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На «Загадках природы» мы изучали функции частей растений. 
Мы сравнили, какие функции выполняют разные части растений.

Корни – удерживают растение в почве; 
поглощают воду.

Стебель – держит листья, цветы, плоды.

Листья – поглощают свет, закрывают от 
солнца цветок, очищают воздух.

Цветок – привлекает насекомых.

Плоды служат для размножения.



Если сравнить растение с человеком, то 
получается, что корень – это, как рот у 
человека. 

Возникает вопрос, как же так получается, 
что, человек, когда пьет воду, то вода 
направляется вниз, а растение, когда пьёт 
воду, вода направляется вверх. 

Что происходит внутри растения такого, что 
заставляет воду подниматься вверх?

В ходе нашей работы, мы попытались найти 
ключик к этой загадке.



Наши гипотезы:

Гипотеза 1:

Когда растение получает 
воду, корень начинает 
впитывать воду через 
специальные дырочки. Когда 
воды становится очень 
много, ей некуда деваться, и 
она поднимается вверх по 
стеблю.



Наши гипотезы:
Гипотеза 2:

Внутри ствола есть какое – то 
вещество, которое действует 
как магнит.

Вода поднимается вверх под 
действием этой силы, 
похожей на магнитное 
притяжение.



Наши гипотезы:
Гипотеза 3:

Ствол внутри мягкий и 
пористый, состоит из 
похожих на клеточки, 
ступенек. Вода поднимается 
по ним как по ступенькам, 
подобно губке, которая 
впитывает воду. 



Эксперимент.
Во время обсуждения наших 

гипотез, мы пришли к выводу, что в 
процессе поглощения воды участвует 
не только корень. 

Мы решили проверить, может ли 
растение пить воду без корня.

Для этого мы провели эксперимент.

Мы взяли цветы белого цвета и 
поставили их в воду с разным 
красителем.

Мы предположили, что если 
растение пьёт воду без корня, то 
цветы изменят свой цвет.



Результаты:

Через сутки:



Через двое суток:



Выводы:
1. Растение может поглощать 
воду без корня.

2. Растение обладает какой –
то «сосущей силой», которая 
заставляет воду подниматься 
вверх.



Изучаем стебель.

Мы сделали продольный 
разрез стебля и увидели, что 
краситель проходит не по 
всему стеблю, а только по 
краям, под корой.

Значит, внутри стебля есть 
специальные каналы, по 
которым идет вода.

Что же заставляет её 
двигаться?



Изучаем лист.

Мы заметили, что окрасились не 
только цветы, но и лист розы. 

Все прожилки листа были 
красными, и край листочка тоже 
был красным.

Вода дошла до края листа и 
лепестков и исчезла. Куда?

Выпуклые линии на поверхности 
листа – это каналы, проводящие сок 
растения. 

По этим каналам вода и попадает 
от корня к листьям.



Изучаем лист.
РАССМОТРИМ  ЛИСТ ПОД 
МИКРОСКОПОМ



Наши наблюдения.
По микроскопом мы 

рассмотрели нижнюю часть 
листа комнатного растения 
каланхое.  

Мы увидели, что лист весь 
усеян мелкими отверстиями. 
Их очень много.

Это поры или устьица. 
Через них испаряется вода и 
идет газообмен.



Выводы:
С поверхности листа 

постоянно идет испарение 

влаги. Испарение и создает ту 

«сосущую силу» внутри 

растения, благодаря которой 

вода поднимается вверх от 

корня  по стеблю к листьям.



Заключение:

В процессе работы, мы много нового узнали о растениях, 
попытались понять, что происходит внутри растения при 
поглощении воды. 

Но растения хранят еще много тайн, которые нам 
предстоит раскрыть.

Над проектом работали: Лысенко Ксения, Белянина Саша, Малявский Игорь, Демин 
Стас, Лобановский Егор, Чернов Иван, Силина Лиза, Стадухин Слава.
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