
«Возможности применения 
мультимедийных технологий на 

уроках физики для учащихся с ОВЗ»



« Скажи мне - и я забуду! 

Покажи мне - и я 
запомню!

Увлеки меня - и я 
научусь!»

Конфуций



Цели выступления:

• Обмен педагогическим опытом.

• Продемонстрировать тесты и опыты по 
физике, созданных  с помощью Microsoft 
Office PowerPoint.

• Провести краткий обзор возможностей 
Microsoft Office PowerPoint.



Цели деятельности:

 Изменить учебный процесс таким образом, 
чтобы  он соответствовал восприятию  
учащихся с ОВЗ.

 Научить учащихся мыслить таким образом,  
чтобы в результате  они стали творческими 
личностями.

 Развить способности у детей с ОВЗ для 
успешной их социализации в обществе.



Что такое клиповое мышление?

 Сlip в переводе с
английского
обозначает
«стрижка; быстрота
(движения);
вырезка (из газеты);
отрывок из фильма,
нарезка».



 Неспособность к  
восприятию длительной  
линейной информации, в  
том числе книжного текста

 Ослабление чувства  
сопереживания,  
ответственности

 Клиповое мышление 
— мышление 
сиюминутного 
восприятия, 
минутной реакции.

 Большая скорость  
обработки информации

 Предпочтение
нетекстовой, образной
информации

 Защита мозга от 
информационной 
перегрузки

 Развитие 
многозадачности

достоинства недостатки





Слово мультимедиа образовано из латинских: 
«мульти» — много и «медиа» — среда, 
носитель, средства сообщения — и его можно 
перевести как «многообразная среда». 
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Общие сведения о 
мультимедийных технологиях.



Мультимедийные технологии-

 возможность представления информации 
пользователю во взаимодействии 
различных форм (текст, графика, анимация, 
звук, видео) в интерактивном режиме.

 возможность обработки аудио- и 
видеоинформации в реальном режиме 
времени.
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Microsoft PowerPoint — это программа для 
создания и проведения презентаций, 
являющаяся частью Microsoft Office. 

В 1990 г.вышла версия для Windows. 

C 1990 года PowerPoint стал стандартом в 
наборе программ Microsoft Office.



 доступность 

 легкость в освоении и простота создания 
мультимедиа-презентаций 

 возможность переноса данных из других 
приложений Microsoft Office



Виды презентаций.

 Электронные презентации и рекламные ролики.
 Электронные каталоги. 
 Обучающие и тестовые программы.  
 Нормативно-техническая документация, 

методическая и сопутствующая литература.
 Визитная карточка. 
 Бытовое использование мультимедиа технологий. 



Программирование в 
PowerPoint

Основные действия:

 автоматически создавать презентации 
(например, на основе набора 
изображений в каталоге); 

 производить обработку презентаций —
менять формат изображения, добавлять 
или изменять аудио сопровождение и 
т.п. 



Возможности конструктора 
тестов в MS PowerPoint:
Не требует знания программирования.

Позволяет создавать как проверочные тесты, так и 
обучающе-контролирующие ресурсы.

Содержит как информационные слайды, так и 
слайды с заданиями на выбор вариантов ответа.

Возможность учета времени, затраченного на 
прохождение теста.

Возможность ограничения времени, с помощью 
таймера обратного отсчета. 

Возможность вывода подробных итогов 
тестирования в скрытый текстовый файл.



Конструктор тестов в MS PowerPoint:

Ссылка на сайт конструктора тестов:

http://didaktor.ru/novaya-versiya-konstruktora-testov-
ot-a-n-komarovskogo

учитель информатики Россошанской школы-интернат 
Воронежской области А.Н. Комаровский, создатель 
конструктора тестов.

http://didaktor.ru/novaya-versiya-konstruktora-testov-ot-a-n-komarovskogo
http://didaktor.ru/novaya-versiya-konstruktora-testov-ot-a-n-komarovskogo


Предварительные настройки 
конструктора тестов:

в MS PowerPoint 2007 (2010) щелкнуть по кнопке   
Office (Файл), затем по кнопкам: «Параметры 
PowerPoint» – «Центр управления безопасностью» –
«Параметры центра управления безопасностью…» и 
выберите с помощью переключателя «Включить все 
макросы».



Создание теста:

Вкладка «Тестирование» на ленте- группа  кнопок «Вставка слайдов» 
вставить необходимое количество нужных слайдов с соответствующим 
числом управляющих элементов. При задержке над кнопками 
появляются подсказки.

Порядок следования слайдов допускается произвольно менять с 
помощью сортировщика слайдов, но титульный слайд всегда должен 
быть первым, а слайд вывода результатов – последним.



Дизайн теста:

Чтобы задать параметры тестирования и правильные ответы в файле теста, 
необходимо выполнить в режиме просмотра презентации щелчок по 

эмблеме         на первом слайде или, нажав сочетание клавиш Alt+F8, вызвать 
диалоговое окно «Макрос», в котором необходимо запуститьпервый в списке 
выделенный макрос «AddCmdBar». Ответив утвердительно на запрос: 
«Установить панель «Тестирование» и меню «Тест» в приложение?», получим 
возможность работать с панелью «Тестирование» и ее дублером – меню «Тест».

 



1/3 Настройка теста:

При нажатии на кнопки панелей появляются диалоговые окна.

В диалоговом окне «Настройка результатов», отметить необходимые.

Для настроек достаточно перейти на вкладку 
«Тестирование».



2/3 Настройка теста:

При нажатии на кнопки панелей появляются диалоговые окна.

В диалоговом окне «Настройка результатов», отметьте необходимые флажки. 
Зафиксировать исходные положения перемещаемых объектов необходимо 
щелчком по кнопке «Фиксация» на панели «Тестирование».

Чтобы задать правильные ответы, вызовите диалоговое 
окно «Настройка заданий». В поле «Номер задания» будет 
отображаться номер редактируемого слайда. Для 
перехода к другому слайду, достаточно выбрать его слева 
на панели «Слайды». Номер задания можно указать и с 
помощью счетчика.



3/3 Настройка теста:

Все настройки применяются при нажатии на кнопку «OK» 
или запуске презентации на просмотр с первого слайда и 
нажатии на кнопку «Начать тестирование»

Для предотвращения доступа к настройкам и ответам 
можно (но в этом нет особой необходимости, так как в 
файлах с расширением pps и ppsm панель 
«Тестирование» недоступна) выбрать флажок 
«Защитить паролем».



1/2Практическая часть.

Мной были разработаны  тесты по темам:

 Химическое действие света.

 Сила Архимеда.

 Сила тяжести и вес.

 Электрический ток в различных средах. 

 Фотоэлемент. 



2/2Практическая часть.
Мультимедийные  презентации по темам:

1. Дифракция в сходящихся лучах.
2. Построение изображения в линзе, если источник света 

находится     за фокусом.
3. Схема опыта Юнга.
4. Построение изображения предмета, находящегося за 

фокусом.
5. Ход лучей в рассеивающей линзе.
6. Преломление света.
7. Закон отражения света.
8. Распространение света.
9. Вселенная.

10. Дальнозоркость.



Спасибо за внимание!


