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Современные мультимедиа технологии в образовательном пространстве
Мультимедиа технологии – одно из наиболее бурно развивающихся направлений новых
информационных технологий, используемых в учебном процессе.
Multimedia - (англ.) многокомпонентная среда, позволяющая использовать текст, графику,
видео и мультипликацию. Мультимедиа означает возможность работы с информацией в различных
видах, а не только в цифровом виде, как у обычных компьютеров. Мультимедиа-компьютеры
позволяют воспроизводить звуковую (музыка, речь и др.), а также видеоинформацию (видеоролики,
анимационные фильмы и др.). Видеоэффекты могут быть представлены показом сменных
компьютерных слайдов, мультфильмов, видеоклипов, перемещением изображений и текстов,
изменением цвета и масштаба изображения, его мерцанием, и постепенным исчезновением и др.
Мультимедиа - различные среды, такие как графика, звук, текст, видео, анимация,
объединяются в единый объект-контейнер, имеющий собственный формат и обладающий свойством
интерактивности.
Интерактивность - это способ взаимодействия с мультимедийной средой, с помощью
которого пользователь в режиме реального времени участвует в выводе информации.
Важно понимать, что, как и многие другие слова языка, слово «мультимедиа» также имеет сразу
несколько разных значений.
Мультимедиа - это:
•

технология, описывающая порядок разработки, функционирования и применения

средств обработки информации разных типов;
•

информационный ресурс, созданный на основе технологий обработки и представления

информации разных типов;
•

компьютерное программное обеспечение, функционирование которого связано с

обработкой и представлением информации разных типов;
•

особый обобщающий вид информации, которая объединяет в себе как традиционную

статическую визуальную (текст, графику), так и динамическую информацию разных типов (речь,
музыку, видеофрагменты, анимацию и т. п.).
Мультимедийные технологии

позволяют

программно соединить

слайды текстового,

графического, анимационного характера с результатами моделирования изучаемых процессов. Это
дает возможность воплотить на новом качественно более высоком уровне классический принцип
дидактики – принцип наглядности.
Мультимедийные обучающие технологии — это совокупность технических обучающих средств
(ТСО) и дидактических средств обучения - носителей информации (ДСО). Технические средства
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мультимедиа обеспечивают преобразование информации (звука и изображения) из аналоговой, т. е.
непрерывной, в цифровую (дискретную) форму с целью ее хранения и обработки, а также обратное
преобразование, чтобы эта информация могла быть адекватно воспринята человеком.
Технические средства обучения можно классифицировать по ряду признаков:
- по функциональному назначению;
- по типу обучения;
- по физическим принципам устройства и работы;
- по логике работы;
- по характеру представления информации;
- по характеру воздействия на органы чувств.
Технические мультимедийные средства обучения включают, как правило: мультимедийный
компьютер, укомплектованный звуковой картой, приводом DVD/CD-ROM/Blu-ray Disc, звуковыми
стереоколонками, микрофоном, видеокартой; ТВ-тюнером, устройства ввода видеоизображений в
компьютер для оцифровки; плату для работы с видеокамерой; видеокамеры и цифровые
фотоаппараты; web-камеры для проведения телеконференций и визуального общения; различные
экраны; мультимедиа-проектор; интерактивные доски; широкоформатные интерактивные дисплеи;
документ-камера; устройства затемнения кабинетов; устройство ввода – графический планшет;
дополнительные

устройства

аудиопроизведения;

устройства

дистанционного

техническими средствами.

Рис.1. Интерактивная доска SMART Board
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Рис. 2. Интерактивный дисплей Smart

Рис. 3. Устройство ввода – графический планшет
Графический планшет – это перьевое устройство, предназначенное для ввода информации в
компьютер для последующей работы. Другими словами, графический планшет – это электронный лист
бумаги и ручка, с помощью которых можно выполнять различные манипуляции с информацией в
различных программах.
Мультимедиа проектор («цифровой проектор») – это устройство, способное воспроизвести на
большой экран информацию, которая может быть получена от различных устройств: видеокамер,
компьютеров, DVD/CD-ROM/Blu-ray Disc -проигрывателей, USB-носителей.

