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Аннотация. Цель исследования состоит в определении роли интерактивных 
учебных материалов в улучшении организации учебного процесса. Интерактивные 
учебные материалы визуализируют теоретический материал (наглядное представле-
ние сложных и недоступных явлений и процессов); облегчают восприятие учебного 
материала (нелинейность представления учебного контента), являются дополнитель-
ными источниками информации; создают насыщенную интерактивную виртуальную 
среду (диалогичность, дополнение и расширение учебного материала, неограничен-
ный доступ к необходимой информации); являются основой для организации само-
стоятельной работы школьников, способствуют прочному закреплению учебного 
материала; моделируют учебные ситуации в онлайн-среде (вовлечение школьников 
в активный учебный процесс, использование виртуальных тренажеров); расширяют 
спектр видов групповой работы для получения опыта коммуникации; составляют ме-
тодическое обеспечение интерактивных форм обучения (мозговой штурм, дидактиче-
ские, ситуационно-ролевые игры, тренинги и др.); позволяют индивидуализировать 
процесс обучения за счет выбора сложности интерактивного задания; обеспечивают 
интенсификацию обратной связи. Продемонстрированы приемы создания и исполь-
зования учителем цифровых сервисов для разработки интерактивных учебных ма-
териалов и их применения при изучении учебных предметов гуманитарного цикла. 
Приведены примеры использования различных онлайн-сервисов для разработки ин-
терактивных учебных материалов. Сделан вывод о методически обоснованном соз-
дании и использовании учителем интерактивных учебных материалов в профессио-
нальной деятельности. Это обеспечивает успешное освоение школьниками учебного 
материала, способствует улучшению понимания и запоминания содержания сложных 
тем, сокращает время восприятия теоретического материала, позволяет организовать 
самостоятельную работу обучающихся в цифровой образовательной среде.

Ключевые слова: интерактивные технологии, интерактивные учебные материалы, 
учитель, цифровая образовательная среда, цифровой инструмент
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Abstract. The purpose of the study is to determine the role of interactive educational 
materials in improving the organization of the educational process. Interactive educational 
materials visualize theoretical material (visual presentation of complex and inaccessible 
phenomena and processes); facilitate the perception of educational material (nonlinear 
presentation of educational content), are additional sources of information; create a rich 
interactive virtual environment (dialogic, addition and expansion of educational material, 
unlimited access to the necessary information); are the basis for the organization of 
independent work of schoolchildren, contribute to the solid consolidation of educational 
material; simulate learning situations in the online environment (involving schoolchildren 
in an active learning process, using virtual simulators); expand the range of types of group 
work to gain communication experience; make up the methodological support of interactive 
forms of education (brainstorming, didactic, situational role-playing games, trainings, etc.); 
allow to individualize the learning process by choosing the complexity of the interactive 
task; provide enhanced feedback. The authors demonstrate the methods of creating and 
using digital services for the teacher to develop interactive educational materials and their 
application in the study of subjects of the humanitarian module. The authors give examples 
of using various online services to develop interactive learning materials. The authors make 
a conclusion about the methodologically sound creation and use of interactive educational 
materials by the teacher in professional activities. This ensures the successful mastering of 
educational material by schoolchildren, helps to improve understanding and memorization 
of the content of complex topics, reduces the time for the perception of theoretical material, 
and allows students to organize independent work in a digital educational environment.

Keywords: interactive technologies, interactive teaching materials, teacher, digital 
educational environment, digital instrument

For citation: Boronenko T. A., Fedotova V. S. Techniques for creating and using 
interactive learning materials in the professional activities of a teacher// Journal of 
Pedagogical Innovations. 2022;(1(65)):60–73. (in Russ.). https://doi.org/10.15293/1812-
9463.2201.07



62

Вестник педагогических инноваций, № 1(65), 2022
Journal of pedagogical innovations, no. 1(65), 2022

Funding: The study was supported by the Russian Foundation for Basic Research 
within the framework of the scientific project No. 19-29-14185 MK

