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Предисловие 

 
 Методические указания к лабораторным занятиям составлены в 
соответствии с учебной программой по курсу Морфология растений. 

Морфология растений – это наука, которая изучает особенности и 
закономерности внешнего и внутреннего строения растений, их органов, 
процессы размножения, индивидуальное развитие, то есть охватывает все 
стороны жизни растений. 

Знание морфологии растений способствует формированию научного 
мировоззрения на процессы становления и развития растительных 
организмов, дает возможность понять закономерный характер появления 
приспособлений у высших растений к жизни в определенных 
местообитаниях. Изучение особенностей размножения растений позволяет 
подготовить научную основу для разработки приемов выращивания 
сельскохозяйственных, декоративных и лекарственных растений, разработки 
рекомендаций по рациональному использованию полезных дикорастущих 
растений и т. п. Морфолого-анатомические данные используются при 
составлении определителей растений, атласов, справочников, флор. Они 
находят применение в геологии, медицине, генетике, селекции и других 
направлениях практической деятельности человека. 

На лабораторных занятиях по морфологии растений детально 
разбирается анатомо-морфологическое строение вегетативных органов, что 
позволяет студентам получить четкое представление о тканях растительных 
организмов, их расположении в теле растения и выполняемых функциях. 
Знакомство с метаморфозами вегетативных органов расширяет 
представление об адаптивном значении этих изменений и их роли в жизни 
высших растений. Изучение явления симбиоза позволяет составить 
представление о взаимодействии растительных организмов с 
представителями почвенных микроорганизмов. 

Особое внимание в программе лабораторных занятий уделяется 
изучению цветков – особого репродуктивного органа покрытосеменных 
растений, так как усвоение этого материала является залогом успешной 
работы на учебных практиках по ботанике (на 1 курсе) и геоботанике (на 2 
курсе), при освоении курса систематики высших растений. 

В процессе прохождения лабораторных занятий совершенствуются 
навыки работы с оптическими приборами, приобретается умение работы с 
гербарным и зафиксированным материалом, отрабатывается техника 
приготовления анатомических срезов и временных препаратов, выполнения 
биологического рисунка. 

Морфология растений – это фундаментальный курс, основа для всех 
последующих курсов ботанического профиля: систематики высших 
растений, геоботаники, физиологии растений, фармакогнозии, 
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растениеводства и целого ряда специальных дисциплин, которые 
преподаются на третьем, четвертом и пятом курсах. 

 
Правила поведения студентов на лабораторных занятиях 
 
1. Студенты обязаны бережно относиться к микроскопической технике, 

учебным материалам (гербарным коллекциям, натуральному материалу, 
бузине) и всему оборудованию, которое им предоставляется для выполнения 
лабораторной работы. 

2. Студенты должны строго соблюдать правила техники безопасности: 
осторожно обращаться с колющими (препаровальные иглы) и режущими 
(бритвенные лезвия, ланцеты, предметные и покровные стекла) предметами. 

3. При изготовлении срезов в бузине ни в коем случае не бросать 
обрезки бузины в кристаллизаторы с водой или пеналы с рабочими 
принадлежностями. 

4. После завершения лабораторной работы каждый студент должен 
привести в полный порядок своё рабочее место: перевести объективы 
микроскопа на малое увеличение, вымыть и вытереть стекла после 
приготовления препаратов, сложить инструменты в пенал. 

 
Особенности проведения лабораторных занятий 
 
1. На лабораторные занятия студенты должны приходить хорошо 

подготовленными, т.е. они должны знать теоретический материал по теме 
занятия. На лабораторных занятиях теоретический материал закрепляется 
практически. 

2. На каждом лабораторном занятии проводится опрос по 
теоретическому материалу и выставляется оценка по 10-балльной системе. 

3. Для работы надо иметь альбом для рисования, простой хорошо 
отточенный карандаш средней твердости, карандашную резинку. При 
желании можно использовать для зарисовки отдельных объектов цветные 
карандаши или фломастеры. 

4. Для приготовления анатомических срезов каждый студент должен 
иметь пачку бритвенных лезвий, любой указанной марки («Нева», 
«Спутник», «Rapira»). 

5. Все объекты, предлагаемые для изучения, должны быть не только 
тщательно рассмотрены, аккуратно зарисованы, но и снабжены 
поясняющими подписями, как это предусмотрено учебной программой. 
Рисунки располагают на одной стороне альбомного листа, не более 2 – 3 на 
странице. 

6. Студенты, пришедшие на лабораторные занятия не 
подготовленными или без учебных принадлежностей, могут быть не 
допущены к отработке лабораторных занятий. 
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7. В случае пропуска лабораторного занятия (независимо от причины 
пропуска), его в обязательном порядке необходимо отработать. Студенты, не 
отработавшие все пропущенные лабораторные занятия, не допускаются к 
зачету. 

8.Лабораторные занятия считаются отработанными при условии сдачи 
всех КСР, предусмотренных программой. Общая оценка работы студента по 
лабораторному практикуму складывается из оценок за устные и тестовые 
ответы, КСР, за приготовление препаратов, ведение альбома. Она определяет 
рейтинг студента и влияет на итоговый зачет. 

9. После выполнения программы лабораторного практикума в 
зачетную книжку вносится запись «отработал». 

 
Требования к биологическому рисунку 
 

По образному выражению известного русского ботаника Сергея 
Гавриловича Навашина – «Рисунок – это язык морфологии». Зарисовка 
объекта – обязательное требование при отработке лабораторных занятий. 
Зарисовка развивает наблюдательность и способствует лучшему усвоению 
учебного материала. 

1. Рисунок необходимо выполнять простым хорошо отточенным 
карандашом. Отдельные детали можно дать в цвете (различные типы тканей, 
органоиды клетки и т.п.). 

2. Биологический рисунок должен быть достаточно крупным, чтобы на 
нем можно было хорошо выделить необходимые детали, лаконичным, 
выразительным. 

3. Все детали рисунка должны быть четко обозначены указательными 
стрелками и подписями. Указательные стрелки ставятся простым 
карандашом. Пояснительные надписи располагаются строго по горизонтали. 

4. Каждый рисунок должен иметь конкретную подрисуночную 
подпись. 

