
Тема исследования: «Видоизменения листьев» 

1) Проблема - почему листья видоизменяются? 

2) Цель работы – изучить видоизменение листьев 

3) Задачи: 

-собрать информацию о строении, функциях, видоизменениях листа 

-проанализировать эту информацию  

-сделать выводы о зависимости видоизменения листа от условий обитания растений 

4) Объект – листья 

5) Предмет – видоизменение листа 

6) Гипотеза – листья видоизменяются для приспособления к условиям внешней среды 

7) Методы – наблюдение, сравнение, описание, создание гербария 

8) Ход исследования 

9) Вывод 

10) Источники информации 

Лист – специализированный орган побега, содержащий клетки, которые улавливают 

солнечный свет, необходимый для осуществления воздушного питания. 

Видоизменения, по-моему, связаны с адаптацией к условием обитания. 

Адаптация  

Адаптация - это развитие любого признака, который способствует выживанию вида и его 

размножению. В процессе своей жизнедеятельности растения адаптируются к: 

загрязнению атмосферы, засолению почвы, различным биотическим и климатическим 

факторам и т.д. 

Видоизменения: уменьшение числа устьиц на листьях, сокращение площади листьев, 

позволяющие резко снизить испарение влаги, либо, наконец, способность запасать влагу в 

сочных частях, как, например, у кактусов и молочаев. 

Чем жестче и тяжелее условия обитания, тем гениальнее и разнообразнее 

приспособляемость растений к превратностям окружающей среды. Нередко 

приспособление заходит столь далеко, что внешняя среда начинает полностью определять 

форму растения. И тогда растения, относящиеся к различным семействам, но обитающие 

в одних и тех же суровых условиях, часто становятся внешне столь похожими друг на 

друга, что это может ввести в заблуждение в отношении истинности их родственных 

связей. 

У каждого вида программа развития признаков заложена в генетическом материале. 

Материал и закодированная в нем программа передаются от одного поколения другому, 



оставаясь относительно неизменными, благодаря чему представители того или иного вида 

выглядят и ведут себя почти одинаково. Однако в популяции организмов любого вида 

всегда присутствуют небольшие изменения генетического материала и, следовательно, 

вариации признаков отдельных особей. Именно из этих разнообразных генетических 

вариаций процесс приспособления отбирает те признаки, которые благоприятствуют 

развитию таких признаков, которые в наибольшей степени увеличивают шансы на 

выживание и тем самым на сохранение генетического материала. Адаптация, таким 

образом, может рассматриваться как процесс, посредством которого генетический 

материал повышает свои шансы на сохранение в последующих поколениях в условиях 

изменяющейся окружающей среды. 

Все живые организмы приспособлены к своим местообитаниям: болотные растения — к 

болотам, пустынные — к пустыням и т. д. Адаптация (от латинского слова adaptatio — 

прилаживание, приспособление) — процесс, а также результат приспособления строения 

и функций организмов и их органов к условиям среды обитания. Общая 

приспособленность живых организмов к условиям существования складывается из 

множества отдельных адаптации самого разного масштаба.  

Я рассматривал видоизменение листьев у следующих растений.  

Кактусы. Например, в пустынных областях для многих видов, и, прежде всего, для 

кактусов, наиболее рациональной оказалась форма шара. Однако не все то, что имеет 

шарообразную форму и утыкано шипами-колючками, - кактусы. Столь целесообразная 

конструкция, позволяющая выжить в тяжелейших условиях пустынь и полупустынь, 

возникла и в других систематических группах растений, не принадлежащих к семейству 

кактусовых. И наоборот, кактусы не всегда приобретают форму шара или колонны, 

усеянной колючками.  

Росянка круглолистная — многолетнее травянистое насекомоядное растение. Обычное 

растение во многих районах Северного полушария. В России встречается почти по 

всей европейской части (кроме её юга и юго-востока), а также в Сибири и на Дальнем 

Востоке. Более обычна для нечернозёмной полосы. Листья распростёртые по поверхности 

почвы, с длинными черешками, собраны в прикорневую розетку. Листовые пластинки 

округлые, в диаметре до 2 см, ширина чуть превышает длину. Листья сверху и по краям 

усажены красноватыми железистыми волосками в виде головок на длинных стебельках, 

которые достигают в длину 4—5 мм. Волоски выделяют клейкую жидкость в виде 

блестящих капель. Они чувствительны к раздражению, и когда насекомое попадает на 

лист, изгибаются и захватывают его.  Цветки мелкие, белые. Цветёт в июне—августе. 

Пузырча́ткаобыкнове́нная (Utriculáriavulgáris) — водное 

растение, вид рода Пузырчатка (Utricularia)семейства Пузырчатковые(Lentibulariaceae). 

Листья тонко рассечены на узкие доли, на которых расположены маленькие овальные 

ловчие пузырьки с воздухом. Ловит мелких 

насекомых, ракообразных, водоросли (например, вольвокс). Цветёт с июня по сентябрь. 

