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Для современного поколения обучающихся нововведение разнообразие 

форм представления учебного материала. Существует точка зрения, что одним 

из приоритетных направлений информатизации общества является применение 

мультимедийных презентаций, которые стали обычной практикой на научных 

конференциях и семинарах, что, в свою очередь, связывают с растущим объёмом 

передаваемой информации. 

Как показывает время, сегодня в систему СПО приходят обучаться ребята, 

хорошо знакомые с мультимедийными презентациями как формами представле-

ния учебного материала. 
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Согласно мнениям 70% опрошенных обучающихся, благодаря применению 

мультимедийных презентаций на уроках в системе СПО, облегчается понимание 

лекционного материала, 50% обучающихся высказались о положительном вос-

приятии практического материала. 

Обучающиеся системы СПО считают преимуществами применения мульти-

медийных презентаций на уроках такие, как наглядность материала, лучшее его 

усвоение, простота восприятия и удобство конспектирования, а также возмож-

ность меньше писать и отдохнуть. 

Правилами создания мультимедийных презентаций являются: 

– не перегружать слайды текстом или картинками; 

– таблицы должны иметь минимум строк и граф, быть удобны для чтения; 

– не перегружать слайды текстом или картинками; 

– слайды должны быть синхронизированы с текстом; 

– на слайдах отражать тему и план занятия, ключевые слова, новые тер-

мины; 

– темп чтения лекции и смены слайдов; 

– подобрать сочетание цветов шрифта и фона; 

– выбрать шрифт и его размер. 

Благодаря собственному опыту, проведённому опросу среди обучающихся 

и рекомендациям коллег позволили нам аккумулировать и недостатки примене-

ния мультимедийных презентаций. К ним можно отнести следующие: 

– трудность одновременного восприятия звуковой и визуальной информа-

ции; 

– скорость переключения слайдов; 

– затраты на приготовление презентаций; 

– зависимость от техники и её качества; 

– плохое оформление; 

– ухудшение зрения; 

– наличие визуального шума; 

– усталость после презентаций; 
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– отсутствие связи между преподавателем и обучаемым; 

– некачественное изображение; 

– отсутствие пояснений преподавателя. 

Соблюдая вышеуказанные правила и учитывая возможные недостатки при-

менения мультимедийных презентаций, должно привести к положительному ре-

зультату. 

Применение презентаций делает занятие наглядным, простым, доступным 

для понимания любого обучающегося. Однако подготовка к уроку с примене-

нием презентации требует намного больше времени, чем подготовка к уроку с 

мелом и доской. 

Работая с применением презентаций, способствует тому, что преподаватель 

может конкретизировать объемный материал, нацелен на формулирование своих 

мыслей предельно кратко и лаконично. Он может систематизировать получен-

ную информацию, представляя ее в виде краткого конспекта. Обучающиеся под 

руководством преподавателя отрабатывают навык составления конспектов, ко-

торый необходим для обучения в системе СПО. 

Таким образом, использование мультимедийных презентаций необходимо, 

но в меру, так как они помогают использовать разнообразные формы деятельно-

сти: фронтальную, групповую, индивидуальную, ведь она наиболее оптимально 

и эффективно соответствует целям занятий. 

Список литературы 

1. Смирнов И.А. Использование мультимедийных презентаций в учебном 

процессе / И.А. Смирнов // Образовательный портал Слово [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.portal-slovo.ru 

 


