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В статье описывается подход к раскрытию содержания материала по теме «Мультимедиатехнологии» в рамках подготовки будущих учителей информатики, также приводятся цели обучения данной теме в основной школе, требования к результатам обучения, выделены основные
понятия.
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Проблема эффективной подготовки грамотных специалистов, владеющих современными информационными технологиями на высоком уровне, остается актуальной и сегодня. Немаловажную роль в этом процессе играет учитель информатики.
В настоящее время целью школьного курса информатики является формирование информационной культуры учащихся, которая включает в себя в том числе
умение эффективно работать с различными видами информации, а также использовать для этого информационные технологии и их средства. Поэтому проблема
эффективной и качественной подготовки учащихся средних общеобразовательных
школ в области информационных технологий напрямую зависит от качества подготовки будущих учителей информатики в рамках соответствующих тем [1].
Подготовка будущих учителей информатики предполагает детальное изучение
и умение методически грамотно организовать процесс обучения учащихся информационным технологиям. Данная статья посвящена вопросам методической подготовки будущих учителей информатики в рамках мультимедиатехнологий и содержит описание целей обучения мультимедиатехнологиям, требований к резуль26
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татам обучения учащихся, основные понятия, в ней приводится подход к раскрытию содержания материала.
Будущим учителям информатики необходимо четко понимать роль различных информационных технологий, в том числе мультимедиатехнологий, в жизни
современного человека. Мультимедиатехнологии в последнее время отличаются
бурным темпом развития, скоростью и широтой распространения. Жизнь современного человека трудно представить без мультимедиа, мультимедиатехнологиями ежедневно пользуются десятки тысяч людей. Это связано с тем, что возможности мультимедиа в наши дни довольно широки. Именно поэтому современные
мультимедиатехнологии стали активно использоваться в самых различных областях деятельности человека, таких как наука, образование, реклама, искусство, торговля, развлечения.
Одним из самых распространенных примеров использования мультимедиатехнологий являются презентации, которые за счет сочетания в себе красочных
иллюстраций, сопровождающихся звуковыми комментариями и видеофрагментами, а также текстовыми подписями, способны дать человеку необходимую информацию, которая при этом будет достаточно легко и быстро усваиваться.
Для достижения положительного результата обучения будущему учителю
информатики необходимо знать, что цель обучения мультимедиатехнологиям
в основной школе заключается в формировании у учащихся представления о мультимедиатехнологиях, а также обучении использованию одного из программных
средств для создания компьютерных мультимедийных презентаций.
Требования к результатам обучения мультимедиатехнологиям заключаются
в том, что учащимся необходимо знать/понимать сущность и определение таких
понятий, как «мультимедиатехнологии», «компьютерная мультимедийная презентация»; а также знать и понимать назначение и области использования мультимедиатехнологий. В результате обучения учащиеся должны уметь, во-первых,
приводить примеры использования мультимедиатехнологий, во-вторых, приводить примеры аппаратных и программных средств мультимедиа; в-третьих, создавать компьютерные презентации с помощью одного из программных средств.
Однако в связи с переходом на федеральные государственные образовательные стандарты общего образования обучение в школе становится более личностным, направленным не только на формирование знаний, умений и навыков. Требования к результату освоения основной общеобразовательной программы по информатике и информационным технологиям характеризуют планируемые результаты
и включают личностные, метапредметные и предметные результаты обучения [2].
В то же время для достижения метапредметных или личностных результатов обучения необходимо в первую очередь иметь прочную базу, в качестве которой как
раз и выступают предметные результаты, описанные выше.
Будущим учителям информатики необходимо знать перечень основных понятий, которыми учащиеся должны овладеть в результате изучения данной темы.
К таким понятиям относятся: «мультимедийные технологии», «компьютерные
мультимедийные презентации», «слайд».
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К освоению понятий, связанных с технологией обработки мультимедийной
информации, целесообразно приступить после изучения способов кодирования
числовой, текстовой, графической, звуковой информации в компьютере. Кроме
того, учащимся необходимо иметь представление о мультимедийной информации,
которая является частным случаем комбинированной информации, когда текстовая и числовая информация сочетается со звуковой и графической информацией,
а также с видеоизображениями. Помимо этого учащимся необходимо иметь представление об устройстве компьютера, его аппаратном и программном обеспечении,
об организации файловой системы компьютера.
В связи с этим будущие учителя информатики должны иметь четкое представление о том, какими знаниями и умениями необходимо овладеть учащимся
до изучения данной темы (таблица).
Таблица
Требования к результатам обучения
№

Тема

Знать/Понимать

Уметь

Основные понятия

1

Представление
звуковой ин
формации
в памяти ком
пьютера
Представление
графической
информации в
памяти компь
ютера

Способы кодирования звуковой
информации

Определять объем
памяти для хране
ния звуковых дан
ных

Звук, частота дис
кретизации звука,
глубина кодирова
ния звука

Способы кодирования растро
вой и векторной графики; осо
бенности цветовых моделей,
используемых для формирова
ния изображения при выводе на
экран монитора и на печать

