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Виртуальная экскурсия-путешествие
«Эти удивительные растения»

Цель:
- Знакомство с удивительными растениями, встречающимися на нашей
Планете.
Задачи:
- расширить и углубить знания учащихся о растениях, населяющих
нашу Планету;
- способствовать развитию кругозора учащихся, интереса к изучению
жизни растений;
- расширить эмоциональную сферу;
- воспитывать бережное отношение к природе;
- продолжить формирование нравственного и эстетического вкуса.
Методы:
- словесный (эвристическая беседа, викторина)
- наглядный: демонстрация фотографий, иллюстраций.
Оборудование:
- глобус, фотографии растений, наглядные пособия, компьютер.

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ.
Чтобы познакомиться с миром растений, внимательно посмотрим
вокруг. В деревне, на море, в городе или в лесу нас окружают деревья,
кустарники, травы и цветы. Это всё растения. На Земле существует великое
множество их видов.
Растения живут рядом с нами. Совсем, как люди, которые одеваются и
питаются в соответствии с климатом своей страны, растения
приспособились к жизни в разных климатических зонах.
Растения разнообразны по размерам, внешнему виду и образу жизни.
Одни - гиганты, другие видны только при сильном увеличении, одни
отличаются сложнейшим строением, другие просты и состоят всего лишь из
одной клетки. Одни имеют роскошную окраску, другие бесцветны. Одни
живут на суше, другие - обитатели водных просторов.
В этом необъятном многообразии земной флоры немало удивительных
растений, которые, например, могут расти без почвы, могут питаться
насекомыми и даже птицами, помогают человеку своими целебными
свойствами.
На нашей Земле 90% биологической массы составляют растения, их
почти полмиллиона видов. Без растений жизнь на земле была бы
невозможна, так как они являются лёгкими планеты. Растения поглощают
углекислый газ и другие вредные вещества и выделяют кислород, которым
мы дышим. Я хочу рассказать Вам о самых удивительных растениях нашей
планеты.
О некоторых наиболее интересных, по моему мнению, представителях
земной флоры я вам сегодня расскажу.

САГУАРО

Самый большой кактус в мире, растет в Мексике. Он достигает высоты
в 15 метров. В цветке 3500 тычинок, которые настолько большие, что мелкие
птицы вьют иногда там гнезда.

ПУЙЯ РАЙМОНДА

Высота растения 12 метров. Растет в Боливии. Цветет один раз за всю
жизнь, когда достигает возраста 150 лет. После цветения почти сразу
умирает.

АМОРФОФАЛЛУС

Растет в тропических лесах на острове Суматра (Индонезия). Это самое
вонючее в мире растение. Оно пахнет гниющей рыбой. Весь остров Суматра
пропах этим запахом.

РАФФЛЕЗИЯ

Растет в тропических лесах на острове Малакка (Индонезия). У них нет
листьев, нет стеблей, и нет корней. Живет оно на лианах и питаются за счет
других растений. Вес цветка достигает 10кг. Цветовая гамма напоминает
огромный кусок мяса с прожилками. Запах цветков похож на запах тухлого
мяса. Запах тухлятины притягивает основных опылителей этого растения мух.

НЕПЕНТЕС

Растет в тропических лесах Азии (Индонезия). Это самое крупное
хищное растение. Оно привлекает свои жертвы яркой окраской и способно
переварить даже крупную добычу. Лягушки, птицы и даже крысы
попадаются в его яркие ловушки.

ВЕНЕРИНА МУХОЛОВКА

Небольшое травянистое растение. Растение болотистых областей
восточного побережья США (Мышеловка - перевод с латинского). Это ещё
более удивительное «растение – убийца». Видоизменённые листья –
«челюсти» этого растения покушаются на жизнь не только насекомых, но и
улиток и даже лягушек.

КРОВАВЫЙ ЗУБ (жвачка с дьявольской начинкой Клубника со сливками)

Этот милый грибок растет в России в Якутске. Он похож на жеваную
жевательную резинку, сочащуюся кровью и пахнущую клубникой. Но не
вздумайте его есть или даже лизнуть – он очень ядовитый. Его белая (слегка
розовая) бархатная шапка имеет причудливую форму с небольшими
впадинками, на которых красуются капельки ярко- красного цвета. С
возрастом появляются наросты по краям, которые очень похожи на зубы.
Отсюда и пошло название «кровоточащий зуб». Этот гриб можно увидеть
только в хвойных лесах. Наиболее благоприятными условиями для его
произрастания находятся в Северной Америке, Центральной Европе и
Австралии.