Введение. Использование в школах 
новых образовательных технологий, 
направленных на повышение познава-
тельной активности обучающихся, бо-
лее глубокой проработки содержания 
учебных дисциплин, общего повышения 
качества и доступности образования 
является стратегией, представленной 
Государственной программой РФ «Раз-
витие образования на 2013–2030 годы». 
Цифровая образовательная среда пред-
полагает внедрение учителем интерак-
тивных технологий, самостоятельную 
разработку и применение на практике 
интерактивных учебных материалов. 
«Интерактивный» означает способность 
взаимодействовать или находиться в ре-
жиме диалога с кем-либо (человеком) 
или чем-либо (программой). Синони-
мично «интерактивный» соотносит-
ся с прилагательным «диалоговый». 
В свою очередь учебные материалы 
(дидактические материалы) представ-
ляет собой специально и методически 
организованный материал, подлежащий 
представлению и усвоению обучающи-
мися в процессе обучения. Интерактив-
ность как свойство не подменяет каче-
ство учебных материалов, а является 
их естественным дополнением. К числу 
интерактивных учебных материалов от-
носятся интерактивные презентации, 
интерактивные изображения, интерак-
тивное видео, интерактивные рабочие 
листы и др.

Учебные материалы приобретают 
свойство интерактивности за счет вне-
дрения в них «инструментов» интерак-
тивности. Так, например, в презентации 
в роли интерактивов используются ги-
перссылки, управляющие кнопки, ани-
мационные эффекты с настройкой 
триггеров. На изображение наносятся 
метки. В видео внедряются интерак-

тивны в формате аудио и текстовых за-
меток, вопросов и заданий с областью 
текстового и цифрового ввода ответов, 
а на рабочих листах размещаются метки. 
Особенностью таких учебных средств 
является формат диалогового режима, 
имитирующий функции педагога. 

Проблемная ситуация: богатый по-
тенциал интерактивных учебных мате-
риалов и отсутствие у учителя систем-
ного представления о функционале 
онлайн-сервисов в создании интерак-
тивных учебных материалов.

Цель нашего исследования состоит 
в демонстрации приемов создания и ис-
пользования учителем цифровых серви-
сов для разработки интерактивных учеб-
ных материалов и их применения при 
изучении учебных дисциплин в школе 
(на примере предметов гуманитарного 
цикла).

Методология исследования
Основу исследования составляют: 

результаты анализа психолого-педаго-
гической литературы по теме исследо-
вания, обобщение трехлетнего опыта 
(2020‒2022 года) реализации программ 
повышения квалификации учителей 
школ Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области по изучению современных 
информационно-коммуникационных 
технологий в обучении (свыше 100 слу-
шателей), подготовки будущих учителей 
информатики и математики по направ-
лению «Педагогическое образование» 
(свыше 250 обучающихся), результаты 
организации и проведения педагогиче-
ской практики студентов, направляемых 
в общеобразовательные учреждения. 
Приведенные демонстрационные при-
меры использования онлайн-сервисов 
иллюстрируют результаты анализа соб-
ственных успешных практик авторов по 
созданию и внедрению в работу инте-
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рактивных учебных материалов в циф-
ровой образовательной среде. В основу 
демонстрации приемов создания и ис-
пользования интерактивных заданий по-
ложено содержание темы «Изучение 
букв русского алфавита». Это позволяет 
сделать доступным для понимания глав-
ной идеи нашего исследования широко-
му кругу педагогического сообщества. 
В своем исследовании авторы не претен-
дуют на полноту охвата используемых 
интерактивных учебных материалов и, 
прежде всего, делают акцент на демон-
страции интерактивного представления 
обучающимся цифрового образователь-
ного контента. Научное изучение других 
возможных вариантов интерактивных 
форматов представления учебных ма-
териалов с опорой на уже проведенный 
анализ может стать основой последую-
щих перспективных исследований.

