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Стр.3. 

Регистрация на ресурсе H5P 

Если Вы ещё не зарегистрированы на ресурсе 

https://h5p.org, то эта инструкция для Вас. 

Стр.4. 

Общая технология создания контента 

на ресурсе H5P 

В этой статье Вы узнаете общую технологию 

создания интерактивного контента на ресурсе 

https://h5p.org. 

Стр.6. 

Обзор инструментов для создания 

презентации на ресурсе H5P 

В этой статье Вы узнаете об инструментарии, 

которым располагает презентация, созданная на 

ресурсе https://h5p.org.  

Стр.9. 

Копирование ссылки и embed-кода 

В этой статье Вы узнаете, как скопировать 

ссылку и embed-код контента, подготовленного 

на ресурсе https://h5p.org.  

    

 

Составитель номера: 

Михайлова Алёна Ивановна,  

заведующий отделом информатизации образования  

МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования» 
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Регистрация на ресурсе H5P 

Сервис H5P позволяет создавать интерактивный контент в виде интерактивного видео, презентаций, игр, 

викторин и т.д. Обладает огромными функциональными возможностями и богатством инструментария. 

Пользователи могут создавать интерактивный контент, а затем использовать его на страничках сайтов или 

блогов. Проект не требует оплаты за использование и поддерживает кириллицу. 

Регистрация на ресурсе H5P 
 

1. Открыть ресурс https://h5p.org. 

2. Перейти по гиперссылке Create free account (Рис. 1). 

 

Рис. 1. Меню сервиса H5P 

3. Заполнить форму регистрации на английском языке (обязательные поля отмеченные звёздочкой «*»). 

4. В форме регистрации обратите внимание на заполнение раздела CAPTCHA, в котором нужно будет 

ввести ответ на вопрос на английском языке. Не пугайтесь этого, т.к. после вопроса идет подсказка, 

например (рис. 2, 3): 

 

Рис. 2. Раздел CAPTCHA 

 

Рис. 3. Раздел CAPTCHA 

5. Нажать на кнопку Create new account. 

6. Учетная запись будет создана и Вы войдете в свой аккаунт (рис. 4). 

 

Рис. 4. Аккаунт на ресурсе H5P 

  

 

 Регистрация на ресурсе  осуществляется 1 раз. 

 Если у Вас есть свой аккаунт на сервисе, то Вам регистрироваться не нужно, 

используйте свой старый логин и пароль для входа. 

https://h5p.org/


  

4  © МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» 

Выпуск №4/2017 

Общая технология создания контента на ресурсе H5P 

Создавать контент на ресурсе H5P могут только зарегистрированные пользователи, которые вошли в 

систему. Поэтому необходимо вначале войти в свой аккаунт, а затем уже работать с контентом. 

После регистрации Вы автоматически войдете в свой аккаунт, а если Вы выйдите из него, то нужно будет 

заново войти в систему. 

Шаг 1: Вход на ресурс H5P 
 

1. Открыть ресурс https://h5p.org. 

2. Перейти по гиперссылке Log in (Рис. 5). 

 

Рис. 5. Меню сервиса H5P 

3. Ввести логин или адрес электронной почты. 

4. Ввести пароль, который Вы указали при регистрации на сервисе. 

5. Нажать на кнопку Log in. 

6. После входа в систему будет открыть Ваш аккаунт для дальнейшей работы. 

На ресурсе H5P можно создавать различный интерактивный контент. Описание каждого типа контента с 

примерами и алгоритмом создания можно посмотреть в справке, на ресурсе H5P по адресу 

https://h5p.org/documentation/for-authors/tutorials. 

Справка поможет Вам выбрать тип интерактивного контента, который Вы будете использовать при создании 

своего диалогового тренажера. 

Рекомендуется в качестве основы диалогового тренажера использовать тип контента Course Presentation 

(Презентация), который позволит: 

 выстроить линию диалога персонажа с обучающимся с помощью настройки переходов между 

слайдами презентации; 

 осуществить переход на тренировочные задания, созданные средствами https://h5p.org, 

https://learningapps.org/ или их аналогами; 

 использовать интерактивные элементы в самой презентации для организации диалога и контрольной 

проверки. 

