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Первый случай гнездования большеклювой вороны 

Corvusmacrorhynchos в центральной застройке Уссурийска 
(Приморский край) 

 
Ю.Н. Глущенко 

 

Дальневосточный федеральный университет. Филиал в г. Уссурийске (Школа педагогики) 
Тихоокеанский институт географии ДВО РАН (г. Владивосток) 

 
 

В публикации приводится первый случай гнездования 
большеклювой вороны в центральной застройке г. Уссу-
рийска (Приморский край).  
Ключевые слова: Приморский край, г. Уссурийск, боль-
шеклювая ворона, Corvusmacrorhynchos, урбанистиче-
ский ландшафт, гнездование. 

 
 

Большеклювая ворона (CorvusmacrorhynchosWagler, 1827) является политипическим 
видом, широко распространённым на востоке Азии. На Дальнем Востоке России встречает-
ся два подвида этой вороны – японский (С. m. japonensisBonaparte 1850) и маньчжурский  
(С. m. mandshuricusButurlin, 1913). Первый из них занимает исключительно островную часть 
российского сектора ареала, а второй относится к обычным гнездящимся, кочующим и зи-
мующим птицам Приморского края. В типичном случае большеклювая ворона населяет 
здесь различные варианты лесных биотопов на равнинах и в горах, а также морское побе-
режье и острова Японского моря. В отличие от японского подвида, который в различных ре-
гионах издавна активно заселял урбанистический ландшафт, она в меньшей степени тяго-
теет к гнездованию в населённых пунктах, а по некоторым данным, собранным на Ханкай-
ско-Раздольненской равнине в последней четверти прошлого века (Тарасов, 1993), вовсе 
избегает гнездиться в них.  

На Северном Сахалине маньчжурский подвид большеклювой вороны в гнездовой пе-
риод начал активно осваивать населённые пункты в 1980-х гг. (Нечаев, 1991). В Нижнем 
Приамурье первое гнездо было найдено в г. Комсомольске-на-Амуре в 1996 г. (Бабенко, 
2000). Из городов Приморья эта форма первым начала заселять Владивосток, причём в 
1959–1964 гг. она не входила в состав гнездящихся видов упомянутого города (Назаров, 
1965). К середине 1980-х гг. она уже гнездилась здесь, но в небольшом количестве (Наза-
ров, Казыханова, 1986). В 1991 г. в черте этого города гнездилось около 150 пар (Назаров, 
2004), а в текущем столетии, по нашим данным, она здесь вполне обычна. Не исключено, 
что примерно в тот же период эта ворона начала заселять и другой прибрежный город При-
морья – Находку, в центральных районах которого плотность населения данного вида в 
первой половине июля 2005 г. достигла 66,8 особей/км2 (Глущенко, Липатова, 2005). 

В окрестностях Уссурийска большеклювая ворона является малочисленным гнездя-
щимся, обычным кочующим и зимующий видом, который гнездится здесь как в примыкаю-
щим к городской черте сопковых дубняках, так и в речных долинах при наличии старых ле-
сопосадок или возвышенных участков уремы с многопородными лесными островками с 
крупными деревьями (Глущенко и др., 2019). В центральной застройке этого города до по-
следнего времени эта ворона не гнездилась, посещая её летом случайно при суточных 
трофических перемещениях, так, в 2002–2004 гг. плотность её населения в этом типе ме-
стообитаний составляла лишь около 0,1 особей/км2 (Глущенко и др., 2006).  

Впервые строительство гнезда большеклювой вороны в центральной части Уссурийска 
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было зарегистрировано 7 апреля 2018 г. на пересечении ул. Пушкина и Некрасова примерно 
в 100 м от центральной площади города. Гнездо размещалось в предвершинной части иль-
ма, растущего на придорожном газоне и сохранялось в течение двух последующих лет (см. 
рис.). 

 

 
 

Гнездо большеклювой вороны Corvusmacrorhynchos, расположенное в центральной застройке 
г. Уссурийска. 21 октября 2020 г., фото автора. 

 
Литература 

 
Бабенко В.Г. Птицы Нижнего Приамурья. Монография. М., 2000. 724 с. 
Глущенко Ю.Н., Коробов Д.В., Харченко В.А., Коробова И.Н., Глущенко В.П. Птицы – Aves // Природ-

ный комплекс Уссурийского городского округа; современное состояние. Владивосток: ДВФУ, 
2019. С. 151–301. 

Глущенко Ю.Н., Липатова Н.Н. Летнее население птиц некоторых городов юга Дальнего Востока 
России // Животный и растительный мир Дальнего Востока. Вып. 9. Уссурийск: УГПИ, 2005. 
С. 82–89. 

Глущенко Ю.Н., Липатова Н.Н., Мартыненко А.Б. Птицы города Уссурийска: фауна и динамика на-
селения. Владивосток, 2006. 264 с. 

Назаров Ю.Н. К фауне птиц Владивостока // Тез.докл. и сообщ. на секции общественных наук 8-й 
Дальневост. конф. молодых специалистов. Владивосток, 1965. С. 109–110. 

Назаров Ю.Н. Птицы города Владивостока и его окрестностей. Владивосток, 2004. 276 с. 
Назаров Ю.Н., Казыханова М.Г. Летняя фауна Владивостока // Изучение птиц СССР, их охрана и ра-

циональное использование. Тез.докл. 1-го съезда Всесоюз. орнитол. конф. Л., 1986. Ч. 2. С. 99–
100. 

Нечаев В.А. Птицы острова Сахалин. Владивосток, 1991. 748 с. 
Тарасов А.А. К экологии большеклювой вороны в Приморском крае // VIIАрсеньевские чтения. Уссу-

рийск: УГПИ, 1993. С. 17–19. 

 
 
 
 



7  
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The publication presents the first case of a Large-billed Crow nesting in the central part  
ofUssuriisk (Primorsky Territory). 
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nesting, urban landscape. 
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Видовое многообразие и территориальное распределение наземных 

позвоночных Tetrapoda (Vertebrata, Chordata) Приморского края 
 

Ю.Н. Глущенко1,2, Э.И. Цунов1 

 
1Дальневосточный федеральный университет. Филиал в г. Уссурийске (Школа педагогики) 

2Тихоокеанский институт географии ДВО РАН (г. Владивосток) 
 
 

В публикации дано видовое многообразие и территори-
альное распределение наземных позвоночных Tetrapoda 
(Vertebrata, Gnathostomata), известных для территории 
Приморского края и прилежащей акватории Японского 
моря. 
Ключевые слова: Приморский край, наземные позво-
ночные, Tetrapoda, видовое многообразие, распростра-
нение. 

 

 
По видовому разнообразию наземных позвоночных (Tetrapoda) Приморский край за-

нимает лидирующее положение среди субъектов Российской Федерации, в первую очередь 
за счёт значительного числа встречающихся здесь видов птиц, как наиболее представлен-
ного в видовом отношении класса тетрапод, составляющего 79,8% от его списочного соста-
ва. Несмотря на достаточно хорошую фаунистическую изученность этой территории, в по-
следнее время удаётся находить здесь всё новые виды: только за период с 2017 по 2020 гг. 
было выявлено семь новых видов птиц, а общий авифаунистический список Приморья к 
2020 г. достиг 513 видов (Глущенко и др., 2020). Что касается локальной фауны млекопи-
тающих, то её видовой перечень в пять раз меньший, чем птиц (15,9% от общего числа всех 
видов тетрапод региона), при этом недавно он был пополнен новым для России видом – во-
дяным оленем Hydropotesinermis, первый случай достоверной встречи которого был зафик-
сирован в Хасанском районе (национальный парк «Земля леопарда») 1 апреля 2019 г. 
(Дарман и др., 2019).  

Пресмыкающиеся и земноводные суммарно составляют лишь около 4,4% региональ-
ного списочного состава рассматриваемого надкласса. Фауна и распространение земновод-
ных по территории Приморья хорошо изучены (Кузьмин, Маслова, 2005; Maslova, 2016) и 
нахождение новых видов здесь маловероятно. Последние фаунистические пополнения спи-
ска пресмыкающихся осуществлены в 1978 г., когда в зал. Петра Великого был обнаружен 
большой морской крайтPseudolaticaudasemifasciata (Чугунов, 1980). Следует отметить, что в 
Российских водах Японского моря (скорее всего, в заливе Петра Великого) возможно хотя 
бы случайное нахождение ещё шести видов морских змей и одного вида морских черепах 
(Харин, 2008). 

Ввиду мозаичности имеющихся в Приморье типов местообитаний, распределение 
различных животных, в том числе и тетрапод, по территории края носит неравномерный ха-
рактер. Существуют различные способы районирования этой территории, наиболее про-
стым из которых, безусловно, является административное деление, согласно которому 
здесь расположено 22 административных района и 12 городских округов. При таком подходе 
строго установлены пространственные границы выделов, однако использование этих фраг-
ментов для того, чтобы представить территориальное распределение позвоночных живот-
ных не представляется удачным по целому ряду причин (территориальное неравенство этих 
выделов, их значительное количество, различная степень их изученности и т.д.). Зональное 
(биомное) районирование, предложенное В.Н. Бочарниковым с соавторами (2004), является 
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более успешным, но наиболее приемлемым, на наш взгляд, является выделение секторов 
Приморского края на основе «бассейнового» подхода, в своё время разработанного и при-
менённого для решения данной задачи сначала в отношении птиц (Глущенко и др. 2010), а 
затем и наземных представителей класса млекопитающих (Глущенко, Ромашина, 2015). Со-
гласно этому приёму, территория Приморского края включает семь секторов. На их терри-
тории зарегистрировано от 339 до 588 видов наземных позвоночных из 643 видов, извест-
ных для Приморья в целом, и относящихся к четырём классам, 35 отрядам и 113 семейст-
вам (см. таблицу).  