Основное содержание
Сегодня уже проведены исследова-

ния по оценке вклада интерактивных 
технологий и интерактивных учеб-
ных материалов в работе учителя [1; 4; 
6–12]. Отмечается, что интерактивные 
средства обучения существенно повы-
шают качество восприятия информации 
школьниками, во много раз превосходят 
возможности традиционных средств ви-
зуализации учебного материала, опти-
мизируют систему проверки усвоения 
учебного материала, способствуют пол-
ному усвоению и запоминанию материа-
ла [1]. Утверждается, что интерактивные 
учебные материалы позволяют более 
четко объяснить сложные и динамич-
ные концепции, облегчить запоминание 
содержания и улучшить его понимание, 
повышают интерес к обучению [15]. 
Рассмотрены цели интерактивного об-
учения [3], раскрывается его сущность 
и разрабатывается алгоритм подготов-
ки интерактивного задания [2]. Инте-
рактивные упражнения способствуют 
снятию эмоциональной напряженности, 

настраивают обучающихся на интенсив-
ную работу, обеспечивают доминиро-
вание активности учащихся в процессе 
обучения [13]. Такие учебные материа-
лы можно использовать на всех этапах 
обучения: «в качестве тренажера в про-
цессе формирования и развития навыков 
и умений, в качестве источника учебно-
го материала при представлении, повто-
рении, изучении и закреплении инфор-
мации» [1, с. 135]. Они применяются для 
организации различных видов учебной 
деятельности (самоподготовка, индиви-
дуальная и групповая, исследователь-
ская и проектная работы). С помощью 
интерактивных презентаций создается 
информационное сопровождение для 
интерактивных виртуальных предмет-
ных музеев, например, интерактивный 
музей математики [7]. 

Резюмируя результаты проанализи-
рованных исследований, можно сделать 
вывод, что интерактивные учебные ма-
териалы улучшают процесс обучения за 
счет того, что:

1) визуализируют теоретический ма-
териал (наглядное представление слож-
ных и недоступных явлений и процес-
сов);

2) облегчают восприятие учебного 
материала (нелинейность представления 
учебного контента), являются дополни-
тельными источниками информации;

3) создают насыщенную интерактив-
ную виртуальную среду (диалогичность, 
дополнение и расширение учебного ма-
териала, неограниченный доступ к необ-
ходимой информации);

4) являются основой для организации 
самостоятельной работы школьников, 
способствуют прочному закреплению 
учебного материала;

5) моделируют учебные ситуации 
в онлайн-среде (вовлечение школьников 
в активный учебный процесс, использо-
вание виртуальных тренажеров);
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6) расширяют спектр видов группо-
вой работы для получения опыта комму-
никации; 

7) составляют методическое обеспе-
чение интерактивных форм обучения 
(мозговой штурм, дидактические, ситу-
ационно-ролевые игры, тренинги и др.); 

8) позволяют индивидуализировать 
процесс обучения за счет выбора слож-
ности интерактивного задания;

9) обеспечивают интенсификацию 
обратной связи.

Современный мультимедийный и ин-
терактивный контент как формат пред-
ставления учебного материала получает 
широкое распространение в цифровых 
образовательных ресурсах, представлен-
ных на различных онлайн-платформах.

Рассмотрим способы разработки 
интерактивных учебных материалов 
и приемы использования. Интерактив-
ные учебные материалы разрабатыва-
ются для поддержки учебного процесса 
в рамках уроков, а также для органи-

зации самостоятельной работы в раз-
личных областях предметных знаний, 
создания виртуальных тренажеров для 
приобретения навыков.

Интерактивные презентации пред-
ставляют особый интерес, сочетая в себе 
игру цвета, текста, изображений, анима-
ции. Стимулируют школьников к полу-
чению дополнительной информации об 
объекте изучения (представленных 
учебных материалах). Интерактивные 
презентации можно подготовить 
в PowerPoint с использованием тригге-
ров. Тригерры – это объекты на слайде 
(надпись, фигура, объект), при нажатии 
на которые запускается анимация одно-
го или нескольких объектов. Они позво-
ляют запускать анимацию в презентации 
в произвольном порядке, делают ее ин-
терактивной. Приведем пример подго-
товленной интерактивной презентации 
для изучения букв русского алфавита 
(рис. 1).

 

Рис. 1. Интерактивная презентация в режиме сортировщика слайдов с внедренными триггерами
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тивной доске и могут также стать осно-
вой индивидуальной проработки учеб-
ного материала по теме.

Можно подготовить интерактивные 
презентации и с помощью специаль-
ных сервисов, например, Mentimeter (за 
счет включения в презентацию слайдов 
с интерактивами для обратной связи 
и получения ответов или составления 
облака тегов на наиболее популярные 
мнения, с последующей демонстрацией 
ответов и другие варианты) или загру-
зить готовую презентацию на платфор-
му Nearpod, дополнив ее элементами 
интерактива в виде открытых и закры-
тых вопросов по рассматриваемой теме 
в презентации, создания викторин, об-
суждения результатов просмотра видео, 
обсуждение ранее изученного учебного 
материала и т. д.

