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(chorion)
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blastoderm
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1

Ia From fertilization until cleavage produces a cell bundle in which the individual cells are

not visible.

Ib Formation of the blastodisc, visible as a ‘signet ring’, and subsequent thickening at one

pole.

II From the first sign of the primitive streak until closure of the blastopore.  By the end of

this stage the embryo is half-way round the circumference of the egg.

III Growth of the embryo from half-way to three-quarters of the way round the

circumference of the egg.  There is development of the eye, and pigment spots develop

on the embryo (and in some species, on the yolk and/or oil globule).

IV Growth of the embryo until it spreads round the full circumference of the egg.

  V Growth of the embryo until the tail is past the head.  (Not all species progress to this stage:

some hatch at the end of stage IV.)

�������!	 "�#�������������������������������������$�����������%����&���'��
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