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Аннотация 
 
С 29 декабря 2012 года в России вступил в силу закон «Об образовании в 

РФ», в котором отражены интересы детей с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ). К обучающимся с ОВЗ нужен индивидуальный подход, часто 
такие дети требуют некоторой специфики при обучении. Наглядное обучение 
обладает рядом качеств, делает учебное занятие весьма эффективным при 
работе с обучающими имеющими ограниченные возможности здоровья. 
Эффективность достигается за счет индивидуализации обучения: каждый 
занимается в удобном для него темпе; каждый может учиться столько, сколько 
ему лично необходимо для освоения той или иной темы. Методическая 
разработка используется совместно с мультимедийной презентацией, что 
позволяет свести до минимума непродуктивное использование времени 
обучающегося во время занятия и  освоить учебный материал в более сжатые 
сроки, по сравнению с классно-урочной системой. Обучающиеся с ОВЗ, как 
правило, не могут самостоятельно добывать знания и активно участвовать в их 
совершенствовании. В частности дети с нарушением слуха, глухие или 
слабослышащие в силу низкого уровня протекания мыслительных процессов и 
навыков коммуникации не могут найти границы между знанием и незнанием. 
Не в состоянии поставить цель. На этапе самоконтроля чаще всего паникуют. 
Также затрудняются подвести итог - забыли, какие задачи ставили в начале 
занятия Педагог на занятии играет направляющую роль. При использовании на 
занятии методической разработки достигаются: 

 принцип развития динамичности – построение обучения таким 
образом, чтобы оно осуществлялось на достаточно высоком уровне подачи 
учебной информации, с определенным уровнем трудности и проблемности. 
Обучающиеся, преодолевая такие трудности, решая проблемную ситуацию в 
учебной ситуации, раскрывают свои возможности и способности. 

 принцип продуктивной обработки информации – организация обучения 
с развитием самостоятельного поиска, выбора и принятия решения, и 
формирования знаний и навыков по данной теме учебного занятия. 

 принцип развития и коррекции высших психических функций, в ходе 
каждого занятия развиваются различные психические процессы обучающихся: 
мышление, внимание, память и речь. 

 принцип мотивации к учению - задания для самостоятельной работы 
носят творческий и проблемный характер. 

Важно, чтобы учебное занятие достигало следующих задач: 
образовательных, развивающих и воспитательных. Образовательная - 
определяет, чему педагог учит на данном занятии. Развивающая - помогает 
решить, какими методами на данном занятии корригировать психические 
процессы личности обучающихся. Воспитательная - позволяет выстраивать 
линию позитивного психологического и социального влияния на личность 
обучаемых. Все эти три задачи обучения достигаться должны одновременно. 

 



 

Пояснительная записка 
 
Данное учебное занятие направлено на формирование навыка 

составления мультимедийной презентации и умения применять современные 
мультимедийные технологии. В процессе занятия педагогом объясняются 
технология создания мультимедийной презентации и рекомендации к 
оформлению слайдов. 

Основная форма проведения занятия: Комбинированное учебное занятие 
(лекция, совмещенная с практической работой). Занятие направлено на работу в 
малых группах. 

У большинства обучающихся с ОВЗ отмечается недостаточный уровень 
познавательной активности, незрелость мотивации к учебной деятельности, 
сниженный уровень работоспособности и самостоятельности. Поэтому на  
занятия используются следующие методы: 

Словесные – объяснение, учебный диалог, беседа; 
Наглядные – мультимедийная презентация; 
Практические – выполнение практической работы. 
Актуальность занятия: обучающиеся на данном занятии знакомятся с 

методикой создания мультимедийных презентаций. 
Материально – техническое обеспечение:  
 Столы для занятий, стулья; 
 Компьютеры; 
 Проектор; 
 Методические рекомендации. 
Методические советы на подготовительный период. 
При подготовке к занятию важно учитывать индивидуальные 

особенности обучающихся. Если обучающиеся не имеют достаточно знаний, 
развитого воображения, медленно работают, то в целях экономии времени на 
выполнение задания, можно использовать данную учебную презентацию как 
шаблон. Для обучающихся с развитым воображением или работающих быстро, 
можно не предоставлять шаблоны, а дать возможность придумать свою 
презентацию на заданную тему.  