Интерактивные изображения (или 
интерактивные плакаты) представляют 
собой изображения, на которое нанесе-
ны метки с различными интерактивами. 

Их можно создать, например, средства-
ми сервиса Thinklink. Представляют со-
бой способ визуализации информации 
на основе одного изображения, к которо-
му на основе меток ThingLink (https://
www.thinglink.com) позволяет оживлять 
статичные изображения с помощью до-
бавления маркеров/тегов с интерактив-
ной информацией: ссылками на веб-
ресурсы и интернет-документы, видео, 
аудио, онлайн-опросами, дополнитель-
ными изображениями и т. д. Нажатие на 
метку позволяет включить элемент ин-
терактивности и посмотреть, например, 
дополнительную информацию в от-
дельно отображаемом окне, прочитать 
текст, посмотреть видео, обратиться за 
дополнительной информацией к внеш-
ним источникам (сайтам). Приведем 
пример изучения букв русского алфави-
та с использованием интерактивного 
изображения (рис. 2). Просматривается 
интерактив – видеоролик с Youtube 
о букве «Б».

Рис. 2. Интерактивное изображение с нанесенными метками

Ссылка на подготовленный образец 
изображения: https://www.thinglink.com/
scene/1552620488830746626. Кружочка-
ми с плюсом внутри обозначены в дан-
ном случае метки на элементы интерак-
тива. Можно использовать различное 
оформление меток для разных элемен-
тов интерактивности, например, пикто-
грамму раскрытой книги, если интерак-
тив связан с прочтением дополнительной 

информации, пиктограмма музыкальных 
нот предусматривает прослушивание ау-
дио, пиктограмма рисунка подсказывает, 
что по метке подгружается дополнитель-
ное изображение, пиктограмма с буквой 
«i» гарантирует прочтение информации 
в виде подсказки.
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Интерактивные видео используются 
как эффективное учебное средство. За 
основу для наполнения его элементами 
интерактива берутся видео с видеохо-
стингов YouTube, Vimeo или загружают-
ся свои собственные. Видео дополняет-
ся аудио и текстовыми заметками, 
вопросами и заданиями к ним. Просмотр 
видеоролика останавливается в точке 
размещения интерактива и предполагает 
либо ответ на вопрос с выбором из пред-
ложенных вариантов или обсуждение. 
После этого нажимается кнопка «Про-
должить» и видео продолжается. Видео-
уроки с интерактивами можно встроить 
на сайт, разместить в блоге или непо-
средственно использовать на уроке. Та-
кие интерактивные видео можно ис-
пользовать на занятиях, если это видео 

небольшое и встраивается в используе-
мый учителем формат, или отдавать об-
учающимся в качестве домашнего зада-
ния для подготовки к уроку, проводимому 
по типу перевернутого класса. В созда-
нии интерактивного видео можно ис-
пользовать, например, онлайн-сервис 
Edpuzzle (https://edpuzzle.com), который 
позволяет добавлять задания к видео, оз-
вучивать его, создавать голосовые за-
метки. Приведем пример видео 
в Edpuzzle с установленными интерак-
тивами (рис. 3): https://edpuzzle.com/
media/62150bac89a4c742c8d08feb. На 
определенных этапах просмотра видео 
возникает интерактив, требующий отве-
та обучающегося, потом просмотр про-
должается до следующего интерактива.