Рис. 3. Мультимедиа-проектор
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Документ-камера – особый класс телевизионных камер, предназначенных для передачи
изображений документов в виде телевизионного сигнала или в какой-либо другой электронной форме.
По внешнему виду похожа на кодоскоп, но с телекамерой на месте верхнего объектива-перископа.

Рис. 4. Документ-камера
Аудиоинформация и особенно видеоинформация, преобразованная в компьютерную форму,
требует для своего хранения много дискового пространства. Поэтому программные продукты,
обладающие свойствами мультимедиа (учебники, справочники, энциклопедии, учебные электронные
курсы и т.п.), распространяются, как правило, на компакт-дисках. То есть для использования таких
продуктов необходим накопитель DVD/CD-ROM/Blu-ray Disc, флеш-память или переносные жёсткие
диски. Для работы со звуком и видео на компьютере разработано множество программных средств,
которые

обеспечивают

воспроизведение,

редактирование,

запись

аудиоинформации

и

видеоинформации, представленной в различных форматах, с устройств разных типов.
Применение средств мультимедиа в обучении позволяет:
•

решить задачи гуманизации образования;

•

повысить эффективность учебного процесса;

•

развить личностные качества обучаемых (обученность, обучаемость, способность к

самообразованию, самовоспитанию, самообучению, саморазвитию, творческие способности, умение
применять полученные знания на практике, познавательный интерес, отношение к труду);
•

развить коммуникативные и социальные способности обучаемых;

•

существенно расширить возможности индивидуализации и дифференциации открытого

и дистанционного обучения за счет предоставления каждому обучаемому персонального педагога,
роль которого выполняет компьютер;
•

определить обучаемого в качестве активного субъекта познания, признать его

самоценность;
•

учесть субъективный опыт обучаемого, его индивидуальные особенности;
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•

осуществить самостоятельную учебную деятельность, в ходе которой обучаемый

самообучается и саморазвивается;
•

привить обучаемому навыки работы с современными технологиями, что способствует

его адаптации к быстро изменяющимся социальным условиям для успешной реализации своих
профессиональных задач [2].
Предоставление интерактивности является одним из наиболее значимых преимуществ
мультимедиа по сравнению с другими средствами представления информации. Интерактивность
подразумевает процесс предоставления информации в ответ на запросы пользователя. Р. Родс, А.
Азбелл, Бент Б. Андерсен и Катя ван ден Бринк в своих работах о медиаобразовании указывают три
типа интерактивности в мультимедийных технологиях.
Реактивное взаимодействие: пользователи проявляют ответную реакцию на предлагаемые им
ситуации. Последовательность ситуаций жестко фиксирована и возможности управления программой
незначительны.
Активное взаимодействие: пользователи контролируют программу, т. е. сами решают, в каком
порядке выполнять задания и по какому пути следовать в изучении материала в рамках
мультимедийного продукта.
Обоюдное взаимодействие: пользователи и программы способны взаимно адаптироваться друг
к другу, например, в системах виртуальной реальности. Возможности контроля пользователем, как и
при активном взаимодействии, расширяются (цит. по: Бент Б. Андерсен, Катя ван ден Бринк.
Мультимедиа в образовании. М., 2007. С. 30).