5. В отдельных случаях рисунок может быть заменен схемой (соцветия, 
типы ветвления, строение корнеплодом и др.). Выполнять схему следует так 
же тщательно, как и рисунок. 

6. Зарисовка должна делаться с рассматриваемого объекта, а не из 
учебника или учебного пособия. 

 
Требования к ведению альбома 
 

1. Альбом – это отчетный документ, по которому можно судить о 
результативности работы студента на лабораторных занятиях. Альбом 
периодически проверяется преподавателем и оценивается по 10-балльной 
системе. 

2. Альбом по лабораторным занятиям следует вести тщательно и 
аккуратно. 
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3. На каждом занятии надо указывать № и тему занятия, дату 
проведения занятия. 

4. На титульном листе альбом следует подписать, указав фамилию и 
имя студента, курс и группу, учебный год. 

5. Небрежное ведение альбома может рассматриваться как не 
отработка лабораторных занятий со всеми вытекающими последствиями. 

 
Краткая методика приготовления временных препаратов 
 
 Временным препаратом называется препарат, который может 

быть использован в течение непродолжительного времени. В качестве 
дисперсной среды при приготовлении таких препаратов чаще всего 
используют воду. Можно использовать глицерин или смесь глицерина с 
водой (1 : 1). Препараты с глицерином можно сохранять довольно долго. 

 
Приготовление временного препарата начинается с подготовки 

предметного и покровного стекол. 
 
1. Тщательно протереть предметное и покровное стёкла. 
2. Нанести в центр предметного стекла каплю воды. 
3. Поместить объект, который необходимо рассмотреть (эпидермис, 

срез стебля или корня, пыльцу), в каплю воды. 
4. Накрыть объект покровным стеклом. Чтобы получился хороший 

препарат, накрывать объект покровным стеклом надо следующим образом: 
взять стекло двумя пальцами правой руки, поднести его к краю капли и 
привести в соприкосновение с водой. Наклонить стекло под углом 45   и 
начать его осторожно опускать до тех пор, пока центр стекла не коснется 
центра капли. Отпустить стекло. Жидкость должна равномерно растечься и 
занять всю площадь покровного стекла. Если под стеклом окажутся пузырьки 
воздуха, надо осторожно постучать препаровальной иглой по стеклу или 
слегка приподнять стекло иглой и вновь его опустить. Покровное стекло 
должно плотно прилегать к объекту. Лишнюю воду, если она выступает за 
пределы стекла, следует оттянуть фильтровальной бумагой. 

5. Если объект необходимо окрасить, краситель следует нанести на 
препарат, выдержать определенное время, затем оттянуть краситель 
фильтровальной бумагой, капнуть на объект воду и покрыть покровным 
стеклом. 

Можно окрасить сделанный временный препарат, не снимая 
покровного стекла. Для этого с одной стороны покровного стекла помещают 
каплю красителя, а с противоположной кладут полоску фильтровальной 
бумаги, которая начинает оттягивать воду из-под стекла и протягивает 
краситель. Как только объект окрасится, краситель таким же образом 
заменяют водой. 
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6. Приготовленный препарат помещают на столик микроскопа и 
рассматривают сначала на малом, а затем на большом увеличении. 

 
 

Краткая методика приготовления срезов 
 
Для приготовления срезов стебля или корня пользуются новыми 

бритвенными лезвиями. Если объект достаточно плотный, его режут без 
всякого приспособления. Если объект мягкий, срезы производят в бузине. 
Отрезки бузины должны быть не менее 5 см. 

 
1. Отрезок бузины расщепляют вдоль, но не до конца, а примерно на 

1,0 – 1,5 см. В расщепленную бузину вставляют кусочек материала, с 
которого надо сделать срез. Если материал находился в жидком фиксаторе, 
его необходимо предварительно просушить фильтровальной бумагой.  

2. Бузину с заключенным в нее объектом держат в левой руке строго 
вертикально. Лезвие бритвы берут в правую руку большим и указательным 
пальцами и подводят его к объекту. Лезвие надо держать строго 
горизонтально, иначе срез получится косым. При резке нельзя напрягать 
руку, лезвие должно плавно перемещаться слева направо. Первый срез 
делают толстым, чтобы выровнять поверхность, а затем производят серию 
срезов, стараясь, чтобы они получились как можно более тонкими. 

3. Каждый последовательно получаемый срез помещают в воду на 
предварительно подготовленное предметное стекло, аккуратно обмакивая 
при этом в воду лезвие со срезом. После каждой такой процедуры, лезвие 
надо протереть салфеткой, чтобы не намочить бузину. 

4. После окончания приготовления срезов с предметного стекла 
удаляют кусочки бузины, если они попали на стекло вместе со срезами. 
Полученные срезы, помещенные на предметное стекло, прикрывают 
покровным стеклом и рассматривают под микроскопом. 

 
Методика приготовления препаратов эпидермиса 
 
Для изучения строения и формы клеток, типов устьичных комплексов, 

особенностей опушения листьев необходимо сделать препарат эпидермиса 
листа. 

 
Для приготовления препарата снимают эпидермис с нижней стороны 

листа. Выбор места, с которого необходимо снять эпидермис, в каждом 
конкретном случае указывается преподавателем. Это может быть эпидермис, 
расположенный над центральной жилкой, или занимающий промежуток 
между жилками. 

Снимать эпидермис можно при помощи препаровальной иглы, пинцета 
или следующим образом: Взять лист в левую руку, повернуть его нижней 
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стороной вверх. Надломить ближе к черешку листовую пластинку, 
находящуюся в левой руке, и аккуратно потянуть надломленную часть 
правой рукой, прижимая одну часть листа к другой. При правильной 
ориентации движения руки отрывается кусочек эпидермиса. Для препарата 
достаточно кусочка размеров 2 – 3 мм. Эпидермис кладут внутренней 
стороной в каплю воды на подготовленном предметном стекле и прикрывают 
покровным стеклом. Приготовленный препарат помещают на предметный 
столик микроскопа и рассматривают сначала на малом, а затем на большом 
увеличении. 

