
                             Мультимедийные требования к современному уроку: 

Для практического использования мультимедийных средств в открытом образовании педагогам  

должны быть присущи следующие навыки: 

1. Общие педагогические навыки; 

2. Навыки владения мультимедийными средствами и технологиями, средствами информационных 

и телекоммуникационных технологий; 

3. Навыки применения информационных и телекоммуникационных технологий и технологий 

мультимедиа в открытом образовательном процессе. 

Педагоги, работающие в системе открытого образования, должны знать, где и как найти учебные 

материалы в телекоммуникационных сетях, уметь использовать подобные сети в различных 

аспектах преподавания и обучения, знать, как представить содержание учебных предметов 

посредством мультимедиа-технологий, как применять мультимедийные средства обучения. 

Учитывая данные психологических исследований, эффективное освоение потенциала 

мультимедийных средств предполагает соответствующую подготовку преподавателя, который 

должен опираться на следующие положения: 

· обучение работе с мультимедийными средствами обучения является частью содержания 

образования; 

· мультимедийные средства обучения есть лишь инструмент решения проблем, его использование 

не должно превращаться в самоцель; 

· использование мультимедийных средств обучения расширяет возможности человеческого 

мышления в решении проблем; 

· обучение работе с мультимедийными средствами является методом формирования мышления [5] 

По мере внедрения современных мультимедийных технологий в образование происходит 

изменение культуры учебного заведения и роли преподавателя в учебном процессе. В связи с 

акцентом на самостоятельное приобретение знаний усиливается консультационная и 

корректировочная направленность обучающей деятельности педагога. В условиях избыточной 

научной и учебной информации, предоставляемой учащимся современными мультимедийными 

технологиями, возрастают требования к профессиональной подготовке преподавателя в области 

основной и смежных учебных дисциплин. Существенно повышаются также требования к 

личностным, общекультурным, коммуникативным качествам преподавателя. 

 

 Даже поверхностный анализ показывает, что чаще всего внедрение мультимедиа в учебный 

процесс воспринимается как простое переложение известного педагогу содержания и 

представление его обучаемым с помощью компьютерных средств. Очевидно, что такой подход 

оставляет неиспользованными колоссальные возможности активизации наглядно-образного и 

теоретического образного мышления студентов[5]. 

 

 Преподавателям-пользователям, стремящимся использовать мультимедийные средства в 

обучении, рекомендуется курс лекций по психолого-педагогическим основам информационных 

образовательных технологий. Практическая реализация подобного курса вызывает множество 

различных затруднений, поскольку его содержание находится на стыке дисциплин психолого-

педагогического цикла и дисциплин, связанных с программным и аппаратным обеспечением 

компьютерных и телекоммуникационных технологий. Однако при надлежащей административной 

поддержке вуза такой курс может стать реальностью, если к его прочтению подключены 

различные специалисты, как правило, имеющиеся в вузе. 



В связи с тем, что мультимедийные информационные ресурсы, применяемые в обучении, 

являются не только педагогическими, но и программными средствами, передача через них 

содержательной части учебного курса невозможна без проведения тщательной структуризации 

учебного материала. Таким образом, для рационального проектирования электронных средств 

обучения по всему курсу преподавателям-разработчикам необходимо обладать структурно-

системным целостным представлением о материале учебной дисциплины, специализированными 

средствами и технологиями конструирования содержания мультимедийных средств обучения по 

выявленным структурам содержания соответствующих образовательных областей. 

Преподаватели, активно занимающиеся разработкой и использованием мультимедийных средств, 

должны обладать достаточным уровнем готовности к использованию средств информатизации 

образования в учебном процессе. 

Требования к преподавателю, использующему мультимедийные средства в образовательной 

деятельности, должны складываться из традиционных требований, предъявляемых к любому 

педагогу, и специфических, связанных с использованием современных информационных 

технологий и средств практического использования ИКТ в процессе информатизации 

образовательной деятельности .В случае использования современных средств информатизации 

или, более того, реализации открытого мультимедийного виртуального учебного процесса, 

полностью основанном на использовании мультимедийных средств без очного контакта педагога с 

обучаемым, подобные требования значительно трансформируются . 

В то же время выделяются специфические требования, необходимые при работе с современными 

средствами информатизации и мультимедийными образовательными электронными изданиями. В 

числе таких требований, например, знание преподавателем дидактических свойств и умение 

пользоваться мультимедийными средствами обучения. 

 

 Применение мультимедиа при изучении английского языка обогащает учебный процесс. Умело 

включенные в урок презентации оживляют рассказ учителя, пробуждают и поддерживают интерес 

учащихся. 

Изучение опыта работы творчески работающих учителей  позволило установить, что применение 

мультимедийной презентации дает хороший педагогический эффект. 

Учителя отметили, что при показе слайд - фильма всегда хорошая дисциплина, ученики не 

отвлекаются, активно работают. Но создание презентации - это очень трудоемкая подготовка к 

уроку, особенно при большом объеме материала. 

Бесспорным является то, что данная форма позволяет представить учебный материал как систему 

ярких опорных образов, наполненных исчерпывающей структурированной информацией в 

алгоритмическом порядке. Задействуются различные каналы восприятия учащихся, что позволяет 

заложить информацию не только в фактографическом, но и в ассоциативном виде в память 

учащихся. 

Педагоги отмечают следующие достоинства данного средства обучения: 

· совершенствование системы управления обучением на различных этапах урока; 

· усиление мотивации учения; 

· улучшение качества обучения и воспитания, что повышает информационную культуру 

учащихся; 

· повышение уровня подготовки учащихся в области современных информационных технологий; 

· демонстрацию возможностей компьютера, не только как средства для игры. 
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По мнению педагогов – практиков, мультимедийные уроки помогают решить следующие 

дидактические задачи: 

• усвоить базовые знания по предмету; 

• систематизировать усвоенные знания; 

• сформировать навыки самоконтроля; 

• сформировать мотивацию к учению в целом 

•  оказать учебно-методическую помощь учащимся в самостоятельной работе над учебным 

материалом . 

При использовании презентации педагоги считают, что необходимо учитывать следующие 

особенности: 

•  ориентироваться на развитие мыслительных (умственных) способностей ребенка, т. е. развитие 

наблюдательности, ассоциативности, сравнения, аналогии, выделения главного, обобщения, 

воображения и т. п.; 

• дать возможность успешно работать на уроке с применением компьютерных технологий и 

сильным, и средним, и слабым учащимся. 

Педагоги считают, что при использовании на уроке мультимедийных презентаций структура урока 

принципиально не изменяется. В нем по-прежнему сохраняются все основные этапы, изменяются, 

возможно, только их временные характеристики. 

Данный опыт убедительно доказывает целесообразность и эффективность мультимедийных 

презентаций при обучении различных предметов, а также перспективность их использования с 

другими действующими УМК, в том числе, на более продвинутых этапах. 

 

 


