
Хищные растения

МБОУ Лесногородская средняя общеобразовательная школа

Выполнили:

Кислицына Валерия,

Самохина Анастасия 

8 «А» 



Цели исследования

выявить причины, по 

которым растения 

превратились в хищников.



Задачи исследования
 Проанализировать литературу и интернет-ресурсы

по данной теме;

 Провести опрос среди одноклассников, что они 

знают о растениях хищниках;

 Провести исследование о возможности 

выращивания и содержания экзотического растения 

венериной мухоловки в домашних условиях;

 Используя найденные материалы, сделать 

заключение и вывод.



Предмет 

исследования 

Объект  

исследования 



Вопросы

1. Где в природе можно встретить хищное растение?

2. Какие растения называются хищными?

3. Почему у растений хищников появился такой способ 

питания?
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Сейчас в мире известно свыше 500 видов растений-

хищников.



Росянка
Росянковые —многолетние корневищные 

болотные или водные травянистые растения.

Растёт в России встречается три разновидности: 

росянка круглолистная, росянка английская и 

росянка промежуточная. В умеренном климате 

способны выживать в условиях сильных холодов 

посредством формирования зимующих почек.

Она выделяет липкую жидкость и поэтому вся 

поверхность листа как будто покрыта росой. В 

центре листа волосики короткие, по краям - более 

длинные. Мухи, муравьи, привлеченные блеском 

капелек, попадают на лист и прилипают к нему. 

Жертва мечется, бьётся и при этом задевает 

соседние волоски. Они тянутся к насекомому и 

обволакивают его своей слизью.



Жирянка
Семейство Пузырчатковые.

Растёт в Россия: Арктика; Европейская часть; 

Сибирь; Дальний Восток;

Европа: Северная, Средняя; Средиземноморье 

(восточное); Юго-Восточная Азия; Кавказ.

Верхняя сторона листа покрыта многочисленными 

желёзками: одни из них выделяют сахаристую 

слизь, являющуюся ловушкой для мелких 

насекомых; другие желёзки генерируют ферменты, 

способствующие перевариванию пищи. Движения 

попавшихся насекомых приводят к медленному 

скручиванию листа, а слизь растворяет белки 

жертвы. Цветки одиночные, на длинных 

цветоносах.



Саррацения

Семейство Саррацениевых. Естественная среда обитания 

этого растения – восточное побережье Северной Америки, 

но сегодня оно встречается также в Техасе и в юго-

восточной Канаде. Своих жертв саррацения ловит 

листьями в цветок, имеющий форму кувшина с глубокой 

воронкой и небольшим капюшоном над отверстием.







• Каждая ловушка за свою жизнь способна поймать до семи кормовых

объектов.

• Одноразовое касание усика не даст никакого эффекта. Но стоит насекомому

сделать два последовательных прикосновения к двум разным волоскам и

ловушки сомкнется в мгновение ока, за 0,1 секунды. Этот сложный

механизм необходим во избежание холостых захлопываний при попадании

капель дождя или других предметов.

• Венерина мухоловка является одним из немногих растений, которые

способны на столь молниеносные движения.

Интересные факты:





Заключение и вывод
Проанализировав и изучив материалы, представленные в литературе 

и интернет-ресурсов, мы пришли к выводу, что хищные растения 

бывают прекрасны внешне и опасны по своей природе для насекомых 

и мелких животных. Обычно такие растения обитают в обедненных 

азотом местах, а животных используют как дополнительный источник 

азота. Проведя анкетирование среди учащихся 8 классов, мы 

выяснили, что современные ученики мало интересуются как в целом 

растениями, так и в особенности растениями, занесёнными в 

Красную книгу. Конкретно на приведенном примере растения-

хищника венерина мухоловка можно сделать заключение, что хоть и 

сложно, но всё же есть возможность вырастить столь экзотическое и 

опасное растение в домашних условиях. 



Спасибо за 

внимание!