 
В процессе учебного занятия у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 



для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частной смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

ПК 3.2 Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в 
персональный компьютер с различных носителей 

ПК 3.4 Обрабатывать аудио- и визуальный контент средствами 
звуковых, графических и видеоредакторов 

ПК 3.5 Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, 
слайд-шоу, медиафайлы и другую итоговую продукцию из исходных аудио-, 
визуальных и мультимедийных компонентов средствами персонального 
компьютера и мультимедийного оборудования 

Во время учебного занятия обучающиеся с ОВЗ научатся не только 
создавать мультимедийную презентацию, но и соотносить результат 
деятельности с поставленной целью, определять своё знание и незнание, 
оценивать свои умения со стороны. 

Использование мультимедийной презентации во время занятия повышает 
усвоение учебного материала, т.к. задействованы все каналы восприятия 
обучающихся – зрительный, механический, слуховой и эмоциональный и 
открывает большие перспектива для: 

- повышения интереса обучающихся к учебному материалу занятия, 
воспитания потребности приобретать новые знания; 

- создание доброжелательной атмосферы, активного творческого труда; 
- смены форм деятельности, учета психолого-педагогических 

особенностей обучающихся; 
- стимулирования познавательного мышления обучающихся; 
- наглядных методов обучения. 

 



Проект занятия 
 

Организационный момент 
 

Для группы Для лиц с ОВЗ (нарушение слуха) 
1. Приветствие. 
2. Проверка готовности к занятию. 
 

1. Приветствие. 
2. Проверка готовности к занятию. 

Актуализация опорных знаний 
 

Для группы Для лиц с ОВЗ (нарушение слуха) 
 
Сегодня на занятии мы будем работать 
в следующем режиме: 
 Вспомним предыдущий материал; 
 Выполним тест в программе MyTest;  
 Изучим новый материал; 
 Проверим понимание нового 

материала через выполнение 
практического задания. 

Работа на занятии будет оценена у 
каждого.  

1. Тест будет оцениваться 
автоматически; 

2. Выполнение презентации 
оценивается методом 
взаимооценки.  

Среднее арифметическое всех 
оценок за занятие будет Ваша оценка.  
 
Преподаватель 

- Мы продолжаем изучение 
элементов мультимедиа. Прежде чем 
приступить к изучению нового 
материала, необходимо вспомнить, что 
же мы изучали на прошлом занятии.  

(отвечают, вспоминают) 
 
Для закрепления пройденного 
материала вам необходимо выполнить 
тестовое задание, которое выполняется 
на компьютере. Пожалуйста, 
присаживайтесь за компьютеры и на 
рабочем столе запустите файл 

 
Объявляется план учебного занятия с 
демонстрацией на слайде. 
Информация об оценивании работы на 
занятии раздается отдельным 
документом индивидуально каждому 
студенту с ОВЗ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В отличие от общей группы, вопросы 
заранее подготовленные 
преподавателем раздаются 
обучающимся индивидуально. Ответы 
на вопросы студенты записывают в 
тетради и в дальнейшем могут 
участвовать в диалоге. 
 
 
Выполняют самостоятельно тест за 
ПК. Инструкция для выполнения теста 
выдается каждому обучающемуся 
индивидуально. 
 



"Тестирование" 
В окне регистрации впишите 

свою фамилию и номер группы и 
начинайте выполнять тест. После 
завершения теста Вам будет 
предъявлен результат с оценкой. На 
выполнение теста отводится 10 минут. 
Приступайте. 

 
Пересаживаемся за парты. Для 

того, чтобы понять, о чем сегодня на 
занятии пойдет речь, предлагаю 
ответить на ряд вопросов. 

 
 
 

Объявление темы занятия и 
составление целей и задач в форме 
обсуждения. Итоговые цели и задачи 
дублируются на слайде. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
В отличие от общей группы, вопросы 
преподавателем раздаются каждому 
обучающемуся индивидуально. 
Ответы на вопросы студенты 
записывают в тетради и в дальнейшем 
могут участвовать в диалоге. 
 
