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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1 

Тема: СТРОЕНИЕ И РАЗНООБРАЗИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ КЛЕТОК 

Цель: Изучить строение клеток и расположение в них основных 

органоидов 

Задачи: Научиться работать с цифровым микроскопом, готовить 

препараты растительных срезов; сформировать умение проводить 

опыт по получению плазмолиза, проводить наблюдение и объяснять 

полученные результаты. 

Оборудование: микроскопы, предметные и покровные стекла, 

стеклянные палочки, стаканы с водой, фильтровальная бумага, 

растворы йода и поваренной соли, репчатый лук. 

Проверить представления об особенностях строения клеток эукариот 

и прокариот; клеток растений, животных, грибов. 

Ход работы 

Задание 1. 

Приборы увеличения микрообъектов. 

 Рассмотрите по таблице внешний вид и параметры первых и 

современных микроскопов. (см. приложение 1) 

 Ознакомьтесь с устройством и параметрами учебного цифрового 

микроскопа Digital 

Blue QX7  

 

-кратность 

увеличения, 

- режимы подсветки, 

- мобильный режим, 

- захват и фиксация 

изображения. 

 

 

 

В отчёт по л/р №1 

перенести рисунок и 

описание цифрового 

микроскопа Digital 

Blue QX7 

 

 

 

 

Задание 2. 

Техника приготовления и рассматривания растительных препаратов. 

 Приготовьте препарат кожицы лука, рассмотрите клетки под 

микроскопом х200 (клеточная стенка, цитоплазма, ядро). Сделайте 

снимок. Внимание! Препарат сохраните для задания 3. 

 Приготовьте лезвием тонкий срез клубня картофеля, окрасьте 

р-ром иода, рассмотрите клетки с включениями-крахмальными 

зёрнами. Сделайте снимок. 

 Приготовьте препарат эпидермиса листа пеларгонии (герани) 

методом косого срыва. Рассмотрите волосяные клетки. Проведите 

исследование на тему: Почему лист пеларгонии пахнет при малейшем 



Естествознание  Часть 2 ЖИВАЯ ПРИРОДА 
 

прикосновении? Сделайте снимок булавовидных клеток с вакуолями, 

заполненными эфирными маслами. 

Сдать на рабочий стол преподавателя папку от 

группы с тремя снимками микропрепаратов. Папку 

назвать номером группы.  

В отчёт по л/р по каждой технике записать алгоритм действий и 

приклеить фото, полученное цифровым микроскопом.  

 

Задание 3. Плазмолиз в растительной клетке.  

Изучите описание опыта (пп.1-3) и просмотрите фильм №2 . 

1.Приготовьте препарат кожицы лука, рассмотрите клетки под 

микроскопом. Обратите внимание на расположение цитоплазмы 

относительно клеточной оболочки. 

2.Удалите с микропрепарата воду, приложив фильтровальную бумагу 

к краю покровного стекла. Нанесите на предметное стекло (рядом с 

покровным) каплю раствора поваренной соли. Наблюдайте за 

изменением положения цитоплазмы (плазмолиз). 

3.Фильтровальной бумагой удалите раствор поваренной соли. 

Капните на предметное стекло 2-3 капли чистой воды. Наблюдайте 

за состоянием цитоплазмы (деплазмолиз). 

4.Объясните наблюдаемое явление. Обсудите в группе и ответьте на 

вопросы: куда двигалась вода (в клетки или из них) при помещении 

ткани в раствор соли? Чем можно объяснить такое направление 

движения воды? Куда двигалась вода при помещении ткани в воду? 

Чем это объясняется? Как вы думаете, что бы могло произойти в 

клетках, если бы их оставили в растворе соли на длительное 

время? Можно ли использовать раствор соли для уничтожения 

сорняков? 

 

В отчёт по л/р по данному заданию записать определение понятия 

«плазмолиз», его стадии и причины, сделать вывод о том, что 

благодаря осмосу как особому виду транспорта через 

плазматическую мембрану может происходить плазмолиз и 

деплазмолиз клетки. 

 

Задание 4. Движение цитоплазмы в клетке (циклоз) 

Рассмотреть по фильму №3 движение цитоплазмы.  

В отчёт по л/р по данному заданию записать определение понятия 

«циклоз», зарисовать (см учебник) ответить на вопрос: каково 

значение циклоза в жизнедеятельности клетки? 
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