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ТЕМА: ЛИСТ - БОКОВОЙ ОРГАН ПОБЕГА 
Задания выполняются письменно в тетрадях 

Задание 1: Используя текст лекции дайте общую характеристику листа 

Задание 2: Используя текст лекции дайте определение следующим понятиям: 
листовая пластинка; основание листа; черешковые листья; сидячие листья; 

листовая подушечка; влагалище листа; прилистники; раструб; простой лист; 

сложный лист; цельные листья; рассеченные листья; лопастные листья; 

перистосложные листья; непарноперистые листья; парноперистый лист;  

Задание 3: Зарисуйте в тетради рисунок. Определите основные части листа и 

запищите их обозначения 
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2- 

3- 

4- 
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Задание 4: Используя текст лекции дайте характеристику листорасположения 

(мутовчатое, очередное, супротивное). 

Задание 5: Используя текст лекции дайте характеристику по степени 

расчленения листовой пластинки 

Задание 6: Используя текст лекции дайте характеристику следующим типам 

жилкования листа: простое жилкование; дихотомическое; сетчатое 

жилкование дуговое. 
 

Общая характеристика листа 

Лист - уплощенный боковой орган побега с билатеральной симметрией; он 

закладывается в виде листового бугорка, представляющего собой боковой 

выступ побега. Зачаток листа увеличивается в длину за счет роста верхушки и 

в ширину - за счет краевого роста. У семенных растений верхушечный рост 

быстро прекращается. После развертывания почки происходит многократное 

деление всех клеток листа (у двудольных) и увеличение их размеров. После 

дифференциации клеток меристемы в постоянные ткани лист нарастает за счет 

меристемы в основании листовой пластинки. У большинства растений 

деятельность этой меристемы быстро заканчивается, и лишь у немногих, таких 

как кливия, амариллис, продолжается достаточно долго. 

У однолетних травянистых растений продолжительность жизни стебля и 

листа практически одинаковая - 45-120 дней, у вечнозеленых - 1-5 лет, у 

хвойных, таких как пихта, - до 10 лет. 



Первые листья семенных растений представлены семядолями зародыша. 

Следующие (настоящие) листья формируются в виде меристематических 

бугорков - примордиев, возникающих из верхушечной меристемы побега. 

Лист выполняет три главные функции: фотосинтез, газообмен и 

транспирацию. Кроме того, он может быть органом защиты (чешуи, колючки), 

прикрепления к опоре (усики), запаса питательных веществ и воды, а также 

вегетативного размножения. 

Основные функции листа - фотосинтез, транспирация и газообмен. 

 

Морфология листа. 

Лист большинства растений состоит из листовой пластинки, черешка, у 

многих листьев есть прилистники. Листовая пластинка – расширенная, 

обычно плоская часть листа, выполняющая функции фотосинтеза, 

транспирации и газообмена.По форме листовые пластики бывают округлые, 

овальные, элиптические, яйцевидные, линейные, ланцетные, стреловидные, 

копьевидные и другие. Форма края листовой пластинки (рис. 1) бывает: 

цельнокрайной, зубчатой, пильчатой, городчатой, выемчатой и т.д. Пластинка 

листа может быть цельной и рассеченной. Рассечение может быть пальчатым 

и перистым. Если рассеченность края не превышает одной четверти ширины 

полупластинки, то листья называют цельными, если же надрезанность 

пластинки больше, то такие листья называются расчлененными. 

 

Рис. 1. Форма края листовой пластинки:  

1 — цельнокрайный; 2. — реснитчатый; 3 — пильчатый; 4 зубчатый; 5 — струговидный; 

6 — городчатый; 7 — волнистый; 8 — выемчатый. 

По степени расчленения листовой пластинки различают (рис. 

2) лопастные листья – выемки не доходят до половины полупластинки 

(дуб), раздельные – выемки заходят глубже половины полупластинки 

(герань), рассеченные листья – выемки достигают главной жилки листа 

(картофель, гусиная лапка). 
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Рис. 2. Расчленение листовой пластинки: 

1 — перисто-лопастной; 2 — перисто-раздельный; 3 — перисто-

рассеченный; 4 — пальчато-лопастной; 5 — пальчато-раздельный; 

6 — пальчато-рассеченный. 

Черешок – суженная часть листа, соединяющая листовую пластинку с 

основанием и регулирующая положение листа по отношению к свету. Листья 

с черешками называют черешковыми, без черешков – сидячими. Если 

основание листа в виде трубки охватывающее часть стебля (пшеница), то 

такие листья называют влагалищными. 

