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6.5 Интеграция элементов мультимедиа
Есть целый ряд различных мультимедийных элементов, которые могут быть объединены для создания эффективных
электронных уроков. Уделите значительное внимание интеграции мультимедийных элементов в сценарий урока, чтобы не
перегружать короткую память учеников, так как это может нанести ущерб учебному процессу.1

Элементы мультимедиа: Текст
Письменный текст является важным "медиа" для общения с контентом курса. Значительное внимание следует уделить его
графическому представлению и сочетанию с изображениями.
Советы по использованию текста:
•
•
•
•
•
•

Напишите текст на экране, чтобы обеспечить лучшее восприятие и ясность
Если возможно, используйте диаграммы, графики, диаграммы, чтобы читатели понимали содержание
Используйте другой вид текста в одних и тех же ситуациях, например, курсивом – для обозначения одного и того же
Используйте таблицы или списки для облегчения организации информации
Используйте маркеры или пробелы, чтобы выделить текст и привлечь к ним внимание
Попробуйте использовать различные пространства между словами и линиями, чтобы улучшить восприятие текста.

Медиа Элементы: Графика
Графика включает изображения, рисунки, диаграммы и иконки. Это может быть фотографическое точное изображение или
схематическое представление или даже таблица.
Графика может иметь различные коммуникационные функции, в том числе:2
•
•
•
•
•
•

Украшение: Добавить эстетики или юмора;
Презентация: представлять объект в реалистичной манере;
Мнемоника: для создания ключей к припоминанию фактической информации
Организационная: для отображения качественной взаимосвязи между элементами содержания;
Взаимосвязь: отображение количественных взаимосвязей между двумя или более переменными (например,
круговые графики, графики и т.д.);
Преобразование: для отражения изменений в объекте во времени или пространстве (обычно достигается
анимацией или видео); и

•

Интерпретация: для иллюстрации теории, принципа или причинно-следственной связи

Графика может играть ключевую роль в содействии обучению. Она должна использоваться не только для добавления
визуального интереса к экрану. В онлайн-обучении правильно подобранные графики могут способствовать обучению через:
•
•
•
•
•

Привлечение внимания к определенному элементу содержания;
Предложение аналогии между новыми и известными концепциями;
Понимание концепций;
Симуляция рабочей среды и реальных ситуаций; и
Мотивации студентов благодаря тому, что материалы становятся более интересными.

1Совет

в этой главе основан на теории когнитивного стресса. Сторонники теории когнитивной нагрузки утверждают, что, поскольку
короткая память человека ограничена, поэтому, если значительное количество учебных материалов плохо организовано, это приведет
к когнитивной перегрузке, что негативно скажется на процессе обучения
2Кларк

Р.К. и Лион, C. (2010). Графика для обучения: Проверенные руководящие принципы для планирования, проектирования и
оценки визуальных элементов в учебных материалах. Уайли и сыновья ООО
75

Следующие примеры графики демонстрируют коммуникационные функции, перечисленные выше

Пример. Графика с функцией представления

Эти реалистические фотографии
изображают элементы курса
генетики растений

Иллюстрация справа описывает
реальную ситуацию в рабочей
среде

Пример. Графика с функцией мнемоники

Этот визуализированный список
предлагается в начале и в конце
каждой темы для того, чтобы
помочь ученикам вспомнить этапы
процесса

Пример. Графика с функцией организации

Эта простая диаграмма делает
понятными отношения между
концепциями неправильного
питания и безопасности продуктов
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Пример. Графика с функцией интерпретации

Эта диаграмма иллюстрирует
причинно-следственный эффект
между элементами безопасности
продуктов на национальном
уровне, уровне домохозяйства и
индивидуальном уровне

Эта блок-схема иллюстрирует
набор рекомендаций по принятию
решения о том, какой вид данных
должен быть использован в
анализе безопасности продуктов
питания в зависимости от контента

Советы по использованию графики:
•

Старайтесь избегать графики, которая не имеет реальной функции добавления информации в текст. Чисто
декоративная графика не помогает учащимся понять текст, поэтому ее следует свести к минимуму. Добавление
изображений сторонних изображений может помешать процессу понимания представленных материалов, тем
самым ставя под угрозу процесс обучения.
Если вы используете текст для комментариев к графике, поместите их рядом с частями графики, на которые они
ссылаются, чтобы внимание студентов не разделилось.
Если вы используете разговорные слова (рассказ), представляйте графику и произнесенные слова одновременно,
чтобы внимание студентов не разделилось.
Используйте оцифрованные фотографии, создавая реалистичный контекст и предлагая аналогию с реальными
ситуациями.
Анимированные иллюстрации могут быть использованы для отображения ряда процедурных шагов или этапов
процесса.
Матрица, концептуальная карта или иерархическая диаграмма могут отображать связи между содержимым.
Линейные диаграммы могут отображать тенденции и позволять учащимся сравнивать две или более переменных.
Диаграммы полезны для сравнения количеств и размеров.
Пирожковые графики показывают связь между частями и масштабами и особенно полезны для отображения
пропорций и соотношений.
Рекомендуется описывать сложные процедуры с использованием диаграммы потока.
Использование диаграмм обеспечивает организацию информации, и рекомендуется, когда вы пытаетесь помочь
студенту запомнить и вспомнить устную информацию.
Разрабатывая текстовую таблицу, убедитесь, что последовательные связи отображаются точно, переставьте
последовательности так, чтобы они шли слева направо и сверху вниз на странице. Используя текстовые таблицы,
предоставьте инструкции для интерпретации и использования таблицы.
Убедитесь, что диаграммы, графики и скриншоты соответствуют их описаниям.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Медиа Элементы: Анимация
Анимированные иллюстрации могут показать ряд процедурных шагов или преобразований
Советы по использованию анимации
•
•
•
•

Позвольте читателям сосредоточиться только на одном объекте за один раз.
Используйте стрелку, чтобы привлечь внимание к отдельным частям или показать движение.
Разбейте длинные или сложные анимации, чтобы студенты могли осваивать материал в своем темпе (например,
используя кнопки паузы и резюме).
Ограничьте использование анимационных эффектов в тексте, так как они не несут никакой обучающей нагрузки и
могут раздражать студентов.
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