 
Многообразие наземных позвоночных (Tetrapoda) Приморского края 
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КЛАСС ЗЕМНОВОДНЫЕ – AMPHIBIA 
Видов 9 8 9 8 8 8 7 9 
Семейств 5 5 5 5 5 5 5 5 
Отрядов 2 2 2 2 2 2 2 2 

КЛАСС ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ – REPTILIA 
Видов 17 10 10 12 11 8 9 19 
Семейств 8 4 4 4 4 4 3 8 
Отрядов 3 3 3 3 3 2 2 3 

КЛАСС ПТИЦЫ – AVES 
Видов 469 378 280 255 267 411 399 513 
Семейств 71 63 55 54 57 69 65 72 
Отрядов 22 20 19 19 20 22 21 22 

КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ – MAMMALIA 
Видов 93 68 69 64 63 80 77 102 
Семейств 26 17 18 17 18 27 27 28 
Отрядов 8 6 6 6 6 8 8 8 

ВСЕГО ТЕТРАПОД– TETRAPODA 
Видов 588 464 368 339 349 507 492 643 
Семейств 110 89 82 80 84 105 100 113 
Отрядов 35 31 30 30 31 34 33 35 

 
Наибольшее видовое многообразие наземных позвоночных характерно для юго-

западного, юго-восточного и северо-восточного секторов Приморского края (соответственно, 
588, 507 и 492 вида). Это в первую очередь связано с наличием у них выходов к Японскому 
морю, в связи с чем, в примыкающих к их берегам акваториях и прилежащих к ним побе-
режьям встречаются отсутствующие в глубине материка прибрежно-морские и сугубо пела-
гические виды тетрапод.  

Несколько меньшее число видов рассматриваемого надкласса (464) выявлено в хан-
кайском секторе, в то время как в остальных выделах Приморского края их обитает сравни-
тельно мало (см. рисунок), что, вероятно, связано как с реальной видовой бедностью тетра-
под на этих участках, так и с недостаточной степенью их изученности. 
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Число видов наземных позвоночных (Tetrapoda) (указано в прямоугольниках), 
зарегистрированных на различных участках (секторах) территории Приморского края 

 
Следует отметить, что наименее изучен видовой состав морских млекопитающих, 

обитающих на прилежащей к Приморскому краю акватории Японского моря. К тому же, све-
дения (в первую очередь картографические), изложенные по этой группе в Красных книгах 
Российской Федерации (2001) и Приморского края (2005), а также в полевом определителе 
Ю.Б. Артюхина и В.Н. Бурканова (1999) не всегда достоверны, поскольку порой они не под-
креплены никакими конкретными фактами. По этой причине в составе фауны Приморья на-
ми не учитывались такие спорные виды как карликовый кашалот (Kogiabreviceps), настоя-
щий клюворыл (Ziphiuscavirostris), серый дельфин (Grampusgriseus), обыкновенная гринда 
(Globicephalamelas), а также гренландский (Balaenamysticetus) и синий 
(Balaenopteramusculus) киты. 
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УДК 582(571.63) 
dx.doi.org/10.24866/7444-4911-7/12-15 

 
Формирование ритидома у дуба монгольского 

(QuercusmongolicaFisch. ex Ledeb.,FabaceaeLindl.) 
 

А.С. Коляда 
 
 

В работе освещается формирование ритидома у одного 
из самых распространённых древесных растений Даль-
него Востока России – дуба монгольского  
Ключевые слова: дуб монгольский, ритидом, Дальний 
Восток России 

 
 

Ритидом (корка) – третичная покровная ткань, образующаяся у древесных растений и 
сменяющая вторичную покровную ткань ствола, перидерму. 

В зимний период 2019–2020 гг. автором изучались особенности формирования пери-
дермы у одного из наиболее распространённых видов древесных растений Приморского 
края – дуба монгольского (QuercusmongolicaFisch. exLedeb.) из семейства Буковые 
(FabaceaeLindl.). Типичный представитель Маньчжурской флоры, он участвует в формиро-
вании смешанных лесов различного типа (Добрынин, 2000). 

По структуре третичной покровной ткани Quercusmongolica относится к видам с бо-
роздчатым ритидомом (Коляда, 2002). 

В процессе исследования использовались визуальные наблюдения трансформации 
покровной ткани ветвей и ствола. Поперечные срезы готовились вручную опасной бритвой и 
рассматривались с помощью микроскопов МБС-9 и Микмед-1. 

Перидерма первого года коричневая, гладкая. Заметна белёсая растрескивающаяся 
эпидерма (рис. 1), более выраженная в узлах. Чечевички линзовидные, светло-кремовые 
(контрастирующие с окраской стебля), около 0,6 мм длины и 0,3 мм ширины,с центральным 
продольным растрескиванием. Число слоёв клеток пробки 8–11. 

Перидерма второго года становится серой (либо серо-коричневой), эпидерма отходит 
лохмотьями (рис. 1). Чечевички становятся округлыми, выпуклыми. 

Более старая перидерма (диаметр ствола до 2–3 см) серо-коричневая, с разбросанны-
ми небольшими тёмными пятнами, блестящая, голая. Чечевички мелкие, продольно ориен-
тированные, окружающие чечевичку ткани формируют небольшой (до 3 мм) горизонтальный 
валик. 

По тёмным пятнам нередко заметны многочисленные чёрные точки или штрихи. Ино-
гда чечевички окружены участком тканей, более тёмными по сравнению с остальной серой 
частью ствола. 

Перидерма пятого года серо-блестящая, гладкая, голая. Чечевички становятся попе-
речными. Эпидерма к этому времени может полностью сходить, но некоторых случаях она 
сохраняется и на шестилетних стеблях (рис. 2). Наблюдается её растрескивание, главным 
образом по чечевичкам.Число слоёв клеток пробки в перидерме варьирует от 18 до 21. 

После достижения диаметра ствола в 4–6 см начинается продольное растрескивание 
(рис. 3). Чаще оно начинается в местах расположения чечевичек.  

Растрескивание свидетельствует о начале формирования ритидома. На поперечном 
срезе в месте растрескивания (рис. 3) заметны образовавшиеся дополнительные слои пе-
ридермы. 
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1                                                2                                                3 
 

Рис. 1. Однолетний (1), двулетний (2) и трёхлетний (3) стебли дуба монгольского 
 

  
  1                                                       2 
 

Рис. 2. Шестилетний стебель дуба монгольского(1) и поперечный срез наружных тканей (2) 
 

  
 1                                  2 
 

Рис. 3. Начало растрескивания покровных тканей ствола дуба монгольского (1); образование допол-
нительных слоёв перидермы (2) 
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Ритидом ствола пёстрый (серый с более тёмными, реже светлыми пятнами). Основа-
ние трещин коричневое, светло-коричневое или серое. Размер чечевичек может достигать 
0,5–0,7 см, при этом валик не формируется. 

С увеличением диаметра ствола растрескивание становится все более интенсивным – 
увеличивается глубина и ширина трещин (рис. 4). Площадь визуально ровных участков (с 
одним слоем перидермы) постоянно уменьшается. 
 

   
1   2                                                  3 
 

Рис. 4. Формирование ритидома дуба монгольского 
 

Ритидом зрелого дерева (рис. 4) тёмно-серый, выраженно бороздчатый. Отслаивание 
верхних слоев борозд слабое. С возрастом на верхушках гребней появляются и поперечные 
трещины. Нередко наличие лишайников. На поперечном срезе (рис. 5) заметны несколько 
(5–7) слоёв перидермы. 
 

  
1                                         2  
 

Рис. 5. Ритидом зрелого дерева дуба монгольского (1) и его структура (2) 
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Интеграция в изучении дисциплин «География» и «Биология» 

на примере урока «Флора и фауна Дальнего Востока» 
 

И.Ф. Коломеец, Н.В. Быковская, С.С. Перелыгина 
 

Дальневосточный федеральный университет. Филиал в г. Уссурийске (Школа педагогики) 
 
 

Обсуждается интегрированный урок с точки зрения пре-
подавания географии и биологии. 
Ключевые слова: интеграция дисциплин «География» и 
«Биология», интегрированный урок, флора и фауна 
Дальнего Востока. 

 
 

Содержание школьных дисциплин «География» и «Биология», раскрывающих характер 
и динамику географических и экологических процессов, а также понимание сущности взаи-
модействия природы и общества, характеризуется интеграцией знаний, приоритетом эколо-
гического воспитания. Связующим звеном между содержанием школьной биологии и гео-
графии является изучение распространения живых организмов согласно природной зональ-
ности, изучение биоразнообразия в связи с условиями существования, изучение жизнедея-
тельности живых организмов под действием абиотических, биотических и антропогенных 
экофакторов (Бекетова и др., 2014). 

Такие школьные предметы, как география и биология, обладают широким диапазоном 
межпредметных связей, имеют разнообразие форм и средств обучения. Установление меж-
предметных связей в школьном курсе способствует более полному усвоению знаний, разви-
тию логического мышления и творческих способностей учащихся.  

В настоящее время в практике преподавания используют интегрированные уроки, ко-
торые создают благоприятные условия для формирования общеучебных знаний, умений и 
навыков обучающихся, повышают эффективность практической направленности обучения. 
Интегрированный урок – это объединение, взаимопроникновение знаний из области раз-
личных предметов по определённой теме. Интеграция помогает сблизить предметы, найти 
точки соприкосновения, более глубоко и в большем объёме преподнести содержание дис-
циплин. Интегрированный урок чаще всего проводится с целью изучения, закрепления и 
обобщения материала по определённой теме. 

Широкое использование краеведческого материала, воспитание любви к родной при-
роде и земле возможно в интегрированных уроках по географии ибиологии(Иванова, Косты-
гова, 1995; Крылова, 2000; Сухаревская, 2003; Болотникова, 2004; Медиаматериал…, 2020). 

Нашей целью была разработкаинтегрированного урока по теме «Флора и фауна Даль-
него Востока» для учащихся 8 класса.  

Цели урока:  
 сформировать образ Дальнего Востока; 
определить географическое положение Дальнего Востока; 
 рассмотреть животный и растительный мир Дальнего Востока; 
 сформировать отношение к Дальнему Востоку как уникальной территории России. 
Тип урока: изучение нового материала. 
Методы: частично-поисковый, объяснительно-иллюстративный. 
Средства обучения: карты: «Физическая карта России», «Природа Дальнего Востока», 

учебники, атласы, компьютерная техника. 



17  

Ход урока 
Организационный момент 
Зачитывается стихотворение Ирины Лариной (2010) для выявления темы урока. 
 

От Амура вдоль Уссури, вдоль Уссури до Амура 
Самобранку расстелила полновластная тайга. 
И гуляет тигр амурский, и медведь гуляет бурый, 
И железная дорога – южной веткой пролегла. 
 

Как не ехать, как не мчаться возле Сихотэ-Алиня, 
Где пушистых сопок шапки подпирают облака, 
И земля, как на ладони, раскрывает нам долины, 
Где медведя или тигра – спрятан след наверняка. 
 

