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Функции листа:
1. Фотосинтез (воздушное питание)
2. Газообмен – через устьица поглощение кислорода и 

выделение углекислого газа (дыхание); и наоборот –
поглощает СО2 и выделяет О2 при фотосинтеза.

3. Транспирация — испарение паров воды листьями -
защита от перегрева и подкачивание воды от корня

4. Защита от зашлакованности в виде осеннего 
листопада. Вместе с опавшими листьями растение 
освобождается от ненужных и вредных веществ.

5. Лист — орган вегетативного размножения.



Вегетативное размножение





Лист с ограниченным ростом
Черешок растет
Деление клеток по краям – там и растет
Листья папоротника растут верхушкой
Длина черешка и размер пластинки важны 
для мозаики
Влагалище трубка - защита зоны роста 
однодольных

Рост листа



Листовая 
мозаика



Жилкование листа





Сложные листья – только у Двудольных





Транспирация 



Транспирация– процесс испарения воды 
листьями



Транспирация 



Строение листа
• Снаружи – кожица (покровная ткань). Она 

прозрачная, в ней устьица.
• Под ней – мякоть листа –

фотосинтезирующая ткань: сверху 
столбчатая, снизу губчатая.

• Жилка (сосудисто-волокнистый пучок) –
состоит из механических волокон, ксилемы 
(сосуды – ток воды и солей) и флоэмы 
(ситовидные трубки – ток органики)









Световой и теневой лист



Устьица
• Состоят из двух замыкающих клеток – зеленые 

(хлоропласт есть и фотосинтез), могут менять форму и 
размер (открываются-закрываются)

• Функции: регулируют газообмен и транспирацию
• У двудольных находятся снизу листа, у однодольных – на 

обоих сторонах, у наводных – на верхней стороне.
• При низкой концентрации углекислого газа плотность 

устьиц увеличивается для обеспечения процессов 
фотосинтеза







Устьице 



Работа устьиц



Работа устьиц
1) Внутренняя стенка замыкающих клеток жестче; 

наружная тоньше и растягивается
2) Днем при фотосинтезе при накоплении 

углеводов в замыкающие клетки поступает вода 
(повышается тургорное давление), устьичная 
щель открывается. 

3) При отсутствии фотосинтеза углеводы 
превращаются в крахмал (осмотически не 
активен). Вода оттекает (понижается тургорное 
давление), замыкающие клетки спадаются, щель 
закрывается.



Закладка листьев



ЛИСТОВОЙ  
РУБЕЦ

На месте опавшего листа на 
веточке образуется рубец —

листовой след. 

http://www.plantarium.ru/dat/img/3/39/39025_36d973bf.jpg


Значение листопада
1. Уменьшение испарения воды осенью и зимой.
2. Уменьшается вероятность обламывания ветвей под 

тяжестью снега.
3. Лед по объему больше жидкой воды и разрывает 

изнутри клетки.
4. Удаление вредных накопившихся за лето веществ. 
5. Возвращение в почву минеральных веществ
6. Образуют слой, защищающий почву и корни от 

промерзания

Бывает летний в пустынях



Листопад 



Какие растения в природных условиях получают 
минеральное питание не из почвы, и поясните — как? 

Элементы ответа: 
Эпифиты (например, орхидеи) — с осадками из разлагающихся 

растительных остатков, скапливающихся в трещинах коры деревьев, 
развилках ветвей и др. 

Многие бобовые (например, горох, фасоль) и другие растения (ольха), 
имеющие симбиоз с азотфиксирующими бактериями или 
актиномицетами, получают соединения азота главным образом 
не из почвы. 

Паразиты (например, петров крест, заразиха) и полупаразит (например, 
Омела) получают элементы минерального питания из растений-хозяев. 

Насекомоядные растения (например, росянка, венерина мухоловка) —
из своих жертв. 

Водные растения (например, элодея, ряска) — поглощают элементы 
минерального питания из окружающей водной толщи.



Видоизменения листьев
• Колючки (кактус)
• Усики (горох)
• Ловчие листья насекомоядных (росянка, 

пузырчатка)
• Чешуевидные сухие и сочные (луковица)
• Чешуи почек
• Хвоинки голосеменных
• Суккулентные (запас воды)
• Запасающие воздух (кувшинка)



Видоизменения листьев





Признаки внешнего строения листьев, по 
которым можно определить условия обитания 

данного вида растений

• Большие листья с мощными жилками 
сформировались во влажном климате. 

• Крупные тонкие листья с устьицами только на 
верхней стороне листа развиваются у водных 
растений. 

• Мелкие листья, густое опушение, восковой 
налёт на кожице, небольшое количество 
устьиц – признаки засушливого климата. 



Восковый налет и опушенность 
уменьшают потери воды



Функция таких листьев?



Водяной лютик и стрелолист
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