 
Приготовление препаратов для изучения пыльцы 

 
Для изучения формы, величины пыльцевых зерен, строения экзины 

пыльцы, количества и формы апертур, расположения апертур и их типов 
берут пыльцу из пыльников заспиртованных цветков, или специально 
собранную сухую пыльцу различных растений, помещают ее в каплю воды и 
готовят препарат обычным способом. Чтобы сформировать представление о 
разнообразии пыльцы можно на одно стекло наносить сразу пыльцу 
нескольких различных видов растений. 

 
 
 

Занятие 1 
Т е м а : Клетка и ее компоненты 
 

Цель: Ознакомиться с общим планом строения клетки высших 
растений. Изучить морфологические особенности пластид. 

Оборудование: Микроскоп, пенал с набором инструментов, 
кристаллизатор с водой. 

Материал: Луковицы лука репчатого, листья валлиснерии, зебрины, 
плоды рябины, томата, корнеплоды моркови. 

 
Задания 
 

1. Приготовить временный препарат листа валлиснерии. Рассмотреть и 
зарисовать хлоропласты в клетках листа. Обратить внимание на их форму и 
количество. Пронаблюдать за явлением циклоза – круговым вращательным 
движением цитоплазмы. 

2. Приготовить временный препарат из мякоти плодов рябины и 
томата. Рассмотреть и зарисовать хромопласты в клетках разных растений. 
Обратить внимание на их форму. 

3. Приготовить временный препарат корнеплода моркови (можно 
сделать тонкий срез периферической части корнеплода или соскаблить 
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лезвием немного мякоти). Зарисовать хромопласты, отметить особенности их 
формы. 

4. Приготовить препарат  нижнего эпидермиса листа зебрины (снимать 
эпидермис над центральной жилкой). Обратить внимание на форму клеток, 
расположение и форму лейкопластов. Зарисовать объект. 

 
Занятие 2 

Т е м а : Покровные ткани 
 
Цель: Ознакомиться с особенностями строения первичной, вторичной 

и третичной покровных тканей. Рассмотреть строение устьиц, чечевичек, 
изучить типы устьичных комплексов. 

Оборудование: Микроскоп, пенал с набором инструментов, 
кристаллизатор с водой. 

Материал: Листья пеларгонии зональной, гвоздики садовой, капусты, 
очитка, подмаренника душистого. Готовые препараты: поперечный разрез 
через ветку бузины. Спилы сосны, ели, березы, ольхи, ветки бузины, 
конского каштана. 

 
Задания 

 
1. Приготовить временный препарат нижнего эпидермиса листа 

пеларгонии зональной. Рассмотреть и зарисовать группу клеток эпидермиса, 
простые и железистые волоски, аномоцитный устьичный комплекс. Крупным 
планом зарисовать строение устьица, отметить замыкающие клетки устьица, 
устьичную щель, хлоропласты, утолщения клеточной оболочки. 

2. Приготовить временный препарат нижнего эпидермиса листа 
гвоздики садовой. Рассмотреть и зарисовать диацитный устьичный комплекс 
с прилегающими к нему клетками эпидермальной ткани. Обратить внимание 
на форму клеток эпидермиса, отметить поры в оболочке клеток. 

3. Приготовить временный препарат нижнего эпидермиса листа 
подмаренника душистого. Рассмотреть и зарисовать парацитный устьичный 
комплекс с прилегающими к нему клетками эпидермальной ткани. Обратить 
внимание на форму клеток эпидермиса и побочных клеток. 

4. Приготовить временный препарат нижнего эпидермиса листа 
капусты или очитка. Рассмотреть и зарисовать анизоцитный устьичный 
комплекс с прилегающими к нему клетками эпидермальной ткани. Обратить 
внимание на форму и величину побочных клеток. 

5. На постоянно препарате рассмотреть и зарисовать фрагмент 
перидермы бузины (в области чечевички). Отметить феллему, феллоген, 
феллодерму, выполняющую ткань чечевички. 

6. Визуально рассмотреть чечевички на ветках бузины, конского 
каштана, березы или других растений. 
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7. На спилах различных деревьев рассмотреть строение третичной 
покровной ткани – ритидома (корки). Обратить внимание на характер 
слущивания поверхностных слоев ритидома. 

 
 

Занятие 3 
Т е м а: Механические ткани 

 
Цель: Ознакомиться со строением различных типов механических 

тканей. 
Оборудование: Микроскоп, пенал с набором инструментов, 

кристаллизатор с водой. 
Материал: Живой материал: черешки листьев бегонии. 

Фиксированный материал: цветочные стрелки различных луковичных 
растений, стебель проростков подсолнечника, плоды груши. Постоянные 
препараты: поперечный разрез через стебель ржи, кукурузы, волокна 
различных прядильных растений. 

 
Задания 

 
1. Сделать (в бузине) поперечный срез черешка бегонии. Приготовить 

временный препарат. Рассмотреть и зарисовать фрагмент черешка с 
уголковой колленхимой. Обратить внимание на форму клеток и 
расположение утолщений на клеточной стенке. 

2. Сделать поперечный срез стебля проростка подсолнечника. 
Приготовить временный препарат. Рассмотреть и зарисовать фрагмент 
стебля с пластинчатой колленхимой. Обратить внимание на форму клеток и 
расположение утолщений на клеточной стенке. 

3. Сделать (в бузине) поперечный срез через цветочную стрелку. 
Рассмотреть и зарисовать фрагмент среза с рыхлой колленхимой. Обратить 
внимание на наличие крупных межклетников, форму клеток и расположение 
утолщений на клеточной стенке. 

4. На готовом препарате – поперечный разрез через стебель ржи или 
кукурузы – рассмотреть и зарисовать клетки склеренхимы. Обратить 
внимание на утолщение клеточной стенки. 

5. На готовых препаратах рассмотреть отмацерированные волокна 
различных прядильных растений. Обратить внимание на длину волокон. 

6. Приготовить временный препарат из мякоти плодов груши.  
Препаровальной иглой или лезвием бритвы взять немного мякоти поближе к 
семенной камере, поместить ее на предметное стекло, накрыть вторым 
предметным стеклом и хорошо растереть. Снять верхнее предметное стекло, 
капнуть на подготовленный материал каплю воды, прикрыть покровным 
стеклом. Рассмотреть и зарисовать склереиды (каменистые клетки). Обратить 



 11

внимание на слоистость и толщину оболочки клетки, на длину и 
разветвленность поровых каналов. 

