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Мультимедийный урок 

• Мультимедийный урок – это новая форма работы с широким 
применением ИКТ, которые позволяют использовать максимум 
разнообразной информации и интенсифицировать 
урок. Информационные технологии предоставляют широкие 
возможности для индивидуализации и дифференциации 
обучения, причем не только за счет разноуровневых заданий, а 
также и за счёт самообразования учащегося. При помощи 
компьютера можно получать массу интересной информации, 
создавать книги, газеты, новые учебные пособия, программы, 
писать письма, сочинения и т.д.



Мультимедийный урок – инновация 



Мультимедийный урок как системная 
инновация 
• Цель 

• Повышение качества урока через использование мультимедиа

• Задачи 

• - создать в предметных кабинетах базу уроков с использованием 
мультимедиа;

• - оказать учебно-методическую помощь учащимся в 
самостоятельной работе с применением мультимедиа над 
учебным материалом.



Стратегия использования

1. Подготовка: видео и аудио материалов;

2. Создание мультимедийных учебно-познавательных 
материалов.

3. Использование компьютерных презентаций на уроках и 
внеклассных мероприятиях.

4.Создание методической мультимедийной копилки по тематикам.



Мультимедийные уроки 

https://www.prlib.ru/multimedia_lessons

https://www.prlib.ru/multimedia_lessons




Российская электронная школа 



Инфоурок



Яндекс учебник 



Урок цифры



Мультимедийный урок

• Урок, на котором применяется компьютерная техника

• Урок, с использованием мультимедийных средств и построенный 
на основе мультимедийной технологии

• Тот же самый урок но более оснащенный 



Способы использования мультимедийных 
средств
• Средство представления презентации учебного материала 

• Источник учебной информации 

• Средство контроля над выполнением образовательной задачи 

• Средство выбора информации и качества ее обработки 



Компоненты мультимедийного урока

• Рисунок

• Формула

• Интерактивная карта 

• Интерактивная игра 

• Трехмерная модель 

• Тренажер

• Видеофрагмент 

• Аудиозапись 

•



Интерактивный рисунок 

• (https://www.genial.ly/)

https://www.genial.ly/






















Интерактивная формула 

• PhotoMath





Практика



Интерактивная карта 

• https://compress.ru/article.aspx?id=14787

https://compress.ru/article.aspx?id=14787


Трехмерная модель 

• http://3d-preview.blogspot.com/

http://3d-preview.blogspot.com/


Создание видео 
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Проект «Обяъсняшки»
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Мультимедийный контент развивается 

• Развивается очень стремительно 

• Кто двигатель этого развития?



Учителя!!!!!

• Тесты – в интерактивном режиме 



• Версия от 25.11.2014 г. 
Последнюю версию 
конструктора смотрите 
на сайте 
«Тестирование в MS 
PowerPoint» 
http://www.rosinka.vrn.
ru/pp/



Учителя!!!

• Презентации с интерактивным контентом



Результаты использования мультимедиа

• Способ передачи информации

• Быть с учениками «на одной волне»

• Ускорить темп урока 

• Увеличить долю самостоятельности

• Проверить теоретические знания 

• Повысить мотивацию 
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