеслись к необычным представителям флоры. Ч. Дарвин даже 

издал книгу «Насекомоядные растения».  До сих пор продолжаются 

исследования по данному вопросу и тема растений-хищников не теряет своей 

актуальности. 

Сегодня насчитывается более 500 видов подобных растений в разных 

уголках планеты.  

II. Виды растений-хищников. 

Все растения хищники подразделяются на три вида, в зависимости от 

способов их охоты.  
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Первый вид – активные хищники. Они хватают насекомых, как только 

они оказываются в пределах их досягаемости.  

Венерина мухоловка – это одно из самых известных растений-

хищников. Оно обитает  в болотистых областях восточного побережья 

Соединенных Штатов Америки. Это удивительное растение состоит из 

стебля и расположенных на ней 5-7 листьев. Каждый лист представляет 

собой своеобразный «капкан», состоящий из двух половинок. На концах 

половинок растут щетинки, покрытые специальной слизью, которая 

привлекает насекомых. Внутри ловушки находятся чувствительные волоски, 

при соприкосновении которых с жертвой приводится в действие механизм, 

захлопывающий половинки листа. Это происходит всего за 0,2 секунды. 

Почти сразу начинается процесс переваривания. Кроме этого, мухоловка 

может различать живые или неживые предметы попадают к ней на лист, а 

также «определяет» размер жертвы и большое насекомое удерживать не 

будет. (см. Приложение с. 10) 

Второй вид – приклеивающие хищники. Они приклеивают свою 

жертву с помощью вырабатываемой липкой жидкости.  

Росянка круглолистная. В России встречается почти по всей 

европейской части. Произрастает в основном на болотах. Имеет 

неприметный вид и маленький размер. Листья формой напоминают булаву. 

Расширенная верхняя часть листа сплошь усеяна выростами, на вершинах 

которых расположены капельки липкой жидкости. Кажется, будто растение 

покрыто росой. Отсюда его название — росянка. Капельки служат для 

привлечения насекомых. Как только насекомое садится на лист, оно тут же 

приклеивается к растению. Чем больше насекомое бьется, тем сильнее 

приклеивается к листу. Край листа начинает заворачиваться и накрывает 

насекомое, которое тут же и начинает перевариваться. Сок росянки по 

составу напоминает желудочный сок животных. (см. Приложение с. 10) 
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Третьи хищники – пассивны. Они ожидают, пока жертва сама заберется 

в их ловушки, которые сконструированы так, что, попав туда, насекомое 

выбраться уже не может.  

Непентес или Кувшиночник обитает в тропической местности. 

Непентес представляет собой длинную лиану, на которой вырастают листья с 

усиками, из которых со временем образуются кувшинчики. В дождь 

кувшинчики наполняются водой, объем которой иногда может достигать 1 

литра. Эту воду иногда пьют обезьяны, отсюда и еще одно название 

непентеса – «обезьянья чаша». Насекомые, привлекаемые сладким запахом 

вещества, выделяемого железами растения, попадают внутрь кувшина и не 

могут из него выбраться из-за очень гладких стенок. Они тонут и опускаются 

в нижнюю часть чаши, где находятся специальные железы для 

переваривания. Отдельные виды Кувшиночников могут питаться даже 

мелкими грызунами. (см. Приложение с. 11) 

Как мы видим, существует множество разнообразных растений-

хищников. Все они являются коварными врагами насекомых и даже мелких 

млекопитающих.  

Однако, не так давно ученые установили тот факт, что растения-

хищники могут образовывать связь с некоторыми насекомыми и даже 

животными, которая приносит пользу обоим. Такая связь называется 

СИМБИОЗ. Как пример, мы можем рассмотреть растение непентис и его 

разнообразные связи с насекомыми и млекопитающими. (см. Приложение с. 

11) 

Некоторые муравьи обладают способностью спускаться внутрь 

непентеса и выбираться наружу без угрозы для жизни. Спускаются они 

внутрь для того, чтобы забрать остатки погибших насекомых и пустить их на 

корм своим личинкам, также муравьи питаются сладким нектаром 

кувшиночника. При этом муравьи вычищают чаши непентеса и тем самым 
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предотвращают гибель растения от загнивания, отгоняют долгоносиков, 

которые хотят полакомиться побегами растения. 

Нередко внутри непентеса ученые обнаруживали живых летучих 

мышей, которые мирно ночевали внутри кувшина, причем иногда целыми 

семействами. Растения-хищники в свою очередь используют продукты  

жизнедеятельности мышей в качестве источника азота. 

Что касается человека, то ни в одном источнике не встречается 

сведений о том, что растения-хищники   представляют для него угрозу. 

Наоборот, они приносят пользу человеку, которая заключается в том, что 

они, как и все остальные растения на планете Земля, способствуют выработке 

кислорода. Кроме того, как и многие другие растения, человек научился 

использовать их для лечения различных заболеваний. Также человек 

использует некоторых «хищников» как декоративное комнатное растение, 

которое одновременно выполняет и свое прямое назначение – в качестве 

охотников на мух или комаров. И кто знает, возможно, в будущем, ученые 

научаться договариваться с этими удивительными растениями, и они смогут 

нас защищать от других разнообразных угроз. 

III. Наблюдение за растениями-хищниками. 

С целью наблюдения за растениями-хищниками я отправился в 

Аптекарский огород Ботанического сада МГУ, в котором находится 

оранжерея с растениями хищниками. Я наблюдал за такими растениями, как 

непентес, росянка, венерина мухоловка. Растения на вид не представляют 

собой опасности, выглядят маленькими и безобидными. С разрешения 

сотрудника оранжереи и с целью научного эксперимента, я дотронулся до 

венериной мухоловки. Она слегка прикрыла створки своего листа и тут же их 

открыла. Это подтверждает мои данные о том, что венерина мухоловка имеет 

очень чувствительный механизм ловушки, который определяет сразу пища 

ли в нее попала и имеет ли она подходящий размер. (см. Приложение с. 12) 
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Недавно для продолжения наблюдения я приобрел растение «Венерина 

мухоловка» в магазине. (см. Приложение с. 12) 

IV. Заключение. 

Таким образом можно заключить, что моя гипотеза о том, что 

насекомоядные растения опасны для большинства насекомых и даже для 

некоторых мелких млекопитающих, подтверждена.  

Однако, с некоторыми насекомыми и животными растения-хищники 

установили взаимовыгодную связь - симбиоз.  

Для человека ни одно из известных на данный момент растений-

хищников не представляет опасности. И уже сейчас человек пытается 

использовать эти растения дома в качестве декоративных, для очистки 

помещений от вредных насекомых, например, мух и комаров, а также с 

целью изучения дальнейших способов использования. 

Я поставил в себе цель в будущем продолжить свои наблюдения за 

растением «Венерина мухоловка», которое «живет» теперь у меня дома. 
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