Все дары свои природа разложила полной чашей; 
Перевиты виноградом ель аянская и кедр, 
Грудь земли пропахла мёдом – разнотравье вровень чаще, 
И несметные богатства хоронятся  в брюхе недр. 
 

Больше тигр тут не хозяин, и медведю нет покоя, 
И нарушена навеки тишина твоя, тайга. 
Уступай Земля родная, едут новые Герои – 
Надо строить человеку магистрали, города. 
 

Очень хочется, ребята, всюду славить землю нашу, 
Защитить её просторы и любовью, и трудом. 
И у Сихотэ-Алиня заварить такую « кашу », 
Чтобы тигру и медведю, 
                      и, конечно, человеку 
                                   был уютным  этот Дом! 

 

Скажите, о каком районе России данное стихотворение? 
Сегодня изучим на уроке животный и растительный мир Дальнего Востока. 
Каждый составляет конструктивную карточку в тетради: «Что я знаю?», «Что я узнал?» 
1. Давайте вспомним, географическое положение Дальнего Востока и каждый назовёт 

по порядку пять географических объектов, которые находятся на территории Дальнего Вос-
тока (реки, озёра, низменности, горы, и т.д.). 

2. Рассказ учителя о природе Дальнего Востока.  
Растительный и животный мир Дальнего Востока гораздо богаче, чем в соответствую-

щих по зональным условиям районах Сибири и европейской части России. Здесь много ре-
ликтовых растений и редких животных. Причин тому много, главные из них: огромная протя-
женность с севера на юг, слабое проявление ледниковой деятельности в четвертичном пе-
риоде, постоянное территориальное единство с остальной Азией и прошлое соединение 
Азии с Америкой в районе Берингова пролива (Инфоурок, 2015). 

Обилие влаги в летнее время способствует развитию мощного растительного покрова. 
Большую часть территории Приморья занимает знаменитая уссурийская тайга, в которой 
самым причудливым образом сочетаются хвойные и широколиственные породы. Кедр и ли-
ственница растут рядом с маньчжурским орехом и амурским бархатом. В лесах края произ-
растает свыше 250 видов деревьев и кустарников. Приморье занимает одно из первых мест 
в России по числу эндемиков – растений, распространенных лишь в данном районе. Только 
здесь растут амурский бархат (пробковое дерево), женьшень, маньчжурский орех, амурский 
виноград, лимонник, железная береза и др. Много в крае и реликтовых растений, сохранив-
шихся еще с неогена. 

Разнообразен и богат животный мир Приморья. К эндемикам относятся уссурийский 
тигр, кожистая черепаха, к остаткам фауны неогена и четвертичного периода принадлежат 
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пятнистый олень, гималайский медведь, амурская антилопа горал, маленькая изящная утка-
мандаринка, поражающая красотой своего оперения, земляной дрозд и др. 

3. На Дальнем Востоке три типа флор и фаун: Маньчжурская, Восточно-Сибирская, 
Охотско-Камчатская (Швецова,2006). 

Давайте разделимся на 3 группы и каждая группа расскажет о геоположении одного из 
типов, а также его составляющую – флору и фауну. 

Для подготовки в группе даётся 7 минут, материал берётся в учебнике, атласе. 
Геоположение каждого типа показывает представитель группы у доски на карте «Физи-

ческая карта России». 
1 группа. Маньчжурская.  
Находится в среднем Амуре с его притоками, бассейн реки Уссури, юг и юго-восток 

Приморья. 
Растения: корейская кедровая сосна, бархат амурский, дубмонгольский, липа амурская, 

орех маньчжурский, клён.  
Животные: амурский тигр, гималайский медведь, изюбрь, енотовидная собака, дальне-

восточный аист, дальневосточная квакша. 
2 группа. Восточно-Сибирская. 
Находится в бассейне Верхнего и Среднего Амура и к северу от него. 
Растения: Лиственница даурская, кедровый стланик, ель сибирская. 
Животные:Бурый медведь, соболь, лось, косуля, каменный глухарь, заяц-беляк. 
3 группа. Охотско-Камчатская. 
Находится в горах Среднего Приамурья, в горных хребтах Сихотэ-Алиня, на Охотском 

побережье, на Сахалине, Курильских островах, Камчатке.  
Растения:ель аянская, пихта белокорая, каменная берёза, сахалинская пихта.  
Животные: кабарга, уссурийский снегирь, дикуша, чёрный журавль, камчатский сурок. 
Учитель при назывании представителей флоры и фауны, показывает их в презентации. 
После ответов каждой группы следует отвлечься. 
Физкультминутка. 
Давайте немного отвлечёмся, отдохнём. Встаньте напротив друг друга. Поприветству-

ем друг друга так, как это принято у соседей Дальневосточного региона. 
Россия – пожимаем друг другу руки; 
Япония, КНДР – лёгкий поклон на 15°, при этом мальчики прижимают руки к телу, де-

вочки складывают руки вместе впереди; 
Китай – подняв над головой сцепленные руки; 
США – с расстояния машут рукой, можно улыбнуться и подмигнуть друг другу. 
Отдохнули, снова примемся за работу. 
Закрепление знаний. 
Тестовая работа с самопроверкой.На слайде выводится тест: 
1. Какого типа флоры и фауны на Дальнем Востоке нет? 
а) Маньчжурского; б) Восточно-Сибирского; в) Европейского; г) Охотско-Камчатского. 
2. Какое море не омывает Дальний Восток? 
а) Японское; б) Жёлтое; в) Охотское; г) Чукотское. 
3. Кто относится к эндемикам Дальнего Востока? 
а) лиса серая; б) тигр амурский; в) ласка китайская; г) олень пятнистый; 
4. Утка-мандаринка – это 
а) эндемик; б) реликт 
5. Что не относится к Охотско-Камчатской флоре? 
а) ель аянская; б) кедровый стланик; в) каменная берёза; г) сахалинская пихта. 
Рефлексия. 
Заполнение конструктивной карточки «Что я узнал». 
Домашнее задание: 
1. Изучить раздел «Дальний Восток» учебника (Домогацких, Алексеевский, 2015). 
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2. Посмотреть фильм: «Флора и фауна. Дальний восток» 
Таким образом, разработанный интегрированный урок по географии и биологии пред-

назначен для изучения, закрепления и обобщения материала по теме«Флора и фауна 
Дальнего Востока». На уроке предусматривается смена видов деятельности обучающихся, 
использование технических средств (показ слайдов, просмотр фильма), выполнение зада-
ний на закрепление изученного. Урок способствует развитию интересов учащихся в области 
краеведения. 
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Краеведческий материал для изучения темы 
«Видоизменения побегов» в курсе ботаники 

общеобразовательной школы в Приморском крае 
 

В.В. Рыбакова, А.С. Коляда 
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В статье приводятся сведения о видоизмененияхпобегов 
сосудистых растений Приморского края, которые можно 
использовать в преподавании ботаники в общеобразова-
тельной школе. 
Ключевые слова: ботаника, метаморфозы побегов, 
краеведческий материал, Приморский край. 

 
 

Побег, находясь в изменчивой воздушной среде и испытывая многостороннее действие 
с её стороны, может подвергаться значительным морфологическим изменениям. При этом, 
учитывая единство побега как органа, видоизменению подвергаются одновременно и стеб-
ли, и листья. Лишь в некоторых случаях метаморфизируются только листья. 

Для растений Приморского края характерно значительное разнообразие видоизмене-
ний побега. Это даёт возможность привлекать обширный краеведческий материал при изу-
чении данной темы в курсе ботаники общеобразовательной школы. 

В настоящей статье приводится информация о видоизменениях побегов травянистых и 
древесных растений Приморского края, которые рассматриваются с точки зрения функции, 
которую они выполняют. 

1. Метаморфозы, служащие для регуляции процессов 
жизнедеятельности растений 

Важнейшим процессом, который растения регулируют путем образования метаморфо-
зов побегов, является транспирация (испарение воды). Излишняя транспирация вредна рас-
тениям, поэтому виды, произрастающие в условиях недостатка влаги, вынуждены использо-
вать различные механизмы, в т.ч. морфологические, направленные на её сокращение. 

1.1. Филлокладии 
Филлокладии представляют собой уплощенные листоподобные или игольчатые побе-

ги, выполняющие функцию фотосинтеза и способствующие уменьшению испаряющей по-
верхности. Настоящие листья в этом случае редуцированы, обычно имеют вид чешуй. По-
скольку на стеблях устьиц гораздо меньше, чем на листе, интенсивность транспирации рез-
ко снижается. Одно из свидетельств побегового происхождения филлокладий – образова-
ние на них цветков и соцветий. Из растений Приморского края филлокладии свойственны 
видам спаржы (AsparagusL.) из семейства Спаржевые (AsparagaceaeJuss.). В Приморье 
произрастают два вида этого рода – спаржа шобериевидная(A. schoberioidesKunth) и мало-
ветвистая (A. oligoclonosMaxim.) (рис. 1). 

Филлокладии широко распространённой в крае спаржи шобериевиднойзёленые, иголь-
чатые, 2,2 см длины и 0,8 см ширины, по краю с едва заметными зубцами, по 3(4–5) в му-
товке (рис. 1), в поперечном сечении 3-гранные (в отличие от спаржи маловетвистой, 
имеющей многогранные филлокладии). Расположение в узле специфическое: обычно два 
филлокладия расположены по одной прямой, а третья – перпендикулярно им. 
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Рис. 1. Спаржа шобериевидная (1, https://all-begonias-tamaravn.blogspot.com) 
и маловетвистая (2, https://www.asienda.ru/plants) 

 
1.2. Колючки 
В условиях недостаточного водоснабжения побеги могут видоизменяться в колючки, в 

результате чего резко уменьшается испаряющая поверхность. Будучи заострёнными обра-
зованиями, колючки выполняют и вторичную защитную функцию. 

О стеблевом происхождении колючки свидетельствует ряд факторов: ветвление – оно 
ярко выражено, например, у гледичии (Gleditsia); анатомическое строение, которое повторя-
ет анатомическое строение стебля; при помещении в условия повышенной влажности ко-
лючки некоторых растений развиваются в нормальные побеги. 

Колючки могут быть видоизменением побега в целом, видоизменением листа либо 
прилистников. 