 
 

Занятие 4 
Т е м а: Проводящие ткани. 

 
Цель: Ознакомиться со строением проводящих элементов ксилемы и 

флоэмы, а также с различными типами сосудисто-волокнистых пучков. 
Оборудование: Микроскоп, пенал с набором инструментов, 

кристаллизатор с водой 
Материал: Живой материал: листья пеларгонии зональной. 

Постоянные препараты: продольный разрез через стебель кукурузы, 
подсолнечника, орляка; поперечный разрез через стебель кукурузы, тыквы, 
корневище орляка, ландыша. 

 
Задания 

 
1. На продольном разрезе через корневище орляка рассмотреть и 

зарисовать лестничные трахеиды и трахеи (сосуды). Обратить внимание на 
форму и расположение пор в клеточной оболочке. 

2. На продольном разрезе через стебель кукурузы или подсолнечника 
рассмотреть и зарисовать кольчатые, спиральные, лестничные, точечные 
(пористые) сосуды. Обратить внимание на характер утолщения клеточной 
стенки, форму и расположение пор. 

3. Приготовить временный давленый препарат крупной жилки листа 
пеларгонии. Для этого на предметное стекло следует поместить кусочек 
жилки (около 1 см), хорошо ее раздавить  вторым предметным стеклом или 
черенком препаровальной иглы, нанести каплю воды и прикрыть покровным 
стеклом. Рассмотреть спиральные утолщения клеточной стенки спиральных 
сосудов. 

4. На поперечном срезе стебля кукурузы рассмотреть и зарисовать 
сосудисто-волокнистый коллатеральный пучок закрытого типа. Отметить 
склеренхиму, флоэму, пористые  и кольчатые сосуды ксилемы, 
склеренхиматозную паренхиму, воздушную полость, склеренхимную 
обкладку пучка. 

5. На поперечном срезе стебля тыквы рассмотреть и зарисовать 
биколлатеральный сосудисто-волокнистый пучок открытого типа. Отметить 
вторичную флоэму, камбий, вторичную ксилему, первичную флоэму. 

6. На поперечном срезе через корневище орляка рассмотреть и 
зарисовать строение концентрического амфикрибрального сосудисто-
волокнистого пучка. Отметить первичную ксилему, первичную флоэму. 
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7. На поперечном срезе через корневище ландыша рассмотреть и 
зарисовать строение концентрического амфивазального сосудисто-
волокнистого пучка. Отметить первичную ксилему, первичную флоэму. 

 
 
КСР по теме: «Особенности строения клетки высших растений. 

Анатомо-морфологические и функциональные особенности тканей» 
На КСР выносится материал, предусмотренный программой по 

теоретическому курсу морфологии растений. 
Формы проведения КСР различные, по усмотрению преподавателя 

(устная, письменная, тестовая). Оценка по КСР выставляется по 10-
балльной системе. 

 
Занятие 5 

Т е м а: Морфолого-анатомические особенности корня 
 

Цель: Ознакомиться с морфологической дифференцировкой корня и 
его анатомическими особенностями. 

Оборудование: микроскоп, пенал с набором инструментов, 
кристаллизатор с водой. 

Материал: Живой материал: проростки злаков (рожь, ячмень, 
пшеница). Постоянные препараты: поперечный разрез через корень ириса, 
клевера, липы. 

 
Задания 

 
1. Приготовить временный препарат кончика корня злака, рассмотреть 

и зарисовать его. Обратить внимание на вертикальную зональность корня. 
Отметить корневой чехлик, слущивающиеся клетки корневого чехлика, зону 
роста, зону всасывания, корневые волоски. 

2. На поперечном разрезе через корень ириса рассмотреть и зарисовать 
первичное анатомическое строение корня. Отметить ризодерму, первичную 
кору, части первичной коры (экзодерма, паренхима первичной коры - 
мезодерма, эндодерма: пропускные клетки и пояски Каспари в клетках 
эндодермы), центральный цилиндр, элементы центрального цилиндра 
(перицикл, первичная ксилема, первичная флоэма, паренхима). 

3. Демонстрационно рассмотреть препарат, показывающий переход от 
первичного анатомического строения корня ко вторичному. 

4. На поперечном разрезе через корень клевера рассмотреть и 
зарисовать вторичное анатомическое строение корня. Отметить остатки 
первичной ксилемы (метаксилемы), вторичную ксилему, камбий, вторичную 
флоэму, «сердцевинные» лучи, покровную ткань. 

5. На поперечном срезе через корень липы рассмотреть и схематично 
зарисовать анатомическое строение многолетнего корня. Обратить внимание 
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на годичные кольца, особенности «сердцевинных» лучей в области 
вторичной ксилемы и вторичной флоэмы. Отметить остатки первичной 
ксилемы (метаксилемы), вторичную ксилему, камбий, вторичную флоэму, 
«сердцевинные» лучи, покровную ткань. 

 
 

Занятие 6 
Т е м а: Симбиоз и метаморфозы корня. 
 

Цель: Ознакомиться с явлениями симбиоза корней с клубеньковыми 
бактериями рода Rhizobium  и гифами гриба; изучить анатомо-
морфологические особенности метаморфизированных корней. 

Оборудование: Микроскоп, пенал с набором инструментов, 
кристаллизатор с водой. 

Материал: Фиксированный материал: корни различных 
представителей сем. Бобовые с клубеньками; корни пальчатокоренника, 
вереска; корневые шишки пальчатокоренника, хлорофитума, аспарагуса. 

Постоянные препараты: корни - присоски повилики, воздушные корни 
орхидных, поперечные разрезы через корень люпина, корнеплоды редьки, 
моркови, свёклы. 

Гербарный материал по теме «Корень». 
 

Задание 
 

1. Рассмотреть и схематично зарисовать продольный разрез через 
корень люпина с клубеньком. Отметить бактероидную ткань клубенька. 
Визуально рассмотреть корни различных бобовых с клубеньками. 

2. Приготовить временный препарат корней вереска. Рассмотреть и 
зарисовать гифы гриба на корнях вереска (эктотрофная микориза). 