ПОРКУПИНСКИЙ ТОМАТ

Это чудовище растет на Мадагаскаре. Его высота полтора метра. Его
листья покрыты устрашающего вида колючками оранжевого цвета. У этого
шипастого чуда-юда невероятно красивые фиолетовые цветки, собранные в
гроздья, которыми он приманивает к себе своих жертв. Вот вы уже
наклоняетесь, чтобы сорвать один из них и оказываетесь насажанными на
«смертоносные» шипы. Кроме того, что он колюч и ядовит, его еще
практически невозможно убить. Большинство химикатов ему нипочем и он
может пережить лютые холода и даже сильную засуху.

РУКА БУДДЫ

Больше похоже на щупальца осьминога. Мерзкие щупальца
оказываются довольно-таки съедобным, можно даже сказать вкусным,
цитрусовым фруктом, который невероятно популярен в Китае и Японии. По
сути, рука Будды – это странного вида лимон, в котором зачастую кроме
кожуры ничего и нет. Фрукт привлекает не только необычным внешним
видом, но и своими ароматическими свойствами. В Японии из него
заваривают чай, а в Китае хранят дома в качестве талисмана, который
приносит в дом удачу, счастье, отгоняет всякую «нечесть» и дарует
долголетие. Еще из этих лимонных щупалец делают варенье, мармелад и
пахнущие фиалками духи.

КУКОЛЬНЫЕ ГЛАЗКИ

В лучшем случае, эта «красота» похожа на инопланетный сорняк, а в
худшем на вкопанный в землю тотем с насаженными на него глазами.
Никакими особенностями, кроме своего внешнего вида данное растение не
обладает.
Одно из самых красивых растений в мире — выглядит, как капля воды.

РОСЯНКА- следующий представитель удивительных растений

Растет на торфяных болотах. Его листья покрыты красноватыми
ловчими волосками щупальцами с красной головкой наверху. Она выделяет
липкую жидкость и поэтому вся поверхность листа как будто покрыта росой.
Мухи, муравьи, привлеченные блеском капелек, попадают на лист и
прилипают к нему. Насекомое обволакивается слизью. Край листа начинает
медленно загибаться и накрывает свою добычу, которая тут же начинает
перевариваться.

Следующее растение, о котором пойдет речь - БАНАН.
Это одно из самых древних культивируемых пищевых культур. Его
родиной считаются острова Малайского архипелага, где, как полагают
ученые, древние жители выращивали их и употребляли в пищу. Плод
банана – многосеменная ягода.

Банановые пальмы растут в жарких и влажных странах. Это не деревья,
а многолетние травянистые растения, стебель которых расположен под
землей. Вертикальный «ствол» образован листьями, расположенными по

спирали. Высота банана может достигать 8-10 метров, но есть и
декоративные карликовые формы, которые выращивают в горшках. Банан –
это растение, которое плодоносит лишь раз в жизни. После цветения и
плодоношения наземная часть банана отмирает. Но в процессе роста
главного растения, под землёй образуется много спящих почек. Часть из них
прорастает, образуя новые растения. Такое вегетативное размножение очень
эффективно, поскольку занимает меньше времени, так как плоды лишены
семян, и растение размножается исключительно вегетативным способом.
Каждое из которых дает огромные кисти плодов: банановые грозди.
Банановые пальмы культивируют на огромных плантациях. Бананы растут
очень быстро. После созревания плодов вся надземная часть отмирает. А под
землей образуются новые побеги.

ЭВКАЛИПТ.
Родина Австралия и прилегающие острова. «Дерево–бесстыдник». Это
забавное прозвище деревья получили благодаря уникальной особенности.
Известно не так уж много деревьев, способных самостоятельно
освобождаться
от коры. Эвкалипт – это дерево способно «вечно
омолаживаться»

- высокие от 90 до 155 м, красивые, большей частью смолистые
деревья (семейство Миртовых); листья неопадающие цельные, сине-зелёные,
кожистые, пахучие. Эвкалипт очень быстро растет, но очень подолгу
приходится ожидать его цветения. Красные цветки распускаются через 1- 1,5
года после появления бутонов. Плоды созревают тоже целый год и еще
несколько лет висят на дереве. Эвкалипт - ценное растение. Из его прочной
древесины делают крепежные сваи, сучки и ветки перерабатывают в бумагу.
Растения – великаны.