Колючки побегового происхождения 
У груши, яблони, сливы, облепихи, жёстера в колючку видоизменяется верхушка побе-

га, у боярышника – укороченные побеги (Бавтуто, Ерей, 2002). 
Семейство Розовые – RosaceaeJuss. 
Род Боярышник – CrataegusL. Колючки боярышника Максимовича (C. 

maximowicziiC.K.Schneid.), боярышника перистонадрезанного (C. pinnatifidaBunge) серой ок-
раски, короткие (до 2–2,5 см длины), жёсткие (рис. 2). Изначально достаточно тонкие, они со 
временем несколько утолщаются. В основании колючек заметны мелкие почки. 

Род Груша – PyrusL.Единственный представитель рода – груша уссурийская (P. 
ussuriensisMaxim.) – имеет колючки до 2,5 см длины, сероватые или серо-коричневые (рис. 
2).Как и у колючек боярышников, на колючках груши можно заметить мелкие почки, которые 
в некоторых случаях прорастают и образуют боковые укороченные побеги (рис. 3). 

Род Плоскосемянник – PrinsepiaRoyle. Колючки плоскосемянника китайского (P. 
chinensis (Oliv.)Oliv.exBean) простые, до 1(2) см длины, часто изогнутые книзу, располагают-
ся в узлах (рис. 3). 

Семейство Лоховые – ElaeagnaceaeJuss. 
Род Облепиха – HippophaeL. Выращиваемая в качестве плодового растения облепиха 

крушиновидная (H. rhamnoidesL.) имеет колючки, которыми заканчивается каждый ростовый 
побег. 

Семейство Крушиновые, Жёстеровые – RhamnaceaeJuss. 
Род Жёстер – RhamnusL. Колючки заканчивают побег. У жёстерауссурийского (Rh. 

ussuriensisYa.Vasssil.) колючкой заканчивается каждый ростовый побег (рис. 2), у жёстера-
диамантского (Rh. diamantiacaNakai) лишь некоторые побеги заканчиваются колючками. 
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Рис. 2. Колючки груши уссурийской (1, фото А. Коляды), боярышника перистонадрезанного 
(2, фото В. Рыбаковой), жёстера уссурийского (3, фото А. Коляды) 
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Рис. 3. Колючка с боковым побегом груши уссурийской (1, фото В. Рыбаковой); 
колючка плоскосемянника китайского (2, фото А. Коляды) 

 
 

Колючки листового происхождения 
Семейство Барбарисовые – BerberidaceaeJuss.Колючки барбариса амурского(B. 

amurensisRupr.) располагаются в узлах, 3(1-5)-рассечённые (рис. 4), до 2–2,5 см длины и 0,2 
см в диаметре. В поперечном сечении округлые, с нижней стороны имеется выемка. В нача-
ле развития колючки мягкие, зелёные, к осени твердеют, усыхают и приобретают серую ок-
раску.  

Анатомическое строение поперечного среза колючки имеет сходство со строением 
листа. Под эпидермой располагается мощный слой клеток склеренхимы. Центральную 
часть занимает основная ткань (соответствует мезофиллу, нами отмечались хлоропласты в 
клетках). В центре располагается ряд проводящих пучков с крупными склеренхимными об-
кладками. 
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Рис. 4. Колючки барбариса амурского (фото А. Коляды) 
 

Колючки – видоизменения прилистников 
Семейство Бобовые – FabaceaeLindl. 
Род Робиния – RobiniaL. У культивируемой в Приморском крае в качестве декоративно-

го растения робиния ложноакациевой (R. pseudoacaciaL.) колючки парные, размеры их 
варьируют от 0,5 до 1,5(2) см длины, в начале развития зелёные, мягкие, впоследствии бу-
реют, к осени становятся серыми, усыхают (рис. 5). Сохраняются на ветвях и молодых ство-
лах.На поперечном срезе колючки можно увидеть покровную ткань, представленную двух-
слойной эпидермой, под которой окружностью из 6–7 слоев клеток располагается склерен-
хима, придающая колючке прочность. Внутреннюю часть колючки занимает однородная 
ткань (аналог мезофилла), в которой заметны проводящие пучки, наиболее крупный из ко-
торых находится в центре. 

Род Карагана – CaraganaFabr. Карагана древовидная (C. arborescensLam.). Колючки 
этого культивируемого как декоративное растение кустарника (реже деревца) достаточно 
мелкие, до 0,5 см длины, игольчатые, парные, направлены кверху (рис. 5).Тонкие колючки 
имеются также у караганы уссурийской (C. ussuriensis (Regel) Pojark.).Они узкотреугольные 
или шиповидные (рис. 5), часто твердеющие. 

1.3. Ловчие аппараты насекомоядных растений 
Листья некоторых растений, видоизменяясь, образуют приспособления для поимки на-

секомых, служащих дополнительным источником азотного питания. 
В Приморье произрастают представители 2 семейств насекомоядных растений – Ро-

сянковые (DroseraceaeDC.) и Пузырчатковые (LentibulariaceaeRich.) 
Семейство Росянковые представлено двумя родами: в один род, включающий водные 

растения (альдрованда, AldrovandaL.), входит один вид, альдрованда пузырчатая (A. 
vesiculosaL.); в другой, который представлен наземными болотными растениями (росянка, 
DroseraL.) – два вида: росянка круглолистная (D.rotundifoliaL.) и английская (D. anglicaHuds.). 

Альдрованда (рис. 6) обитает в пресных водоёмах, на болотах. Она улавливает насе-
комых с помощью видоизмененных листьев: ловчий аппарат состоит из двух половинок, на 
которые разделена листовая пластинка. При раздражении чувствительных волосков проис-
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ходит смыкание половинок аппарата, в результате чего добыча (мелкие водные животные, в 
т.ч. мальки рыб) оказывается пойманной. 
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Рис. 5. Колючки прилистникового происхождения караганы уссурийской (1), караганы 
древовидной (2), робинии ложноакациевой (3) (фото А. Коляды) 
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Рис. 6. Альдрованда пузырчатая (1, www.wikipedia.org), росянка круглолистная  
(2, https://www.wday.ru), росянка английская (3, www.wikipedia.org) 

 
Росянки (рис. 6),произрастающие главным образом на сфагновых болотах, ловят насе-

комых с помощью имеющихся листьях железистых волосков, одни из которых вырабатыва-
ют клейкий секрет, с помощью которого насекомое и улавливается, другие – пищеваритель-
ный фермент. 

Семейство Пузырчатковые представлено одним родом пузырчатка (UtriculariaL.). В 
Приморье произрастают пузырчатки южная (U. australisR.Br.), крупнокорневая (U. 
macrorhizaLeConte) (рис. 7), средняя (U. intermediaHayne) и малая (U. minorL.). Пузырчатки 
являются водными растениями (обитают в мелких водоёмах, на болотах) и улавливают до-
бычу путем видоизменённых подводных листьев, части которых превращены в ловчие пу-
зырьки. 
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Рис. 7. Пузырчатка крупнокорневая (1) и её ловчие пузырьки (2) (https://www.plantarium.ru) 
 
2. Метаморфозы, служащие для накопления веществ 
Многолетним растениям необходимо иметь определенный запас питательных веществ 

или воды на случай возникновения стрессовых ситуаций (засуха, сниженный фотосинтез и 
др.). Накопление веществ может происходить в различных вегетативных органах – листьях, 
стеблях, в побеге в целом, в почке. 

2.1. Корневище 
Корневище – подземный или ползущий по поверхности почвы побег, выполняющий 

функции отложения запасов, возобновления и часто вегетативного размножения (Серебря-
ков, Серебрякова, 1965). На корневище имеются чешуевидные листья, почки и придаточные 
корни. Корневище функционирует в течение нескольких, иногда многих лет, нарастая вер-
хушкой – моноподиально: вороний глаз (Paris), либо симподиально: сныть (Aegopodium), ку-
пена (Polyginatum), пырей, (Elytrigia), осока, (Carex). У некоторых видов в первые годы жизни 
нарастание моноподиальное, а после перехода к цветению – симподиальное: ирис (Iris). 
Корневища, выполняющие запасающую функцию, обычно утолщены. 

Значительное число корневищных высших растений имеется во флоре Приморья (Буч 
и др., 1981; Сосудистые…, 1985–1996). Прежде всего это растения отделов Хвощевидные 
(Equisetophyta), Папоротниковидные (Pteridophyta). Корневища отсутствуют у голосеменных 
растений (Pinophyta), встречаются, хотя и нечасто, у представителей отделов Моховидные 
(Bryophyta) и Плауновидные (Lycopodiophyta). У цветковых растений (Magnoliophyta) также 
преобладают корневищные виды. 

У растений Приморья можно обнаружить все существующие виды корневищ. Так, на-
пример, корневища, служащие преимущественно для накопления питательных веществ, 
имеются у представителей родов купена (PolygonatumMill.) (рис. 8), башмачок 
(CypripediumL.), смилацина (SmilacinaDesf.) (рис. 8) и др.  

2.2. Клубень 
Клубень – утолщенная часть стебля, состоящая из одного или нескольких междоузлий. 

В узлах клубней имеются редуцированные листья или рубцы от них, в их пазухах находятся 
почки (т.н. глазки). Побеговая природа клубней проявляется в наличии апикального домини-
рования – терминальный глазок доминирует над остальными. Формирование клубня связа-
но с накоплением крахмала и утратой органом полярности (Игнатьева, Андреева, 2008). 

В зависимости от расположения клубни могут быть погруженными в почву (подземные 
клубни) и представлять собой расширенное основание стеблей (наземные клубни). 
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Рис. 8. Корневища с запасающей функцией смилацины волосистой – SmilacinahirtaMaxim. (1) 
и купены душистой – Polygonatumodoratum (Mill.) Druce (2) (фото В. Рыбаковой) 

 
Подземные клубни 

Подземные клубни могут возникать на особых подземных видоизмененных побегах, 
столонах, и представлять собой утолщение его верхушечной почки. Такие клубни сущест-
вуют лишь от одного вегетационного периода до другого, полностью отмирая после расхо-
дования накопленных веществ. 