3. Сделать  (в бузине) поперечный разрез корня пальчатокоренника. 
Рассмотреть и зарисовать фрагмент первичной коры корня с клетками, 
содержащими гифы грибы (эндотрофная микориза). 

4. Визуально рассмотреть на любом примере корневые шишки, как 
пример метаморфоза боковых (чистяк весенний) или придаточных 
(пальчатокоренник, хлорофитум, аспарагус) корней. 

5. На постоянном препарате рассмотреть и зарисовать поперечный 
разрез через воздушный корень орхидных. Отметить веламен, экзодерму, 
паренхиму первичной коры, эндодерму, центральный цилиндр. 

6. На постоянных препаратах рассмотреть и схематично зарисовать 
поперечный разрез через корнеплоды редьки и моркови. Отметить 
особенности вторичного анатомического строения: остатки первичной 
ксилема (метаксилемы), вторичную ксилему, камбий, вторичную флоэму, 
основную паренхиму, «сердцевинные» лучи, перидерму. Обратить внимание 
на локализацию запасающей паренхимы. 
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7. На постоянном препарате рассмотреть и схематично зарисовать 
поперечный разрез через корнеплод свёклы. Отметить особенности 
третичного анатомического строения: остатки первичной ксилема 
(метаксилемы), вторичную ксилему, камбий, вторичную флоэму, добавочные 
слои камбия, добавочные сосудисто-волокнистые пучки, основную 
паренхиму, «сердцевинные» лучи, перидерму. 

 
Занятие 7 

Т е м а: Типы стели (центрального цилиндра). 
 

Цель: Ознакомиться с типами стели у различных представителей 
высших растений. 

Оборудование: Микроскоп, пенал с набором инструментов, 
кристаллизатор с водой. 

Материал: Фиксированный материал: сальвиния плавающая, стебли 
плауна булавовидного, хвоща полевого, гипокотили подсолнечника. 

Постоянные препараты: поперечные разрезы через корневище орляка 
обыкновенного, стебель купены лекарственной, плауна булавовидного. 

 
Задания 

 
1. На демонстрационном препарате рассмотреть протостель в стебле 

сальвинии плавающей. 
2. На постоянном препарате рассмотреть и зарисовать плектостель в 

стебле плауна булавовидного. Отметить перицикл, метаксилему, 
протоксилему, первичную флоэму, паренхиму центрального цилиндра. 

3. Сделать (в бузине) поперечный срез стебля хвоща полевого. 
Приготовить временный препарат. Рассмотреть и зарисовать артростель. 
Отметить  закрытые сосудисто-волокнистые пучки коллатерального типа, 
каринальную полость, центральную полость, образовавшуюся на месте 
частично разрушенной паренхимы центрального цилиндра, паренхиму. 

4. На постоянном препарате рассмотреть и схематично зарисовать 
дициклическую диктиостель орляка обыкновенного. Отметить меристели, 
механическую ткань. 

5. Сделать (в бузине) поперечный срез гипокотиля подсолнечника. 
Приготовить временный препарат. Рассмотреть и зарисовать эустель. 
Отметить сердцевину, открытые сосудисто-волокнистые пучки 
коллатерального типа, паренхимную ткань. 

6. На постоянном препарате рассмотреть и схематично зарисовать 
атактостель в стебле купены лекарственной. Отметить закрытые сосудисто-
волокнистые пучки коллатерального типа, паренхимную ткань 
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Занятие 8 
Т е м а: Почка как зачаток побега. Морфологические 

особенности стебля. 
 
Цель: Усвоить строение почек как зачаточных вегетативных и 

цветоносных побегов, уяснить понятие «побег и его компоненты», изучить 
типы ветвления стеблей. 

Оборудование: Лупа, пенал с набором инструментов. 
Материал: Живой материал: срезанные ветки сирени обыкновенной, 

тополя, бузины красной, сливы, жимолости лесной, гордовины, конского 
каштана обыкновенного, клена пенсильванского. Гербарный материал по 
разделу «Типы ветвления». 

 
Задания 

 
1. Сделать лезвием продольный разрез через вегетативную или 

цветочную почку сирени. С помощью лупа рассмотреть его и зарисовать. 
Отметить компоненты почки: зачаточный стебель, конус нарастания стебля 
(апекс), зачаточные листья, почечные чешуи, зачаточное соцветие. 

2. На гербарном материале рассмотреть и зарисовать строение побега. 
Отметить компоненты побега: стебель, лист, стеблевой узел, междоузлие, 
пазуха листа, верхушечная почка, боковые (пазушные) почки. 

3. Рассмотреть на ветках тополя и зарисовать укороченные и 
удлиненные побеги. Отметить разницу в длине междоузлий. 

4. Рассмотреть и зарисовать на ветках различных растений 
расположение почек в пазухе листа: 

а/ одиночные почки на ветке конского каштана. Рассмотреть и 
зарисовать строение листового рубца с листовыми следами (вернее с 
поперечными очертаниями сосудисто-волокнистых пучков, которые входят 
из листа в стебель). 

б/ коллатеральные почки на ветках клена пенсильванского или бузины 
красной. 

в/ сериальные почки на ветках бузины красной, сливы или жимолости. 
5. На гербарном материале рассмотреть и зарисовать схемы типов 

ветвления. Обязательно пронумеровать оси разных порядков. 
а/ изотомное дихотомическое у Дифазиаструма сплюснутого; 
б/ анизотомное дихотомическое ветвление у Плауна булавовидного; 
в/ ложнодихотомическое у свидины белой, конского каштана или у 

сирени обыкновенной; 
г/ симподиальное у липы сердцелистной или клена платановидного. 
6. Рассмотреть открытые почки гордовины. 
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Занятие 9 
Т е м а: Первичное и вторичное анатомическое строение 

стеблей покрытосеменных растений 
 

Цель: Ознакомиться с разнообразием анатомического строения 
стеблей покрытосеменных растений. 

Оборудование: Микроскоп, пенал с набором инструментов, 
кристаллизатор с водой. 

Материал: Постоянные препараты: поперечный разрез через стебель 
рдеста, кирказона, липы. Спиртовой материал: стебель подсолнечника 
(разные стадии развития). 

