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1. Аннотация 
 

В данной методической разработке «Использование ботанических 
коллекций живых растений в дополнительном образовании эколого-
биологического направления на примере МОУ ДОД «Станция юных 
натуралистов» города Михайловска» мы попытались осветить тему 
преподавания вопросов курса «Ботаника» на примере живого иллюстративного 
материала, каковым является коллекция тропических и субтропических 
растений оранжереи станции. 

Данная разработка широко используется на станции юннатов для 
наглядного освещения вопросов экологии, морфологии, анатомии и 
физиологии растений, некоторых аспектов генетики, организации выставок и 
экскурсий. 

На наш взгляд, представленный опыт может быть взят на вооружение 
другими учреждениями дополнительного образования эколого-биологической 
направленности и общеобразовательными школами для расширения 
возможностей закрепления материалов по биологии, формированию 
осознанного интереса к биологическим дисциплинам, усилению мотивации к 
познанию воспитанников станции и учащихся школ. 

 
2. Пояснительная записка 

 
Окружающая природа крайне сложна и разнообразна. Человечество 

всегда стремилось познать окружающий мир в меру своих сил и возможностей. 
Пытливый наблюдатель сможет сделать немало удивительных открытий, им 
может быть и ребенок, для которого изначально свойственно стремление к 
любопытству. Со времен Аристотеля мир растений вызывал особый интерес у 
человека: благодаря важности многих своих представителей для нормальной 
жизни людей и из-за красоты, которую могли оценить и древние люди. 
Растения непохожи на животных настолько, что авторы Библии считали их 
неживыми «продуктами почвы».  

Но, чем больше люди узнавали о растениях, тем лучше они понимали, что 
растения – живые организмы, обладающие при всем своем бесконечном 
разнообразии общими чертами. Эти черты нетрудно перечислить: зеленый 
цвет, рост в течение всей жизни, отсутствие видимого движения и питания. 
Любой из этих признаков не является абсолютным (как говорится, нет правил 
без исключений!), а многие при осмыслении на современном уровне знания 
вообще являются неверными – так, растения движутся и питаются, как и все 
прочие живые организмы, только делают это по-своему. 

Разнообразие растений по их внешнему облику очень велико, именно поэтому 
особое значение имеет преподавание основ морфологии, анатомии, физиологии растений. 
В настоящее  время имеет место выраженная тенденция к сокращению школьного курса 
«Ботаника», из-за чего выпускник школы часто не имеет представления о ряде основных 
ботанических понятий. Некоторое значение имеет здесь и тот факт, что раздел «Ботаника» 
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преподается в самом начале курса «Биология», когда осознанная мотивация к познанию у 
учащегося еще недостаточно выражена. 

Именно поэтому для полноценного развития интеллекта ребенка особое значение 
приобретает дополнительное образование биологической направленности, которое 
осуществляется в Шпаковском муниципальном районе Ставропольского края МОУ ДОД 
«Станция юных натуралистов». На станции юннатов имеется оранжерея, где собрана 
значительная коллекция растений – представителей инорайонных флор: растения влажных 
тропических лесов, саванн, пустынь, водоемов и других биоценозов.  

В оранжерее регулярно проходят занятия объединений станции, организуются 
экскурсии общеобразовательных школ района. Кроме этого, МОУ ДОД СЮН организует 
выездные выставки, сопровождаемые экскурсиями, в школах города Ставрополя.  

Разработанная автором авторская образовательная программа «Юный 
исследователь окружающей среды» сориентирована в своей направленности 
преимущественно на экологический компонент биологии, однако серьезное внимание 
уделяется и ботанике, причем основная часть занятий проходит именно на базе коллекции 
оранжереи СЮН. 

Помимо проведения экскурсий в оранжерее СЮН, мы широко используем такой 
метод, как предоставление микроколлекций живых растений, иллюстрирующих какую-
либо тему по ботанике или экологии растений непосредственно школам. Здесь особое 
значение приобретает компактность растений, поэтому мы наиболее широко используем 
подборки суккулентов, обладающих достаточным разнообразием для помощи педагогу в 
объяснении самых разных тем. 

Исследуя современную литературу и сайты Интернета, нам не удалось обнаружить 
достаточно полных разработок по использованию в образовательном процессе, как 
дополнительного эколого-биологического образования, так и в рамках школьного курса 
биологии, коллекций живых растений. В данной методической разработке мы попытались 
заполнить этот пробел, в чем и состоит ее определенная новизна.  
 