Семейство Частуховые – AlismataceaeVent. 
Cтрелолист трёхраздельный (SagittariatrifoliaL.) и стрелолист плавающий (S. natansPall.) – 

корневищные растения, образующие (обычно к осени) столоны, заканчивающиеся клубнями 
(рис. 9). В клубнях довольно много крахмала, поэтому растения используются в пищевых 
целях. 
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Рис. 9. Стрелолист трёхраздельный (1, www.wikipedia.org), 
седмичник европейский (2, www.prosad.ru) 
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Клубни столонного происхождения имеются у седмичника европейского 
(TrientaliseuropaeaL.) из семейства Первоцветовые (PrimulaceaeVent.) (рис. 9). Столоны 
седмичника довольно длинные, тонкие, беловатые. Очень тонкие, нитевидные (до 1 мм в 
диаметре) столоны к концу лета развиваются у двух видов двулепестника из семейства Ки-
прейные (OnagraceaeJuss.) – альпийского (CircaeaalpinaL.) (C. caulescens (Kom.)Hara). 

Клубни могут быть результатом утолщения корневища или его участков. Как и столон-
ные клубни, они существуют лишь один год.  

Семейство Барбарисовые – BerberidaceaeJuss. 
Стеблелистмощный – CaulophyllumrobustumMaxim.Это растение имеет мощное, клуб-

невидно разрастающееся корневище, узловатое, с немногочисленными корнями. 
Семейство Сытевые – CyperaceaeJuss. 
У растений рода клубнекамыш (Bolboschoenus (Aschers.)Palla) – клубнекамыша Ягара 

(B. yagara (Ohwi) A.E. Kozhevnikov), Десулави (B. desoulavii (Drob.)A.E. Kozhevnikov), Кожев-
никова (B. kozhevnikovii (Litv.)A.E. Kozhevnikov) имеются клубневидно утолщенные корневи-
ща 1–3 см в диаметре. 

Семейство Бобовые – FabaceaeLindl. s.l. 
Произрастающая на юге Приморья пуерария лопастная (Puerarialobata (Willd.)Ohwi) 

имеет мощные горизонтально расположенные клубневидные корневища (рис. 10). 
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Рис. 10. Корневища пуерарии лопастной (1, https://www.greeninfo.ru) 
и пузатки высокой (2, https://golesosad.com) 

 
Семейство Орхидные – OrchidaceaeJuss. 
Пузатка высокая (GastrodiaelataBlume) имеет клубневидно утолщенное корневище 

(рис. 10). 
Семейство Яснотковые, Губоцветные – LamiaceaeLindl. 
Четкообразно утолщенные корневища имеются у шлемника четковиднокорневищного 

(ScutellariamoniliorrhizaKom.). 
Клубни могут возникать в базальной части главной оси. В этом случае в их формиро-

вании принимают участие главным образом гипокотиль, а также и более верхние междоуз-
лия, особенно эпикотиль. В отличие от предыдущих типов, эти клубни всегда ортотропны и 
являются многолетними.  

Семейство Лютиковые – RanunculaceaeJuss. 
Весенник звёздчатый – EranthisstellataMaxim. У этого растения клубень шаровидный 
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(рис. 11), 0,5–2 см в диаметре, от него отходят придаточные корни. 
Семейство Маковые – PapaveraceaeJuss. 
Из растений этого семейства клубнем гипокотильного происхождения обладают многие 

виды рода хохлатка (CorydalisVent.). Клубень овальный или шаровидный (рис. 11), в сред-
нем около 1–1,5 см в диаметре. 
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Рис. 11. Гипокотильные клубни весенника звёздчатого (1, Фролов, Коляда, 2000), 
Хохлатки ползучей (CorydalisrepensMandletMuehl.) (2, Фролов, Коляда, 2000), наземный клубень 

калипсо луковичной (3, www.wikipedia.org) 
 
Семейство Ароидные – AraceaeJuss. 
Однопокровница амурская (аризема амурская) – ArisaemaamurensisMaxim. Растение 

имеет довольно крупный клубень до 6–7 см в диаметре. 
Наконец, весьма оригинальными подземными клубнями обладает сердечник трехнад-

резанный (Cardaminetrifida (Lam.exPoir.)B.M. Jones) из семейства Капустовые 
(BrassicaceaeBurnett). Являясь видоизменениями листьев, они имеют вид мелких беловатых 
плоских клубней до 0,8 см длины и 0,6 см ширины, на верхушке трёхзубчатых (Беркутенко, 
1988). На корневище они располагаются на тонких нитевидных черешках. 

Наземные клубни 
У некоторых растений клубневидно разрастается основание стебля. Из растений При-

морского края это предствителисемейства Орхидные (OrchidaceaeJuss.). 
Род Калипсо –CalypsoSalisb. 
В Приморье произрастает калипсо луковичная (C. bulbosa (L.)Oakes) – она имеет над-

земное клубневидное образование с перепончатыми влагалищами и шнуровидными мочка-
ми корней (рис. 11). 

Род Мякотница – MalaxisSoland. exSw. 
Наземный клубень мякотницы однолистной (M. monophyllos (L.)Sw.) яйцевидный, окру-

жен влагалищами отмерших листьев. 
2.3. Луковица 
Луковица представляет собой укороченный видоизмененный побег, состоящий из ре-

дуцированного стебля (донца), который несет многочисленные тесно расположенные че-
шуевидные мясистые листья (Баранова, 1971). Для луковицы характерны, как и для побега, 
пазушные и верхушечные почки, дающие надземные побеги.От донца отходят придаточные 
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корни (в т.ч.контрактильные). Снаружи луковица покрыта сухими пленчатыми чешуями, вы-
полняющими защитную функцию. 

По типу строения и расположения чешуй различают три типа луковиц: а) туникатные 
(концентрические): каждая чешуя такой луковицы, срастаясь краями, полностью охватывает 
внутренние, в результате чего создается впечатление, будто чешуи вложены друг в друга. 
Характерны для видов рябчика (Fritillaria), лука (Allium); б) полутуникатные: чешуи не сра-
стаются краями и охватывают наполовину или более расположенные внутри чешуи. Свой-
ственны пролеске (Scilla); в) черепитчатые: чешуи накладываются друг на друга и охваты-
вают менее половины расположенных внутри чешуй. Характерны для лилий (Lilium). 

Из растений Приморского края луковица свойственна представителям семейств Ли-
лиевые (Врищ, 1972) и Луковые. 

Семейство Лилиевые (LiliaceaeJuss.) (Баркалов, 1987). 
Род Лилия (LiliumL.). Для растений рода характерны черепитчатые луковицы.  
Лилия пенсильванская, лилия даурская – L. pensylvanicumKer-Gawl. Луковица белая, 

шаровидная (рис. 12), 2–7 см ширины, легко распадающаяся. Чешуи многочисленные, мяси-
стые, выпуклые, ланцетные, у старых луковиц с перетяжкой примерно посередине. 

Лилия Буша, лилия красивенькая – L. buschianumLodd. Луковица белая, яйцевидная, 
3,5 см длины, компактная. Чешуи немногочисленные, суховатые, крупные, яйцевидно-
ланцетные, плотные. 
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Рис. 12. Лилия пенсильванская (1, https://cicon.ru), лилия ланцетолистная (2, www.wikipedia.org) 
 
Лилия ланцетолистная, лилия тигровая – L. lancifoliumThunb. Луковица белая, широко-

яйцевидная (рис. 12), 4–7 см длины и 5–8 см ширины. Чешуи широкояйцевидные, коротко 
заострённые, плотные, мясистые. 

Лилия ложнотигровая – L. рseudotigrinumCarr. Луковица белая, шаровидная, плотная, 
4 см длины и 4 см ширины. Нередко имеется длинный подземный стебель, на котором раз-
виваются 1–5 дочерних луковиц. Чешуи немногочисленные, яйцевидные, выпуклые, острые, 
1,5–2 см длины и 1,3–1,6 см ширины. 
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Лилия поникающая – L. cernuumKom. Луковица белая, узкояйцевидная или яйцевид-
ная, плотная, 3–6 см длины. Чешуи немногочисленные, мясистые, яйцевидные, с заострён-
ными верхушками. 

Лилия карликовая – L. pumilumDC. Луковица белая, узкояйцевидная, плотная, 2,5–5 см 
длины. Чешуи немногочисленные, яйцевидные, на верхушке заострённые. 

Лилия мозолистая – L. callosumSieb. etZucc. Луковица белая, широкояйцевидная, 2–
2,5 см длины. Чешуи немногочисленные, ланцетные или яйцевидные, на верхушке острые. 

Лилия двурядная – L. dictichumNakai. Луковица белая, яйцевидная или широкояйце-
видная, рыхлая, 2–3 (4,5) см длины и 4 см ширины, черепитчатая. С внешней стороны име-
ются 4–7 усохших чешуй – плёнчатых, сероватых, прозрачных. Донце конусовидное. От него 
отходят придаточные корни до 8–10 см длины. Часть из них контрактильные. Чешуи много-
численные (до 100), белые, голые, блестящие в общем очертании ланцетные, острые или 
притупленные, по краю иногда пильчатые, Часто чешуи дважды, трижды сочленённые, но 
встречаются и цельные чешуи – до 2 см длины и 0,8 см ширины. Членистые чешуи имеют 
размеры: дважды членистые – первый членик 1,5 см длины и 0,7 см ширины у основания, 
второй членик – 1 см длины и 0,6 см ширины у основания; трижды членистые – первый чле-
ник 1,3 см длины и 0,8(1) см ширины, второй членик 1 см длины и 0,8 см ширины, третий – 
0,7 см длины и 0,6 см ширины. На поперечном срезе заметно, что клетки чешуй плотно за-
полнены крахмальными зернами. 

Род Гусиный лук (GageaSalisb.). 
У представителей рода луковицы неправильно яйцевидные, до 1–2 см длины, с тёмно-

коричневыми (гусиный лук гиенский – G. hiensisPasch.)или буровато-серыми (гусиный лук 
Накаи – G. nakaianaKitag.) оболочками, в основании с несколькими луковичками. 
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Рис. 13. Рябчик камчатский (1, https://cicon.ru), пролеска пролесковидная (2, www.wikipedia.org) 
 
Род Рябчик (FritillariaL.). 
Луковицы округлые (рис. 13), до 1,5(3) см в диаметре, у рябчика уссурийского (F. 

ussuriensisMaxim.) с цельными чешуями, у рябчиков камчатского (F.camschatcensis (L.)Ker-
Gawl.) и Максимовича (F. maximowicziiFreyn) из более или менее многочисленных луковичек. 
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Род Ллойдия (LloydiaReichenb.). 
В Приморском крае произрастают два вида – ллойдия поздняя (L. serotina (L.) reichenb.) 