 
Задания 

 
1. На постоянном препарате рассмотреть и зарисовать поперечный 

разрез через стебель рдеста (первичное анатомическое строение). Отметить 
эпидермис, первичную кору, образованную аэренхимой, центральный 
цилиндр. 

2. На постоянном препарате рассмотреть и зарисовать поперечный 
разрез через стебель кирказона (вторичное анатомическое строение, стебель 
пучкового типа). Отметить эпидермис, колленхиму, паренхиму первичной 
коры, друзы в клетках (если они видны), перициклическую склеренхиму, 
коллатеральные сосудисто-волокнистые пучки открытого типа и их 
компоненты (вторичную флоэму, пучковый камбий, вторичную ксилему), 
межпучковый камбий, первичные сердцевинные лучи, сердцевину. 

3. На постоянном препарате рассмотреть и зарисовать поперечный 
разрез через стебель льна (вторичное анатомическое строение, стебель 
непучкового типа). Отметить эпидермис, паренхиму первичной коры, 
волокна перициклического происхождения, вторичную флоэму, сплошное 
кольцо камбия, вторичную ксилему, остатки паренхимной ткани сердцевины, 
центральную воздушную полость. 

4. Сделать поперечный разрез через стебель подсолнечника, 
приготовить временный препарат. Рассмотреть и зарисовать поперечный 
разрез через стебель (вторичное анатомическое строение, стебель 
промежуточного типа). Отметить эпидермис, колленхиму, паренхиму 
первичной коры, крахмалоносное влагалище, склеренхиму (над сосудисто-
волокнистыми пучками), основные сосудисто-волокнистые коллатеральные 
пучки открытого типа, дополнительные сосудисто-волокнистые пучки, 
образованные межпучковым камбием, межпучковый камбий, паренхиму 
сердцевины. 

5. На постоянном препарате рассмотреть и схематично зарисовать 
поперечный разрез через многолетний стебель липы. Отметить эпидермис, 
перидерму, паренхиму первичной коры, друзы щавелевокислого кальция, 
первичные сердцевинные лучи (в области вторичной флоэмы и вторичной 
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ксилемы имеют различную форму), вторичную флоэму (проводящие 
элементы флоэмы и склеренхима), камбий, вторичную ксилему, осеннюю 
древесину, весеннюю древесину, годичные кольца, сердцевину. 

 
 

Занятие 10 
Т е м а: Морфологические особенности листа 

 
Цель: Ознакомиться с многообразием форм и особенностями 

морфологического строения простых и сложных листьев. 
Оборудование: Ручные лупы. 
Материал: Гербарный материал по теме «Лист» – «Простые листья с 

цельной листовой пластинкой», «Простые листья с расчлененной листовой 
пластинкой», «Сложные листья», «Жилкование листа», «Характер края 
листовой пластинки», «Способы прикрепления листа к стеблю». 

 
Задания 

 
1. Просмотреть гербарный материал по разделу «Простые листья с 

цельной листовой пластинкой». Обратить внимание на характер верхушки и 
основания листовой пластинки, соотношения ее длины и ширины. Выбрать и 
зарисовать 2–3 пары листьев, имеющих черты сходства и различия в 
строении листовых пластинок. Обязательно отметить тип листьев и записать 
названия растений. 

2. Ознакомиться с различными типами жилкования листьев. Записать 
примеры типов жилкования и названия растений. 

3. Ознакомиться с характером края листовой пластинки. Записать 
примеры и названия видов. 

4. Рассмотреть простые листья с расчлененной листовой пластинкой. 
Зарисовать или все пальчато-расчлененные (пальчато-лопастной, пальчато-
раздельный, пальчато-рассеченный), или все перисто-расчлененные 
(перисто-лопастной, перисто-раздельный, перисто-рассеченный) листья. 
Обязательно подписать тип листа и записать названиярастений.. 

5. Рассмотреть и зарисовать различные виды сложных листьев. 
Обратить внимание на особенность прикрепления листочков сложного листа 
к общему черешку. 

6. По гербарному материалу ознакомиться со способами прикрепления 
листьев к стеблю. Записать примеры разных способов прикрепления. 
Зарисовать лист с раструбом у гречишных, лист с влагалищем у злаков и 
зонтичных. 
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Занятие 11 
Т е м а: Анатомо-морфологические особенности листа 

 
Цель: Ознакомиться с анатомическими и морфологическими 

особенностями строения листьев как следствием экологической 
пластичности. 

Оборудование: Микроскоп, пенал с набором инструментов. 
Материал: Постоянные препараты: лист камелии, лист ириса, хвоя 

сосны. Гербарный материал по темам: «Три категории листьев», 
«Гетерофиллия». 

 
Задания 

 
1. Рассмотреть и зарисовать поперечный разрез через лист камелии. 

Отметить верхний и нижний эпидермис, устьица, столбчатую и губчатую 
хлоренхиму, основную паренхиму, сосудисто-волокнистый пучок 
коллатерального типа. Указать комплексы тканей, входящих  в состав  
сосудисто-волокнистого пучка. 

2. Рассмотреть и зарисовать поперечный разрез через лист ириса. 
Обратить внимание на отсутствие дифференцировки хлоренхимы. Отметить 
верхний и нижний эпидермис, устьица, мезофилл (совокупность всех 
паренхимных тканей), сосудисто-волокнистые пучки. Указать комплексы 
тканей, входящих  в состав  сосудисто-волокнистого пучка. 

3. Рассмотреть и зарисовать поперечный разрез через хвою сосны. 
Отметить эпидермис, гиподерму, погруженные устьица, складчатую 
хлоренхиму, эндодерму, сосудисто-волокнистые пучки, склеренхиму, 
трансфузионную паренхиму, запасающую паренхиму, смоляные ходы. 

4. Рассмотреть и зарисовать ландыш майский. Отметить три категории 
листьев: низовые, срединные, верхушечные. Обратить внимание на их 
положение на стебле, размеры, консистенцию, строение. 

5. Рассмотреть различные растения, для которых характерна 
разнолистность (гетерофиллия). Зарисовать различные формы срединных 
листьев любого вида растений. Обозначить формы листьев. Определить тип 
гетерофиллии. 

