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1. Что это такое – интерактивный контент?
Интерактивный контент - это форма контента, который требует активного привлечения
пользователей и поощрения их к действиям. Сравните это с другими формами контента:
чтением статей, прослушиванием подкастов или просмотром видео. В отличие от пассивного
чтения, прослушивания или просмотра, интерактивный контент требует от студентов
активнее взаимодействовать с контентом. В качестве вознаграждения за свои действия они
получают обратную связь, которая им действительно нужна.
https://www.weld.io/topics

Типы интерактивного контента
•
•
•
•
•
•
•
•

Тести
Оцінювання
Інтерактивне відео
Змагання / конкурси
Інтерактивні електронні книги
Ігри
Інтерактивне опитування
Інтерактивна інфографіка

https://blog.dot.vu/12-different-types-interactive-content/

Как создать интерактивный контент - Н5Р
С помощью Н5Р можно просто создавать, распространять и использовать контент и
приложения в формате HTML5. Н5Р дает возможность каждому эффективно создавать
богатые и интерактивные материалы для размещения в Интернете - все что нужно, это
веббраузер и вебсайт с плагином Н5Р.
https://h5p.org/

Контент Н5Р обеспечивает быстрый отклик и приспособлен к мобильным устройствам. Это
означает, что у пользователей будет одинаковый богатый, интерактивный контент на
компьютерах, смартфонах и планшетах.
Н5Р позволяет создавать богатый контент в существующих системах управления контентом
и обучением (CMS и LMS). Пользование Н5Р позволяет авторам создавать и редактировать
интерактивные видео, презентации, игры, рекламу и др. Контент можно импортировать и
экспортировать. Все, что нужно для просмотра или редактирования содержания Н5Р это веббраузер. На сайте H5P.org размещаются примеры контента и приложений в формате Н5Р.
Такой контент можно создавать на любом веб-сайте с поддержкой Н5Р, например на
H5P.com или на вашем собственном сайте на Drupal или WordPress, на котором установлен
плагин Н5Р.
Н5Р это бесплатная технология с открытым кодом, имеет лицензию МІТ. Примеры, образцы,
инструкции и документация доступны для пользователей, которые хотят присоединиться к
сообществу.
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Н5Р может быть встроен в любую платформу,
поддерживающую встроенный контент (iframes)

Н5Р также обеспечивает интеграцию с такими
системами управления обучением (LMS) как Canvas,
Brightspace, Blackboard, Moodle, а также другими
системами, которые поддерживают стандарт LTI.

Кроме этого, плагины Н5Р является для WordPress,
Moodle, Drupal и других систем публикации контента
онлайн.

Примеры Н5Р
Столбиковая диаграмма
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Планирование проекта

Диктант
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Сценарий
Сценарный показ не базируется на элементе Н5Р «видео» или «дилемма». Такой контент
базируется на типе «Презентация курса» и позволяет ученикам выбирать контент, который
они хотят просматривать/

Интерактивная шкала времени
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Интерактивное видео
В интерактивное видео можно встроить различные тестовые вопросы, текст и другие типы
взаимодействия, используя только веб-браузер.

Другие виды: игры, мультимедиа, тесты, социальные медиа и др.

8

2016

