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НАПРАВЛЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИА В ОБРАЗОВАНИИ 

Аннотация: в статье рассказывается о мультимедиа и роли, которую 

оно играет в образовании в целом. 
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Мультимедийные технологии в образовании с каждым днем применяются 

все чаще, причем не только в школах и ВУЗах, но и для персонального дистан-

ционного получения знаний. 

Компьютерные технологии обогащают процесс обучения, позволяют сде-

лать обучение более эффективным, вовлекая в процесс восприятия учебной ин-

формации большинство чувственных компонентов обучаемого. 

Виды мультимедиа технологий: 

– интерактивная доска; 

– система интерактивного опроса; 

– различные образовательные программы; 

– мультимедийный экран; 

– сетевые образовательные программы; 

– имитационные технологии; 

– диагностические комплексы. 

При использовании интерактивной доски обычный урок становится более 

эффектным, повышается динамичность урока. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Система интерактивного опроса состоит из беспроводных пультов, нахо-

дящихся у каждого учащегося на столе, позволяет проводить мгновенный мо-

ниторинг освоения учащимися изучаемого материала. Возможности системы 

многообразны: 

– общий опрос; 

– мотивационный опрос на скорость, регистрирующий только первого 

правильно ответившего учащегося; 

– определение желающего ответить на поставленный вопрос при устном 

опросе. Это позволяет избежать хоровых ответов учащихся. 

Использование электронных учебников на уроках и во внеурочное время 

позволяет: 

– достигать оптимального темпа работы учащихся, то есть индивидуаль-

ный подход; 

– учащиеся становятся субъектом обучения, так как программа требует от 

них активного управления; 

– диалог с программой приобретает характер учётной игры, это у боль-

шинства учащихся вызывает повышение мотивации к учебной деятельности. 

Преимущества использования в учебном процессе мультимедиа ресурсов: 

1. Презентация: 

– наглядность при объявлении темы, при рассмотрении фотографий; 

– быстрая проверка самостоятельных заданий учащихся в опорных кон-

спектах: формул, схем, выводов; 

– решение задач и просмотр результата; 

– коллективное обсуждение представленных на крупном экране опечаток в 

текстах, оговорок, встречающихся в речи, физических дефектов на фотографи-

ях и т. д. Обсуждение этих искажений сигнала случайными воздействиями, или, 

как их ещё называют в теории информации, шумами или помехами, позволяют 

вырабатывать у учащихся критическое мышление.  
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2. Видеофрагмент: 

– позволяет сэкономить время учителя для подготовки и проведения дан-

ного опыта на уроке. 

3. Анимация: 

– реальный опыт провести невозможно, а анимация показывает, как на са-

мом деле будут вести себя рассматриваемые объекты. 

4. Тест на компьютере: 

– даёт возможность быстро проверить знания учащихся, полученные на 

нескольких предыдущих и данном уроках; 

– позволяет увидеть учителю степень усвоения материала и умение прове-

рять полученные знания для решения качественных задач; 

– сразу же сделать работу над ошибками. 

Таким образом, использование ИКТ-технологий на уроках и во внеуроч-

ной деятельности позволяет оптимизировать учебно-воспитательный процесс, 

вовлечь в него учеников как субъектов образовательного процесса, развивать 

творчество, самостоятельность и критичность мышления. Использование ком-

пьютерных технологий в обучении позволяет дифференцировать учебную дея-

тельность на занятиях, активизирует познавательный интерес обучающихся, 

развивает их творческие способности, стимулирует умственную деятельность. 

Использование компьютерных мультимедиа технологий в учебном про-

цессе поднимает его на качественно новый уровень, положительно влияет на 

мотивацию обучающихся к учебной деятельности, повышает уровень их состо-

ятельности и активности в выборе методов решения стоящих перед ними задач. 

Но при этом нужно помнить, что компьютерное обучение не должно зани-

мать центральное место. Оно призвано содействовать достижению общеобра-

зовательных целей, не превращаясь при этом в основное средство передачи 

знаний. Компьютер никогда не будет наставником учащихся, это под силу 

лишь учителю. Компьютер не должен подменять собой взаимоотношения меж-

ду учителем и учеником, в противном случае образование утратит гуманитар-

ный аспект. 
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