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Занятие 3 Образовательные ткани 
 

Цель: познакомиться с принципами классификации 
растительных тканей, рассмотреть характеристику и классификацию 
образовательных тканей (меристем). 

Материалы и оборудование: живые стебли элодеи канадской, 
набухшие зерновки пшеницы, микропрепараты продольного среза 
верхушки побега элодеи канадской и зародышевого корешка 
пшеницы. Микроскопы, лупы, лезвия, пинцет, препарировальные 
иглы, предметные и покровные стекла, склянки с водой, 
фильтровальная бумага. 

Перечень терминов, необходимых для работы на занятии: 
Ткань         
         
          
Меристема        
         
         
          
Камбий        
         
         
          
Прокамбий        
         
          
Феллоген (пробковый камбий)     
         
         
         
          
Перицикл        
         
         
          
Апикальная (верхушечная) меристема    
          

          
           
Интеркалярная (вставочная) меристема     
          
          
           
Раневая меристема        
          
          
          
           
Латеральная (боковая) меристема      
          
          
           
Аэренхима*         
          
           
Хлоренхима*         
          
           
Железистые волоски *       
          
           
Гидатоды*         
          
          
           
Нектарники*         
          
          
           
Осмофоры*         
          
          
           
Млечники*         
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Смоляные ходы*       
         
         
          
 

Работа 1 Строение верхушки побега элодеи канадской (Elodea 
canadensis Michx.) 

 
Ход работы 
1 Приготовить препарат: небольшую веточку элодеи поместить 

на предметное стекло в каплю воды, с помощью препарировальных 
иголок последовательно удалить все листья верхушечной почки. 
Освободившийся конус нарастания отделить от стебля, перенести в 
каплю воды на предметное стекло. Накрыть, не прижимая, 
покровным стеклом. 

2 Рассмотреть строение верхушки побега при малом увеличении 
микроскопа. Отметить совершенно гладкий кончик побега, закладку 
листовых бугорков или валиков, порядок их заложения, 
последовательные возрастные изменения зачатков листьев. На 
постоянном препарате рассмотреть продольный срез верхушки 
побега под микроскопом при малом и большом увеличениях. 
Строение изученного объекта сравнить с изображением на рисунке 6, 
зарисовать, указать на рисунке: сформировавшиеся листья, зачатки 
пазушных почек, примордии, конус нарастания.  

 
Работа 2 Клеточное строение верхушечной меристемы 
 
Ход работы 
1 При большом увеличении микроскопа рассмотреть клетки 

верхушечной меристемы на постоянном препарате. Обратить 
внимание на форму меристематических клеток, тонкие клеточные 
оболочки, цитоплазму, крупные округлые ядра, их положение в 
клетке, отсутствие межклетников в меристеме. Сопоставить строение 
изученного объекта с изображением на рисунке 7. Зарисовать 

несколько клеток меристемы, отметив на рисунке оболочку, ядро, 
цитоплазму, вакуоли. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Рисунок 6 – Строение верхушки побега элодеи канадской  

(продольный срез) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 7 – Клеточное строение верхушечной меристемы 
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Работа 3 Верхушечная меристема в зародышевом корне пше-
ницы (Triticum L.) 

 
Ход работы 
1 Набухшую зерновку пшеницы разрезать вдоль бороздки, рас-

смотреть разрез простым глазом, найти зародыш, с помощью лупы 
рассмотреть его строение: найти корешок, стебелек и почечку.  

2 Рассмотреть на постоянном препарате зародышевый корень 
пшеницы, сравнить со строением на рисунке 8. Показать на рисунке 
начало дифференциации верхушечной меристемы корня – дермато-
ген, периблему, плерому, корневой чехлик. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Рисунок 8 – Конус нарастания корня пшеницы 

 
Вывод:          

          
          
           
           

 
 
Вопросы для самоконтроля 
1 Дайте определению понятию «ткани». 
2  По каким признакам и на какие группы можно разделить ткани 

растений? 
3 Приведите характеристику образовательных тканей (меристем). 
4 Охарактеризуйте структуру и функции верхушечных меристем. 
5  Назовите типы, особенности расположения в растении и 

функции боковых меристем. 
6 Назовите структурные и функциональные особенности 

вставочных и раневых меристем. 
7* Охарактеризуйте основные разновидности основных тканей. 
8* Напишите строение и функции выделительных структур 

растения. 
 


