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Кожица листьев растений  

под микроскопом  

Устьица – микроскопические отверстия 

для газообмена 



Микрофотографии  

кристаллов льда 



Микроскопические загадки 
Правильные ответы на следующем слайде 

1 2 

3 4 



Микроскопические загадки 

Клетки кожицы 

лука 

Клетки листьев 

элодеи 

Эритроциты 

крови человека 

Пыльца растений 



Лупа – простейший 

увеличительный прибор 

В основе лупы – линза,  

которая имеет выпуклую форму. 



Капля воды работает  

как линза 

Место, где лежит капля воды, сильно 

нагревается на солнце.   



Увеличительные приборы  

прошлых эпох 

Первый микроскоп создал  Захарий Янсен 

(1590 год)  



Увеличительные приборы  

прошлых эпох 

Антонио Левенгук (1632-1723) – продавал ткани для 

пошива одежды и очень любил шлифовать стекла 



Открытия Антонио Левенгука 

В свой микроскоп Левенгук стал рассматривать 

каплю и увидел подвижные существа, которые 

назвал анималькусы , т.е. «зверюшки» 



Роберт Гук, английский ученый,  

в 1665 году ввел понятие «клетка» 





Увеличительные приборы  

прошлых эпох 

Микроскоп и штативная лупа 



Световой микроскоп, который часто 

используют на уроках биологии в школе 

1 - предметный столик, 2 - объектив,  

3 - окуляр, 4 - винты, 5 - штатив 



Световой микроскоп, который часто 

используют на уроках биологии в школе 

1 - предметный столик, 2 - объектив,  

3 - окуляр, 4 - винты, 5 - штатив 

 Чтобы определить 

увеличение микроскопа, нужно 

умножить увеличение 

объектива на  увеличение 

окуляра. Эти значения 

написаны на самом микроскопе 

(число и знак кратности : 30х). 

Например, окуляр 10х и 

объектив 15Х –  получается 

увеличение микроскопа 150х.   



Электронный микроскоп 

Фотографии, которые делают с помощью электронного 

микроскопа – черно-белые, в них сложно разобраться, 

поэтому в учебниках размещают рисунки. 



Клетки под микроскопом  

 Микрофотография  Рисунок (схема) 



На следующем слайде ты 

увидишь текст, в котором 

пропущены слова. 

Наверное,  тебе будет  

не сложно их вставить.  



Давным-давно люди желали  создать увеличительные 
приборы. Они заметили, что если стекло имеет 
_____1______форму, оно способно давать увеличенное 
изображение.   Так появился простейший увеличительный 
прибор ______2__________.  

Потом в Голландии создали микроскоп. Спасибо за это 
отцу и сыну по  фамилии _______3______. Антонио 
______4_______, голландский торговец тканями долго 
подбирал увеличительные стекла своего микроскопа. И 
чудо  свершилось, он увидел в капле воды 
микроорганизмы и назвал их очень смешно_____5______.   

Английский ученый ____6_____ рассматривал в 
микроскоп срез пробкового дерева, состоящий из ячеек, 
которые он назвал «_____7____». 

А сегодня мы можем работать с микроскопом, в школе и 
дома, рассматривать различные ____8________ и 
удивляться какой _______9_____ этот микромир.  



Давай познакомися  

с простейшими 

объектами для 

микроскопирования 

 
Объект- это то, что мы рассматриваем 

и изучаем 



Лук репчатый – объект № 1 

 Клетки кожицы  белого 

репчатого лука, которые 

были окрашены раствором 

йода.  

 Клетки кожицы  розового 

репчатого лука, которые 

можно не окрашивать.  



Крахмальные зерна 

картофеля– объект № 2 

 Это крахмальные зерна, 

которыми богат картофель. 

Под микроскопом видно, что 

они слоистые.  
 Если в крахмал капнуть 

раствор йода,  крахмальные 

зерна окрасятся в темно-

синий цвет  



Устьица – микроскопические отверстия 

для газообмена 

Клетки кожицы листьев –  

объект № 3  



Кожица листьев растений  

под микроскопом  

Устьица – микроскопические отверстия 

для газообмена 



Кожица листьев растений  

устроена очень интересно  

 Кожица листа (эпидермис) выполняет защитную роль. На поверхности 

листа много устьиц, микроскопических отверстий для газообмена. 

Под микроскопом хорошо видно, когда устьица открыты. 



Важно запомнить: 

Среди клеток кожицы (эпидермиса) находятся устьичные клетки  

(их второе название - замыкающие клетки).  Клетки кожицы листьев  

разных растений сильно отличаются по форме. 

  Вытянутые 

клетки + устьица  

Многогранные 

клетки + устьица  

Лопастные 

клетки + устьица  



Проверь себя! 



Важно запомнить: 

Через устьица растения не только выделяют и поглощают 

газообразные вещества, но и испаряют воду. В жаркий летний день 

растение может потерять много воды, поэтому его листья вянут. 

 



Спасибо за внимание! 