с узкими, продолговато-яйцевидными луковицами, покрытыми сероватыми растрескиваю-
щимися оболочками, и ллойдиятрёхцветковая (L. triflora (Ledeb.)Baker) с небольшими округ-
лыми луковицами, покрытыми буроватыми цельными оболочками. 

Род Пролеска (ScillaL.). 
Единственный представитель рода, произрастающий в южной части Приморья, про-

леска пролесковидная (S. scilloides (Lindl.)Druce), имеет яйцевидные луковицы (рис. 13) до 
4 см длины и 2,5 см ширины, покрытые сизовато-бурыми цельными оболочками. 

Семейство Луковые (AlliaceaeJ.Agardh) (Баркалов, 1987). 
Род Лук (AlliumL.). В Приморском крае произрастают 19 видов лука, имеющие как оди-

ночные (шаровидные или яйцевидные) луковицы, так луковицы, располагающиеся по не-
скольку (2–4) на более или менее коротком корневище. 

2.4. Клубнелуковица 
Переходная форма между типичным клубнем и луковицей. Листовые чешуи клубнелу-

ковицы сухие, а запасные вещества откладываются в стеблевой части. На оси клубнелуко-
вицы хорошо заметны узлы и междоузлия. Клубнелуковицы характерны для таких растений, 
как гладиолус (Gladiolus), шафран (Crocus), безвременник (Colchicum), представителей се-
мейств Ирисовые (Iridaceae), Амариллисовые (Amarillidaceae). 

Из растений Приморья клубнелуковицей обладает ореорхис раскидистый 
(Oreorchispatens (Lindl.)Lindl.из семейства Орхидные, Orchidaceae) (Ракова, 1990). 

 

 

Рис. 14. Ореорхис раскидистый (Ракова, 1990) 
 

Взрослое растение насчитывает от 1 до 5 плотно прилегающих друг к другу клубнелу-
ковиц (рис. 14). Верхняя часть их покрыта основанием чешуевидного листа. Постепенно в 
каждой клубнелуковице образуется три зоны, выполняющие различные функции.У каждой 
сформированной клубнелуковицы образуется до 5 придаточных корней длиной около 5–
6 см. Их молодые окончания белые, с корневыми волосками. Старая часть корней бурая, 
часто покрыта переплетенными гифами гриба. Придаточные корни равномерно утолщён-
ные, в диаметре составляют 2,5–3 мм. Для них свойственен слабый геотропизм – они на-
правлены в разные стороны, иногда даже вверх. 

3. Метаморфозы, обеспечивающие прикрепление к поре 
3.1. Усики 
Усики представляют собой видоизменённые побеги, листья либо прилистники. Они 

свойственны лиановым и лазящим растениям и выполняют функцию прикрепления стебля к 
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опоре. Стебель таких растений обычно не способен принимать вертикальное положение 
вследствие слабого развития механической ткани. 

Усики побегового происхождения 
Встречаются у представителей семейств Тыквовые и Виноградовые. Усики растений, 

входящих в эти семейства, различаются происхождением, размерами, формой.  
Семейство Тыквовые – CucurbitaceaeJuss. 
Представители тыквовых имеют усики, являющиеся видоизменением побега. Это тла-

дианта сомнительная (ThladianthadubiaBunge) (рис. 15), схизопепонбриониелистный 
(SchizopeponbryoniifoliusMaxim.), актиностемма лопастная (Actinostemmalobatum (Max-
im.)Maxim. exFranch. etSavat.), эхиноцистис лопастный, или «стреляющий плющ» 
(Echinocystislobata (Michx.)Torr.etGray). 

Последнее растение, родом из Северной Америки, было занесено в Европу и затем 
широко распространилось в Евразии. Его тонкие слабые побеги поддерживаются на опоре с 
помощью крепких ветвящихся 3–4-раздельных усиков, закрученных в крутую сильную спи-
раль (рис. 15), похожую на часовую пружину. 

Семейство Виноградовые – VitaceaeJuss. 
Для растений этого семейства характерны усики, представляющие собой видоизме-

ненные соцветия. Располагаются они в узлах супротивно листьям. 
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Рис. 15. Усики тладианты сомнительной (1, www.wikipedia.org), 
эхиноцистиса лопастного (2, фото В. Рыбаковой) 

 
Род Виноград – VitisL. (рис. 16) 
Виноград амурский – V. amurensisRupr. Усики растения до 30 см длины и 0,3 см в диа-

метре, зелёные (однако на свету приобретают красноватую окраску), голые или опушённые 
удлинёнными белыми закручивающимися волосками. Усики обычно разветвляются на две 
оси, одна из них(морфологически нижняя) длиннее верхней. Они обвивают опору спирально 
как по часовой стрелке, так и против. При этом нередко бывает так, что одна часть усика об-
вивает опору почасовой стрелке, другая часть того же усика – против; направление обвива-
ния может меняться. Нижняя часть усика часто сворачивается в спираль, обеспечивая эла-
стичное соединение с опорой, необходимые изгибы и повороты стебля при росте, предот-
вращает механические повреждения стебля, а усики – от разрыва. Анатомическое строение 
усика свидетельствует о его побеговом происхождении. Под эпидермой располагается кора, 
в которой находятся крупные участки уголковой колленхимы. Они примыкают к граням стеб-
ля (в поперечном сечении он является 6-гранным). Центральный цилиндр ярко выражен, 
проводящие пучки образуют кольцо, над каждым пучком находится участок склеренхимы. 
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Рис. 16. Усики виноградовника короткоцветоножкового (1, фото А. Коляды), 
винограда (2, https://ogorodnash.ru) 

 
Род Виноградовник – AmpelopsisMichx. 
Виноградовник короткоцветоножковый – A. brevipedunculata (Maxim.) Trautv. Усики от-

носительно короткие (до 10 см длины) (рис. 16). 
Виноградовник разнолистный – A. heterophylla (Thunb.) SieboldetZucc. Усики до 7–10 см 

длины и 0,1 см в диаметре, зеленые или красноватые (на свету).  
Виноградовник японский – A. japonica (Thunb.) Makino. Усики 10–12 см длины, тонкие, 

до 0,9 см в диаметре, голые.  
Род Девичий виноград – ParthenocissusPlanch. 
Девичий виноград триостренный – P. tricuspidata (SieboldetZucc.) Planch. Усики корот-

кие, 3–4 см длины, разветвлённые. На концах усиков имеются дисковидные расширения, 
выделяющие клейкое вещество, с помощью которого и происходит прикрепление к опоре. 

Усики листового происхождения 
Имеются у растений семейства Бобовые (FabaceaeLindl. s.l.). У бобовых в усик видоиз-

меняются части листа или весь лист (Яковлев, 1991). На примере гороха было выявлено, 
что если размер меристематического бугорка превышает некий верхний предел, то он пре-
вращается в участок рахиса, если нет – образуется усик; при промежуточных значениях об-
разуется листочек.В усик может видоизмениться и весь лист – это наблюдается у некоторых 
видов чины (Lathyrusaphaca), в этом случае роль фотосинтеза выполняют крупные прилист-
ники. 

Из бобовых, произрастающих в Приморье, усиками обладают представители родов го-
рошек (ViciaL.): японский (V. japonicaA.Gray), Ворошилова (V. woroschiloviiN.S.Pavlova), при-
ятный (V. amoenaFisch.) (рис. 17), амурский (V. amurensisOett), мышиный (V. сraccaL.), мох-
натый (V. villosaRoth), заборный (V. sepium), сорно-полевой (V. segetalisThuill.), волосистый 
(V. hirsuta (L.) S.F. Gray); чина (LathyrusL.): Давида (L. davidiiHance), японская (L. 
japonicusWilld.) (рис. 17), низкая (L. humilis (Ser.)Spreng.), волосистая (L. pilosusCham.), пяти-
жилковая (L. quinquenervius (Miq.)Litv.), луговая (L. pratensisL.), клубневая (L. tuberosusL.). 

Усики этих растений представляют собой верхние части листьев, цепляющиеся за опо-
ру, обвивая ее. При этом, укрепляясь как на опоре, так и на собственных соседних стеблях и 
листьях, растения создают довольно прочную рыхлую, хорошо аэрируемую структуру, кото-
рая максимально отвечает требованиям фотосинтеза. 
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Рис. 17. Горошек приятный (1, http://bogard.isu.ru), чина японская (2, www.wikipedia.org) 
 

Усики прилистникового происхождения 
Семейство Сассапарилевые – SmilacaceaeVent. 
Единственный представитель этого семейства (род Сассапариль – SmilaxL.), произра-

стающий в Приморском крае – сассапариль Максимовича (S. maximowicziiKoidz.). Усики это-
го лазающего кустарника, произрастающего по долинным лесам, в зарослях кустарников 
располагаются в основании черешков, супротивные (рис. 18), чаще всего закручиваются 
около этого же или соседнего узла, 8–9 см длины и около 0,8 мм в диаметре. 
 

 
 

Рис. 18. Усики сассапарили Максимовича (фото А. Коляды) 
 

3.4. Колючки 
Семейство Древогубцевые – CelastraceaeLindl. 
Род Древогубец – Celastrus L. 
Древогубецплетеобразный – C. flagellarisRupr. 
Колючки древогубцаплетеобразногоявляются видоизмененными наружными почечны-

ми чешуями.Они парные, жёсткие, острые, изогнуты книзу (рис. 19), расширенные к основа-
нию. Колючки вонзаются в кору деревьев, благодаря чему могут взбираться по стволу вер-
тикально вверх. С возрастом колючки исчезают (уже у трёхлетних стеблей они не наблюда-
ются). 
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Рис. 19. Узел побега древогубцаплетеобразного (фото А. Коляды) 
 

4. Метаморфозы, служащие для завоевания новой территории 
и вегетативного размножения 
Некоторые из упомянутых выше видоизменений побега (главным образом подземных) 

могут принимать участие и в вегетативном размножении (Шалыт, 1960; Коляда А., Коля-
да Н., 2011). Это корневища, клубни, луковицы, клубнелуковицы. 

Корневища, служащие главным образом для вегетативного размножения, не накапли-
вают питательных веществ, они достаточно тонкие, могут распространяться от материнско-
го растений на несколько метров. 

Такие корневища имеются у видов рода хлорант (ChloranthusjaponicusSiebold) из одно-
имённого семейства (ChloranthaceaeR.Br. exLindl.), повой (CalystegiaR.Br.) из семейства 
Вьюнковые (ConvolvulaceaeJuss.), таких злаков (PoaceaeBarnh.), как пырей (ElytrigiaDesv.)и 
многих других растений. 

