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Цель исследования: 
Изучить влияние внешних факторов (в частности, света) на рост и 
развитие растений.  

Задачи исследования: 
 

1. Научиться работать с научно-популярной литературой;   

2. Научиться выполнять простейшие исследования; 

3. Проверить научную гипотезу о воздействии света на  развитие и 
рост растений. 



Методика проведения 

исследовательской работы 

 
1. Изучение ранее опубликованных материалов. 

2. Эксперимент, исследование. 

3. Наблюдение. 

4. Вывод 



Представьте на несколько минут, что света просто нет 
(выключили), одна темнота кругом… 
Ну как? Какие ощущения? – непривычно и страшно. 
Мы даже не сможем пройти несколько метров, не говоря уже о 
дальнейшей жизни. 
 

Итак, свет 
необходим, 
безусловно всем 
живым организмам 



Введение 

 
Все мы знаем, какую огромную роль играют растения 
в жизни человека. Растения дают людям пищу, 
лекарства, сырье для промышленности, обогащают 
атмосферу кислородом.  

Чем глубже изучает человек природу, тем более 
очевидной и значимой видится роль растений.  

 

А как свет влияет на растения? 

 

В процессе исследования я хотел проверить 
утверждение о влиянии света на рост и развитие 
растений.  

 



Факторы, влияющие на рост растений   
 

Из литературы я узнал, что для жизни и 
полноценного роста и развития растений 
необходимы: 

              - тепло 

           - свет 

             - влага 

                                            - минеральные вещества 

                - воздух. 
 

 



Солнечный свет является одним из наиболее важных для 
жизни растений внешних факторов. С самого раннего утра и до 
самого позднего вечера в растениях происходит удивительный 
процесс - образование органических веществ необходимых 
для питания растений. 



В какой части растений и как происходит этот процесс? Какие 
вещества при этом образуются?  Что влияет на процесс? 
Человек пытался понять, почему листья растений тянутся к 
солнцу; их обрывали, и растение погибало. Но значение листа  
так и не удавалось выявить. 
Более 400 лет учёные ищут ответы на эти вопросы, но до сих 
пор не всё окончательно ясно.  



Лишь к концу XIX века окончательно стало известно, что на 
свету листья растений поглощают воду и углекислый газ и 
образуют органические вещества, которые используются для 
собственного питания. Этот процесс был назван фотосинтез (от 
греч. “фото” – свет, “синтез” – образование). 



Первым смог обобщить все данные, известные в науке к началу ХХ 
века и сформулировать научное понятие этого процесса, был 
русский ученый К.А. Тимирязев. Он более 30 лет отдал изучению 
фотосинтеза. 

Климент Аркадьевич  
Тимирязев 



Очень образно описал он это явления: «Дайте самому лучшему 
повару сколько угодно свежего воздуха, сколько угодно 
солнечного света и целую речку чистой воды и попросите, чтобы из 
всего этого он приготовил Вам сахар, крахмал, жиры и зерно, он 
решит, что вы над ним смеетесь. Но то, что кажется совершенно 
фантастическим человеку, беспрепятственно совершается в 
зеленых листьях растений». 



Для проверки утверждения о влиянии солнечного света на рост и 
развитие растений был проведен следующий опыт. В два контейнера 
были посажены по несколько луковиц репчатого лука. Один 
контейнер был поставлен у окна, а другой контейнер помещен в 
шкаф, без доступа солнечного света. В течение эксперимента 
проводились периодические наблюдения и контрольные измерения 
(1 раз в неделю). 
Наблюдения проводились в течение месяца. 

В процессе 
наблюдения я 
обратил внимание 
на то, что в темноте 
лук пророс быстрее. 
Обратившись к 
литературе, я 
выяснил, что лучи 
дневного света, 
угнетают появление 
всходов некоторых 
растений.   



Дата контрольного 

замера 

Средняя длина пера лука 

на свету 

Средняя длина пера 

лука в темноте 

30.09.2014 - - 

11.10.2014 0,5 см 2 см 

17.10.2014 3 см 7 см 

23.10.2014 7,5 см 14 см 

01.11.2014 13 см 21 см 

По окончанию эксперимента было зафиксировано, что перья лука 
растущего в темноте были достаточно длинными (в среднем 21 см), 
но в тоже время тонкими, бледно-зеленого цвета. А перья лука, 
выращенного на свету, были короче (в среднем 13 см), но более 
толстые и имели насыщенный темно-зеленый цвет.  



