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Большое место в информатизации образования  занимает сейчас проблема 

эффективного включения возможностей современных ИКТ в повседневный процесс 

обучения.  Заявлены идея и траектории перехода к «безбумажному» обучению. На 

смену уже привычным электронным продуктам с иллюстрированными текстами 

приходят интерактивные, насыщенные мультимедиа  разработки. Параллельно с 

обновлением технических средств в образовании активно развивается относительно 

новый специализированный подраздел общей дидактики – медиадидактика [1], которая 

занимается дидактическими и методическими аспектами развития и применения 

мультимедийных средств и информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе для повышения эффективности обучения. 

Ещё недавно мультимедийные дидактические средства, используемые в 

обучении, принято было условно разделять на информационные (презентационные) и 

интерактивные[2]. Информационные дидактические средства обучения применялись 

для эффективного и наглядного представления обучающего материала (чаще всего это 

была мультимедийная слайдовая презентация). Интерактивные средства обучения 

(электронные учебники, пособия, справочники и энциклопедии, тестирующие и 

контролирующие программы) давали возможность реагировать на действия обучаемого 

в соответствии с определенным алгоритмом.  Лекционные аудитории были, в 

основном, оснащены только проекционным оборудованием, поэтому целесообразно 

считалось применять мультимедийные слайдовые презентации на лекционных 

занятиях. Для выработки практических навыков отводилось время в компьютерных 

классах и, конечно, при выполнении домашних заданий.  Медиадидактика к этому 

времени предложила различные приёмы для организации обучения. Например, лекцию 

не обязательно сопровождать непрерывным воспроизведением презентации. На этапе 

объяснения нового на слайды помещается информация о теме и постановке проблемы, 

иллюстрации для создания более полного наглядного и логического представления об 

изучаемом объекте. Отсутствие пояснительного текста или информативная 

незаконченность слайда используется для создания проблемной ситуации. Потоковые 



презентации (видеоматериалы) служат средством инструктирования или 

комментирования (в т.ч. с выключенным звуковым рядом). Презентации используются 

как дополнительный материал к самостоятельным заданиям, при проверке 

самостоятельных работ учащихся и даже как средство для изготовления раздаточного 

дидактического материала. При построении электронных интерактивных материалов 

для выделения смысловых акцентов привлекаются аудио- или видеосопровождение, 

используется многооконный интерфейс для представления разнородной или 

гипертекстовой информации и дополнительные (справочный, хрестоматийный) модули 

для углубленного изучения темы, подсказки или пояснения представляются 

соответствующими элементами (например, пиктограммы вопроса, восклицания, 

запрета или др., выделение отдельных слов цветом или начертанием символов, 

применение различного цветового оформления).  

Ворвавшаяся в образовательную индустрию интерактивная доска и появившиеся 

синхронно с ней интернет-сервисы, которые принято называть сервисами Веб 2.0, 

некоторым образом изменили подходы в медиадидактике, в значительной мере 

объединив информационность и интерактивность. Современные публикации выделяют 

три уровня интерактивности при использовании мультимедийной образовательной 

среды (авторского модуля, электронного программно-методического комплекса) для 

главных участников мультимедийного образовательного процесса [1, 3]: 

1. реактивное взаимодействие: для учителя – управление: запуск, остановка, 

возвращение к предыдущему фрагменту, простейшие средства навигации; для 

ученика – оперативное реагирование на запросы программы и задания учителя;  

2. активное взаимодействие: для учителя – контроль над программой, выбор 

траектории учебного занятия; для ученика – управление ресурсом: выбор темпа, 

объёма, траектории изучения материала; 

3. обоюдное взаимодействие: для учителя – моделирование и конструирование 

учебного занятия инструментами обучающей среды; для ученика – взаимодействие с 

обучающей средой, управление элементами среды, решение учебных задач.  

Программы для создания интерактивных презентаций и целый ряд сервисов Веб 

2.0 дали возможность появления электронных наглядно-дидактических пособий нового 

поколения: интерактивных электронных плакатов и композиций (кроссвордов, 

стенгазет, разнообразных упражнений). Они ориентированы и на работу в классе с 

учителем, и на самостоятельную работу в удобное для ученика время, многоуровневы и 

многофункциональны, обеспечивают изучение нового материала и его закрепление, 



обратную связь и контроль за качеством усвоения полученной информации при её 

максимальной визуализации. От учителя зависит включение в урок таких элементов и 

их разнообразие. Главным при этом является обеспечение для мультимедийной 

разработки возможности реагировать на меняющуюся педагогическую ситуацию, 

например, в классе с другим уровнем подготовки, с необходимостью другого 

построения траектории урока. 