Определять объем
памяти для хране
ния графических
данных

3

Представление
текстовой ин
формации
в памяти ком
пьютера

Способы кодирования тексто
вой информации

4

Аппаратное
обеспечение
компьютера

5

Программное
обеспечение
компьютера

Сущность и определение поня
тий «компьютер», «аппаратное
обеспечение» компьютера, «ар
хитектура» компьютера; основ
ные устройства компьютера, их
назначение, функции и взаимо
связь; основные виды и харак
теристики устройств ввода
вывода компьютера
Сущность и определение поня
тий «программное обеспечение»
компьютера, «файл», «файловая
система», «меню»; виды про
граммного обеспечения; назна
чение графического пользова
тельского интерфейса; элемен
ты окна; варианты представления
окон; объекты операционной
системы; виды меню, основные
характеристики файла

Определять объем
памяти для хране
ния текстовых дан
ных; кодировать
и декодировать
текстовые сооб
щения
Приводить примеры
устройств ввода
вывода, информа
ционных носителей
компьютера; рабо
тать с внешними
носителями и пери
ферийными устрой
ствами компьютера
Управлять объек
тами операцион
ной системы; вы
полнять основные
операции с фай
лами

Пиксель, растр,
графические при
митивы, глубина
кодирования, раз
решающая способ
ность устройства,
графическое раз
решение, палитра,
цветовые модели
Текст, компьютер
ный алфавит, таб
лица кодировки

2

28

Компьютер, аппа
ратное обеспече
ние компьютера,
архитектура ком
пьютера, устройст
ва вводавывода
(монитор, принтер
и т.д.)
Данные, програм
мы, программное
обеспечение ком
пьютера, операци
онная система
компьютера, файл,
тип файла, расши
рение имени фай
ла, окно, меню
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Целью обучения технологии работы с мультимедийной информацией в основной школе является формирование базовых знаний и умений по созданию компьютерных мультимедийных презентаций с помощью одного из программных
средств, например, MS Power Point или OpenOffice.org Impress.
Целью изучения программных средств для создания компьютерных мультимедийных презентаций в основной школе является формирование базовых знаний
и умений по работе с презентациями:
— изучение интерфейса программы (элементы окна, работа с меню);
— выработка умения работы с файлами (открыть, сохранить и т.п.);
— выработка умения работы со слайдами (создание, удаление, копирование,
перемещение, изменение порядка предъявления);
— изучение возможностей выбора разметки слайда;
— изучение возможностей работы с текстом (ввод текста, форматирование
текста, размещение текста на слайде);
— изучение возможностей работы с фоном слайда (выбор цвета фона, способа
заливки фона);
— выработка умения по оформлению слайдов (использование шаблонов
оформления);
— изучение возможностей вставки картинок из коллекции Clip Art, а также
вставки рисунков и фотографий из файлов;
— изучение возможностей применения анимации в презентации (анимация
при смене слайдов, анимация объектов слайда);
— выработка умения запуска презентации для демонстрации, как с первого
слайда, так и с текущего.
Для эффективности процесса обучения мультимедиатехнологиям будущим
учителям информатики необходимо также знать о возможностях последующего
развития теоретических и прикладных аспектов информатики (например, в старшей школе) [3]. При изучении технологии работы с мультимедийной информацией
в усложненном контексте сформированные ранее знания и умения учащихся закрепляются, происходит их углубление и расширение.
На данном этапе при изучении средств для работы с компьютерными мультимедийными презентациями следует изучить возможность создания презентации
с помощью мастера и применения шаблона; создания и настройки переходов между слайдами с помощью гиперссылок и управляющих кнопок (например, для создания интерактивного оглавления); создания схем, диаграмм с помощью панели
инструментов «Рисование»; создания и обработки таблиц; работы со звуком, видео; создания сложных анимированных изображений на слайдах за счет использования путей перемещения, а также наложения нескольких видов анимации на один
объект в рамках одного слайда; работы с макросами.
Работу на каждом уроке по изучению технологии работы с мультимедийной
информацией целесообразно построить по следующей схеме:
1) демонстрация учителем примеров, которые могут являться образцами для
работы учащихся, а также оказать положительную мотивацию к изучению данной
темы, вызывать интерес к ней;
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2) объяснение нового материала с использованием проектора и запись учащимися алгоритма выполнения действий или изучение раздаточного материала,
ориентировочной основы деятельности;
3) формулировка и запись задания либо вывод его на проекторе. Задание также может быть предложено учащимся в распечатанном виде, оно может сопровождаться краткой или подробной инструкцией;
4) определение критериев выполнения работы, которые также могут быть
выведены на проекторе;
5) практическая деятельность учащихся по выполнению заданий;
6) анализ работы учащихся, контроль и выставление отметок за выполненную
работу.
При углубленном изучении информатики следует уделить внимание изучению программных средств для подготовки видеоматериалов и звуковых материалов. Изучение этих программ целесообразно организовать на факультативных
или элективных курсах.
Таким образом, знания и умения школьников в области информационных
технологий и в том числе мультимедиатехнологии являются важными составляющими их подготовки по информатике в школе. Однако в настоящее время согласно федеральному государственному образовательному стандарту основного
общего образования на первый план выходят не конкретные предметные знания
и умения учащихся в рамках отдельных дисциплин, а развитие личности учащегося, формирование совокупности «универсальных учебных действий», обеспечивающих компетенцию «научить учиться», способность личности к саморазвитию
и самосовершенствованию. В то же время формирование и развитие таких качеств
личности, качеств интеллекта возможно только на основе прочной базы, в роли которой как раз и выступают конкретные знания и умения учащихся в области
информатики.
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