










Правила подготовки микроскопа к работе. 

   1. Чтобы подготовить микроскоп к работе, его надо вынуть из 

футляра, осторожно поставить на стол (нельзя «везти» по столу!) на 

расстоянии 7-10 см от края стола, «штативом к себе». 

   2. Перед работой окуляр, объектив и зеркало  микроскопа осторожно 

протереть специальной салфеткой. 

   3. Работают с микроскопом спокойно, не делая резких движений. 

   4. Смотреть в окуляр нужно левым глазом, не закрывая при этом 

правый глаз и наоборот. 

   5. При ярком солнечном свете микропрепарат освещают, пользуясь 

плоской стороной зеркала, а при слабом освещении – вогнутой его 

стороной, если нет специальной электрической подсветки. 

   6. Наводить на резкость нужно вращением винта в направлении «от 
себя». 

   7. Опускать тубус микроскопа нужно осторожно, не допуская касания 

объективом микропрепарата. 
   8. Закончив работу с микроскопом, надо протереть штатив и тубус 

салфеткой и убрать микроскоп в футляр или накрыть чехлом из 

полиэтилена. 
   9. Увеличение объектива под микроскопом  определяют умножением 

показателя увеличения окуляра на увеличение линзы объектива: 





Правила работы с микроскопом при рассмотрении микропрепаратов при малом и большем    увеличении: 

1. Установите микроскоп штативом к себе, предметным столиком от себя. 

2. Поставьте в рабочее положение объектив малого увеличения. Когда объектив займет центрированное 

положение, в револьвере сработает устройство-защелка (слышится легкий щелчок). 

3. Глядя в окуляр левым глазом, вращайте зеркало в разных направлениях, пока поле зрения не будет освещено 

ярко и равномерно. Если микроскоп с внутренней подсветкой микропрепарата, включи подсветку в 

соответствии с правилами работы с электроприборами и проверь освещенность предметного столика через 

окуляр. 

4. Положите на предметный столик, приготовленный препарат (покровным стеклом вверх), чтобы объект 

находился в центре отверстия предметного столика. 

5. Под контролем зрения медленно опустите тубус с помощью макровинта, чтобы объектив находился на 

расстоянии 2 мм от препарата. 

6. Смотрите в окуляре и одновременно медленно, поднимайте тубус до тех пор, пока в поле зрения не появится 

изображение объекта. 

7. Для того чтобы перейти к рассмотрению объекта при большом увеличении микроскопа, необходимо 

отцентрировать препарат, т. е. поместить объектив в центр поля зрения. 

8. Вращая револьвер, переведите в рабочее положение объектив большого увеличения. 

9. Опустите тубус под контролем глаза (смотрите не в окуляр, а сбоку) почти до прикосновения с препаратом. 

10. Глядя в окуляр, медленно поднимайте тубус, пока не появится изображение. 

11. Для тонкой фокусировки используйте микрометрический винт. 

12. При зарисовке препарата смотрите в окуляр левым глазом. 
  







                     Цель: 

Оборудование: 

Ход работы: 



1. Подготовьте микроскоп к работе. 

2. Приготовьте микропрепарат эпителиальной ткани. Для этого стерильным 

шпателем проведите с легким нажимом по небу или по деснам. При этом на 

кончике шпателя в капельке слюны окажутся слущенные клетки эпителия, 

выстилающего полость рта. 

3. Нанесите капельку слюны на предметное стекло и накройте ее покровным 

стеклом. Рассматривайте микропрепарат при большом увеличении объектива. На 

препарате видны отдельные крупные плоские клетки неправильной формы. 

Большая часть клеток мертвые, поэтому в них хорошо заметно ядро.  

4. Осуществите микросъемку с помощью цифрового микроскопа.  

5. Поместите фотографии в электронную тетрадь. 

6. Зарисуйте несколько клеток, обозначьте ядро, цитоплазму, оболочку. Отметьте 

особенности строения и расположения эпителиальных тканей. 

