
Лабораторная работа № 2 

 

Тема: растительные ткани 

Цель: Изучить типы растительных тканей. 

Умения и навыки: Научиться готовить препараты и отличать 

типы растительных тканей. 

Литература: 

1. Дорохина Н.Л., Нехлюдова Л.С. Руководство к лабораторным 
занятиям по ботанике с основами экологии. - М.: 

Просвещение, 1980. 

2. Медведева В.К. Ботаника. - М.: Медицина, 1980. 

 

Порядок работы: 

1. Дать определение растительной ткани; 1. с. 19. 

2. Рассмотреть в микроскоп и зарисовать верхушечную меристему 
побега элодеи; 1. с. 20, рис. 8. 

3. Покровные ткани: рассмотреть и зарисовать эпидерму листа 
пеларгонии или традесканции; 1. с. 20-22; рассмотреть и 

зарисовать эпидермальные волоски на препаратах герани, 

чистотела и др.; 2. рис. 20,21; рассмотреть пробку 

(вторичную покровную ткань) на примере клубней картофеля, 

корнеплодов свеклы, редиса и др.; рассмотреть кору 

(третичную покровную ткань) на примере старых корней, 

стволов. 

4. Механические ткани: 

 дать определение колленхимы и зарисовать ее в стебле тыквы; 

1.с 23; 2. рис.25; 

 определение и рисунок склеренхимы на примере стебля 

герани;1.с 23, 2.рис. 27; 

 зарисовать древесинные и лубяные волокна; 2. рис.23,29; 

 рассмотреть в микроскоп и зарисовать каменистые клетки 

мякоти плодов груши или айвы; 1. С. 24-25; 2. рис. 30; 

4. Проводящие ткани; 1. С. 23-26; 

 рассмотреть в микроскоп приготовленные препараты и 

зарисовать ксилему и флоэму. Препараты №№ 7, 8 (для 

образца: рисунок 2, рис.34, 35); 

 зарисовать типы расположения ксилемы и флоэмы (типы 

сосудисто - волокнистых пучков СВП); 2. рис. 37. 



 

Материалы и приборы: микроскопы, препаровальные иглы, пинцеты, 

стекла, лезвия, салфетки, побеги элодеи, листья герани, 

традесканции, чистотела и др., корнеплоды свеклы, редиса, клубни 

картофеля, кора старого дерева, стебель тыквы, волокна льна, 

хлопка, плоды груши или айвы, готовые препараты №№ 7,8. 

 

Контрольные вопросы: 

1.Какие шесть типов тканей существуют в растениях? 

2.Образовательные ткани и их подразделения. 

3.Виды покровных тканей. 

4.Значение и виды механической ткани. 

5.Проводящие ткани, их функции, структура. Сосудисто-волокнистые 

пучки. 

6.Значение и функции основной и выделительной ткани. 

 
 

 

 

1. Растительная ткань-это группа клеток, которые имеют общее происхождение, 

выполняют одну или несколько функций и занимают свойственное им 

положение в организме растения. Органы растения образованы разными 

тканями. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F


2.Верхушечная меристема побега элодеи 

Верхушечная меристема побега элодеи (А - продольный разрез, Б - внешний вид и продольный разрез конуса 

нарастания, В - клетки первичной меристемы, Г - паренхимная клетка листа , закончившая 

дифференцировку). 

1 - конус нарастания , 2 - зачаток листа. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Покровные ткани: рассмотреть и зарисовать эпидерму листа пеларгонии или традесканции; 

1. с. 20-22; рассмотреть и зарисовать эпидермальные волоски на препаратах герани, чистотела 

и др.; 2. рис. 20,21; рассмотреть пробку (вторичную покровную ткань) на примере клубней 

картофеля, корнеплодов свеклы, редиса и др.; рассмотреть кору (третичную покровную ткань) 

на примере старых корней, стволов. 

                                                       Эпидермис традесканции: 1 - пора в клеточной стенке; 

2 - кристалл щавелевокислого кальция; 3 - 

лейкопласты; 4 - ядро; 5 - хлоропласты; 6 - 

цитоплазма; 7 - замыкающие клетки устьица 

(увеличение 20 X 40)  

http://medbiol.ru/medbiol/botanica/0015a8aa.htm
http://medbiol.ru/medbiol/botanica/0014c4c8.htm