Составление целей и задач на 
бумажном носителе. Итоговые цели и 
задачи дублируются на слайде. 

Изучение нового материала 
 

Для группы Для лиц с ОВЗ (нарушение слуха) 
Изучение нового материала 
происходит в форме диалога с 
попутной демонстрацией на учебной 
презентации. 

Изучение нового материала 
происходит самостоятельно за ПК, 
изучение осуществляется путем 
просмотра подробной презентации и 
конспектирования новой информации 
в тетрадь. 
 
Приложение 1 
 

Выполнение практической работы 
 

Для группы Для лиц с ОВЗ (нарушение слуха) 
Самостоятельное выполнение 
мультимедийной  презентации на 
выбранную темы без определенного 
шаблона. 
 
 
 
Производят взаимопроверку у соседа 
справа в соответствие с критериями. 

Самостоятельное выполнение 
мультимедийной презентации на 
выбранную тему используя учебную 
презентацию, как шаблон. 
 
Приложение 2 
 
Производят взаимопроверку у соседа 
справа в соответствие с критериями. 



Выставление оценки в лист 
оценивания. 

Выставление оценки в лист 
оценивания. 
 

Рефлексия 
 

Для группы Для лиц с ОВЗ (нарушение слуха) 
А теперь ребята проанализируем 
сегодняшнюю работу.  
Проанализировать вы сможете ответив 
на вопросы показанные. 
Проанализируйте свою деятельность, 
на занятии закончив фразу: 
- для меня было открытием, что…… 
- мне показалось важным…… 
- своей работой на занятии я доволен 
(не совсем доволен) потому, что….. 
- от этого занятия я получил…… 
(отвечают фронтально) 
 
Домашнее задание представлено на 
слайде. 

Выполняют рефлексию 
самостоятельно на отдельных листах. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Домашнее задание представлено на 
слайде. 

 
 

  



Приложение 1 
 

Рекомендации по оформлению презентаций 
 
 

Электронная презентация – электронный документ, представляющий 
собой набор слайдов, предназначенных для демонстрации проделанной работы. 
Целью презентации является визуальное представление замысла автора, 
максимально удобное для восприятия. Электронная презентация должна 
показать то, что трудно объяснить на словах. 
 

Схема презентации: 
 

1. титульный слайд (соответствует титульному листу работы); 
2. цели и задачи работы; 
3. общая часть; 
4. защищаемые положения (для магистерских диссертаций); 
5. основная часть; 
6. выводы; 
7. благодарности (выражается благодарность аудитории за внимание). 

 
Требования к оформлению слайдов 

Титульный слайд 
 

Презентация начинается со слайда, содержащего название работы 
(доклада) и имя автора. 

Эти элементы обычно выделяются более крупным шрифтом, чем основной 
текст презентации.  

В качестве фона первого слайда можно использовать рисунок или 
фотографию, имеющую непосредственное отношение к теме презентации, 
однако текст поверх такого изображения должен читаться очень легко. 
Подобное правило соблюдается и для фона остальных слайдов. Тем не менее, 
монотонный фон или фон в виде мягкого градиента смотрятся на первом 
слайде тоже вполне эффектно. 

Общие требования 
 

Средний расчет времени, необходимого на презентацию ведется исходя из 
количества слайдов. Обычно на один слайд необходимо не более двух-трех 
минут. 
 

Необходимо использовать максимальное пространство экрана (слайда) – 
например, растянув рисунки. 
 Дизайн должен быть простым и лаконичным. 
 Каждый слайд должен иметь заголовок. 
 Оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его 

содержательной части. 



Завершать презентацию следует кратким резюме, содержащим ее 
основные положения, важные данные, прозвучавшие в докладе, и т.д. 
 

Оформление заголовков 
 

Назначение заголовка – однозначное информирование аудитории о 
содержании слайда. В заголовке нужно указать основную мысль слайда. 

Все заголовки должны быть выполнены в едином стиле (цвет, шрифт, 
размер, начертание). 

Текст заголовков должен быть размером 24 – 36 пунктов. 
Точку в конце заголовков не ставить. 

