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Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» в рамках 

национального проекта «Образование» дал возможность образовательным 

организациям получить современное оборудование, позволяющее использовать 

интерактивный мультимедийный контент в образовательном процессе [1]. 

Вместе с тем, разработка и создание интерактивного образовательного контента 

для учебно-воспитательного процесса – это задача, в том числе, и самих 

педагогов. Цель данной статьи – показать возможности создания интерактивного 

образовательного контента, удобного для использования с интерактивной 

доской (панелью) или для организации самостоятельного изучения материала с 

автоматической оценкой и учетом успеваемости, с помощью сетевых 

инструментов и сервисов. 

Мы проанализировали возможности и удобство использования сервисов 

для создания интерактивного контента, предлагаемых разными порталами в 

интернете [2, 3]. Большинство сервисов имеет англоязычный интерфейс и 

платные подписки для использования полного функционала. Однако, есть среди 

них, на наш взгляд, наиболее подходящие для использования в образовательном 

процессе. Один из них – российская разработка. Это конструктор учебных 

тренажеров онлайн e-treniki.ru [4]. 

Тренажеры, созданные на сервисе e-treniki, хранятся на этом самом сервисе 

и доступны онлайн по ссылке. Сайт предоставляет видео-инструкцию по работе 

в личном кабинетеи уроки по созданию тренажеров. Чтобы начать создавать 

свой интерактивный контент в виде учебных тренажеров, необходимо 

зарегистрироваться на сайте. Каждый созданный тренажер становится 

общедоступным.  



Необходимо отметить, что интерфейс сервиса интуитивно понятен, сервис 

полностью бесплатный. Для каждого тренажера необходимо заполнять поля 

«Конфигурация» и «Метаинформация». Конфигурация зависит от типа 

тренажера, который создает пользователь. Некоторые типы, например, тип 

«Криптон», поддерживают так называемый мультитач. То есть с одним и тем же 

заданием одновременно у интерактивной доски могут работать несколько 

обучающихся. 

Сервис предлагает пять типов тренажеров. Тип «Картофан» позволяет 

создавать задания по соотнесению перечня объектов с точками на карте. 

«Кокла» – ранжирование перечня объектов или понятий по классам или типам. 

Тренажер «Криптон» содержит инструментарий для создания слов из 

перемешанных букв. Чтобы создать тренажер для морфемного разбора группы 

слов (разбора слова по составу), используется тип «Морфанки». Наконец, можно 

сконструировать задание на нахождение лишнего слова (понятия). Для этого 

используется тип «НЛО». 

Таким образом, сервис e-treniki, несмотря на то, что ресурс еще молодой, 

предлагает достаточно хороший функционал для создания интерактивного 

образовательного контента. Однако, вести учет успеваемости обучающихся при 

использовании такого контента довольно трудозатратно. В лучшем случае 

можно собирать скриншоты выполненных заданий, проверять их, и, таким 

образом, выставлять оценки. На наш взгляд, более продуктивно использовать 

сервисы, которые позволяют программировать автоматическую оценку 

выполнения интерактивного задания и учитывать эти оценки в общем журнале 

успеваемости.  

Удобным решением, является использование системы управления 

обучением Moodle в связке с плагином h5p. Начиная с версии Moodle 3.9 

техническая реализация взаимодействия плагина h5p и самой платформы не 

требует никаких дополнительных установок или настроек. Необходимо просто 

установить плагин, который предлагается в свободном доступе на сайте h5p.com, 

либо в перечне плагинов платформы Moodle [5]. 



Плагин h5p значительно расширяет функционал стандартных типов 

заданий Moodle, причем позволяет более гибко и интуитивно понятно 

использовать мультимедийный контент. Например, можно создать 

интерактивное видео, презентацию с интерактивными слайдами, разветвленный 

сценарий, с помощью которого можно строить мультимедийные веб-квесты и 

еще более 45 типов интерактивного контента[6]. Элементарные типы могут быть 

использованы внутри составных типов. Например, тип «вопрос с выбором 

верного ответа» может быть использован в интерактивном видео, презентации, 

викторине и других составных типах. Каждое задание оценивается 

установленным заранее количеством баллов и результат прохождения всего 

интерактивного задания будет оценен также автоматически по формуле, 

заданной создателем контента. В конечном итоге, все оценки, полученные 

обучающимися при выполнении заданий в формате h5p, учитываются в журнале 

оценок. 

Дополнительным преимуществом использования технологии h5p в 

системе дистанционного обучения Moodle является то, что созданные таким 

образом интерактивные ресурсы доступны для использования в гостевом 

режиме, что невозможно реализовать стандартными интерактивными ресурсами 

Moodle. Для примера мы создали простой тренажер по робототехнике с 

перетаскиванием элементов "Датчики базовой платформы" [7]. Изначально этот 

ресурс был создан как тренажер, поэтому система не позволяет неверно 

расставить названия датчиков, однако подобный ресурс можно использовать и в 

качестве вопроса контрольного теста, установив необходимые настройки. В 

таком случае, если обучающийся приходит на платформу без регистрации (в 

гостевом режиме), то он тренируется, выполняя данное упражнение, и сразу 

видит результат. Для зарегистрированного и записанного на курс пользователя 

оценка за выполнение этого задания не только сразу видна, но также станет 

доступна в его журнале оценок и будет учитываться в общем рейтинге 

успеваемости.  



Таким образом, для демонстрационного варианта или для сопровождения 

устных опросов с использованием интерактивной доски (панели) можно 

использовать тренажеры e-treniki. Однако более целесообразно создавать 

интерактивный образовательный контент сразу в системе Moodle (версия не 

ниже 3.9), применяя технологию h5p в виде плагина. Такие ресурсы можно 

использовать и для демонстрации, и для проведения опросов и других работ в 

классе, и для оценки уровня сформированности знаний и компетенций по 

изучаемым вопросам. Кроме того, использование мультимедийного контента в 

интерактивном режиме (например, интерактивное видео) позволит сделать 

варианты дистанционных форм обучения более интересными и насыщенными 

для обучающихся, в том числе, при получении новых знаний и формировании 

новых компетенций. 
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