
ГЕККОН_Доклад 

Название команды Название доклада 
Тема 

доклада 

Натуралисты Каким путем пошли растения? Е 
1 

Самоотверженная и даже жертвенная забота о потомстве животных очевидна и 
наглядна. Что же касается растений, то здесь у нас нет никаких знаний. 

  

2 
Поэтому главным вопросом нашего исследования, используя различные источники, 
определить каким путем пошли растения? 

  

3 Наша цель получить полное представление о заботе о потомстве растений.    

4 

Сформировать систему знаний о заботе о потомстве - важнейшей составляющей в 
жизни всех существ. Рассмотреть факты заботы о потомстве у животных. Выявить 
возможные факты заботы о потомстве у растений. Сформировать представление о 
механизме заботы о потомстве у растений. 

  

5а 

Нет предела фантазиям, изобретениям и находкам природы. Они не только могут 
соперничать с разумными решениями мыслящих существ, но и представляют собой 
неисчерпаемый источник знаний, зачастую становясь примером для подражания. 
Именно таким изобретением можно считать заботу о потомстве. Ведь, как известно, 
для успешного существования биологического вида, каждое поколение его 
представителей должно оставить после себя потомство, способное к размножению. 

  

5б 

Растения, если можно так выразиться, «консервируют» зародышевую жизнь. В этом 
случае срабатывает биохимический механизм, когда в семени вырабатываются 
специальные вещества, тормозящие процесс развития до наступления благоприятных 
условий. Эта защита присуща тем растениям, которым целесообразно приостановить 
прорастание семени. Оно само в нужное время чутко определит подходящий момент. 
Защитив потомство, таким образом, растение позаботилось и о дальнейшем 
благоприятном путешествие семян.  

  

5в 

Способы распространения могут быть самыми разнообразными с использованием всех 
сил живой и неживой природы. С завидным упорством семенные растения расселяются 
по земле, преодолевая жару и морозы, засуху и переувлажнение, расстояния и 
преграды, неся потери и щедро раздавая плоды своего неутомимого молчаливого 
труда. Мы обратили внимание на некоторые из них. 

Полагаясь на птиц как на главных разносчиков, например, рябина одевает семена в 
жесткую оболочку, не поддающуюся перевариванию в пищеварительном тракте птиц. 
Сколько привлекательно ярко окрашенных плодов с  вкусной и питательной мякотью, 
которые с удовольствием поедают животные и распространяют семена. Вишня, слива, 
черешня, черемуха; ягоды древесных и кустарниковых пород в наших лесах: калины, 
крушины, малины и др.; маленьких кустарничков: черники, голубики, а также 
земляники. Не остаются незамеченными яблоки, груши и др. [рис.1] 

Трудолюбивые звери и птицы обычно в урожайные годы делают запасы, намного 
превосходящие их потребности, в многочисленных «кладовочках», о которых часто и 
забывают. Вот эти запасы и становятся распространяемым таким образом семенным 
фондом будущих поколений хвойных растений. [рис.2] 

Не столь привлекательные для животных семена гравилата лесного, череды, репейника 
и др. на поверхности имеются многочисленные выросты, крючочки и прицепки, 
прикрепляющие их к шерсти животных. [рис.3] 

Другая находка природы – это когда вырабатываются многочисленные механизмы 

  



разбрасывания семян из подсыхающего плода. Например, винтообразно скручиваются 
створки желтой акации, фасоли, мышиного горошка. [рис.4] 

Семена ели, сосны, у одуванчика и других сложноцветных свои парашютики, крылатки 
клена, опушенные семена кипрея (Иван-чая), маленькие семена тополей в пушистом 
одеянии  и совсем крошечные и легкие семена орхидей разносятся ветром. [рис.5] 

Очень часто многочисленные способы действуют совместно в разнообразных 
комбинациях, и это способствует еще большему успеху. 

5г 
Но с другой стороны, если благоприятные условия не наступят  до истечения срока 
всхожести, то оно погибнет. Где же тут забота? Растение отпускает семена искать 
счастья по белому свету. Можно ли это считать защитой потомства? 

  

5д    

6 
Наша работа дала нам представление о главных стартовых условиях в начале 
жизненного пути растения. Забота  о потомстве позволяет растениям жить в  разных 
частях планеты, надежно защищает от разных изменений и потрясений. 
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Не заполнять    
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