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В настоящее время IT технологии внедрились в сферу образования, 

позволив применить в процессе обучения больше содержательных, 

наглядных и эффективных материалов. Из всего многообразия таких 

технологий наиболее интересным стал интерактивный плакат. В сети 

Интернет, можно найти разнообразные варианты интерактивных плакатов, 

причем каждый разработчик трактует это понятие по своему: кто-то 

презентацию, кто-то целый учебный курс с блоком контроля.  

Исходя из этого,  единой структуры и понятия интерактивного плаката 

нет, но можно сформулировать следующее определение: Интерактивный 

плакат (ИП) – электронный учебный плакат, содержащий интерактивные 

элементы, осуществляющие навигацию, которая позволяет отобразить 

необходимую информацию наглядно: графическую, статичный текст, 

звуковую, видео. [1]  

Взаимодействие пользователя (студента) с контентом ИП 

(содержанием плаката)  происходит с помощью применения разнообразных 

интерактивных элементов: кнопок перехода, ссылок, областей цифрового или 

текстового ввода и т.д. С помощью данных элементов ИП максимально 

наглядно преподносит осваиваемый материал по теме урока и  погружает 

студентов в активную познавательную деятельность за счет использования 

интерактивности. 

Из всего многообразия специализированных сервисов по созданию 

интерактивного плаката был выбран Thinglink, расположенный по ссылке 

www.thinglink.com. Thinglink – это многофункциональный сервис для 

создания цифровых дидактических единиц: интерактивных карт, плакатов, 

инфографики, таблиц и опорных схем.  С помощью данного сервиса можно 

создать интерактивный плакат, используя одно изображение. [2] Само 

изображение является, обычно, статической картинкой, на нее добавляются 

метки, которые обеспечивают  переход к дополнительным материалам: 

видеороликам, фотографиям, текстовым комментариям, аудиофайлам, 

ссылкам на сайты.  

Пример интерактивного плаката приведен на рисунке 1, сам плакат 

расположен по ссылке https://www.thinglink.com/card/1388220914050531330. 



 
Рисунок 1. Пример интерактивного плаката 

Интерактивность плаката достигается за счет добавления в него кнопок 

с текстовыми подсказками, ссылками на сайты, статьи, документы, видео, 

музыку, изображения. На данном плакате сверху изображено меню кнопок, 

при наведении мышки показывается ее значение, тем самым студент 

самостоятельно выстраивает свой образовательный маршрут по уроку.   

Разработанный интерактивный плакат можно использовать как на уроках в 

аудитории, так и во внеурочной деятельности, он дает возможность 

организовать разные формы работы и применяться в различных 

образовательных системах. При этом плакат обеспечивает максимальное 

взаимодействие студента с содержанием образовательных ресурсов на всех 

этапах усвоения информации. 

ИП можно применять на уроках в качестве имитационных игр. 

Например, по дисциплине «основы финансовой грамотности» была 

проведена игра «Подлинность и платежеспособность банкнот». Целью 

данной игры  является формирование у студентов умений анализировать 

конкретные практические ситуации и принимать решения. Это в 

определенной мере имитация жизненной ситуации. Во время игры 

развивается творческое мышление (способность выявить проблему, оценить 

ситуацию, выдвинуть возможные варианты разрешения), а также общие 

компетенции. Данная игра проходит на 2 курсе по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование и направлена на выработку умения выбора 

стратегии рационального финансового поведения. В целях актуализации 

знаний в процессе деловой игры  использую элетронные образовательные 

ресурсы – видео отрывок с электронного источника «ютуб», интерактивный 

плакат, расположенный по адресу 

https://www.thinglink.com/card/1433536415236358147 [3]. 

Образ плаката приведен на рисунке 2. 

https://www.thinglink.com/card/1433536415236358147


 
Рис. 2 «Интерактивный плакат» 

В данной игре с помощью кнопок – триггеров, осуществляется переход 

по окнам изображений банкнот. Ответ на задание дается в электронном 

документе в виде гугл таблицы, которую можно либо скачать и заполнить на 

персональном устройстве, либо заполнить онлайн. Ответ на главный вопрос, 

о подлинности банкноты, приведет студента либо к повторению материала, в 

случае ошибки, либо к окну с поздравлением, в случае правильного ответа. 

Такой интерактивный плакат можно встроить на свой сайт или блог 

(имеется код для вставки), поделиться в социальных сетях, а также в любой 

момент его можно отредактировать. Для каждого объекта на картинке можно 

выбрать и установить ссылку (вид метки для ссылки можно поменять) на 

веб-страницу, презентацию, видео или добавить текстовое сопровождение.  

Итак, использование  интерактивного плаката, позволяет студентам 

получить новые знания, повысить познавательную активность, тем 

самым  теснее взаимодействовать с учебной дисциплиной, а за счет 

использования различных мультимедиа и 3D-объектов добиться 

максимальной наглядности информации и на практике реализовать навыки 

критического мышления и исследовательской деятельности. В свою очередь, 

работа с интерактивным плакатом позволит студентам самостоятельно 

осмысливать и осваивать новый материал, самостоятельно выстраивая свой 

образовательный маршрут. У студентов развивается умение работать с 

различными источниками информации, абстрактное и наглядно-образное 

мышление, умение работать в своём темпе, осуществлять самоконтроль и 

самокоррекцию. 
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