Рис. 5. Таблица. Уровни интерактивности
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Данная таблица будет весьма полезной при дизайне мультимедийных разработок. Конструируя
свой мультимедийный урок, учитель может оценить, на какой уровень учебного взаимодействия он
выходит, как будет обеспечиваться обратная связь с классом и каждым учеником в отдельности [2].
Мультимедийные технологии в рядовых занятиях на уроках применяются в следующих
формах:
- мультимедиа презентации, что наиболее эффективно во время изучения новых тем для
привлечения внимания студентов. Позволяет отобразить динамику процессов по различным шкалам.
Сети Интернет позволяет найти готовую презентацию практически по любой теме, также
преподаватель может разработать её сам, оптимизировав время и материал для подачи.
- контроль знаний, в виде тестовых заданий, в том числе и иллюстрированные, а также
выполнение практических работ за компьютером позволяющих вывести мониторинг эффективности
обучения на принципиально новый уровень. Плюс для преподавателя – облегченный учет общего и
среднего баллов всех учеников при помощи специализированных программ.
Мультимедиа презентация - это программа, которая может содержать текстовые материалы,
фотографии,

рисунки,

слайд-шоу,

звуковое

оформление

и

дикторское

сопровождение,

видеофрагменты и анимацию, трехмерную графику.
Существует несколько форматов мультимедийных презентации:
- Flash презентация – как правило это swf файл, в котором могут присутствовать все основные
элементы мультимедийной презентации (презентацию можно создать с помощью платформы Adobe
Flash, Adobe Flash Builder (компания Adobe Systems));
- PowerPoint презентация – всем известный формат ppt от компании Microsoft, состоящий из
слайдов (На сегодняшний день можно включить в PowerPoint презентацию практически любые
мультимедийные элементы);
- видеофайл

–

обычный

видеофайл, созданный видеоредактором,

может

служить

мультимедийной презентацией, если содержит последовательность обучающей информации.
(например, это такие видеоредакторы, как: Action! (версия 1.30.1.0, фирма Mirillis Ltd), Windows
Movie Maker (Киностудия Windows), VirtualDub (разработчик - Эвери Ли)).
Среди перечисленных форматов, мультимедийная презентация PowerPoint является широко
популярными в педагогическом сообществе. Это программное обеспечение отличается простотой
использования программы и демонстрации полученных с его помощью презентаций, лёгкостью
видоизменения содержания, основных параметров и настроек. Приложение PowerPoint входит в
комплект программ Microsoft Office.

МАТЕРИАЛЫ ВЕБ(ОНЛАЙН)-СЕМИНАРА

ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Рис. 6. Рабочая среда Microsoft PowerPoint.
Google Slides является одной из популярных альтернатив Microsoft PowerPoint. Он доступен
после регистрации учётной записи Google в рамках Google Drive. Совместное использование в
Интернете - одна из отличительных сторон Google Slides, поскольку это облачный инструмент. Данное
приложение работает на ПК, Mac и мобильном устройстве, если есть подключение к Интернету.
Google slides имеет широкий спектр инструментов форматирования и специальных эффектов.

Рис.7. Рабочая среда Google Slides
Другой альтернативой PowerPoint является Prezi – это инструмент - облачный сервис, который
служит для создания интерактивных презентаций в режиме онлайн. В этом презентационном ресурсе
вместо слайдов используется холст для создания презентации. Он нелинейный, поэтому можно сразу
просмотреть всю презентацию или увеличить масштаб в определённых местах. Нелинейная
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презентация готовится для изучения конкретной темы и технически выглядит следующим образом:
после титульного слайда идёт оглавление, элементы которого являются гиперссылками на
определённые подразделы темы; в такой презентации обычно присутствуют задания для
самостоятельного выполнения, а правильные или неправильные ответы сопровождаются обратной
связью.

Рис.7. Рабочая среда Prezi
Современные мультимедиа технологии является исключительно полезной и плодотворной
технологией в образовательном пространстве благодаря присущим ей качествам: интерактивности,
гибкости, и интеграции различных типов мультимедийной учебной информации, а также благодаря
возможности творчески подходить к учебно-воспитательному процессу, учитывать индивидуальные
особенности учащихся и способствовать повышению их мотивации.
Для прохождения онлайн – тестирования - оценки знаний для получения свидетельства об участии
в веб-семинаре перейдите – https://forms.gle/xkFYcn2SxKQdVnnL9
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