 
Содержание и расположение информационных блоков на слайде 

 
Информационных блоков не должно быть слишком много (3-6). 
Рекомендуемый размер одного информационного блока — не более 1/2 
размера слайда. 
Желательно присутствие на странице блоков с разнотипной информацией 

(текст, графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей друг друга. 
Ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить. 
Информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные по 

смыслу блоки — слева направо. 
Наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда. 
Логика предъявления информации на слайдах в презентации должна 

соответствовать логике ее изложения. 
 

Выбор шрифтов 
 

Для оформления презентации следует использовать стандартные, широко 
распространенные шрифты, такие как Arial, Tahoma, Verdana, Times New 
Roman, Calibri и др. 

Размер шрифта для информационного текста — 18-22 пункта. Шрифт 
менее 16 пунктов плохо читается при проекции на экран, но и чрезмерно 
крупный размер шрифта затрудняет процесс беглого чтения. При создании 
слайда необходимо помнить о том, что резкость изображения на большом 
экране обычно ниже, чем на мониторе. Прописные буквы воспринимаются 
тяжелее, чем строчные. Жирный шрифт, курсив и прописные буквы 
используйте только для выделения. 
 

Цветовая гамма и фон 
 

Слайды могут иметь монотонный фон или фон-градиент. 
Для фона желательно использовать цвета пастельных тонов. 
Цветовая гамма текста должна состоять не более чем из двух-трех цветов. 

 



Назначив каждому из текстовых элементов свой цвет (например: 
заголовки -зеленый, текст –черный и т.д.), необходимо следовать такой схеме 
на всех слайдах. 

Необходимо учитывать сочетаемость по цвету фона и текста. Белый текст 
на черном фоне читается плохо. 
 

Стиль изложения 
 

Следует использовать минимум текста. Текст не является визуальным 
средством. 

Ни в коем случае не стоит стараться разместить на одном слайде как 
можно больше текста. Чем больше текста на одном слайде вы предложите 
аудитории, тем с меньшей вероятностью она его прочитает. 

Рекомендуется помещать на слайд только один тезис. Распространенная 
ошибка – представление на слайде более чем одной мысли. 

Старайтесь не использовать текст на слайде как часть вашей речи, лучше 
поместить туда важные тезисы, акцентируя на них внимание в процессе своей 
речи. Не переписывайте в презентацию свой доклад. Демонстрация 
презентации на экране – вспомогательный инструмент, иллюстрирующий вашу 
речь. 

Следует сокращать предложения. Чем меньше фраза, тем она быстрее 
усваивается. 

Текст на слайдах лучше форматировать по ширине. 
Если возможно, лучше использовать структурные слайды вместо 

текстовых. В структурном слайде к каждому пункту добавляется значок, блок-
схема, рисунок – любой графический элемент, позволяющий лучше запомнить 
текст. 

Следует избегать эффектов анимации текста и графики, за исключением 
самых простых, например, медленного исчезновения или возникновения 
полосами, но и они должны применяться в меру. В случае использования 
анимации целесообразно выводить информацию на слайд постепенно. Пусть 
слова и картинки появляются параллельно вашей «озвучке». 
 

Оформление графической информации, таблиц и формул 
 

Рисунки, фотографии, диаграммы, таблицы, формулы призваны 
дополнить текстовую информацию или передать ее в более наглядном виде. 

Желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой 
нагрузки, если они не являются частью стилевого оформления. 

Цвет графических изображений не должен резко контрастировать с 
общим стилевым оформлением слайда. 

Иллюстрации и таблицы должны иметь заголовок. 
Иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом. 

 



Иллюстрации, таблицы, формулы, позаимствованные из работ, не 
принадлежащих автору, должны иметь ссылки. 

Используя формулы желательно не отображать всю цепочку решения, а 
оставить общую форму записи и результат. На слайд выносятся только самые 
главные формулы, величины, значения. 
 

После создания и оформления презентации необходимо 
отрепетировать ее показ и свое выступление. Проверить, как будет 
выглядеть презентация в целом (на экране компьютера или проекционном 
экране) и сколько времени потребуется на её показ. 
 



Приложение 2 
 

Презентация к учебному занятию 
 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