Среди специализированных видоизменений побега, служащих для вегетативного раз-
множения и завоевания новой территории можно назвать надземные столоны (Коровкин, 
2013). 

Они представляют собой недолговечные стелющиеся побеги с удлиненными междоуз-
лиями. Кроме того, они несут листья и осуществляют функцию фотосинтеза. Надземные 
столоны свойственны довольно большому числу растений (часто видовым эпитетом для них 
служит слово «ползучий») из различных семейств. 

Надземные столоны представлены плетьми и усами. Плети – это столоны, несущие 
обычные ассимилирующие листья. Концы плетей, укореняясь, образуют подземную часть с 
укороченным стеблем (розетку), из которой возникают новые плети. С отмиранием междо-
узлий розетки становятся самостоятельными растениями. 

Надземные столоны в виде плетей и усов имеются у целого ряда растений Приморья. 
Плетевидные побеги встречаются у растений семейства Яснотковые, или Губоцветные 

(LamiaceaeLindl.): михениикрапиволистной (Meechaniaurticifolia (Miq.)Makino), будры плюще-
видной (GlechomahederaceaeL.) (рис. 20), будры длиннотрубчатой (G.Longituba (Nakai) 
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Kuprian.), растений рода зюзник (LycopusL.). Плети образует и сердечник лировидный 
(CardaminelyrataBunge, сем.Капустовые, BrassicaceaeBurnett). 

 

 
 

Рис. 20. Будра плющевидная (www.wikipedia.org) 
 

Более специализированные столоны, обычно лишенные листьев, с очень длинными 
междоузлиями, называют усами. Наиболее ярко усы выражены у земляники восточной 
(FragariaorientalisLosinsk.) (рис. 21). 
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Рис. 21. Усы земляники (1), сформировавшееся дочернее растение, давшее, в свою очередь,  
новые усы (2) фото А. Коляды) 

 
Они состоят обычно из двух междоузлий до 30 см длины, красноватых, опушённых ко-

роткими волосками. У одного растения земляники может формироваться несколько усов 
(рис. 22). 

5. Метаморфозы с защитной функцией 
5.1. Почечные чешуи 
Почечные чешуи представляют собой видоизменённые листья, прилистники или че-

решки листьев (Фёдоров и др., 1962), защищающие почку от повреждений. Свойственны 
древесным растениям. Почечные чешуи растений разных видов различаются своими раз-
мерами, формой, интенсивностью опушения, окраской и др. (рис. 23). 
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Рис. 22. Несколько столонов (усов), образовавшихся у одного экземпляра 
земляники восточной (фото В. Рыбаковой) 
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Рис. 23. Почки лещины разнолистной (CorylusheterophyllaFisch. exTrautv.) (1), липы амурской 
(TiliaamurensisRupr.) (2), граба сердцевидного (CarpinuscordataBlume) (3) (фотоА. Коляды) 

 



38  

Литература 
 

Бавтуто Г.А., Ерей Л.М. Практикум по анатомии и морфологии растений. Учебное пособие. Минск: 
Новое знание, 2002. 464 с. 

Баранова М.В. Морфогенез луковиц лилий // Ботан. журн. 1971. Т. 56, N 11. С. 1593-1604. 
Баркалов В.Ю. Лилиевые – LiliaceaeJuss. // Сосудистые растения советского Дальнего Востока. Т. 2. 

Л.: Наука, 1987. С. 359-376. 
Буч Т.Г., Качура Н.Н., Швыдкая В.Д., Андреева Е.Р. Сорные растения Приморского края и меры 

борьбы с ними. Владивосток: Дальневосточное книжное издательство, 1981. 254 с. 
Врищ Д.Л. Лилии Дальнего Востока и Сибири. Владивосток: Дальневосточное книжное издательст-

во, 1972. 111 с. 
Игнатьева И.П., Андреева И.И. Метаморфозы вегетативных органов покрытосеменных. М.: КолосС, 

2008. 38 с. 
Коляда А.С., Коляда Н.А. Пути естественного вегетативного размножения семенных растений Даль-

него Востока // Вестник КрасГАУ. 2011. № 1. С. 61-66. 
Коровкин О.А. О структурно-функциональной специфике столона // Изв. ТСХА. 2013. Вып. 3. С. 47-

52. 
Ракова М.В. Ореорхис раскидистый – Oreorchispatens (Lindl.) Lindl. // Биология редких сосудистых 

растений советского Дальнего Востока. Влаидвосток: ДВО АН СССР, 1990. С. 68-81. 
Серебряков И.Г., Серебрякова Т.И. О двух типах формирования корневищ у травянистых многолет-

ников // Бюл. МОИП. Отдел.биол. 1965. Т. 70, № 2. 
Сосудистые растения советского Дальнего Востока / Под ред. С.С. Харкевича. Л.: Наука, 1985-1989. 

ТТ. 1-4. Спб.: Наука, 1991-1996. ТТ. 5-8. 
Фёдоров Ал. А., Кирпичников М.Э., Артюшенко З.Т. Атлас по описательной морфологии высших 

растений. Стебель и корень. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1962. 352 с. 
Шалыт М.С. Вегетативное размножение и возобновление высших растений и методы его изучения // 

Полевая геоботаника. Т. 2. М.;Л.: Изд-во АН СССР, 1960. С. 163-205. 
Яковлев Г.П. Бобовые земного шара. Л.: Наука, 1991. 144 с. 
 
 

Local history material for studying the topic «Shoots metamorphoses» in the 
botany course in secondary school in Primorsky Krai 

 
V.V. Ribakova, А.S. Kolyada 

 
Far Eastern Federal University. Branch in the Ussuryisk city (School of pedagogiсs) 

 
The paper provides information on the shoot metamorphoses of vascular plants in Primorsky Krai, 

which can be used in teaching botany in a general education school. 
Keywords: botany, shoot metamorphoses, local history material, PrimorskyKrai. 

 
Сведения об авторах: 
Рыбакова Владислава Вадимовна – студентка бакалавриата, кафедра естественнонауч-
ного образования, Дальневосточный федеральный университет, филиал в г. Уссурийске 
(Школа педагогики). 692500, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, 35; e-mail: 
thanetochka_12@mail.ru. 
Коляда Александр Степанович – доцент кафедры естественнонаучного образования, 
Дальневосточный федеральный университет, филиал в г. Уссурийске (Школа педагоги-
ки), к.б.н., доцент; 692500, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, 35; e-mail: 
a.s.pinus@mail.ru. 
 
  



39  

УДК 37.013 
dx.doi.org/10.24866/7444-4911-7/3-44 

 
Использование комнатных растений в учебно-воспитательном процессе 

в общеобразовательной школе 
 

К.А. Шеховцева 
 

Дальневосточный федеральный университет. Филиал в г. Уссурийске (Школа педагогики) 
 
 

В статье рассматриваются пути использования 
комнатных растений во внеурочной деятельности и 
воспитательной работе. 
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Внеклассная работа привлекает внимание современных педагогов и ученых с 18 сто-
летия, когда в дворянских пансионах и учебных заведениях после уроков читались сочине-
ния и переводы учащихся. Педагогический термин «внеклассная работа» впервые былупо-
мянут в работе российского педагога XIX в. В.П. Шереметьевского «Вопросы о семейном 
чтении». 

В педагогическом словаре (Педагогический…, 2009) дается такое определение: «Вне-
классная работа – составная часть учебно-воспитательного процесса в школе, одна из 
форм организации свободного времени учащихся».  

В ФГОС основного общего образования (Государственная программа…, 2012) предло-
жена новая структура учебного плана, в состав которого в качестве одного из главных ком-
понентов включена внеурочная деятельность, которая, являясь неразрывной частью обра-
зовательного процесса, направлена на становление личностных характеристик учащихся, 
достижение личностных и метапредметных результатов освоения обучающимися основной 
программы основного общего образования.  

Действительно, внеурочная деятельность позволяет превратить обучение из скучной 
повседневной рутины в захватывающий процесс. У обучающихся появляется стимул для 
совершенствования своих знаний (Даровских, 2014). 

Особенностью преподавания биологии является использование натуральной нагляд-
ности, постановка опытов и наблюдений за живыми организмами. Организация самостоя-
тельной работы учащихся с живыми организмами на уроках и во внеурочное время играют 
важную роль в решении учебно-воспитательных задач (Колонтаев, 2002). 

При изучении раздела «Растения» (Асеев, 2015) возможны такие виды внеклассной 
работы, как: 

 кружки; 
 факультативы; 
 экскурсии в природу; 
 научные конференции. 

Для организации практических работ по ботанике в средней школе удобными объекта-
ми являются цветочно-декоративные растения, опыты с которыми можно проводить в тече-
ние всего года (Руднянская, 2004). 

В процессе работы с натуральными объектами у учащихся углубляются и расширяются 
знания о практической значимости конкретных растений. Общаясь с комнатными растения-
ми, ребенок развивает в себе потребность беречь их. На уроках биологии продолжает фор-
мироваться экологическая культура и экологическое воспитание школьников через осозна-
ние взаимосвязи человек-природа(Решетникова и др., 2016). 
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Основная масса растений, выращиваемых в школе – это выходцы из стран с тропиче-
ским и субтропическим климатом (фикусы, пальмы, бегонии), горных лесов тропиков (папо-
ротники, орхидеи), сухих областей Юго-Восточной Африки (алоэ, молочаи, каланхоэ), сухих 
плато Мексики, Центральной и Южной Америки (кактусы, агавы).  

Одни из них выращивают ради эффектных цветов, другие – из-за красивых листьев, 
третьи – для вертикального озеленения. Среди декоративно-цветущих растений в школах 
часто используются: пеларгонии, бегонии, сенполии. Из лиственно-декоративных применя-
ются пальмы, папоротники, аспидистры. Из ампельных – камнеломки, традесканции, хло-
рофитум, плющ. Обширную группу занимают растения с сочными мясистыми стеблями или 
листьями причудливой формы – это суккуленты, произрастающие в жарких странах; они це-
нятся как неприхотливые и достаточно выносливые. Это разнообразные кактусы, молочаи, 
агавы, каланхоэ, толстянки и седумы(Клинковская и др., 2004). 

При использовании комнатных растений в процессе обучения происходит формирова-
ниетаких умений, какспособность определять комнатные растения, составлять этикетки, 
разрабатывать методику применения комнатных растений на конкретных уроках раздела 
«Растения». 