СЕЙБА.
Очень красивое дерево. Родина- Америка и Западная Африка. Известно
благодаря своей живучести и красоте, широко распространено в солнечных
теплых странах. Известно также как хлопковое дерево. Сейба является
разновидностью баобаба.

Это дерево дает людям натуральные растительные волокна. Сейбавысокое, до 45 метров в высоту дерево. У молодых деревьев ствол и ветки
усажены мощными, короткими шипами. На одних ветках зеленеют листья,
на других - опадают, а третьи - совсем голые. Плоды сейбы - продолговатые
коробочки длиной 10 -12см. Растение широко распространено в Бразилии,
Мексике, Индокитае. Именем этого священного дерева названы города в
Коста-Рике и Гондурасе. В качестве дерева жизни оно представляет
официальный символ государства Гватемала. Произрастает Сейба и в
Израиле. Сейба -дерево считающееся символом жизни у народов Майя. И
сейчас к дереву жизни люди приходят как в храм, чтобы помолиться и
поделиться самым сокровенным. Во многих небольших населенных пунктах
священная сейба располагается в самом центре на площади. Часто можно
увидеть обширные вырубленные леса, только Сейбы остаются не тронутыми
и восхищают всех своим удивительно красивым пышным цветением. Это
кладезь полезных свойств.

ГИГАНТСКИЙ КАКТУС

Цереус гигантский может достигать 15 метров в высоту и весит
несколько тонн. Прежде чем растение зацветет, должно пройти не менее 50
лет. Растет очень медленно, цветут очень редко.

БУТЫЛОЧНОЕ ДЕРЕВО.

Бутылочные деревья имеют оригинальный бутылкообразный ствол,
толстый у основания и резко суживающийся кверху. В дождливое время года
в стволе деревьев скапливаются большие запасы влаги, которые расходуются
в засушливый период.

БАОБАБ.

Баобаб знаменит своими необычными пропорциями. Это одно из самых
толстых деревьев в мире - при средней окружности ствола 9-10 м, его высота
всего 18-25 м. Наверху ствол разделяется на толстые, почти горизонтальные
ветви, образующие большую, до 38 м в диаметре, крону. Рыхлая, пористая
древесина баобаба способна в сезон дождей впитывать воду, как губка, что
объясняет необычную толщину этих деревьев - они, по сути, являются
огромными водными резервуарами

БАНЬЯН.

Баньян. Огромное дерево, начинающее своё развитие, прикрепившись
к ветвям какого-нибудь другого дерева, на которое его семена заносят птицы.
Тонкий ствол образует многочисленные воздушные корни, которые быстро
растут книзу и укореняются в почве, сильно разветвляясь. Впоследствии
воздушные корни утолщаются, превращаясь в толстые столбы (до 10 м в
окружности).

СЕКВОЙЯ ВЕЧНОЗЕЛЕНАЯ (Мамонтово дерево).

- одно из самых велико возрастных и самых высоких деревьев на
земле. Это дерево с красной древесиной достигает поистине гигантской
высоты до 111 метров! Секвойя - одна из главных долгожительниц
растительного мира. Секвойя обычно доживает "всего лишь" до 3000 лет.

ГУННЕРА

гигантский бразильский ревень само по себе это огромное растение. Его
листья на родине, во влажных болотах Бразилии, достигают в диаметре 1,5 -3
метра.

В Южной Америке, в бассейне реки Амазонки обитает самая большая
кувшинка в мире – гигантская ВИКТОРИЯ АМАЗОНСКАЯ. Диаметр ее
листьев достигает двух метров.

Итак, мы с вами познакомились с некоторыми представителями мира
растений разных уголков мира. Давайте вспомним, что мы узнали о них?
Ответы учащихся.
- Чем особенны эти растения?
Ответы учащихся.
Подведение итогов
Ну вот, мы и познакомились сегодня со многими растениями,
населяющими нашу планету. Еще очень много существует растений и
деревьев, которые знакомят нас с великолепием и разнообразием природы.
И в дальнейшем мы с вами продолжим знакомство с новыми и новыми
растениями нашей большой планеты.
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