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Цель исследования: узнать, почему листья 
осенью изменяют окраску и опадают?  
Задачи: 

       1. изучить причины  изменения окраски  
листьев  осенью;  
      2. узнать, зачем деревья сбрасывают 
листья; 
      3. изучить строение листа. 
Гипотеза: Листья желтеют и опадают из-за 
наступления холодов. 
Методы исследования: наблюдение, анализ 
литературы.  

 
 



Актуальность темы исследования:           Лес, точно терем  расписной,  

Лиловый, золотой, багряный,  

Весёлой, пёстрою стеной  

Стоит над светлою поляной. 

(И.Бунин) 

Осень. Каждый год она удивляет нас пышным убранством 
деревьев, золотым листопадом. Что же происходит в 

природе? Какой художник дарит деревьям сказочный убор? 
Почему в сентябре листья начинают менять свою окраску, а 

в октябре начинает листопад? 
Этот вопрос всегда возникает, когда идёшь по дорожке 

парка или по лесной тропинке осенней порой, а под ногами 
шуршат опавшие листья. 

Меня заинтересовало, почему листья всё лето были 
зелёными, а осенью на одних деревьях они желтеют, на 

других становятся оранжевыми, а на некоторых даже 
багряными. Почему вся эта красота постепенно опадает? И я 

решил изучить этот вопрос и выяснить причину этого 
явления. 



Анкетирование. 
Я провёл анкетирование среди учащихся 4 «А» и 4 
«Б» классов ГБОУ –школы-интерната №113. Цель –
выяснить, что они знают о причинах такого 
природного явления, как листопад? 
Всего было опрошено 11 человек. 
На первый вопрос «Из-за чего листья осенью 
изменяют окраску?» 4 человека ответили 
правильно,7 –неправильно. 
На второй вопрос « Почему деревья осенью 
сбрасывают листья?» 1 человек ответил правильно, 
10-неправильно. 
Из опроса видно, что основная масса 
опрашиваемых учащихся не могут объяснить 
почему листья изменяют цвет и опадают осенью. 

 



Чтобы узнать, почему 
листья меняют цвет и 
опадают,я стал 
наблюдать, как 
менялась окраска 
деревьев в этом году, 
когда наступил 
листопад и записывал 
свои наблюдения. 
Кроме наблюдений, я 
читал статьи в 
энциклопедии «Всё обо 
всём» и рассказ 
Паустовского 
«Подарок». 



Чтобы лучше понять 
происходящие с 
листьями изменения, я 
изучил строение листа. 

Рассматривая лист, 
можно увидеть пластину 
и черешок . Черешком 
лист прикрепляется к 
ветке. 



На листовой пластине 
чётко выражены жилки. 
Они выглядят пучками. По 
жилкам в лист поступает 
вода и минеральные соли. 
Одна крупная жилка 
расположена в середине 
листа. Это –главная жилка. 
От неё влево и вправо 
отходят мелкие, образуя 
сетку. 



Из энциклопедии я узнал ,почему листья летом  
имеют зелёный цвет. Оказывается, внутри  
листа происходит  удивительный процесс  
под названием фотосинтез. 
 

 

В результате его из воды 
 и углекислого газа  

образуется 
 органическое вещество.  

Такое волшебство  
происходит 

 только когда много  
тепла и света. 



В процессе фотосинтеза участвует пигмент 
хлорофилл, который и придаёт листьям зелёную 

окраску. 



 Кроме  этого пигмента у листьев есть и другие 
красители, которые отвечают за их осеннюю 
окраску. Это ксантофилл , каротин и антоцианин. 



Мне стало интересно, почему же  если все 
пигменты живут вместе, летом на деревьях листья 

только зелёные, а с наступлением осени они 
становятся жёлтыми, оранжевыми и даже 

красными? 



Оказывается, всё дело в том, что в тёплое время 
хлорофилл очень активен и своим большим 

количеством маскирует другие красители, их 
прост не видно. Когда наступает осень, 

солнечного света и тепла становится мало, 
хлорофилла вырабатывается всё меньше. И 

тогда начинаю просвечиваться другие пигменты: 
ксантофилл и каротин. 



Если активируется  
ксантофилл, то на 
 дереве появляются 
 жёлтые листья. 

Каротин придаёт  
листьям оранжевую 

 окраску. 
 

 
За красный цвет 
 отвечает пигмент- 
антоцианин.  



Для его активации  

нужна низкая  

температура воздуха  

и много солнечного  

света. 

 

 А когда осенью долго 

 стоит тёплая и  

пасмурная погода,  

листья на деревьях  

в основном жёлтые. 



Мне стало интересно. Если для образования 
хлорофилла в листьях нужно много тепла и 

света, нельзя ли, создав такие условия, 
сохранить дерево зелёным круглый год? 

Найти ответ на этот вопрос мне помог 
рассказ К.Г.Паустовского «Подарок».  



В нём описан интересный 
эксперимент. Маленькую 
берёзку посадили в ящик 
и занесли в дом. Она 
долго оставалась зелёной, 
даже когда за окном все 
деревья уже пожелтели. 
Но, когда с деревьев 
попадали листья, на этой 
берёзке сразу пожелтели 
все листья и быстро 
опали. Домашнее тепло не 
сохранило её зелёный 
наряд. 



Значит, у всех деревьев есть «внутренние часы» по 
которым  они  живут: весной распускаются почки, 

потом листья растут, а осенью постепенно меняют 
окраску и опадают. Всему своё время. И эти 

«внутренние часы» –закон природы. 



Если бы осенью деревья не сбрасывали листья, они 
бы погибли. Теряя листья, деревья защищают себя. 

Ведь через листья испаряется вода, которая 
поступает из почвы в дерево. Почва зимой 

замерзает, вода перестаёт поступать и дерево 
может погибнуть.Теряя листья, деревья 

защищаются от «зимней засухи». Нет у дерева 
листьев – нет и такого обильного испарения воды. 

 



А еще за лето в листьях скапливаются 
излишки минеральных солей и вредных 

веществ из воздуха. Если листья останутся на 
дереве , оно отравит само себя. А если 

выпавший снег ляжет на неопавшую листву, 
дерево под его тяжестью может сломаться. 



Проведя исследовательскую работу, мы узнали: 

•  почему осенью листья изменяют свой цвет; 

•  что влияет на окраску листа; 

•  почему происходит листопад. 

Оказывается, кроме известного нам хлорофилла, в листьях 
растений присутствуют в разных долях и другие пигменты – 
ксантофилл,каротин, антоцианы. Вместе с хлорофиллом они 
поглощают более широкий спектр световой энергии. Но с 
приходом осени хлорофилл разрушается быстрее, чем 
вырабатывается, и красно-желтые пигменты затмевают 
зеленую окраску.  

С листьями деревья избавляются от вредных продуктов 
обмена веществ. Питательные же вещества и необходимые 
минеральные элементы в пору отмирания почти полностью 
переходят из листьев во внутренние части растений.  



Гипотеза о том , что листья 
желтеют и опадают из-за 

наступления холодов-
подтвердилась. 
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