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        В статье рассмотрены особенности конструирования и оформле-
ния учебных мультимедийных презентаций, влияющие на эффективность 
восприятия представленной в них информации. 

 
        Электронная (учебная) презентация — это логически связанная по-
следовательность слайдов, объединенная одной тематикой и общими 
принципами оформления. Мультимедийная презентация представляет 
сочетание компьютерной анимации, графики, видео, музыки и звукового 
ряда, которые организованы в единую среду. 
        Электронные презентации, в отличие от электронных учебников, 
предназначены, как правило, для решения локальных педагогических за-
дач. Так, например, использование электронных презентаций позволяет 
значительно повысить информативность и эффективность занятия при 
объяснении учебного материала, способствует увеличению динамизма и 
выразительности излагаемого материала. Очевидно, что производитель-
ность обучения значительно повышается, когда одновременно задейство-
ваны зрительный и слуховой каналы восприятия. Результаты исследова-
ний показывают, что эффективность слухового восприятия информации 
составляет 15%, зрительного — 25%, а их одновременное включение в 
процесс обучения повышает эффективность восприятия до 65%. Более 
того, наличие конспектов в виде тематических электронных презентаций 
предоставляет возможность организации самостоятельной работы кур-
сантов с подобного рода ресурсами. 
        Написание презентации к занятию всегда большая, кропотливая, но и 
весьма полезная работа. Полезная потому, что позволяет заново класси-
фицировать учебный материал, вскрыть "узкие" в методическом смысле 
места. Весь материал, отобранный и подготовленный автором, наглядно 
отображается на экране в концентрированном, сжатом виде, и все недос-
татки проявляются достаточно рельефно. В результате преподаватель, 
работающий с мультимедийными презентационными технологиями, по-
стоянно повышает свое методическое мастерство, а именно оно является 
одним из главных условий повышения качества знаний учащихся. 
        Конструирование занятия с использованием новых информационных 
технологий требует соблюдения определенных дидактических принципов 
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и научно-методических положений, сформулированных в традиционной 
дидактике, и которые наполняются новым содержанием при использова-
нии информационных технологий. Отбор материала для презентации 
должен соответствовать принципам научности, доступности, наглядно-
сти.  
        Однако, для чтобы презентация достигала учебных целей, кроме тра-
диционных методических требований, при создании и использовании 
презентации в учебном процессе необходимо соблюдать ряд специфиче-
ских (относящихся именно к электронному продукту) правил ее построе-
ния и оформления. Опыт достаточно широкого использования электрон-
ных презентаций в современном образовательном процессе показывает, 
что далеко не всегда выполняются даже самые важные из них. 
        1. Типичные недочеты и ошибки при создании презентаций. 
        В качестве наиболее типичных недочетов и ошибок при конструиро-
вании и оформлении электронных презентаций, часто снижающих эффек-
тивность их использования в учебном процессе, можно выделить сле-
дующие: 
        отсутствие Введения, в котором представлены: цели и задачи изуче-
ния темы, краткая характеристика содержания; 
        отсутствие Оглавления (для развернутых разработок, при наличии в 
презентации подтем, вопросов); 
        отсутствие логического завершения презентации, содержащего: за-
ключение, обобщения, выводы;  
        отсутствие рекомендуемых структурных элементов заключительной 
части учебной презентации: Вопросы и задания для работы на самостоя-
тельной подготовке;  
        перегрузка слайдов подробной текстовой информацией; 
        неравномерное и нерациональное использование пространства на 
слайде; 
        отсутствие связи фона презентации с содержанием. 
        Часто встречающиеся ошибки стиля и оформления: 
        орфографические и стилистические ошибки; 
        отсутствие единства стиля страниц; 
        неудачный выбор цветовой гаммы: использование слишком ярких и 
утомительных цветов, использование в дизайне более 3 цветов; использо-
вание темного фона со светлым текстом; 
        использование разных фонов на слайдах в рамках одной презента-
ции; 
        отсутствие полей на слайдах; 
        использование рисунков, фотографий плохого качества и с искаже-
ниями пропорций; 
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        использование слишком мелкого шрифта; 
        использование шрифтов существенно разного размера на соседних 
слайдах; 
        использование шрифтов с засечками (типа Times), затрудняющих 
восприятие информации; 
        отсутствие должного выравнивания текста, использование букв раз-
ного размера; 
        низкая контрастность фон / текст; 
        отсутствие или неясность связей в схемах или между компонентами 
материала на слайде; 
        наличие различных эффектов переходов между слайдами и других 
раздражающих эффектов анимации, мешающих восприятию информа-
ции; 
        слишком быстрая смена слайдов и анимационных эффектов (при 
автоматической настройке презентации), отсутствие учета скорости и 
законов восприятия зрительной информации. 
        2. Основные принципы разработки электронных (учебных) презента-
ций. 
        Оптимальный объем 
        Выбор оптимального объема презентации очень важен и зависит от 
цели, для которой она создается, от предполагаемого способа ее исполь-
зования (изучение нового материала, практическое занятие, лекция и т.д.). 
        В общем случае объем презентации не должен быть менее 8-10 слай-
дов. Опыт показывает, что для учебной презентации наиболее эффекти-
вен зрительный ряд объемом не более 20 слайдов (оптимально  12-15). 