Цветоносы длиной 15—30 см, на них — крупные ярко-жёлтые цветки. Свободно плавает в 

медленно текущих или стоячих водах канав, прудов, болот. Пузырчатка обыкновенная 

включена в Красные книги ряда регионов России.  Исследователи из Франции и Германии 

признали пузырчатку самым быстрым хищным растением в мире.  
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Жиря́нка обыкнове́нная (лат. Pinguículavulgáris) — многолетнее травянистое 

растение рода Жирянка семействаПузырчатковые (Lentibulariaceae).Многолетние травяни

стые растения с очень коротким корневищемЛистья почти сидячие, собранные в 

прикорневую розетку, продолговато-эллиптической формы, суженные к основанию, 2—

4 см длиной и 0,6—2 см шириной, с желёзисто-клейкой светло-зелёной верхней 

поверхностью. Цветкисине-фиолетового цвета располагаются на одном или нескольких, 

сначала густо покрытых мелкими волоскам цветоносах 5—17 см высотой, поникающие.  

Произрастают на болотистых лугах, болотах. Естественный ареал вида простирается 

в Евразии от Западной Европы до Дальнего Востока России и Японии, в Америке вид 

распространён на северо-востоке США и в Канаде. Описан из Западной Европы. 

Обыкновенная мухоловка — хищник, охотится на мух, тараканов, термитов, пауков, 

чешуйниц, блох, моль и других мелких членистоногих. Мухоловки убивают свою добычу 

путём впрыскивания яда, а затем съедают. 

Пихта - Пирамидальные деревья, несущие кольчато расположенные горизонтальные 

ветви. Листья игольчатые (хвоя), плоские, у основания суженные в короткий черешок, 

цельнокрайние, снизу с двумя белыми полосками, сохраняющиеся в течение нескольких 

лет, на ветвях обыкновенно расправленные гребенчато вследствие изгибания черешков на 

две стороны. 

Иван-да-марья — народное название нескольких травянистых растений, цветы которых 

(или верхние части всего растения) отличаются присутствием двух резко различаемых 

окрасок, чаще всего жёлтой и синей или фиолетовой. 

Пуансеттия-Родиной растения являются тропические леса Мексики на тихоокеанском 

побережье. Общее английское имя пуансеттия, цветок получил в честь Джоэля Робертса 

Поинсетта, который интродуцировал его в США в 1825 году, будучи первым министром 

США в Мексике. 

По-научному пуансеттия называется молочай красивейший (Euphorbiapulcherrima), а в 

Европе и США известна под народным именем – Рождественская Звезда, Вифлеемская 

звезда, Звезда Христа, так, как зацветает перед католическим Рождеством (25-е декабря). 

В США растение очень активно используется при праздновании Рождества в качестве 

украшения домов, церквей, офисов и общественных мест, а 12 декабря является 

официальным национальным днем пуансеттии. 

Алоэ - короткий стебель (или ствол) усажен толстыми мясистыми мечевидными 

листьями, собранными в густые розетки и расположенными в них по спирали. У 

некоторых видов листья достигают 60 см длины
[8]

. Края листьев могут быть гладкими или 

зубчатыми, усаженными по краю острыми шипами или мягкими ресничками. Мякоть 

листа разделена на характерные ячейки, сохраняющие запасы влаги во время засухи. 

Цветки небольшие, трубчатые, белые, красные, жёлтые или оранжевые, расположенные 

на длинном цветоносе в верхушечной многоцветковой кистиРод Алоэ объединяет 

многолетние листовые травянистые, кустарниковые или древовидныексерофиты и 

суккуленты.. 

Камнеломка – разрушительница скал. Она может расти прямо из монолитной скалы. 

Образовывает розетки или подушки, стоящие из переплетенных листьев. Из них растут 
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цветки, расположенные на колосовидных соцветиях. Они очень длинные, даже свисают. 

Корни камнеломок растут в виде ветвей. Их небольшой вес служит якорем, они 

проникают вглубь расщелин гор в поисках воды. Они так приспособились жить на голых 

скалах, что в прочих местах просто не растут. 

Камнеломковые ограждены от животных скалами. Травоядные просто не могут до них 

добраться. Растения популярные, могут расти даже в домашних условиях. Правда, они в 

помещении не такие насыщенные и развесистые, с тонкими побегами. Садоводы их тоже 

вниманием не обошли, используют для разных композиций при устройстве альпийских 

горок. Растения свободно поддаются культивированию, не требуют большого ухода. 

Артишок-«Овощ», который употребляется в пищу, - это, фактически, нераскрывшаяся 

корзинка будущего цветка, который в зрелом виде имеет сходство с чертополохом.  

