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ОБ ОДНОМ ИЗ ВОЗМОЖНЫХ СПОСОБОВ  
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЗНАНИЙ  

В ЭКРАННОМ ИНТЕРФЕЙСЕ 
 

Методические возможности использования учебного материала, 
представляемого на экране монитора компьютера, считаются практически 
неограниченными. Предполагается, что они позволяют учителю организовать 
работу на уроке, исходя из содержания учебной теории, ее специфики и методики 
изучения. Естественно, что для этого должны быть разработаны новые 
технологии представления учебной информации на экране монитора ПК, 
исключающие необоснованные дополнительные затраты времени учителя при 
подготовке  его к уроку. 
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технологии представления учебной информации на экране монитора ПК, 
исключающие необоснованные дополнительные затраты времени учителя при 
подготовке  его к уроку. 

Здесь мы ориентировались на Иоганна А. Грунерта: “Новейшие значимые 
изобретения должны быть так просты, как только того позволяет природа вещей, 
должны быть представляемы большинству… публики по возможности так, чтобы 
это было на научном уровне, содержащем легкий и удобный способ 
беспрепятственного решения”.  

В нашей работе мы убедились, что подобная простота вполне достижима, 
если 

– для изложения учебной темы или ее раздела предусматривается серия 
слайд-фильмов (или, другими словами, мини-презентаций), каждый из которых 
может быть также использован автономно; 

– для раскрытия содержания определенного фрагмента учебной теории, 
которому посвящена каждая презентация из этой серии, создана строгая 
очередность отдельных кадров, логически и визуально нерасторжимо связанных 
между собой; 

– для представления каждой такой «порции» учебного материала введены 
зрительные ориентиры и акценты, помогающие процессу усвоения информации.  

Кроме того, мы стремились, чтобы слайд-фильм, как обучающий 
электронный ресурс, строго соответствовал своему назначению. Это  привело к 
идее “убрать” с экрана все, что не имеет отношению к учебному содержанию.  

Программно слайд-фильм настроен так, что его «окно» раскрывается на весь 
экран. Отдельный кадр фильма содержит учебный материал, чей объем и 
содержание определяется из соображений разумности и достаточности, и только 
две графические кнопки (назад и вперед) служебного характера. Кнопки 
расположены на всех кадрах в одном и том же месте и управляют сменой кадров, 
что позволяет учителю контролировать шаги по освоению и закреплению 
учебного материала.  

В целом каждый модуль или отдельная серия обучающих подобных слайд-
фильмов могут быть объединены какой-либо общей дидактической 
направленностью или конкретной методической идеей:  

– визуальное изложение отдельной темы определенного класса; 

– визуальная реализация определенной линии курса в целом; 

– визуальная поддержка нескольких тем или разделов базисной программы. 
Первое из упомянутых направлений предназначено для конкретных уроков 

и компьютерной реализации определенных учебных пособий. Второе ори-
ентировано на сохранение единого режима работы в течение длительного вре-
мени и адаптацию к любым учебным программам. Третье направление позволяет 
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объединить или обобщить положения учебной теории и практики, входящие в 
различные разделы программы.  

Основным мотивом нашей работы по созданию слайд-фильмов и других 
форм электронных обучающих ресурсов является выполнение обязательного 
условия: учителю и ученику не должно быть технически и методически сложнее 
работать с компьютерным средством обучения, чем с традиционными 
бумажными учебными или учебно-методическими пособиями.  

Технически это условие выполняется нами следующим образом: кадры 
слайд-фильмов являются исполняемыми файлами (файлами в формате .ЕХЕ). 
Слайд-фильм не требует для своей работы установки и освоения дополнительного 
программного обеспечения – достаточно среды WINDOWS (95 и выше). При этом 
от учителя требуется лишь минимальное умение управлять «мышкой». 