 

Рис. 3. Фрагмент видео о буквах русского алфавита, дополненного интерактивами

Интерактивные рабочие листы ис-
пользуются как учебные средства для 
контроля и проверки усвоения материа-
ла, организации самостоятельной рабо-
ты, а также как тренажеры. Такие инте-
рактивные рабочие листы могут быть 
созданы, например, с помощью онлайн-
сервиса Liveworksheets (https://www.
liveworksheets.com). Liveworksheets по-
зволяет Вам преобразовывать традици-
онные печатные рабочие листы (в фор-
матах doc, pdf, jpg и др.) в интерактивные 
онлайн-упражнения с самокоррекцией, 
которые сегодня называют «интерактив-

ными рабочими листами». Обучающие-
ся могут заполнять рабочие листы он-
лайн и отправлять свои ответы учителю. 
Это удобно для школьников (мотивиру-
ет на активную работу) и для учителя 
(позволяет экономить время). Интерак-
тивные рабочие листы демонстрируют 
преимущества новых технологий, при-
меняемых в образовании: использовать 
аудио и видео, упражнения на перета-
скивание ответов, соединение компо-
нентов с помощью стрелок, раскрываю-
щийся список, упражнения на 
множественный выбор и другие, в том 
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числе упражнения на устную речь, ко-
торые обучающиеся должны выполнять 
с помощью микрофона. Приведем при-

мер интерактивного рабочего листа 
(рис. 4) https://www.liveworksheets.
com/5-rl200777dp. 

Рис. 4. Интерактивный рабочий лист в режиме ответов и после оценки

В задании требуется соотнести буквы 
и загадки про каждую букву. В рамках 
приведенного примера рабочего листа 
использованы два вида интерактива. 
Первый вид – это соединение правиль-
ных пар стрелками. Для этого напротив 
буквы алфавита и соответствующей ей 
загадки создаются метки с введенным 
словом «join:» с номером объекта. Важ-
но, чтобы номер совпадал у буквы и за-
гадки про букву, например, join:1. Верная 
пара соединяется стрелкой. При наведе-
нии мыши на объект появляется вирту-
альный карандаш, которым прорисовы-
вается соединяющая стрелка. Второй 
интерактив предполагает создание поля 
для ввода ответа и указание правильного 
ответа на этапе проектирования формы 
рабочего листа. При запуске на запол-
нение поле пустое и пользователь вво-
дит в него ответ. Если ответ совпадает 
с предполагаемым, то он верный. Таким 

образом, по итогам заполнения интерак-
тивного листа после нажатия на кнопку 
Finish есть возможность просто потре-
нироваться в ответах (использовать лист 
как тренажер) или отправить заполнен-
ную форму на проверку учителю. Оцен-
ка правильности и начисление баллов 
осуществляется автоматически.

Интерактивные паззлы сегодня 
пользуются большим спросом среди 
учителей. Существуют специальные он-
лайн-сервисы для создания паззлов, при 
этом можно выбрать как предлагаемые 
системой рисунки, так и загружать свои, 
например, по конкретной изучаемой 
теме. К числу таких сервисов относят-
ся https://www.jigsawplanet.com/ (можно 
выбрать количество паззлов, на кото-
рые будет разбита картинка для сбора), 
https://online-puzzle.ru, http://puzzleit.org 
и другие.
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Приведем пример подготовленного 
паззла по теме «Повторяем русский ал-

фавит» (рис. 5): https://www.jigsawplanet.
com/?rc=play&pid=0f1c5e00e001.

Рис. 5. Рисунок, собранный из паззлов

Используя одну и ту же картинку для 
создания заданий различного уровня 
сложности, можно сделать настройку 
сложности игры: настроить вид элемен-
тов паззла, их количество, способность 

поворота и др. (рис. 6). Тогда в результа-
те будет запускаться новая игра. Таким 
образом, допускается возможность фор-
мирования задания согласно уровню 
подготовки обучающегося.

Рис. 6. Настройка сложности интерактивного задания – сбора паззлов

Тогда новая игра будет иметь вид на 
рисунке 7. Сбор паззла осуществляется 
перетаскиванием элементов по вирту-
альной доске и их соединение.

Задания на сбор паззлов можно ис-
пользовать для повторения учебного ма-
териала, когда требуется собрать целост-
ное изображение, которое содержит, 
например, сводную справочную инфор-
мацию. Можно также создавать задания-
тренажеры. На игру можно сгенериро-

вать ссылку и отправить ученику на 
электронную почту, разместить на сайте, 
скинуть в социальную сеть. Паззлы 
можно собирать на планшете. Правиль-
но соединенные элементы сцепляются 
и представляют собой единый компо-
нент. Если паззл целиком был собран 
правильно, то обучающийся получит со-
общение о поздравлении в успешности 
выполнения задания.
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вать ссылку и отправить ученику на 
электронную почту, разместить на сайте, 
скинуть в социальную сеть. Паззлы 
можно собирать на планшете. Правиль-
но соединенные элементы сцепляются 
и представляют собой единый компо-
нент. Если паззл целиком был собран 
правильно, то обучающийся получит со-
общение о поздравлении в успешности 
выполнения задания.
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создавать задания-тренажеры. На игру можно сгенерировать ссылку и 