 
 

Занятие 12 
Т е м а: Метаморфозы побега и его компонентов 

 
Цель: Ознакомиться с видоизменениями побега и его компонентов 

(стебля и листа) как примером экологической пластичности. Уяснить 
понятия «аналогичные» и «гомологичные» органы. 

Оборудование: Лупа, кристаллизатор с водой. 
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Материал: Гербарный материал по темам: «Метаморфозы побега», 
«Метаморфозы листа», лист непентеса. 

Живой материал: клубни картофеля, топинамбура, луковица лука 
репчатого, оранжерейные растения – стеблевые и листовые суккуленты. 

Фиксированный материал: корневища купены лекарственной, веха 
ядовитого, луковицы тюльпана, лилии, клубнелуковицы гладиолуса, 
молодило отпрысковое, пузырчатка. 

 
1. Рассмотреть и зарисовать  примеры метаморфозов надземных 

побегов и их частей, обратить внимание на расположение (топографию) 
метаморфизированных образований на типичном побеге: 

а/ колючки стеблевого и листового происхождения 
б/ усики стеблевого и листового происхождения 
в/ кладодии (филлокладии); 
г/ филлодии; 
д/ стеблевые и листовые суккуленты; 
е/ ловчие аппараты насекомоядных растений. 
2. Рассмотреть и зарисовать метаморфозы подземных побегов, 

обратить внимание на их строение, отметить характерные особенности. 
подчеркивающие их происхождение: 

а/ луковицы туникатные (покровные) и черепитчатые; 
б/ корневища сухие и сочные; 
в/ корневища ортотропные и плагиотропные; 
г/ клубни; 
д/ клубнелуковицы. 
 
КСР по теме: «Анатомо-морфологические и функциональные 

особенности строения вегетативных органов». 
На КСР выносится материал, предусмотренный программой по 

теоретическому курсу морфологии растений. 
Формы проведения КСР различные, по усмотрению преподавателя 

(устная, письменная, тестовая). Оценка по КСР выставляется по 10-
балльной системе. 

 
Занятие 13 

Т е м а: Общий план строения цветка. Разнообразие 
строения актиноморфных цветков. 

 
Цель: Ознакомиться с общим планом строения цветка. Научиться 

составлять формулы и диаграммы цветков. 
Оборудование: Лупа, пенал с набором инструментов, кристаллизатор 

с водой. 
Материал: Фиксированный материал: цветки лютика ползучего, 

калужницы болотной, черешни, яблони, куколя, бутоны мака. 
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Задания 
 

1. Рассмотреть строение цветка лютика ползучего. Записать формулу, 
зарисовать диаграмму. 

Усвоить понятия: актиноморфный цветок, двойной околоцветник, 
обоеполый цветок, гемициклический цветок, многобратственный андроцей, 
апокарпный гинецей, многочленный гинецей, верхняя завязь. 

2. Рассмотреть строении цветка калужницы болотной. Записать 
формулу, зарисовать диаграмму. 

Усвоить понятия: простой венчиковидный околоцветник. 
3. Рассмотреть строение цветка черешни. Записать формулу цветка. 

Сделать и зарисовать продольный разрез через цветок и поперечный разрез 
через завязь. 

Усвоить понятия: гипантий, циклический цветок, средняя завязь, 
апокарпный одночленный гинецей, стилодий. 

4. Рассмотреть строение цветка яблони. Записать формулу цветка. 
Сделать и зарисовать продольный разрез через цветок и поперечный разрез 
через завязь. 

Усвоить понятия: ценокарпный гинецей, синкарпный гинецей, 
центрально-угловая плацентация, нижняя завязь, столбик. 

5. Рассмотреть строение цветка куколя. Записать формулу и зарисовать 
диаграмму. Сделать и зарисовать поперечный разрез через завязь. 

Усвоить понятия: полный цветок, лизикарпный гинецей, центрально-
осевая плацентация, обдиплостемония. 

6. Рассмотреть строение цветка мака. Записать формулу цветка, 
зарисовать диаграмму. Сделать и зарисовать поперечный разрез через завязь. 
зарисовать его. 

Усвоить понятия: паракарпный гинецей, париэтальная (постенная) 
плацентация, сидячее рыльце. 

 
 

Занятие 14 
Т е м а: Зигоморфные цветки, строение репродуктивных 

элементов цветка 
 

Цель: Ознакомиться с многообразием строения зигоморфных цветков. 
Изучить особенности строения тычинки, пестика, пыльцы различных 
представителей. 

Оборудование: Микроскоп, лупа, пенал с набором инструментов, 
кристаллизатор с водой. 

Материал: Фиксированный материал: цветки караганы древовидной, 
ивы козьей, ржи, соцветия василька синего, пупавки красильной, цикория 
обыкновенного, одуванчика лекарственного. 
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Постоянные препараты: поперечный разрез через пыльник лилии, 
поперечный разрез через завязь лилии. 

 
Задания 

 
1. Рассмотреть строение цветка караганы. Записать формулу цветка, 

зарисовать диаграмму. 
Усвоить понятия: зигоморфный цветок, цветок мотылькового типа, 

двубратственный андроцей. 
2. Рассмотреть и зарисовать мужские и женские цветки ивы. Записать 

формулы мужского и женского цветков. 
Усвоить понятия: голый (апохламидный) цветок, однополый 

(раздельнополый) цветок. 
Усвоить понятия: бесполый цветок, воронковидный цветок, трубчатый 

цветок, однобратственный андроцей. 
3. Выделить из соцветия цикория или одуванчика язычковый цветок. 

Зарисовать его, записать формулу цветка. 
4. Выделить из соцветия пупавки краевой ложноязычковый цветок, 

рассмотреть его строение и записать формулу. Уяснить особенности 
строения и отличия язычкового и ложноязычкового цветков. 

5. Выделить из соцветия василька трубчатый и воронковидный цветки. 
Зарисовать их и записать формулы. 

6. Рассмотреть строение цветка ржи, записать формулу. 
Уяснить понятия: нижняя цветковая чешуя, верхняя цветковая чешуя, 

лодикулы (цветковые пленки). 
7. На постоянном препарате рассмотреть и зарисовать поперечный 

разрез через завязь пестика лилии. Отметить наружный и внутренний 
эпидермис и мезофилл стенки завязи, плаценту, семяпочки фуникулус 
(семяножку), семенные камеры, сосудисто-волокнистые пучки. 