Практически работа со слайд-фильмом на уроке складывается из нескольких 
этапов. Первым (вступительным) идет этап, предшествующий непосредственному 
просмотру, в задачу которого входит формирование определенного отношения к 
тому материалу, который будет показан. Сделать это можно по-разному: провести 
беседу по изученному прежде материалу, решить задачи или выполнить 
упражнения, готовящие  учащихся к восприятию содержания кадров. 

Второй этап – собственно просмотр фильма. С первого же его кадра учитель 
должен следить за состоянием внимания учащихся. Это сделать достаточно легко: 
как правило, несколько подряд идущих кадров фильма (рис. 1) визуально 
представляют определенное свойство или подчеркивают конкретное значение 
изучаемого объекта. Учитель имеет возможность обсудить с учениками 
увиденное, выслушать и прокомментировать предлагаемые ими ответы на 
поставленные в фильме вопросы. Краткими репликами и полезными замечаниями 
он может оказать помощь, направить внимание учащихся на восприятие 
основного, наиболее существенного.  

 

 

  
 

Рис. 1 
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Общий принцип представления новой для учащихся информации на кадрах 
наших слайд-фильмов основан на примерах простейших, интуитивно ясных 
объектах. К тому же имеется постоянный и весьма усердный помощник. 
Рисованный человечек подсказывает: над чем надо подумать, на какой вопрос 
нужно ответить, на что полезно обратить внимание (рис. 2).  

Во время показа фильма идет напряженная работа зрения и мышления, 
поэтому вносить какие-либо записи в рабочие тетради, вынуждающие учащихся 
отрываться от экрана монитора, полагается нами нецелесообразным. 

Следующий (третий) этап работы начинается после просмотра, он не менее 
ответствен, чем первый (вступительный) этап. Реализация этого этапа тесно 
связана с установкой, которая была сформулирована перед просмотром. Учитель 
должен дать учащимся время для того, чтобы они осмыслили увиденное, записали 
план, составили рисунок, схему и т. д. При этом весьма полезно и важно связать 
содержание слайд-фильма с текстом и иллюстративным материалом учебника. 

 

 

  
 

Рис.2 
 
Способом закрепления материала могут быть различного рода задания, ко-

торые учащиеся выполняют после просмотра. Уровень их выполнения покажет 
учителю, насколько глубоко усвоены наиболее существенные положения. 

К материалу отдельного слайд-фильма учитель может обращаться и на 
последующих уроках, напоминая учащимся отдельные эпизоды, факты, кадры из 
фильма. Особенно полезно опираться на увиденный материал на уроках 
обобщающего характера, поскольку компьютерные средства располагают 
широкими возможностями представить его в обобщенном виде, показать в новом 
ракурсе, выделив наиболее существенные, ключевые позиции. 

Использование компьютерных презентаций в школе не должно носить слу-
чайный характер. Такие просмотры дают серьезный эффект лишь тогда, когда они 
применяются регулярно. Важно обеспечить учителей необходимой техникой и 
информацией об использовании компьютера в учебном процессе. Компьютер 
экономит драгоценное время школьного урока только лишь при правильной 
методике его применения. 
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Коренным образом меняется роль педагога: учитель смотрит в глаза детей, 
он с ними обсуждает непонятные вопросы, приучает наблюдать и анализировать 
информацию, переводить словесные определения в формульные.  

Педагогические возможности компьютерных презентаций могут быть реа-
лизованы только при условии достаточной методической подготовленности 
учителя. Он должен ясно представлять содержание слайд-фильма, учитывать, на 
какие знания учащихся, на какой их предшествующий опыт он опирается, какую 
работу следует развернуть после просмотра, каким типом самостоятельных за-
даний следует закрепить новые факты. Поскольку методика занятий такого рода 
находится в стадии становления и развития, полезно организовать в школе 
открытые уроки с применением компьютерных средств обучения, посвящать 
обсуждению этих уроков занятия методических объединений, педагогические 
советы, обобщать опыт учителей и обмениваться им. 

 
 

 
 
 
 

 
 