 
3. Содержание 

3.1. Основные группы растений коллекции МОУ ДОД СЮН 
для демонстрации определенных тем  

 
Основные группы растений коллекции МОУ ДОД «Станция юных 

натуралистов» (в данном списке мы приводим лишь 2-3 примера из имеющейся 
коллекции, как наиболее ярких представителей данной группы) могут быть 
систематизированы по одному из основных принципов: 

 экологическому; 
 систематическому; 
 географическому; 
 морфологическому; 
 практическому. 
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Экологический принцип – принадлежность растений к той или иной 
экологической группе, среди которых в нашей коллекции представлены 
следующие: 

1. Мезофиты – виды Бегоний, Традесканций, Страстоцвет, 
Руэллии; 

2. Гигрофиты – виды папоротников, «драгоценнолистных» 
орхидей, Росянки; 

3. Гидрофиты – Кувшинки, Лотос, Эхинодорусы, водные 
Пузырчатки и Альдрованда; 

4. Суккуленты – листовые (Хавортии, Эхеверии) и стеблевые 
(Кактусы, Стапелии, Молочаи); 

5. Эпифиты – Орхидеи, Тилляндсии, эпифитные папоротники: 
Платицериумы, Даваллии; 

6. Насекомоядные растения – Росянки, Жирянки, Непентесы, 
Пузырчатки, Альдрованда, Венерина мухоловка. 

 
Систематический принцип – принадлежность растений к той или иной 

систематической группе, среди которых в нашей коллекции представлены 
следующие отделы: 

1. Отдел Мохообразные: Riccia fluitans, Monosolenium tenerum, 
Vesicularia dubiana. 

2. Отдел Плауновидные, класс Селягинелловые: виды Selaginella. 
3. Отдел Псилотовые: Psilotun nudum. 
4. Отдел Папоротникообразные: Adianthum, Plebodium, Pteris, 

Nephrolepis, Cyrtomium. 
5. Отдел Голосеменные: класс Гинкговые – Ginkgo biloba;  класс 

Хвойные – Araucaria heterophylla, Taxus baccatus, Cryptomeria japonica, 
Podocarpus sp. 

6. Отдел Покрытосеменные: класс однодольные – Musa paradisiaca, 
Cordyline terminalis, виды Пальм; класс Двудольные – все прочие растения. 

 
Географический принцип – происхождение растений из той или иной 

флористической зоны. В нашей коллекции представлены растения всех 
флористических царств и континентов: Австралии (Callistemon, Melaleuca); 
Южной Америки (Tillandsia, многие орхидеи, папоротники, виды Passiflora, 
кактусы); Северной Америки (многие кактусы, виды Agave, Echeveria); Африки 
(Senecio, Euphorbia, Haworthia, Aloe); Мадагаскара (семейство Didiereaceae, 
Delonix regia); Евразии (Nepenthes, Nymphea, Hybiscus). 

 
Морфологический принцип – принадлежность растений к определенной 

морфологической группе и жизненной форме. Это: деревья (листопадные и 
вечнозеленые), кустарники, лианы, пальмы и другие розеточные деревья, 
травы-геофиты, водные травы, насекомоядные растения и многие другие 
группы, каждая из которых включает в себя ряд подгрупп.  
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Практический принцип – возможность использования тех или иных 
растений в образовательном процессе для проведения занятий и экскурсионной 
деятельности. 

 
 

3.2. Темы и описание живых объектов для их иллюстрации 
 

Здесь мы группируем объекты (живые растения коллекции) по темам, для 
объяснения которых они служат. 

 
1. Движение цитоплазмы. 

Tradescantia virginiana – Традесканция виргинская. Это растение обычно 
выращивается в открытом грунте, но может культивироваться и холодных оранжереях, 
причем в этом случае цветение не прекращается всю зиму. Волоски тычинок цветков этого 
растения – замечательный объект для иллюстрации темы «Движение цитоплазмы», оно 
хорошо видно при температуре выше 18 0С даже при небольшом увеличении. 

 
2. Внутриклеточные включения.  

Кожица листа видов  Begonia sp.и Tradescantia sp. –  Бегоний и Традесканций легко 
снимается без предварительной обработки, при небольшом увеличении служит 
прекрасным материалом для наблюдения устьиц, при большем – клеточного строения 
растений.  

Клетки паренхимных тканей листьев и стеблей этих растений – замечательный 
образец внутриклеточных включений: кристаллов оксалата кальция в форме раффид и 
друз. Раффиды можно хорошо наблюдать также в клетках Lemna (Ряски) и Woifia 
(Вольфия), которая интересна и сама по себе, т.к. представляет собой самое маленькое 
цветковое растение. 

 
3. Паренхима. 

Хлорофиллоносная (ассимиляционная) паренхима отлично видна на срезах листа 
видов Canna - Канн, Zandedeschia – Зантедесхий (Калл), причем у последних, являющихся 
водными растениями, можно наблюдать аэренхиму.  

Водозапасающая паренхима может наглядно быть показана на таких примерах, как 
ткани стебля Кактусов (Cactaceae), Алоэ (Aloe), Хавортий (Haworthia), суккулентных 
Крестовников (Senecio) – все это суккулентные растения.  

Из других видов запасающей паренхимы особенно интересно бывает рассматривать 
клетки эндосперма Ricinus communis – Клещевины, при окраске раствором иода на этом 
объекте можно сразу рассмотреть крахмальные зерна (становящиеся синими), белковые 
включения (бурые) и капли масла (желтые). 

 
4. Проводящие ткани. 