Представляет интерес рассмотреть инструменты, которые предлагает современная 

медиадидактика учителю.  

Программы для разработки интерактивных презентаций входят в комплект 

интерактивного устройства, позволяют реализовать взаимодействие пользователя с 

оборудованием. Инструменты интерактивной доски позволяют работать с обычными 

программами, используя лупу, прожектор для подсвечивания части изображения, 

"шторку" для скрытия части страницы, камеру. Основные возможности различных 

интерактивных досок и программного обеспечения для них в основном схожи, однако 

файлы документов, созданных для какой-либо конкретной доски, могут быть открыты 

только её ПО. Страницы этих презентаций могут содержать различные объекты 

(надписи, растровые и векторные изображения, рукописный текст, Flash, гиперссылки 

и т.д.), их можно изменять по ходу показа (перемещать объекты, добавлять рукописный 

текст и др.). Основной обучающей технологией, реализованной в таком ПО, является 

технология перетаскивания (Drag-and-drop). Она применяется, например, для 

установления соответствия или группировки объектов по определенным видовым 

признакам и свойствам (даты совместить с событиями, произведения с их авторами и 

т.д.); для восстановления требуемой последовательности (например, разместить 

объекты в хронологическом или ином заданном порядке); для моделирования и 

конструирования (передвижение визуальных элементов с целью составления 

комплексных объектов, схем и т.п. из исходного набора деталей; построение 

специализированных карт с условными обозначениями полезных ископаемых, 

названиями городов, стран или другой инфографики). 

Среди мощных и интересных ПО этого класса можно назвать  RM Easiteach Next 

Generation, SMART Notebook, ActivInspire, Interwrite Workspace и другие. 

Интернет-сервисы Веб 2.0 [4,5] позволяют разнообразить дидактическое 

наполнение урока; как правило, полученные продукты без проблем встраиваются в 

интернет-страницы (сайты или блоги преподавателей, онлайн-портфолио учеников) 

или распечатываются. Среди них можно выделить функциональные группы сервисов.  



Карты знаний (https://bubbl.us/, http://mindmeister.com/ru, http://spiderscribe.net/) – 

диаграммы, схемы, в наглядном виде представляющие различные идеи, задачи, тезисы, 

связанные друг с другом и объединенные какой-то общей идеей. Карты позволяют 

охватить ситуацию в целом, удерживать одновременно в сознании большое количество 

информации, находить связи между отдельными участками  и недостающие элементы, 

запоминать информацию и быть способным воспроизвести ее даже спустя длительный 

срок. Учителем карта знаний может предъявляться на протяжении изучаемой темы или 

даже курса, при этом её «ветви» могут скрываться и отображаться при необходимости. 

Ученик может по мере изучения темы составлять карту знаний, задействовав примеры 

и ссылки на источники, не приведенные учителем, давать аннотации к ним, подключать 

дополнительный медиаматериал. Карты знаний – одно из самых мощных средств 

интерактивной дидактики.  

Виртуальные стенгазеты (http://wikiwall.ru/, https://cacoo.com/) – 

дружественные к пользователю онлайн-инструменты для рисования, позволяющие 

создавать различные стенгазеты и плакаты, карты сайта, блок-схемы, интеллект-карты, 

организационные диаграммы и схемы сети. Они удачно приспособлены для командной 

работы: создание онлайн-продукта с привлечением этих инструментов обеспечивает 

сотрудничество в режиме реального времени. 

Сервисы социальных закладок (http://bobrdobr.ru/, http://www.symbaloo.com/) 

позволяют собирать тематические подборки интернет-ссылок. Создание личных и 

групповых коллекций возможно с помощью любого компьютера с доступом к 

Интернету. Изначально эти сервисы были созданы как пользовательские интернет-

каталоги в противовес поисковым системам. Пользователи снабжают ссылки одним 

или несколькими тегами, дают тематическую аннотацию ресурса; другие посетители 

могут затем найти эту ссылку по тегам. В дидактических целях учитель может 

организовать коллективную или индивидуальную творческую работу учащихся, как в 

классе, так и в виде  творческого домашнего задания, указав, на что именно будет 

сделан акцент при оценивании: на аннотирование ссылок, на разнообразие и 

всесторонность коллекции, на активность участников при групповой работе. 