8. На постоянном препарате рассмотреть и зарисовать поперечный 
разрез через пыльник лилии. Отметить эпидермис, эндотеций (фиброзный 
слой), тапетум (выстилающий слой), пыльцевые камеры (микроспорангии), 
развивающиеся пыльцевые зерна (мужской гаметофит). 

 
 
КСР. по темам: «Размножение и особенности жизненных циклов», 

«Цветок как особый репродуктивный орган». 
 На КСР предусматривается проверка усвоения терминов и 

правильность их расшифровки, умение «прочитать» формулы и 
составить по данной характеристике цветка формулу и зарисовать 
диаграмму.  

Форма проведения КСР письменная. Оценка выставляется по 10-
балльной системе 
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Занятие 15 
Т е м а: Строение соцветий и плодов 

 
Цель: Изучить особенности строения и многообразие соцветий. 

Ознакомиться с разнообразием плодов покрытосеменных растений. 
Оборудование: Лупа, пенал с инструментами. 
Материал: Гербарный материал по теме «Соцветия»: «Простые 

ботрические соцветия», «Простые цимозные соцветия», «Сложные 
соцветия». Наборы сухих вскрывающихся и невскрывающихся плодов. 

 
1. Рассмотреть простые ботрические соцветия, зарисовать их схемы, 

записать названия видов, имеющих определенный тип соцветия. 
2. Рассмотреть простые цимозные соцветия, зарисовать их схемы, 

записать названия видов, имеющих определенный тип соцветия. 
3. Рассмотреть сложные ботрические и цимозные соцветия, зарисовать 

их схемы, записать названия видов, имеющих определенный тип соцветия. 
4. Рассмотреть, записать примеры, зарисовать (по выбору) различные 

сухие невскрывающиеся плоды. Обратить внимание на приспособления к 
распространению. 

5. Рассмотреть, записать примеры, зарисовать (по выбору) различные 
сухие вскрывающиеся плоды. Обратить внимание на приспособления к 
распространению. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 23

ЛИТЕРАТУРА 
 
1. Курсанов Л. И. Ботаника, т. 1. / Л. И. Курсанов, Н. А. Комарницкий, 

В. Ф. Раздорский, А. А. Уранов. М., 1966. – 424 с. 
2. Тутаюк В. Х. Анатомия и морфология растений. / В. Х. Тутаюк. М., 

1972. – 335 с.; вып. 2. – 1980. – 348 с. 
3. Васильев А. Е. Ботаника. Анатомия и морфология растений. / А. Е. 

Васильев, Н. С. Воронин, А. Г. Еленевский, Т. И. Серебрякова. 1978. – 480 с.; 
вып 2. – 1988. – 480 с. 

4. Бавтуто Г. А., Ботаника. Морфология и анатомия растений / Г. А.  
Бавтуто, В. М. Еремин. Мн., 1997. – 375 с. 

5. Лотова Л. И. Морфология и анатомия высших растений. /Л. И. 
Лотова М., 2000. – 526 с. 

6. Сауткина Т. А. Морфология растений. Курс лекций. В двух частях. 
Часть 1 / Т. А. Сауткина, В. Д. Поликсенова. Мн., 2004. – 115 с. 

7. Сауткина Т. А. Морфология растений. Курс лекций. В двух частях. 
Часть 2 / Т. А. Сауткина, В. Д. Поликсенова. Мн., 2006. – 70с. 

8. Сауткина Т. А. Размножение растений. /Т. А. Сауткина, В. Д. 
Поликсенова. Мн., 2001. – 49 с. 

9. Сауткiна Т. А. Марфалогiя  I  анатомiя  раслiн  (Вучэбны дапаможнiк 
для   лабараторных  заняткау)  /  Т. А. Сауткiна,   В. Д.  Палiксенава,   Г.  I. 
Зубкевiч, У. У. Чэрнiк. Мн., 1997. – 102 с. 

10. Киселева Н. С. Атлас   по   анатомии   растений  /  Н. С. Киселева, 
Н. В. Шелухин. Мн., 1969. – 288 с.  

11. Хржановский В. Г. Основы ботаники с практикумом / В. Г. 
Хржановский. М., 1969. – 576 с. 

12. Хржановский В. Г.  Практикум   по   курсу   общей    ботаники   /   
В. Г. Хржановский, С. Ф. Пономаренко. М., 1979. – 423 с. 

13. Воронин В. Н. Руководство к лабораторным занятиям по анатомии и 
морфологии растений / В. Н. Воронин. М., 1981. – 160 с. 

14. Вехов В. Н. Практикум по анатомии и морфологии высших 
растений. Вегетативные органы / В. Н. Вехов, Л. И. Лотова,  В. Р.  Филин.  
М., 1980. – 196 с. 

15. Бавтуто Г. А. Лабораторный практикум по анатомии и морфологии 
растений / Г. А. Бавтуто. Мн., 1985. – 352 с. 

16. Бавтуто Г. А. Атлас   по   анатомии   растений  /  Г. А. Бавтуто,      
В. М. Еремин, М. П. Жигар. Мн., 2001. – 300 с.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 24

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Учебное издание 

 
Сауткина Тамара Александровна 

Поликсенова Валентина Дмитриевна 
 
 
 
 
 

Морфология растений 
 

Методические указания 
к лабораторным занятиям для 1 курса дневного отделения 
по специальности 1-31 01 01 Биология (по направлениям) 

и специальности 1-33 01 01 Биоэкология 
 
 
 

В авторской редакции 
 
 

Ответственный за выпуск В.Д. Поликсенова 
 
 
 
 

Подписано в печать     Формат 60x84/16. Бумага офсетная. 
Гарнитура Таймс. Усл. печ. л.        Уч.-изд.л.       Тираж 30 экз. Зак. 

 
Белорусский государственный университет. 

ЛИ № 02330/0056804 от 02.03.2004. 
220030, Минск, проспект Незавмсимости, 4 

 
 

Отпечатано с оригинала-макета заказчика 
накопировально-множительной технике 

биологического факультета 
Белорусского государственного университета. 

220064, Минск, ул. Курчатова, 10. 


