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Мультимедия - это комплекс 
методов, куда входят: текстовая 
и графическая информации, 
видеоинформация, 
аудиоинформация, 
компьютерная графика, 
мультипликация.



Виртуальные мультимедийные 
формы работы:

- виртуальные книжные 
выставки, интерактивные  
плакаты;
- онлайн-тесты; 
- викторины; 
- буктрейлеры;
-видеоролики с громкими 
чтениями книг онлайн;
 - сетевые акции;
- конкурсы и другие.



Интерактивный плакат 
«Календарь сказочной Руси». 



Интерактивность — это 
возможность управления 
пользователем мультимедийной 
информацией в режиме диалога. 
Интерактивный плакат – способ 
визуализации информации на основе одного 
изображения, к которому в виде меток 
(«горячих точек») прикрепляются ссылки на 
веб - ресурсы и интернет - документы, 
мультимедийные объекты: видео, аудио, 
презентации, слайд-шоу, игры, опросы и т.д.

 



Достоинства интерактивного 
плаката
• Интерактивность



«Календарь сказочной 
Руси»



Достоинства интерактивного 
плаката:
• Наглядность



• Возможность использования 
нескольких видов информации

Достоинства интерактивного плаката:

Текст

Видео

Иллюстра
ции



Сервис Geniale.ly



Интерактивный плакат 
«Календарь сказочной Руси». 

https://view.genial.ly/61f8bea2335d4a0019ede9aa/interactive-image-kalendar-skazochnoj-rusi
https://view.genial.ly/61f8bea2335d4a0019ede9aa/interactive-image-kalendar-skazochnoj-rusi


Интерактивный плакат 
«Календарь сказочной Руси». 

  Сайт LearningApps.org 

https://view.genial.ly/61f8bea2335d4a0019ede9aa/interactive-image-kalendar-skazochnoj-rusi
https://view.genial.ly/61f8bea2335d4a0019ede9aa/interactive-image-kalendar-skazochnoj-rusi
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/


Видеоролики с 
интерактивными элементами

https://youtu.be/VLBMppTk3-U

https://youtu.be/VLBMppTk3-U


Видеоролики с 
интерактивными элементами



Видеоролики с 
интерактивными элементами

Интерактивные загадки и 
пословицы



Видеоролики с 
интерактивными элементами

поиск слов в филвордах

https://udoba.org/h5p/embed/8907
https://udoba.org/h5p/embed/8907


Найди 6 
отличий 

Искать 
тут



• Мастер-
классы



• Использование техники скрайбинг .

https://youtu.be/-holxGu7EzI

https://youtu.be/-holxGu7EzI
https://youtu.be/-holxGu7EzI


Видеоролики с 
интерактивными элементами

Интерактивное видео от команды «Почитатели» МБОУ 
"Гимназия № 11", г. Норильск.     
Сказка «Хитрая лиса и дятел»

https://udoba.org/taxonomy/term/776?language=ru


Мультипликация.
 
• Мультипликация (от латинского – 

multiplicatio) умножение, возрастание.

• Анимация (от французского – 
animation) оживление, одушевление.



Создание мультфильма в 
технике «перекладка»



Мультфильм в технике 
«перекладка»




Мультипликационная студия в библиотеке:

•любое устройство с фотокамерой;

•осветительный прибор;

•микрофон;

•отдельный рабочий стол для съёмочного 
процесса;

•программное обеспечение для монтажа видео и 
аудио.



Этапы создания 
мультфильма. 

1. Продумать 
замысел.

  2. Составить 
сценарий

3. Подготовить 
фон и
 создание героев

  

4. Сделать
раскадровку

  5. Съемка,  монтаж, озвучка



Программа для создания 
мультфильма



Видео-редактор Video 
Pad.

Бесплатно скачать и установить программу можно на этом 
сайте : https://www.nchsoftware.com/videopad/ru/index.html 
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