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практических занятий при изучении предметов «Технические и аудиовизуальные 
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Многие учёные, педагоги и психологи занимаются вопросами внедрения 

информационных технологий в образовательный процесс с использованием 

технических и аудиовизуальных средств обучения (ТАСО). 
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Информационная технология – это совокупность методов, 

производственных процессов и программно-технических средств, 

объединенных в технологическую цепочку, обеспечивающую сбор, обработку, 

хранение, распространение и отображение информации с целью снижения 

трудоемкости процессов использования информационного ресурса, а также 

повышения их надежности и оперативности [1, с. 5]. 

Информационная технология обучения – это педагогическая технология, 

применяющая специальные способы, программные и технические средства 

(кино, аудио- и видеотехнику, компьютеры, телекоммуникационные сети) для 

работы с информацией. Смысл информатизации образования заключается в 

создании, как для педагогов, так и для обучаемых благоприятных условий для 

свободного доступа к культурной, учебной и научной информации [3, с. 43]. 

Применение ТАСО интенсифицирует передачу информации, значительно 

расширяет иллюстративный материал, создает проблемные ситуации и 

организует поисковую деятельность учащихся, усиливает эмоциональный фон 

обучения, формирует учебную мотивацию у обучаемых, индивидуализирует и 

дифференцирует учебный процесс. Много новых возможностей ТАСО 

открывают для проведения внеучебной работы с детьми и досуга. 

При реализации принципа наглядности необходимо учитывать следующие 

обобщённые правила: все, что можно, представлять для восприятия органами 

чувств; не увлекаться чрезмерным количеством наглядных пособий; используя 

наглядность, активизировать чувственный опыт учащихся, воспитывать 

внимание, наблюдательность, культуру мышления, конструктивное творчество, 

интерес к учению; варьировать наглядным образом, чтобы выявить 

существенные особенности изучаемого объекта (явления) и отделить от 

несущественных; следить, чтобы наблюдения учащихся были 

систематизированы и поставлены в отношении причины и следствия; 

использовать наглядность в качестве самостоятельного источника знаний; 

помнить, что с возрастом предметная наглядность должна уступать место 

символической [2, с. 27]. 
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Исходя из правил применения принципа наглядности, можно сказать, что 

повышению интереса к изучаемому предмету и улучшению качества знаний 

учащихся в достаточной степени могут способствовать возможности 

современных информационных технологий обучения. Их использование 

позволяет широко применять графику, видео анимацию и мультипликацию в 

интерактивном режиме и тем самым расширяет рамки применения принципа 

наглядности. Применение возможностей современных информационных 

технологий обучения позволяет доходчивее передавать информацию 

обучаемому, увеличивая объем информации, сообщаемой на учебном занятии, 

облегчает ее понимание, способствует развитию интуиции, образного 

мышления. 

Демонстрацию изучаемых технических объектов, процессов и их 

изображений можно рассматривать с разных точек зрения. 

С одной стороны это реализация принципа наглядности в обучении. 

С другой - средства наглядности и их применение в учебном процессе. 

С третьей стороны эти демонстрации могут быть объектом изучения, тогда 

образ этого объекта становится главным источником знаний для учащихся. В 

этом случае демонстрации выступают уже в роли метода обучения, которые 

используются очень широко.  

Одна из дидактических особенностей ТАСО - информационная 

насыщенность. Они передают учебную информацию за более короткий 

промежуток, времени, чем это можно сделать через устное изложение учебного 

материала учителем. ТАСО позволяет осуществлять комплексное воздействие 

на зрительное и слуховое восприятие учебного материала учащимися. 

Незаменима роль ТАСО в образном представлении учащимися длительных и 

широких производственных процессов (показ учебного кино производственного 

процесса на промышленном предприятии). 

Видеофильм. С помощью видеофильма возможна постановка учебной 

проблемы, пробуждение к ней интереса учащихся. Дидактические возможности 

видеозаписи представляют собой удачное сочетание дидактических 
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возможностей телевидения и учебного кино. Как и телевидение, видеозапись 

обладает большими аналитико-синтетическими возможностями, которые 

делают управляемым сам процесс восприятия: возможность кадрового 

построения сообщения, возможность менять не только объект, но и фон 

восприятия, возможность тезисного изложения, логическое и образное 

расчленение учебного материала. 

Видеозаписи присуща и специфическая особенность телевизионной 

формы сообщения знаний как воздействие на эмоциональную сферу учащихся. 

Видеозапись позволяет показать все фазы изучаемого явления в динамике, в 

процессе непрерывного развития.  

Появляется возможность более широкого и разнообразного в 

методическом плане использования экранно-звуковых пособий путем создания 

видеовставок в урок. В видеозапись можно вставить не только фрагмент 

экранного пособия, но и комментарий к нему. При подготовке к уроку можно 

сделать монтаж, включающий кадры учебных кинофильмов, презентаций, 

учебных таблиц и записей на доске с комментариями преподавателя. 

Последовательность показа, темп изложения, его логика могут меняться в 

зависимости от поставленных преподавателем целей и с учетом индивидуальной 

методической системы каждого преподавателя. 

В видеозапись могут быть вставлены циклы учебных телевизионных 

передач, дополнительных занятий для учащихся. Особенно широко может 

применяться видеозапись при проведении воспитательной работы и 

профессиональной ориентации учащихся. 

В отличие от всех известных средств обучения видеозапись позволяет 

мгновенно воспроизвести записанное изображение и повторять его необходимое 

число раз. Это свойство видеозаписи можно эффективно использовать при 

подготовке учащихся к практическим работам, выполнению экспериментальных 

заданий на экзамене. 

С помощью мультимедийного проектора и демонстрационного экрана 

созданные средства наглядности демонстрируются на соответствующих 
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занятиях. Это позволяет сосредоточить внимание обучающего на ходе учебного 

занятия, так как управление программой сводится к простому нажатию на левую 

клавишу мыши. По ходу учебного занятия поэтапно выводится необходимый 

материал на экран, и рассматриваются основные вопросы данной темы.  

Руководствуясь перечисленными требованиями, были созданы 

видеоролики для обучения дисциплине Технические и аудиовизуальные 

технологии обучения (ТАТО), разработанные на основе информационных 

технологий обучения, в соответствии с содержанием дисциплины, 

соответствующим стандарту профиля 44.03.05.31 «Физика» и «Технология». 

В созданных видеороликах студенты являются героями, сценаристами, 

операторами, режиссерами и т.д. 

                     

Рисунок 1. Фрагменты видеоролика «Модульное оригами», 

выполненные Копейкиной Д. и Зазулевской Е. группа ФТ-131. 

        

Рисунок 2. Фрагменты видеоролика «Работа с напильником», 

выполненные Ковалик Д. и Соповой А. группа ФТ-131. 

При изучении предмета «Домоводство» на практических занятиях чтение 

реферата по заданной теме студенты сопровождали видеороликами с личным 

участием. 
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Рисунок 3. Фрагменты видеоролика 

«Организация досуга детей» 

(Шашкина А. гр. ТЕХZ-141) 

Рисунок 4 Проект «О многом 

может имя рассказать» 

(Очередняк Л. . гр. ТЕХZ-141) 

В ходе работы тематические видеоролики были отредактированы и 

озвучены в программах: InterVideo WinDVD Creator 3, Sony Vegas Pro 13, 

Bandicam, Microsoft Power Point. 
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