
Методика использования современных ТСО на уроках биологии и химии 

ГКОУ МО ВСОШ № 23 п., Ревда Мурманской области, 
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Презентация новой методической темы 

«Методика использования современных ТСО 

на уроках биологии и химии» 
(Выступление на тематическом заседании МО «План индивидуальной образовательной 

траектории при работе над методической темой») 

Слайд 1оооооооооооо 

 
 

В связи с приобретением нашей школой в декабре текущего учебного года новых технических средств 

обучения к уже имеющимся, микроскопа Микромед С-11 и цифровой камеры-окуляра для 

микроскопа DCM-130, мною взята новая методическая тема. Ее я сформулировал следующим 

образом: «Методика использования современных технических средств обучения на уроках 

биологии и химии». 

Слайд 2оооооооооооо 
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Слайд 3оооооооооооо 

 
 

Микроскоп Микромед С-11 позволяет рассматривать прозрачные окрашенные и неокрашенные 

биологические микрообъекты в виде мазков и срезов. 

Слайд 4оооооооооооо 

 
 

Также его можно использовать для наблюдения за поведением живых микросуществ. 
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Слайд 5оооооооооооо 

 
 

Подробная характеристика особенностей конструкции микроскопа позволяют утверждать, что он 

является современным техническим устройством. 

Слайд 6оооооооооооо 

 
 

Несмотря на сложность конструкции микроскоп прост в эксплуатации. Его можно эффективно 

использовать в учебном процессе. 

К недостаткам можно отнести то, что в качестве крепежного элемента окуляра в тубусной трубке 

используется мелкая деталь из мягого сплава. Для закрепления цифровой камеры-окуляра 

используется этот же элемент. В будущем может потребоваться замена данного крепежа. 
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Слайд 7оооооооооооо 

 
 

Биологические объекты можно рассматривать под разным увеличением  - восьмидесяти-, двухсот- и 

восьмисоткратном. 

Слайд 8оооооооооооо 

 
 

Дополнительно можно приобрести окуляр х10 и тогда возможности микроскопирования расширятся. 

Так как срок службы автономных элементов питания в микроскопе ограничен, необходимо купить 

адаптер для подключения к сети переменного тока. 
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Слайд 9оооооооооооо 

 
 

Камера-окуляр DCM-130 для микроскопа тоже является современным техническим средством 

обучения, поскольку позволяет получаемую информацию посредством оптического прибора, которым 

является микроскоп, трансформировать в цифровую, сохранять эту информацию в том или ином виде 

и использовать неоднократно. 

Слайд 10оооооооооооо 

 
 

Камера-окуляр может использоваться только в комплекте с другими современными техническими 

устройствами – компьютером или ноутбуком. 
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Слайд 11оооооооооооо 

 
 

Благодаря видеоокуляру картинку или происходящие события под объективом микроскопа можно 

выводить на экран и наблюдать совместно. Появляется возможность групповой работы, чего ранее 

при изучении микрообъектов делать не представлялось возможным. 

Слайд 12оооооооооооо 

 
 

Для наблюдения подвижных микросуществ требуется приобретение предметных стекол. 
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Слайд 13оооооооооооо 

 
 

Тогда станет возможным делать видеосъемку наблюдений, а полученные видеофайлы использовать в 

учебных целях. 

В связи с этим планирую освоить методики выведения разнообразных микробных культур, способы 

обездвиживания микроорганизмов. 

Слайд 14оооооооооооо 

 
 

Одновременно с микроскопом и камерой-окуляром школа приобрела набор готовых 

микропрепаратов по курсу общей биологии. 
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Слайд 15оооооооооооо 

 
 

Коллега Кумаров Вадим Гасимович установил программу minisee на ноутбук. С ее помощью были 

получены снимки всех микропрепаратов из набора в формате PNG (слайды 16-24). 

 

Слайд 16оооооооооооо 
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Слайд 17оооооооооооо 

 
 

 

 

Слайд 18оооооооооооо 
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Слайд 19оооооооооооо 

 
 

 

 

Слайд 20оооооооооооо 

 
 

 

 



Методика использования современных ТСО на уроках биологии и химии 

ГКОУ МО ВСОШ № 23 п., Ревда Мурманской области, 

10 апреля 2013 г 

Слайд 21оооооооооооо 

 
 

 

 

Слайд 22оооооооооооо 

 
 

В данном случае, чтобы получить изображение, был использован бумажный фильтр. Добиться четкого 

изображения при помощи диафрагмы не получалось. 
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Слайд 23оооооооооооо 

 
 

 

 

Слайд 24 ооооооооооо 

 
 

К сожалению, использование данного препарата представляется проблемным ввиду большого 

количества посторонних частиц, размеры которых сравнимы с размерами самих бактерий. Препарат 

неокрашен. 
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Слайд 25оооооооооооо 

 
 

Все микропрепараты в течение января-апреля текущего года были использованы мною в 9-11 классах 

при изучении тех тем по биологии, которые отмечены в таблицах на слайдах 25-27. 

 

Слайд 26оооооооооооо 
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Слайд 27оооооооооооо 

 
 

 

 

Слайд 28оооооооооооо 
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Слайд 29оооооооооооо 

 
 

Имеющиеся в нашей школе ТСО позволяют использовать на уроках биологии и химии различные 

видеоматериалы. Особенно это актуально на уроках химии. Демонстрация химических опытов 

способствует лучшему усвоению учебного материала. К настоящему моменту собрана большая 

коллекция видеороликов по курсу химии. На их основе готовится дидактический материал – 

инструктивные карточки, рабочие листы по темам. 

Слайд 30оооооооооооо 

 
 

На слайде 30 показана одна из таких инструкций по теме «Качественная реакция на галогенид-ионы». 

(Демонстрируется видеоролик опыта по гиперссылке «Качественные реакции на хлорид-, бромид- и 

йодид-ионы») 
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Слайд 31оооооооооооо 

 
 

Видеоролики используются только с изображением и звуком хорошего качества в формате MP4 или  

Windows Media. 

 

Слайд 32оооооооооооо 
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Слайд 33оооооооооооо 

 
 

При помощи ТСО по многим темам учебный материал представляю в виде презентаций, предъявляя 

высокие требования к каждому слайду. Качество сделанных мною слайдов демонстрируют слайды 34-

39 и данная презентация. 

 

Слайд 34оооооооооооо 
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Слайд 35оооооооооооо 

 
 

 

 

Слайд 36оооооооооооо 
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Слайд 37оооооооооооо 

 
 

 

 

Слайд 38оооооооооооо 
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Слайд 39оооооооооооо 

 
 

 

 

 

 

 


