
Природа  родного края. 

Тема: «Растения водоёмов Брянской  области». 

Кувшинка белая,  или  лилия водяная белая. 

Самое  красивое  водяное растение Брянщины. 

Кувшинка, потому что плоды у нее похожи на маленькие крыночки  – кувшинчики.  

Лилии  белые растут вперемешку с кубышками желтыми. Не только по цветкам, но и по 

листьям они хорошо различаются. Кожистые плавающие листья лилий – округлые. Лилии 

– как часы к вечеру закрывают цветки и окунаются под воду, а утром снова появляются на 

поверхности и раскрываются. Это растение из семейства кувшинковых. 

Цветки  всегда одиночны,  весьма  декоративны, лучеобразно  расположены. 

Семейство  кувшинковых  насчитывает 4 рода  и 80  видов. Распространены  они  по  

всему  земному  шару,  кроме  полярных  областей.  Растут  в  водоёмах с медленно 

текущей  или  стоячей  водой. 

Лилия  имеет  длинные  шнуровидные  стебли,  длинна  их  соответствует  глубине  воема.  

Цветки  раскрываются  утром,  вначале  в  7-8 часов  появляется  закрытый  бутон,  к  9  

часам  он  начинает  белеть  и раскрываться,  а  закрывается  вечером в 18 – 19 часов, и  

бутоны снова  погружаются  под  воду.  Листья  в  форме  сердечек  всегда  лежат  на  

воде.  Капельки  воды  скатываются  с листьев, потому   что  их   поверхность  покрыта  

воском. Подводные листья  нежные,  тонкие  и  почти  прозрачные. 

В корневищах  лилии  найдена  смесь  алкалоидов  гипотензивного  действия.  

Кувшинки  украшают  водоёмы.  На  Брянщине  кувшинка  белая встречается  на  всей её  

территории,  но  везде  стала  довольно  редким  видом,  поэтому 

включена  в  список  охраняемых  растении 

Рдест плавающий 

В глубине пруда растут растения, листья и стебли которых погружены в воду, -  

рдесты. С широкими овальными листьями с длинными черешками – рдест плавающий. У 

него одни листья плавают, а другие погружены в воду. Цветки мелкие, собраны в узкие 

колоски. Ко времени цветения от погруженных листьев остаются только черешки, 

которые, как ленты колышутся в воде. 

Рдест курчавый 

Рдест курчавый с извилистыми, как локоны листьями. У него все листья погружены в 

воду, а стебель четырехгранный 

Тростник обыкновенный 

Заросли тростника обыкновенного обычно бывают там, где вода сливпроточная. Это 

очень высокий злак с прочным стеблем и крупной метелкой, которая, как флаг, повернута 

по ветру. Тростник качается и шумит на ветру, он словно шепчет о чем-то, а поздним 

вечером этот шелест становится даже зловещим – так сквозь него гуляет ветер. Почему же 

тростник так легко качается на ветру? В тканях тростника есть полости, так называемые 

межклетники, наполненные воздухом. Так растение запасает воздух для дыхания, и само 

по себе оно легкое – ведь внутри у него воздух, поэтому от малейшего дуновения ветерка 

оно и колышется. Узкие листья тростника сидят по всему стеблю по очереди – один за 

другим. Тростник – это растение-индикатор. Он указывает на медленно текущие воды – 

начало заболачивания пруда. 

Росянка круглолистная. 

У этого растения листья мелкие круглые, расположены пучками. На каждом 

листике дрожит радужная капелька. Нет это не вода, не роса, а жидкость, которую  

выделяет само растение. Поэтому оно так и называется – росянка. Из пучка листочков, из 

розетки, торчит коротенький стебелек, а на нем несколько цветков. Цветки эти белые,  

маленькие. Росянка замечательна своими листьями и своей экологией. Росянка 

круглолистная житель самых тонких верховых болот. Это растение – животное, как 

определил ее Дарвин, насекомоядное растение из семейства росянковых. Она питается 

насекомыми, которых на болоте хоть отбавляй.  У каждого красновато-коричневого 



листочка росянки есть мелкие, похожие на булавки волоски. На каждом волоске сидит 

капелька клейкого сока. Сок этот блестит, как роса на солнце, - вот и получается росянка. 

Как только насекомое, привлеченное росой, садится на лист, чтобы слизать заманчивый 

сок, так сейчас же волоски листа загибаются, и мушка или комарик пойманы в ловушку. 

Волоски же не просто держат насекомое, которое приклеилось к листу, но выделяет едкий 

сок, который постепенно растворяет насекомое.  

На листьях происходит примерно то же, что и в желудке животных, - процесс 

пищеварения. Когда все насекомое съедено, железистые волоски разгибаются и ветер 

сдувает жесткие остатки насекомого: пленчатые крылышки, лапки, надкрылья мелких 

жучков. Их росянка не ест. Так росянка получает необходимые для жизни азот  и 

минеральные соли. 

Росянка – многолетнее растение. Она настолько мала, что  сфагнум (мох), который 

растет вверх, мог бы совершенно ее покрыть и от нее не осталось бы следа. Но росянка 

растет вверх вместе со сфагнумом, образуя каждый год новую розетку листьев. 

Растение это редкое находится на грани исчезновения. 

Белокрыльник болотный 

Белокрыльник любит влажные места, растет на болотах, отсюда и произошло 

название – белокрыльник болотный.  

Повсюду мелькают сердцевидные листья и белые яркие прицветники, словно 

крылья бабочки, около початков плодов ядовитого растения белокрыльника болотного.   

Ирис водяной 

Ярко-зеленые листья ириса водяного похожи на сабли. Цветы крупные, желтого 

цвета. Ирис водяной, как наш садовый синий ирис, но только гораздо выше. Растет ирис 

далеко от края болота и его не так-то легко достать. 

Сусак зонтичный 

Семейство сусаковых. Листья у него узкие трубки, немного похожи на стебли 

озерного камыша. Цветы похожи на красивые,  высокие зонтики, отсюда и произошло 

название. 

Рогоз широколистный. 

Это растение хорошо известно по черно-коричневым початкам, которые 

образуются к осени на макушке стебля. В народе его часто называют камышом, но это 

неправильно. 

Листья рогоза – сизые и узкие, как сабли, - повсюду торчат из воды. Рогоз растет 

там, где вода совсем перестала течь, стала мутной и стоячей. 

Стрелолист обыкновенный 

Семейства чистуховых. Его листья, – как копья или большие наконечники стрел. 

Листья своеобразной трехконечной формы. Одна вершина узкая, длинная, и две нижние 

вершины смотрят в разные стороны и изогнуты кверху. Стрела да и только. Цветки у 

стрелолиста замечательны тем, что в одних находятся только пестики, а в других – только 

тычинки. 

Вахта трилистная 

Листья тройчатые. Листовые овальные доли скреплены по три и похожи на зеленые 

кресты. Цветки собраны в густую кисть, у одних растений белые, а у других бело-

розовые. Эти цветки привлекают пчел. Они собирают пыльцу, высасывают нектар и 

попутно производят опыление цветков. Сочные листья вахты грызут бобры, ондатры, 

водяная крыса, если они растут близко к воде и едоки могут приплыть и полакомиться 

этой звериной «капустой». 
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