Известно более 140 видов этого растения, но пищевую ценность представляют только 

около 40. В настоящее время артишок растёт в Центральной и Южной Европе, Северной 

Африке, Южной Америке и Калифорнии. Большинство артишоков выращивается как 

овощная культура в таких странах, как Франция, Испания, Италия. Практически весь 

артишок, поставляемый на американский рынок, выращивается в Калифорнии, а 

калифорнийский городок Кастровилл претендует на мировую столицу артишока, хотя это 

звание с успехом могли бы оспорить Аликанте в Испании и Бриндизи в Италии.  

Преимущественно готовят свежие артишоки, они могут храниться неделю, но свой аромат 

начинают терять сразу после срезания. Употребление артишоков разнообразно — их 

подают и в качестве самостоятельного блюда, и в качестве гарнира, с ним делают салаты и 

пиццы, также его добавляют к пастам, тушеным блюдам и пирогам. С артишоками 

готовят даже десерты и хлеб. Артишоки подают и в горячем и в холодном виде.  

Артишоки собирают на нескольких стадиях их созревания. Совсем молодые артишоки, 

которые бывают размером с куриное яйцо или меньше, могут употребляться в пищу 

целиком в сыром или полусыром виде. Маленькие и средние артишоки используются 

также для консервирования и маринования (с морской водой или оливковым маслом с 

добавлением различных трав). Крупные артишоки (размером с крупный апельсин) 

употребляются в пищу только в отварном виде, и только частично (перед варкой у них 

отрезают жёсткие кончики листьев и удаляют жёсткие волоски в самом центре). 

Раскрывшиеся, жёсткие артишоки с побуревшими листьями уже непригодны к 

употреблению.  

Листья, стебель и корни растения используются во Вьетнаме для приготовления 

артишокового чая
[4]

. В его состав входят соцветия, корни и стебли растения. Вкус 

заваренного напитка напоминает кофе и действует как тонизирующее средство
[5]

.  

Толстя́нка (лат. Crássula) — родсуккулентных растений семейства Толстянковые. 

Включает в себя от 300 до 350 видов, из которых более двухсот произрастают в Южной 

Африке; значительное число видов распространено в Тропической Африке и на 

Мадагаскаре, несколько видов встречается на юге Аравии. Растения этого рода 

распространены очень широко, но преимущественно в Южном полушарии.  

Многие виды используются в комнатном цветоводстве; комнатные растения этого рода с 

круглыми листьями, похожими на монеты, иногда называют «денежным деревом». 

Некоторые суккуленты в естественных условиях могут накапливать заметное количество 

мышьяка в листьях, поэтому могут быть ядовитыми
[3]

 (это не относится к комнатным 
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растениям, растущим на бедной мышьяком почве). Представители этого рода крайне 

разнообразны по внешнему облику. Большинство видов — многолетние растения, часто с 

монокарпическими побегами, от нескольких сантиметров до 3—4 метров высотой.  

Листья супротивные, у многих видов собраны в прикорневую розетку, простые, 

цельнокрайние, нередко реснитчатые, в основании свободные или сросшиеся.  

Цветки маленькие, белые, беловатые, желтоватые, редко красные, очень редко 

голубоватые, в конечных или боковых метельчато-зонтиковидных или кистевидных 

соцветиях, реже цветки одиночные пазушные, обычно пятичленные.  

Вывод – листьям в ходе эволюции пришлось адаптироваться к окружающей среде по 

разным причинам: от изменения климата до влияния животных 

Источники информации:http://biofile.ru/bio/5001.html 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%B0 

http://mirznanii.com/a/327990/adaptatsiya-rasteniy-k-okruzhayushchey-srede 

http://flowersholiday.com/poinsettia-christmas-star-flower-uhod/ 

http://zakustom.com/blog/43760346213/Senpoliya-ili-uzambarskaya-fialka:-ot-A-do-YA 

https://infourok.ru/issledovatelskaya-rabota-na-temu-hischnie-rasteniya-

1013238.htmlhttp://fb.ru/article/269285/gornyie-tsvetyi-nazvaniya-i-osobennosti 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0

%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D1%85%D0%B

E%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%B4%D0%B0-

%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F 

http://fb.ru/article/269285/gornyie-tsvetyi-nazvaniya-i-osobennosti 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%

BD%D0%BA%D0%B0 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
http://biofile.ru/bio/5001.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%B0
http://mirznanii.com/a/327990/adaptatsiya-rasteniy-k-okruzhayushchey-srede
http://flowersholiday.com/poinsettia-christmas-star-flower-uhod/
http://zakustom.com/blog/43760346213/Senpoliya-ili-uzambarskaya-fialka:-ot-A-do-YA
https://infourok.ru/issledovatelskaya-rabota-na-temu-hischnie-rasteniya-1013238.html
https://infourok.ru/issledovatelskaya-rabota-na-temu-hischnie-rasteniya-1013238.html
http://fb.ru/article/269285/gornyie-tsvetyi-nazvaniya-i-osobennosti
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%B4%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%B4%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F
http://fb.ru/article/269285/gornyie-tsvetyi-nazvaniya-i-osobennosti
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0