Данные наблюдений позволяют сделать следующие выводы: 
1. Солнечный свет оказывает непосредственное влияние на 
прорастание, рост и развитие перьев лука. 
2. При выращивании лука в условиях достаточной освещенности 
наблюдается его полноценный рост и развитие: перья 
естественной длины, насыщенного зеленого цвета. Процесс 
фотосинтеза идет нормально. 
3. При выращивании лука в условиях недостаточной освещенности 
перья лука тонкие и неестественно бледные, что говорит о 
недостатке питательных веществ для его нормального развития. 



Итак, Фотосинтез – процесс образования органических веществ 
из углекислого газа и воды при участии энергии солнечного 
света.  
Из научно-популярной литературы я узнал, что, зеленый цвет 
листьев растений – это цвет химического вещества хлорофилла 
(от греч. “хлорос” – зеленый, “филос”– лист), который 
содержится в клетках листьев. Это вещество играет в 
фотосинтезе главную роль. Именно через него растение 
поглощает световую энергию. Процесс фотосинтеза запускается, 
когда на молекулу хлорофилла попадает частица света (фотон).  
 
Я подробнее рассмотрел под микроскопом строение клетки листа 
на примере кожицы лука и его зеленого пера. 



Из литературы я узнал также, что луковица - это видоизмененный побег с коротким 
плоским стеблем (донцем) и мясистыми сочными листьями чешуями. Поэтому 
кожица лука представляет собой подобие листа, который развивается в темноте без 
доступа света, в результате чего в клетках кожицы лука отсутствует хлорофилл. 
(Фото 1 и 2) 

Фото 1. Микроскоп «Levenhuk D2L NG с 
цифровой камерой. Увеличение Х 4 

Фото 2. Микроскоп «Levenhuk D2L NG с 
цифровой камерой. Увеличение Х 10 

Клетки кожицы лука имеют удлиненную форму, близкую к прямоугольной. Границы и 
ядра клеток хорошо видны. Клетки выглядят светлыми прозрачными, потому, что 
значительный их объем занимает клеточный «сок» - запас воды в которой в 
растворенном виде находятся питательные вещества, пигмент, растворы органических 
кислот, минеральных солей и разнообразные продукты жизнедеятельности клетки.  

оболочка 

ядро 



Во втором случае я рассматривал под микроскопом фрагмент зеленого пера лука. К 
сожалению, в процессе подготовки образца, структура клеток была немного 
нарушена, но на фото отчетливо видны скопления хлорофилла, который придаёт 
зеленый цвет перу лука. 

Этот опыт подтверждает, что зеленый цвет листьям растений придает хлорофилл, 
который играет главную роль в процессе фотосинтеза. 

Фото 1. Микроскоп «Levenhuk D2L 
NG с цифровой камерой. 
Увеличение Х 4 

Фото 2. Микроскоп «Levenhuk D2L 
NG с цифровой камерой. 
Увеличение Х 4 

Фото 3. Микроскоп «Levenhuk D2L 
NG с цифровой камерой. 
Увеличение Х 4 



Вывод:  

Свет необходим растениям для 
важнейшего физиологического 
процесса — фотосинтеза. Только 
растения в процессе фотосинтеза 
образуют органические вещества, 
обеспечивают пищей животных и 
человека. В естественных условиях 
солнечный свет — единственный 
источник энергии, 
обеспечивающий процесс 
фотосинтеза. Если света растениям 
не хватает, фотосинтез в них 
протекает вяло, органических 
веществ образуется мало. Растения 
вырастают слабыми и бледными. 
Говорят: растения голодают. 
Для получения высоких и 
устойчивых урожаев необходимо 
знание требований, которые 
растения предъявляют к условиям 
жизни – свету, теплу, влаге, 
воздуху. 



Заключение.  

Мне было интересно 

проводить опыты. 

Изучив литературу, я 

узнал много нового о 

растениях. В 

дальнейшем я 

планирую продолжить 

исследования в этой 

области. А именно, 

меня интересуют 

вопросы воздействия 

на растения других 

факторов: тепла, 

влаги, воздуха. 
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