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В условиях всеобщей информатизации и компьютеризации при планирова-

нии и подготовке к занятию по иностранному языку все чаще обращаются к ин-

терактивным средствам обучения, одним из которых является мультимедийная 

презентация. Как отмечают исследователи, данное средство обучения обладает 

специфическими возможностями представления информации: многоканаль-

ность, наглядность, интегральность, моделирование изучаемых процессов и яв-

лений, интерактивность, игровая форма [1, с. 36]. Несмотря на очевидные пре-

имущества использования мультимедийной презентации, неясным остается во-

прос, каким образом и в каких случаях применять данное средство обучения на 

занятиях по иностранному языку. 

Трудности применения мультимедийной презентации в учебном процессе 

связывают с отсутствием учебных пособий, ориентированных на применение 

мультимедийной презентации в учебном процессе, в том числе в самостоятель-

ной работе обучающихся; научно-обоснованных рекомендаций по эффектив-

ному применению мультимедийной презентации в учебном процессе; критериев 

составления и оценивания качества презентаций, их педагогической 
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эффективности; систематики умений, формируемых у обучающихся в ходе овла-

дения технологией применения мультимедийной презентации [7, с. 5]. 

Для определения возможностей применения мультимедийной презентации 

в обучении иностранному языку, рассмотрим значение данного термина с пози-

ции лингводидактики. Под мультимедийной презентацией понимают учебные 

материалы, подготовленные с помощью редактора мультимедийных презента-

ций Power Point, которые используются для организации работы по определен-

ной теме, привлечения внимания учащихся к лексико-грамматическому или 

страноведческому материалу [8, с. 149]. Ее рассматривают как средство рефлек-

сивного представления полученных результатов учебно-познавательной дея-

тельности, образовательный продукт, состоящий из набора слайдов, на которых 

информация предъявляется в виде текста, изображения, аудио- и видеоматериа-

лов [5]. 

Исследователи отмечают, что данный вид представления материала имеет 

преимущества как для обучающихся, так и для преподавателя. Мультимедийная 

презентация адаптирует обучающихся к виртуальной среде, обеспечивает 

наглядность, дает возможность повторить пройденный материал, является спо-

собом организации самостоятельной работы и повышает эффективность обуче-

ния иностранному языку в целом [6]. Педагог может использовать мультимедий-

ную презентацию как средство представления учебного материала, акцентирова-

ния внимания обучающихся на значимых моментах информации, как способ со-

четать устный лекционный материал с демонстрацией слайдов. Данное мульти-

медийное средство отличает быстрота, удобство воспроизведения и универсаль-

ность применения [4]. Таким образом, мультимедийная презентация обладает 

полифункциональностью. В связи с этим рассмотрим возможности ее примене-

ния в обучении иностранному языку. 

В лингводидактике выделяют два назначения применения мультимедийной 

презентации в обучении иностранному языку. С одной стороны, использование 

мультимедийной презентации облегчает процесс усвоения материала обучаю-

щимися, создает у них целостный образ изучаемого предмета или явления с 
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помощью подачи информации в различном виде: текст, рисунки, фотографии, 

схемы, карты, анимация, видео- и аудиоматериалы. С другой стороны, мульти-

медийная презентация облегчает процесс подачи материала для педагога: вместо 

долгого объяснения предмета или явления можно показать его схему, изображе-

ние на слайде [2, с. 77]. 

Мультимедийная презентация может выступать в качестве организации де-

ятельности, иллюстрации, дополнительной информации, служить способом 

структурирования материала [3, с. 13]. 

В создании мультимедийной презентации выделяют пять этапов: планиро-

вание (определение целей, структуры); разработка содержания презентации 

(учет методологических особенностей подготовки слайдов презентации, содер-

жание и соотношение текстовой и графической информации); репетиция (про-

верка, редакция и доработка созданной презентации); апробация (проверка соот-

ветствия темы учебного предмета, соотнесение ее с целями освоения материала, 

анализ содержания умозаключений с точки зрения познавательного интереса 

аудитории, достоверности информации, ясности изложения материала, его акту-

альности, точности и полезности); оценка (определение достижения целей, 

оценка эффективности применения) [7, с. 45]. 

Кроме этого, при создании мультимедийной презентации следует учиты-

вать некоторые особенности нашего восприятия. Так, например, при чтении книг 

мы привыкли, что фон – светлый, а текст – темный. Но при восприятии инфор-

мации с экрана такой резкий контраст цвета и фона утомителен для глаз, поэтому 

следует выбирать фон и цвет в одной гамме, только фон сделать максимально 

светлым, а шрифт – темным. 

При установке красной строки и наличия интервала между абзацами, текст 

будет восприниматься гораздо легче, так как сохраняется пространство, позво-

ляющее воспринимать информацию порциями, смысловыми фрагментами. 

Также структурированию материала способствует использование схем [3]. 

Более наглядной презентацию могут сделать аудио- и видеофрагменты, ани-

мации. Анимации оказывают сильное воздействие на подсознание 
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обучающихся, при этом они воспринимают информацию порциями, неболь-

шими, завершенными со смысловой точки зрения фрагментами. Такой поэтап-

ный ввод информации хорош для логических схем, блок-схем, которые строятся 

на глазах у обучающихся, отражая логику говорящего [3]. 

Таким образом, мультимедийная презентация может выступать как эффек-

тивное средство обучения иностранному языку при учете особенностей ее созда-

ния, правильной оценке ее возможностей и грамотном применения в учебном 

процессе. 
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