Легко размножающиеся комнатные растения можно использовать как раздаточный ма-
териал при проведении лабораторных работ. Правильно организованная работа скомнат-
ными растениями дает следующие возможности учителю биологии (Методика…, 2020): 

 познакомить учащихся с многообразием комнатных растений и их биологией; 
 научить учащихся определять правильное научное название растений; 
 изучить морфологические, анатомические и физиологические особенности растений 

различных экологических групп; 
 научить учащихся размножать растения; 
 организовать опытническую работу учащихся, наблюдения по выявлению зависимости 

комнатных растений от их эколого-географического происхождения; 
 провести внеклассную работу (кружок по комнатному цветоводству, вечера, конферен-

ции, викторины о комнатных растениях и т. д.). 
При их подборе необходимо учитывать следующие требования: 

1. В кабинете должны находиться растения различных экологических групп. 
2. Растения обязательно должны использоваться в учебном процессе по биологии, а не 

служить только украшением кабинета. 
3. Подбирать нужно растения, не требовательные к условиям выращивания, легко раз-

множающиеся. 
4. Недопустимо иметь вкабинете такие ядовитые растения, как паслен перечный (ядо-

витые ягоды), олеандр (ядовито все растение), пуансеттию (ядовит млечный сок). 
Основные семейства и виды комнатных растений, используемых в школе(Асеев, 2015): 
Семейство Пальмы (Арековые) – занимают одно из главных мест в оформлении 

школьных холлов и актовых залов – трахикарпус Форчуна, финик канарский, хамедореявы-
сокая. 

Семейство Лилейные – источник многочисленных и очень популярных декоративных 
растений – аспидистра высокая, драцена деремская, душистая, Сандерса, кордилина вер-
хушечная, хлорофитум хохлатый. 

Семейство Амарилиссовые – декоративны во время цветения – гиппеаструмсадовый, 
кливияоранжевая, эухарис крупноцветный. 

Семейство Бегониевые – популярны как цветущие, так и лиственнодекоративные – бе-
гония ампельная, вьюнковая, клубневая, королевская. 

Семейство Геснериевые – высокодекоративные цветущие растения – сенполияфиал-
коцветная, синнингиякрасивая. 

Семейство Коммелиновые – наиболее устойчивые, ампельные – реопестрое, траде-
сканция белоцветковая, приречная, зебрина висячая. 

Семейство Ароидные – занимают одно из ведущих мест в озеленении школьных по-
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мещений – филодендрон лазящий, монстера привлекательная, диффенбахия пятнистая. 
Суккуленты – благодатный объект для озеленения классных комнат, холлов, фойе – 

агава американская, алоэ древовидное, мамиллярияВильда, опунция беловолосая, очиток 
Моргана, цереус перуанский. 

Размещать комнатные растения лучше поэкологическим группам или поотношению 
ксвету, влаге, почве, чтобы облегчить уход заними. Для наиболее тенистых мест использу-
ются аспидистры, фатсии, фикусы, циссусы. Среди комнатных растений есть виды, которые 
хорошо переносят сухой воздух – драцены, кактусы, кофейное дерево, лавр, монстеры, 
хлорофитумы. 

Все растения кабинета должны иметь этикетку (рис. 1) размером 8 × 5 см изплотной 
бумаги ипаспорт. Вэтикетке указывается семейство, род, вид иродина растения. Готовую 
этикетку необходимо пропарафинить, чтобы она ненамокла (Магомедова М.А. и др., 2019). 

 

 
 

Рис. 1. Пример этикетки 
 
На основе этикетки составляют паспорт растения, в котором указываются его биологи-

ческие особенности, требования поуходу, литературные источники. 
Учащимся можно дать индивидуальные задания по уходу за комнатными растениями, 

проведению опытов и наблюдений, подготовке сообщений и рефератов. 
Примерное содержание рефератов: 
Бегония коралловая (Begoniacoralina) 
Род включает около 1000 видов, входящих в состав растительных сообществ тропиков 

(Вахтина, 1981). Большинство видов распространено в тропической зоне Южной Америки. 
Предпочитают тенистые влажные леса, селятся в долинах гор и на горных склонах. На вто-
ром месте по обилию видов – тропики Азии, особенно Восточные Гималаи, горные области 
Индии и Малайский архипелаг. Самая северная точка распространения рода находится на 
широте Пекина (КНР). 

Наиболее часто встречающиеся в комнатной культуре виды бегонии: борщевиколист-
ная – B. heracleifolia, коралловая – B. coralina, королевская – B. rex, краснолистная – 
B. erythrophylla, манжетная – B. manicata. 

Бегония коралловая в естественных условиях превышает в высоту 1,5 метра, но в ком-
натной культуре она значительно скромнее и редко вырастает выше метра. Листья бегонии 
очередные,достигают 7 см ширины и 20 см длины, имеют разнообразные тона зелёного 
цвета – от сочных, насыщенных оттенков до светлых. В период активного развития, ле-
том,нижняя сторона окрашивается в стойкий глубокий малиновый тон, за что цветок и полу-
чил свое наименование (Чуб, 2006). 

Уход за растением. В период весеннего роста растения нуждаются в азоте. При его 
недостатке бегонии отстают в развитии, листья становятся бледно-зелёными. При избытке 
азота растения плохо приспосабливаются к неблагоприятным условиям. Бегония не перено-
сит слишком сырой почвы. Переувлажнение особенно опасно для нежной рассады, расте-
ния «задыхаются» от недостатка воздуха и могут погибнуть от корневой гнили. Субстрат 
должен быть влажным, но не мокрым. Следует избегать полива холодной водой, ниже 12°С, 
чтобы не началось отмирание корней. В период цветения бегонии не должны испытывать 
недостатка влаги, иначе листья потеряют декоративность, а бутоны и цветки начнут опадать 
(Хессайон, 2018). 
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Маранта беложильчатая (Marantaleuconeura) 
Род включает 25 видов, распространенных в тропических дождевых лесах Америки. 

Встречаются на низких болотистых местах, по берегам водоёмов, вдоль рек и ручьев (Мор-
щихина, 1982). Наибольшей популярностью пользуются в комнатной культуре виды маран-
ты: Керховена (М. kerchoveana), Масанжа (М. massangeana), трехцветная (М. tricolor). 

Маранта беложильчатая обладает клубневидным корнем, длина стебля может дости-
гать 30 см. Черешки до 2 см длины, ширина листовой пластинки около 9 см, длина до 15 см; 
пластинки округло-эллиптические, в основании она сердцевидные. Верхняя поверхность 
тёмно-зёленая, её украшает бледно-зелёный рисунок и белые прожилки, нижняя сторона 
зеленовато-синяя либо бледно-красная(Чуб, 2006). 

Уход за растением. Маранта нуждается в ярком, но рассеянном свете, её обязательно 
нужно защищать от прямых лучей солнца. Температура в летний период от 23°С до 25°С, 
температура почвосмеси в горшке должна быть не менее 18°С.Со второй половины осени и 
до последних весенних недель – от 18 до 20°С.В весенне-летний период поливать нужно 
обильно, сразу же после того, как просохнет верхний слой почвосмеси. В холодное время 
года полив должен быть умеренным. Растение нуждается в повышенной влажности возду-
ха, в связи с этим его в течение всего года увлажняют из опрыскивателя отстоявшейся мяг-
кой водой. Для повышения влажности в поддон насыпают влажный керамзит, а на него ста-
вят цветочный горшок (Хессайон, 2018). 

Хлорофитум хохлатый (Сhlorophytumcomosum)  
Род включает около 220 видов, большинство которых распространено в тропической 

Африке, 20 видов встречается в Южной Африке, около 15 видов – на Мадагаскаре, по 1 – на 
юге Аравийского полуострова и на острове Сокотра, около 15 видов – в Индии, несколько 
видов – в Таиланде, Южном Китае, Австралии и Тасмании (Егорова, 1982). 

Листья глянцевые, однотонные зелёные или имеют дополнительно светлую полосу по 
центру. Листовая пластинка довольно тонкая и собрана в пучки, которые напоминают хохол-
ки.Весной происходит цветение, бутоны напоминают небольшие белые звёздочки.Обычно у 
растения только два яруса побегов, но при благоприятных условиях может появиться и тре-
тий.Стебли отсутствуют, листья растут прямо из корневой системы(Чуб, 2006). 

Уход за растением. Хлорофитум хорошо растет на свету и в тени. Но больше всего 
ему нравится рассеянный свет. Одинаково хорошо ведет себя и в теплом, и прохладном 
помещениях. Он спокойно реагирует на большой диапазон температур воздуха. Единствен-
ное ограничение для зимнего периода – содержание в условиях не меньше 8°C. Сухой воз-
дух для него не помеха. Особенно когда после этого будет опрыскивание. Орошение следу-
ет проводить в летний период (Хессайон, 2018). 

Полезные свойства комнатных растений 
Некоторые из комнатных растений нейтрализуют вредные излучения от бытовых при-

боров. Это в основном относятся кактусы и суккуленты. Огромное количество растений так-
же подавляют и уничтожают многие вредоносные микроорганизмы благодаря выделению 
особых летучих веществ – фитонцидов. 

Цветотерапия является еще одним свойством комнатных растений. Присутствие цвету-
щих комнатных растений в рабочей и жилой среде так же может влиять на расположение ду-
ха и настроение человека, при этом не последнее значение имеет их окраска. Известно, что 
холодные синие, голубые и зеленые тона успокаивают нервную систему, восстанавливают 
работоспособность. Теплые красные, оранжевые, желтые помогают проснуться, возбуждают, 
бодрят и снижают утомление, а присутствие розовых оттенков устраняет грусть и меланхо-
лию, причем золотистая окраска уменьшает усталость глаз от работы на компьютере. Не по-
следнюю роль играет и цветовая гамма листьев. Тёмно-зелёная и обычная зеленая листва 
действуют успокаивающе, светлая создает ощущение легкости, а пестрая способствует по-
вышению работоспособности. Влияние на эмоциональное состояние человека оказывает да-
же форма кроны растений. Повышают работоспособность растения с раскидистой и пирами-
дальной кроной, успокаивают – с овальной и ампельной (Наумова и др., 2017). 
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Таким образом, комнатные растения могут найти широкое применение во внекласной 
работе по биологии, играя, кроме того, значительную воспитательную роль. 
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