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Настоящее время – время высоких компьютерных технологий. Они все 

более прочно входят в современный образовательный процесс. Ролевые функ-

ции преподавателя пополнились еще одной очень важной функцией – коорди-

нацией информационного потока.  

Современный процесс обучения как детей, так и взрослых уже нельзя 

представить без технологий мультимедиа. Мультимедийные презентации яв-

ляются эффективной формой интеграции педагогических и информационно-

коммуникационных технологий [1, с. 706].  

К дидактическим функциям мультимедийной презентации можно отне-

сти: мотивирующую, информационную, иллюстративную, ориентирующую в 

деятельности и организующую деятельность [1, с. 709]. 

Исследования методической эффективности мультимедийного сопровож-

дения в процессе обучения представлены в работах Брыскиной О. Ф., Верниго-

ры А. Н., Губиной Т. Н., Егоровой Ю. Н., Захаровой И. Г., Рогалевой Е. И. и др. 

[1 − 5]. 

Чтобы повысить эффективность процесса обучения всегда ли следует в 

соответствии с современными методическими требованиями использовать 

мультимедийную презентацию? И каким методическим требованиям она долж-

на удовлетворять? 

Ряд исследователей выделяют определенные факторы, когда следует об-

ратиться к подготовке презентации в процессе обучения. Охарактеризуем их:  

 когда существует дефицит источников учебного материала; 

 когда есть необходимость показать (визуализировать) уникальные ин-

формационные материалы по изучаемой проблеме; 

 когда есть необходимость работы с моделями изучаемых объектов; 

 когда нужна систематизация и структурное представление учебного 

материала [2, с. 105].  

К обязательным методическим требованиям в подготовке мультимедий-

ной презентации относятся: 

 учебный материал для слайдов должен быть представлен в очень крат-

кой форме с минимально возможным количеством слов на слайдах; 
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 презентация не должна по содержанию подменять рассказ преподава-

теля, а только включать то, о чем сложно рассказать (есть необходимость пока-

зать). К таким элементам относятся графики, таблицы, художественные иллю-

страции, фотографии, анимационные материалы, звуко/видеофрагменты, де-

монстрации опытов, видеоэкскурсии; 

 необходимо учитывать физиологические особенности восприятия 

слайдов: 

- обеспечить их информационную неперегруженность; 

- учитывать в оформлении цвет и форму; наиболее хорошо воспринимае-

мое сочетание цветов: белый на тёмно-синем, желтый на пурпурном, черный на 

белом, желтый на синем; 

- поддерживать одинаковость цветовой схемы презентации, включающей 

три основных функциональных цвета; 

- использовать по возможности мультипликации, оказывающие сильное 

влияние на подсознание человека (их воздействие сильнее видеоматериалов); 

 подбирать материалы для слайдов таким образом, чтобы достигать 

эффекта преодоления утомляемости обучающихся от однообразной учебной 

деятельности для того, чтобы управлять эмоциональным фоном учебных заня-

тий. 

При этом необходимо отметить некоторые методические ошибки, кото-

рые могут допускаться педагогами в подготовке и использовании мультиме-

дийной презентации в процессе обучения: 

 перенасыщение информацией мультимедийной презентации, что мо-

жет усложнять процесс восприятия, когнитивной переработки и запоминания 

материала; 

 подмена интерактивного взаимодействия преподавателя с обучающи-

мися, дающего возможность  обучающимся вместе с педагогом «совершать от-

крытия». Вместо такой работы, поддерживающей познавательный интерес и 

когнитивный тонус, мультимедийная презентация может обеспечивать пассив-

ную форму «просмотра фильма» с вербальной и иллюстративной информацией, 

минимизируя включенность когнитивных процессов обучающихся; 

 представление материала на слайдах может ставить обучающихся пе-

ред дилеммой: переписывать информацию со слайдов или слушать преподава-

теля; и как результат, снижение эффективности усвоения материала, так как 

переписывание осуществляется механически, без осмысления, а важные акцен-

ты, которые расставляет преподаватель, в процессе переписывания обучающие-

ся уже не слышат.  

При условии преодоления вышеназванных методических ошибок муль-

тимедийные презентации, разработанные в MS Power Point, являются опти-

мальным средством интенсификации процесса обучения в силу их дидактиче-

ского потенциала и технических возможностей. 
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В Республике Беларусь законодательно закреплена возможность детей с 

ОПФР получать образование в условиях учреждение образования общего типа. 

И на современно этапе образовательной практики на смену интеграции, 

предполагающей адаптацию ребёнка к требованиям системы, приходит 

инклюзия. Инклюзивное образование – обучение и воспитание, при котором 

создаются условия для удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся и обеспечивается наиболее полное включение в совместный 

образовательный процесс обучающихся с разными образовательными 

потребностями, в том числе лиц с особенностями психофизического развития.  

Согласно Концепции развития инклюзивного образования лиц с 

особенностями психофизического развития в Республике Беларусь одной из 

задач является формирование системы подготовки, повышения квалификации и 

переподготовки педагогических работников, направленной на обеспечение их 

готовности работать в условиях инклюзивного образования. В связи с этим 

темой научно-исследовательской работы ИПК и П УО «Белорусский 

государственный педагогический университет имени Максима Танка» на 2016 

– 2020 годы является тема «Формирование инклюзивной компетентности 
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