 





Строение клеток слизистой оболочки  

ротовой полостичеловека 











1. Рассмотрите  готовый микропрепарат поперечного среза почечных 

канальцев, стенки которых образованы одним слоем клеток 

кубического или цилиндрического эпителия, плотно прилегающих 

друг к другу. 

2. Рассмотрите препарат при большом увеличении. 

3. Осуществите микросъемку с помощью цифрового микроскопа.  

4. Поместите фотографии в электронную тетрадь. 

5. Зарисуйте несколько клеток, обозначьте в них ядро и цитоплазму и 

оболочку. Отметьте особенности строения и расположения 

эпителиальных тканей. 

















1. Рассмотрите  готовый микропрепарат гиалинового хряща при большом 

увеличении. Найдите клетки и межклеточное вещество. Чем строение 

соединительной ткани отличается от эпителиальной, от чего это зависит? 

2. Рассмотрите препарат при большом увеличении. Отметьте особенности 

строения клеток и их расположение. 

3. Осуществите микросъемку с помощью цифрового микроскопа.  

4. Поместите фотографии в электронную тетрадь. 

5. Зарисуйте несколько клеток, обозначьте в них ядро и цитоплазму и 

оболочку. Отметьте особенности строения и расположения 

соединительных тканей. Приведите примеры соединительных тканей. 

















1. Рассмотрите  готовый микропрепарат поперечного среза спинного мозга при 

малом увеличении. Рассмотрите расположение серого и белого вещества, 

форму расположения серого вещества, найдите передние рога спинного 

мозга, обратите внимание на крупные клетки с большим количеством 

отростков (двигательные нейроны). Исходя из особенностей строения 

нейронов ответьте чем образованы серое и белое вещество мозга? 

2. Осуществите микросъемку с помощью цифрового микроскопа.  

3. Поместите фотографии в электронную тетрадь. 

4. Рассмотрите микропрепарат при большом увеличении и зарисуйте 1-2 

нервные клетки; обозначьте ядро, цитоплазму, отростки. 

5. Используя материал учебника или Интернет-ресурсы сравните строение и 

значение аксонов и дендритов. Опишите свойства и функции нервной ткани. 

 



















1. При малом увеличении рассмотрите готовый микропрепарат 
продольного среза мышечных волокон. Они представляют собой 
длинные вытянутые образования, расположенные параллельно. 
Мышечное волокно одето тонкой оболочкой – сарколеммой. 
Центральная часть волокна заполнена пучками поперечно – 
исчерченных миофибрилл (исчерченность хорошо видна при большом 
увеличении). 

2. На периферии волокна под сарколеммой имеется много овальных 
ядер. Такое образование называется симпластом. 

3. Осуществите микросъемку с помощью цифрового микроскопа.  

4. Поместите фотографии в электронную тетрадь. 

5. Зарисуйте отдельное мышечное волокно при большом увеличении, 
обозначьте ядра, поперечную исчерченность 
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1. Подготовьте микроскоп к работе. 

2. Рассмотрите готовые микропрепараты крови человека и лягушки, обратите 
внимание на форму эритроцитов. Одинакова ли она у человека и у лягушки? 
Подумайте, почему при рассматривании в световой микроскоп эритроциты 
крови человека в средней части слегка просвечивают. 

3. Произведите микросъемку препаратов с помощью цифрового микроскопа. 
Поместите фотографии в электронную тетрадь и сделайте необходимые 
подписи. 

4. Зарисуйте в тетради по 2-3 эритроцита человека и лягушки, отметьте 
особенности их строения. 

5. Сравните эритроциты лягушки и человека (т.е. найдите черты сходства и 
черты отличия) ответьте письменно в тетрадях на вопрос: эритроциты, чьей 
крови человека или лягушки способны переносить больше кислорода? 
Объясните причину. 

 