Прилистники – листовидные образования у основания листа, которые 

служат для защиты молодого листа и пазушной почки. Встречаются не у всех 

растений. У большинства растений у взрослых листьев прилистники 

отсутствуют (дуб). Иногда прилистники достигают значительного развития, 

их размеры превышают размеры листовых пластинок (горох). В этом случае 

прилистники выполняют роль фотосинтезирующих органов. 

 

Рис. 3. Типы листьев: 

А – черешковый, Б – сидячий, В – влагалищный. 

1 — листовая пластинка; 2 — черешок; 3 — прилистники; 4 — 

основание листа; 5 – листовое влагалище. 
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Листорасположение. Может быть очередное, когда на каждом узле (место 

прикрепления основания листа к стеблю) располагается по одному листу, 

причем основания листьев можно соединить условной спиральной линией, 

растянутой вдоль оси побега (береза, липа); супротивное – от узла отходят два 

сидящих друг против друга листа (клен, сирень); мутовчатое – от узла 

отходит более двух листьев (олеандр, вороний глаз). 

 

Рис. 4. Листорасположение:  

1 — очередное; 2 — супротивное; 3 — мутовчатое. 

Сложные листья. Различают листья простые и сложные. Листья, имеющие 

одну пластинку, называются простыми. Простые листья при листопаде 

опадают целиком или вообще не опадают (у большинства травянистых 

растений). Такие листья свойственны подавляющему большинству растений 

(береза, клен, одуванчик). Сложные листья – листья, состоящие из нескольких 

четко обособленных листовых пластинок (листочков), каждый из которых 

своим черешком прикреплен к общему черешку (рахису). Часто сложный лист 

опадает по частям: сначала листочки, а потом черешок. 

В зависимости от расположения листочков различают (рис. 5) 

перистосложные листья – листья, у которых листочки располагаются по бокам 

рахиса. Когда верхушка рахиса заканчивается одним непарным листочком, 

такие листья называются непарноперистыми (шиповник). У парноперистого 

листа все листочки имеют себе пару (акация желтая). Пальчатосложные листья 

– листья, у которых листочки располагаются не по длине рахиса, а лишь на его 

верхушке в одной плоскости, классический пример лист конского каштана. 

Частным случаем сложного листа является тройчатый лист – лист, имеющий 

только три листочка (клевер, кислица). 

Если на рахисе сложных листьев образуются боковые ответвления, тогда 

возникают дважды- , триждыперистосложные листья. Например, у мимозы 

дваждыперистосложный лист. 
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Рис. 5. Сложные листья: 

1 – непарноперистосложный; 2 – парноперистосложный; 3 – пальчатосложный;  

4 – тройчатосложный; 5 – дваждытройчатосложный; 6 – дваждыперистосложный. 

Жилкование листьев. В зависимости от расположения сосудисто-волокнистых 

пучков (жилок) в листовой пластинке, различают несколько типов 

жилкования. 

 

 

Рис. 6. Жилкование листьев: 

1 — параллельное; 2 — дуговое; 3 — сетчатое с перистым расположением основных 

жилок; 4 — сетчатое с пальчатым расположением основных жилок; 5 — 

дихотомическое. 

Наиболее древнее – простое жилкование – листовую пластинку от 

основания до верхушки пронизывает только одна жилка (мхи, плауны), такие 

листья называются микрофиллами. 

Если листовую пластинку пронизывают вильчато разветвленные жилки 

(гинкго), то такое жилкование называется дихотомическим. 

Для двудольных растений характерно сетчатое жилкование – обычно из 

черешка в листовую пластинку входит одна жилка, которая затем дает 



ответвления – боковые жилки, образующие густую сеть. Сетчатое жилкование 

может быть перистым и пальчатым. 

У однодольных растений дуговое или параллельное жилкование. Дуговое – 

листовую пластинку от основания до верхушки пронизывает несколько 

одинаковых жилок, располагающихся дугообразно (ландыш, чемерица), 

параллельное – листовую пластинку от основания до верхушки пронизывает 

несколько одинаковых жилок, располагающихся параллельно (рожь, осока); 

 При описании также обращают внимание на форму верхушки, основания и 

края пластинки. 

 
Рисунок. 7. Основные типы верхушек, оснований и края листовых пластинок: А – 

верхушки: 1 – острая; 2 – заостренная; 3 – тупая; 4 – округлая; 5 – усеченная; 6 - 

выемчатая; 7 – остроконечная; Б – основания: 1 – узкоклиновидное; 2 – клиновидное; 3 – 

ширококлиновидное; 4 – низбегающее; 5 – усеченное; 6 – округлое; 7 – выемчатое; 8 – 

сердцевидное; В – край листа: 1 – пильчатый; 2 – двоякопильчатый; 3 - зубчатый; 4 – 

городчатый; 5 – выемчатый; 6 – цельный. 
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