отправить ученику на электронную почту, разместить на сайте, скинуть в 

Рис. 7. Стартовая страницы нового задания на сбор паззла

Интерактивные виртуальные до-
ски – еще один полезный цифровой ин-
струмент в педагогической деятельно-
сти учителя. Позволяют создать 
интерактивное рабочее пространство 
для совместной работы учителя и обуча-
ющихся в режиме онлайн. Большой по-
пулярностью пользуется виртуальная 

доска Miro (https://miro.com). С помо-
щью данного инструмента можно в ре-
жиме реального времени совместно ра-
ботать над выполнением заданий. 
Учитель должен поделиться ссылкой на 
данную виртуальную доску. Приведем 
пример материалов, созданных с ис-
пользованием доски Miro (рис. 8).

Рис. 8. Пример материалов, созданных с использованием доски Miro

Для создания интерактивных учеб-
ных материалов для обучающихся, кото-
рые можно использовать при изучении 
нового, для повторения и закрепления, 
контроля усвоения учебного материала, 
а также создания тренажеров, можно ис-
пользовать бесплатный онлайн-сервис 
LearningApps.org (https://learningapps.
org). Среди возможных вариантов ин-

терактивных упражнений: кроссворд, 
задание на ввод текста, аудио и видео 
контент, викторины, упражнения на 
классификацию, игры типа «кто хочет 
стать миллионером», хронологические 
линейки и другие. Есть возможность 
использования готовых вариантов или 
создания своего собственного интерак-
тивного задания. Учитель может поде-104 
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литься ссылкой на интерактивное зада-
ние или QR-кодом.

Приведем пример созданного инте-
рактивного упражнения по изучению 
букв русского алфавита (рис. 9): https://

learningapps.org/watch?v=p72knij2522. 
Требуется назвать букву, с которой начи-
нается слово, обозначающее приведен-
ный на рисунке объект, например, апель-
син, первая буква – А.

Рис. 9. Интерактивное задание на установление пары

Интеллектуальные карты позволя-
ют визуализировать информацию, уста-
новить смысловые связи между поняти-
ями. Для создания таких интерактивных 
учебных материалов может быть ис-
пользован онлайн-сервис Mindomo 
(https://mindomo.com/ru). Приведем при-

мер подготовленной интеллектуальной 
карты при изучении букв русского алфа-
вита (рис. 10). https://www.mindomo.
com/mindmap/dc2cca9d7d6b4e729549bb
1272da87dd

 

Рис. 10. Интеллектуальная карта при изучении букв русского алфавита

На основе интеллектуальных карт 
можно создавать задания на закрепление 
учебного материала и его повторение.

Выводы
Таким образом, методически обосно-

ванное создание и использование учите-
лем в профессиональной деятельности 
интерактивных учебных материалов 

обеспечивает успешное освоение школь-
никами учебного материала, способству-
ет улучшению понимания и запоминания 
содержания сложных тем, сокращает 
время восприятия теоретического мате-
риала, позволяет организовать самостоя-
тельную работу обучающихся в цифро-
вой образовательной среде.
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На основе интеллектуальных карт можно создавать задания на 

закрепление учебного материала и его повторение. 

Выводы 

Таким образом, методически обоснованное создание и использование 

учителем в профессиональной деятельности интерактивных учебных 

материалов обеспечивает успешное освоение школьниками учебного 

материала, способствует улучшению понимания и запоминания содержания 

сложных тем, сокращает время восприятия теоретического материала, 

позволяет организовать самостоятельную работу обучающихся в цифровой 

образовательной среде. 

Результаты исследования имеют практическую значимость. Позволяют 

учителям познакомиться с различными онлайн-сервисами для создания 

интерактивных учебных материалов, их характеристиками, увидеть примеры 

возможных интерактивных заданий, приобрести опыт их использования в 

будущей педагогической практике. 
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