
Практическое 
занятие 7: 
лист



Sambucus racemosa
Почки вегетативные, вегетативно-генеративные





Задание 1. Строение почек бузины красной (Sambucus racemosa L.)

На побеге бузины найдите вегетативные и вегетативно-генеративные почки. Зарисуйте их внешний вид и 
продольный разрез вегетативно-генеративной почки. Зарисуйте внешний вид вегетативной почки и разложите её 
на серию листовых образований. Зарисуйте серию. 

Обозначьте: почечные чешуи (катафиллы), зачатки зеленых листьев (номофиллов), конус нарастания, зачаточный 
стебель, зачаточное соцветие.



Строение почек бузины красной (Sambucus
racemosa L.)



Задание 2. Ярусные категории 
(формации) листьев ландыша 

(Convallaria majalis L.).

Зарисуйте общий вид растения с 
вегетативным и генеративным побегом. 
Отметьте листья низовой (катафиллы), 
срединной (номофиллы) и верховой 
(гипсофиллы) формации.



Определение листа, части листа
Пластинка
Черешок 
Прилистники

Порядок развития частей листа

Лист – боковой двусторонне симметричный орган 
растения с ограниченным  верхушечным ростом, 
ответственный за фотосинтез, транспирацию и дыхание



Задание 3. Простой лист боярышника (Crataegus sp.) со свободными прилистниками. 
Сложный непарноперистый лист шиповника (Rosa sp.) с приросшими к черешку 
прилистниками.



Влагалище листа



Раструб
- сросшиеся вокруг стебля 

прилистники



Задание 4. Простой лист горца змеиного (Polygonum bistorta L.) c прилистниками, 
преобразованными в раструб.Простой лист сныти (Aegopodium podagraria L.) c основанием, 
преобразованным во влагалище листа.

У каждого растения зарисуйте 
общий вид листа, его основания 
и/или прилистников.



Типы мезофилла

Мезофилл: столбчатый и губчатый



Типы мезофилла
дланевидные клетки



Типы листовых 
пластинок

Бифациальные, 
изолатеральные
(эквифациальные), 
унифациальные
листья



Формирование унифациальных пластинок

унифациальные

бифациальные

изолатеральные
(эквифациальные)

эквифациальныйунифациальный



Camellia sp.





Отражение типов фотосинтеза в анатомическом строении 
листа

С4-растения имеют более эффективный 
способ фиксации CO2 и потому теряют 
меньше влаги (подходит для аридных 
условий и интенсивной инсоляции). Но 
такая фиксация CO2 требует более 
высоких энергетических затрат. 
Процессы фиксации  CO2 и синтеза 
углеводов пространственно разобщены

кранцевое строение обкладки 

Panicum miliaceum

Kranz type





Отражение типов фотосинтеза в анатомическом строении листа

Процессы фиксации  CO2 и синтеза углеводов разобщены только во времени. Ночью клетка 
фиксирует CO2 и производит С-4 кислоты, которые она выводит к вакуоль, поэтому клетки 
мезофилла крупные, изодиаметрические

Sempervivum
globiferum



ЛИСТ хвойных



Листья хвойных

Подрод Pinus (Diploxylon)

Подрод Strobus (Haploxylon)

Pinus nigra



ЛИСТ: ХВОИНКА

Особенности: cкладчатый мезофилл, 
смоляные ходы, эндодерма, 
трансфузионная ткань – особый тип 
проводящей ткани



ЛИСТ: ХВОИНКА





Задания анатомической части:

5. Анатомическое строение листа камелии японской (Camellia japonica L.) на поперечном 
срезе.
Рассмотрите при малом увеличении постоянный препарат поперечного среза листа камелии. 
Зарисуйте схему анатомического строения. Обозначьте верхнюю и нижнюю эпидерму, устьица, 
колленхиму, хлоренхиму (столбчатый или палисадный мезофилл), губчатый мезофилл, склереиды
и клетки с друзами оксалата кальция.
6. Анатомическое строение хвоинки сосны (Pinus sylvestris L.) на поперечном срезе.
Рассмотрите при малом увеличении постоянный препарат поперечного среза хвоинки сосны. 
Зарисуйте схему анатомического строения, обратив внимание на строение эпидермы, гиподермы, 
устьиц, находящихся на уровне гиподермы, складчатого мезофилла со смоляными ходами, 
эндодермы с поясками Каспари, трансфузионной ткани, проводящих пучков и склеренхимных
волокон. На большом увеличении зарисуйте несколько клеток складчатого мезофилла и несколько 
клеток трансфузионной ткани.
7. Анатомическое строение листовой пластинки при C-4 фотосинтез. Листовая пластинка 
Echinochloa crusgalli (L.) P.Beauv.
С поперечного среза листовой пластинки при большом увеличении микроскопа зарисовать 
участок листа в области пучка мелкой жилки, обозначив крупные клетки кранцевой обкладки и 
примыкающие к ним более мелкие клетки мезофилла.
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