Зрительный ряд из большего числа слайдов вызывает утомление, отвле-
кает от сути изучаемой темы. 
        В связи с этим необходимо строго отбирать видеоматериал для пре-
зентации, исходя из принципа разумной достаточности. Не следует ис-
пользовать изображения, относящиеся к понятиям, на обстоятельное рас-
крытие которых лектор не рассчитывает. Не должно быть "лишних" слай-
дов, которые не сопровождаются пояснением. Необходимо исключать 
дублирующие, похожие слайды. 
        Доступность 
        Обязателен учет уровня подготовки курсантов. Нужно обеспечивать 
понимание смысла каждого слова, предложения, понятия, раскрывать их, 
опираясь на знания и опыт учащихся, использовать образные сравнения. 
Значение всех новых терминов должно быть разъяснено.  
        Научность 
        Необходимо построение всех положений, определений и выводов на 
строго научной основе. Яркие картинки не должны противоречить реаль-
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ным фактам. Недопустимо добиваться красочности, изменения масшта-
бов изображений и т.п. в ущерб научной достоверности. 
        Учет особенности восприятия информации с экрана 
        Известно, что глаз и мозг способны работать в двух режимах: в ре-
жиме быстрого панорамного обзора с помощью периферийного зрения и 
в режиме медленного восприятия детальной информации с помощью цен-
трального зрения. При работе в режиме периферийного зрения система 
глаз-мозг почти мгновенно воспринимает большое количество информа-
ции, при работе в режиме центрального зрения - производится тщатель-
ный последовательный анализ. Следовательно, когда человек читает 
текст, да еще с экрана компьютера, мозг работает в замедленном режиме. 
Если же информация представлена в графическом виде, то глаз переклю-
чается во второй режим, и мозг работает быстрее. 
        Именно поэтому в учебных презентациях желательно свести тексто-
вую информацию к минимуму, заменив ее схемами, диаграммами, рисун-
ками, фотографиями, анимацией, фрагментами фильмов. Кроме того, по-
нятия и абстрактные положения до сознания учащихся доходят легче, 
когда они подкрепляются конкретными фактами, примерами и образами; 
и потому для раскрытия их необходимо использовать различные виды 
наглядности. 
        Хороший результат по переключению внимания дает применение 
видеофрагментов, особенно озвученных. Они почти всегда вызывают 
оживление в аудитории. Зрители устают от голоса одного лектора, а здесь 
внимание переключается, и тем самым поддерживается острота воспри-
ятия. 
        Очень важным является соотношение количества различных элемен-
тов презентации и их последовательность. Понятно, что необходимо че-
редовать статичные изображения, анимацию и видеофрагменты. Однако 
практика показывает, что простое последовательное чередование элемен-
тов не совсем оправданно - зрители привыкают к нему, и внимание рас-
сеивается. Правильнее будет использовать эффект неожиданности и раз-
нообразить анимационные приемы. 
        Использование в презентации разных форм представления одной и 
той же информации повышает полноту ее восприятия практически каж-
дым зрителем. 
        Динамичность 
        Необходимо подобрать оптимальный для восприятия темп смены 
слайдов, анимационных эффектов. Оптимальное время, необходимое для 
восприятия учащимися образной, звуковой и вербальной информации, 
представленной на каждом слайде, а также время, необходимое на усвое-
ние ключевых понятий занятия, определяется опытным путем с учетом 
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особенностей восприятия информации с экрана аудиторией соответст-
вующей подготовки. При этом необходимо избежать как неоправданной 
торопливости в смене слайдов, затрудняющей полноценное восприятие 
занятия конкретной аудиторией, так и потери темпа занятия (лекции), что 
может привести к отвлечению учащихся от занятия и потере интереса к 
содержанию учебного материала. 
        3. Общие требования к презентации. Структура презентации. 
        Каждая электронная презентация, подготовленная к занятию, с одной 
стороны, должна быть в значительной степени автономным программным 
продуктом, а с другой — отвечать некоторым общим стандартам по своей 
внутренней структуре и форматам содержащихся в ней исходных данных 
(формат рисунков, дизайн таблиц и т.п.). Это обеспечит возможность, при 
необходимости, связать презентации в единую обучающую систему, ори-
ентированную, например, на изучение целого раздела (в идеале — пред-
мета). 
        Информационное обеспечение презентации удобно организовать в 
виде гипертекстовой системы. Например, для удобства навигации по 
большой учебной презентации, состоящей из нескольких разделов, каж-
дый из которых в свою очередь разбит на несколько структурных единиц, 
предусмотреть в ее начале подробное оглавление с гиперссылками на ка-
ждую структурную единицу, а на каждой странице презентации преду-
смотреть ссылку-возвращение на оглавление. С помощью гиперссылок 
можно получить на экране дополнительную или поясняющую информа-
цию, организовать многократное обращение к одним и тем же информа-
ционным объектам из разных мест презентации.  
        Однако при этом следует учитывать, что содержание и организация 
электронных презентаций, выполняющих функции базовых конспектов, 
должны провести обучающегося по некоторому заранее определенному 
маршруту усвоения знаний. Поэтому не следует использовать гиперссыл-
ки для переходов на другие слайды, которые, в свою очередь, содержат 
гиперссылки с переходом на следующие страницы, и т.д. Подобная нави-
гация нарушает последовательность изложения учебного материала и 
подходит только для энциклопедий или справочников. 
        Учет указанных особенностей конструирования и оформления пре-
зентации в значительной степени влияет на эффективность восприятия 
представленной в ней информации. 

 
 
 
 
 