Сервисы для создания кроссвордов (http://crosswordus.com/ru, 

http://puzzlecup.com/crossword-ru/, http://cross.highcat.org/) позволяют составлять, 

публиковать и распечатывать кроссворды, задействовать для них готовые классические 

и фигурные сетки, запоминать время, затраченное на разгадывание, оценивать 

интересность и увлекательность чужих кроссвордов, составлять тематические 



подборки кроссвордов и использовать специальные словари, включающие десятки 

тысяч слов на разных языках, сгруппированных по различным тематикам.  

Геосервисы (https://maps.google.com, http://wikimapia.org, http://panoramio.com) – 

сервисы, которые позволяют находить, отмечать, комментировать, снабжать 

фотографиями объекты в любом месте на картах с достаточно высокой точностью, 

строить свои маршруты. При описании маршрута авторы могут расширять карту 

пояснениями и фотографиями. Можно создавать и принимать участие в виртуальных 

экскурсиях, особенно в сочетании с получающими сейчас широкое распространение и 

бурно развивающимися сферическими панорамами (известные хостинги 

http://arounder.com/, http://360gigapixels.com/, http://1panorama.ru/, http://panoramas.dk, 

http://sphericalimages.com/, http://strana360.net/, http:// airpano.ru/ и другие).  

Сервисы для создания «облака слов» (http://wordle.net/, http://tagxedo.com/, 

http://tagul.com/) представляют текст пользователя в различных формах и цветовых 

гаммах, оформляя наиболее употребительные слова крупным шрифтом, одиночные – 

более мелким. Каждое слово в облаке при наведении на него курсора выделяется и 

представляется как гиперссылка. Обычно по умолчанию служебные слова, 

местоимения и пр. не учитываются при построении облака, но игнорирования 

словоформ для русского текста не происходит, поэтому без предварительной 

подготовки облака слов наиболее применимы к числам, датам, неизменяемым 

географическим названиям и терминам. Может быть полезным предложить в качестве 

разминки перед изучением материала предположить его содержание на основе облака, 

распределить слова по категориям (по частям речи, по типам химических соединений, 

по агрегатному состоянию, по принадлежности географического объекта 

определённому материку или стране и т.п.). Построение учащимися облака слов по 

материалу урока поможет им выявить ключевые слова и усвоить их правильное 

написание, создать для себя опорный конспект или задание для одноклассников, 

создать рекламу прочитанной книги, представить информацию о персоналии, выделить 

основные моменты событий, открытий и пр. Также облако слов поможет 

визуализировать критерии оценивания чего-либо, интересно представить результаты 

опроса или обсуждения. 

Сервисы для создания лент времени  (http://dipity.com/, http://free-timeline.com/, 

http://timerime.com/, http://ourstory.com/ и др.) используются для создания временно-

событийных линеек: на линейку времени наносятся события, конструируя историю 

развития события, личности, эпохи и т.п. События можно представлять в виде текста, 



картинки или видео. Каждое событие описывается, можно вставить ссылку на ресурсы 

в Интернете, связанные с этим событием. Некоторые сервисы позволяют вставлять 

созданные шкалы времени в веб-сайты или блоги. Этот дидактический инструмент 

будет интересен специалистам естественнонаучного и художественно-эстетического 

направлений, а также классным руководителям.  

Генераторы ребусов  (rebus1.com) позволяют зашифровать любое слово или 

фразу, составить тематический или математический ребус или криптарифм. Эта 

популярная дидактическая игра может быть использована на уроке для мобильной 

проверки усвоения понятийного словаря или понимания математических действий, 

включена в викторины, КВН и т.п. 

Комплексные сервисы (http://learningapps.org/) позволяют создать интерактивные 

учебно-методические пособия по разным предметам: задания на выбор, на 

распределение и классификацию, на определение верной последовательности, на 

заполнение, онлайн-игры. В них представлены онлайн-конструкторы аналогов 

популярных игр «Кто хочет стать миллионером?», «Виселица», «Балда», есть 

инструменты для составления кроссвордов. 

Таким образом, современные IT-инструменты могут обеспечить поддержку и 

реализацию всех уровней интерактивности при использовании мультимедийной 

образовательной среды. Успешность этой реализации зависит от уровня IT-

самостоятельности главных участников мультимедийного образовательного процесса и 

от готовности учителя действовать с учётом требований медиадидактики. 
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