Проводящие ткани обычно рассматриваются на примере готовых окрашенных 
препаратов, например стебля липы. Живой материал нашей коллекции позволяет 
расширить набор иллюстративного материала; срезы стеблей: Перцев (Piper nigrum, 
P.longum, P.ornatum) – пример рассеянного расположения пучков у двудольных растений; 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


Цилиндропунции (Cylindropuntia subulata) – пример суккулентного строения стебля с 
широким проводящим кольцом, Миртиллокактуса (Myrtyllocactus geometrisans) – с узким. 

Конечно, более четко увидеть картину расположения проводящих пучков можно 
при осуществлении окрашивания тканей, для этого используются раствор флороглюцина в 
соляной кислоте и ряд красителей. 

 
5. Железки и волоски. 

Особый интерес представляют специализированные железистые волоски и сидячие 
железки насекомоядных растений: Росянок, Жирянок. Не менее интересны липкие 
железки вегетативных органов растений семейства Pedaliaceae.  

Мертвые волоски удобно рассматривать в ареолах Кактусов, на листьях опушенных 
видов Kalanchoe (K. millottii, K. beharensis). Исключительно наглядной иллюстрацией 
живых многоклеточных волосков служит Hynura aurantiaca. 

 
6. Жизненные формы растений. 

Жизненные формы чаще всего классифицируются по Раункиеру, однако данная 
система не очень удобна при работе с живыми тропическими растениями. Здесь больше 
подходит более старая система, включающаяся такие группы, как: 

Деревья – представители рода Фикус наиболее полно помогают проиллюстрировать 
самые разные типы деревьев тропического леса, а такой вид, как Ficus carica (Инжир) – 
представитель листопадных деревьев тепло-умеренной зоны. 

Кустарники – в нашей коллекции представлены видами Каллистемонов, Акаций, 
Миртом обыкновенным.  

Особая форма – розеточные деревья и кустарники могут быть наглядно показаны на 
примере Пальм, дынного дерева (Carica papaya), Эониумов (Aeonium), Azorina vidallii. 

Лианы делятся на ряд групп, среди которых следует показать в первую очередь три 
основные: лазящие, корнелазящие и вьющиеся. Представителями первой группы могут 
служить Кобея (Cobaea scandens), Страстоцвет (виды Passiflora). Ко второй группе 
относится Ficus pumila, Monstera deliciosa, Syngonium. Из третьей стоит упомянуть редко 
встречающуюся в коллекциях Bowiea volubilis, на примере которой можно также 
знакомить обучающихся со строением луковиц и приспособлениями к засухе 
(суккулентностью). 

Травы – самая крупная группа коллекции, поэтому она неизбежно распадается на 
ряд подгрупп. Наиболее полно представлены у нас суккуленты Старого и Нового света, 
коллекция насчитывает более 200 видов. 

 
7. Конвергенция. 
 Прекрасным, можно сказать классическим, примером конвергенции в царстве 
растений являются такие объекты, как суккуленты (например, Кактусы и Молочаи). 
Наиболее выигрышным является использование максимально схожих между собой пар 
видов, например: Euphorbia ingens – Cereus sp.; Euphorbia horrida – Uebelmannia pectinifera; 
Euphorbia obesa – Lobivia sp. Не менее наглядно иллюстрируют конвергенцию пары: 
Crassula mesembryanthemopsis – Haworthia hybrida; Haworthia marginata – Agave victoriae-
reginae; Haworthia integra – Sempervivum tectorum. 
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8. Мимикрия. 
Лучшим примерами мимикрии служат виды семейства Айзовых, которые не 

случайно называются «живыми камнями». Здесь следует упомянуть виды родов Lithops, 
Conophytum, Faucaria, Pleiospilos и многие другие (приложение 2). 

 
9. Мирмекофиллия. 

Отличный пример симбиоза растений и муравьев – виды Hydnophytum и 
Mirmecodia. В клубнях этих видов в природе постоянно живут муравьи, в 
условиях культуры в нашей коллекции муравьев, конечно, нет, но отверстия и 
ходы продолжают образовываться (приложение 3). 

Еще одно проявление мирмекофилии – нектароносные железки 
Бальзаминов (род Impatiens), которые очень хорошо наблюдать как при 
увеличении, так и невооруженным глазом. Выделение сахара бывают столь 
активно, что его можно есть к радости детей! 

 
10. Движение растений. 

Движение растений обычно протекают незаметно… Но есть и исключения из этого 
общего правила. Во-первых, это насекомоядные растения, прежде всего – Венерина 
мухоловка (Dionea muscipula). Росянки и жирянки также способны к движению, хотя у 
представителей этих родов он протекает не столь быстро. 

Еще один выдающийся пример – Мимоза (Mimosa pudica). Это, наверно, любимое 
растения младших школьников (приложение 4).  
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Приложения 
 

Приложение 1. 
 

Конвергенция - Crassula mesembryanthemopsis – Haworthia hybrida 
 

 
 

Приложение 2. 
 

Мимикрирующие виды –Конофитумы и Литопсы 
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Приложение 3. 

Мирмекофиты – Hydnophytum и Mirmecodia 

 
 

Приложение 4. 
Мимоза стыдливая 
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