Далее рассмотрим общую технологии создания нового контента, которую Вы будете использовать для 

создания любого контента на сервисе H5P. 

 
Для работы на ресурсе H5P необходимо осуществить вход в систему. 

 

Пусть Вас не пугает то, что справка на английском языке. Для перевода на 

русский язык откройте ссылку https://h5p.org/documentation/for-

authors/tutorials в браузере Google Сhrom, затем щелкните правой кнопкой 

мыши на странице и выберите команду Перевести на русский. 

https://h5p.org/
https://h5p.org/documentation/for-authors/tutorials
https://h5p.org/
https://learningapps.org/
https://h5p.org/documentation/for-authors/tutorials
https://h5p.org/documentation/for-authors/tutorials
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Шаг 2: Создание нового контента 
 

1. В своем аккаунте на вкладке Contents или View нажать на кнопку Create New Content (рис. 6). 

 

Рис. 6. Аккаунт на ресурсе H5P 

2. После этого, откроется окно создания интерактивного контента, в котором нужно заполнить поле Title 

(ввести название контента), раскрыть список типов контента Select content type и выбрать тип контента 

(например, Course Presentation) (рис. 7). 

 

Рис. 7. Окно создания интерактивного контента 

3. Заполнить контент содержанием. 

4. Нажать на кнопку Save. 
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После сохранения, контент появится на вкладке Contents и будет доступен для редактирования по ссылке 

edit (рис. 8). 

 

Рис. 8. Вкладка Contents 

Обзор инструментов для создания презентации на ресурсе H5P 

После создания презентации, автоматически открывается окно редактирования презентации, также Вы 

можете открыть презентацию в режиме редактирования на вкладке Contents и перейдя по ссылке edit 

(рис. 9). 

 

Рис. 9. Режим редактирования презентации 

 

Используйте презентацию (Course Presentation) в качестве основы диалогового 

тренажера. 
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Далее кратко рассмотрим назначение и общую технологию использования основных элементов 

интерфейса презентации. 

№ Название Назначение 
Общая технология 

использования 

1.  View 

Режим просмотра позволяет запустить презентацию в том виде, в 

котором с ней будет работать обучающийся. 

В режиме просмотра проверяется работоспособность 

интерактивных элементов презентации. 

Нажать на ссылку View. 

2.  Edit Режим редактирования позволяет создавать презентацию. Нажать на ссылку Edit. 

3.  Title 

Поле для ввода названия контента. Изменить название контента 

можно в любой момент. Это поле является обязательным, если Вы 

его не заполните, то не сможете сохранить презентацию. 

Установить курсор в поле и 

ввести текст. 

4.  Select content type 

Указывает на тип редактируемого контента. Если Вы уже начали 

заполнять контент, то не меняйте этот параметр, т.к. его 

содержание будет удалено. 

Раскрыть список и выбрать 

тип контента. 

5.  

 

Данная настройка оглавления позволяет его формировать по 

ключевым словам и открывать его при нажатии на кнопку 

Показать/скрыть оглавление. Не меняйте настройки. 

Установить флажок для 

параметра. 

6.  
 

Показать/скрыть 

оглавление 

В режиме редактирования позволяет ввести для каждого слайда 

ключевое слово, например, Слайд 1. 

В режиме просмотра и редактирования позволяет перемещаться 

на выбранный из списка слайд. 

В режиме редактирования: 

1. Выбрать слайд. 

2. Нажать на кнопку 

. 

3. Нажать на ссылку 

Add keyword. 

4. Ввести ключевое 

слово. 

5. Нажать на клавиатуре 

кнопку Enter. 

7.  Слайд 
Это рабочая область, на которой размещаются объекты и 

интерактивные элементы презентации. 

Расположение объектов на 

слайде управляется при 

помощи мыши. 

8.  
Панель управления 

слайдами 

 - установить фон слайда. Позволяет в качестве фона 

использовать сплошную заливку или графическое изображение в 

формате JPG/PNG. Установить фон можно как один общий для 

всех слайдов презентации, так и для каждого слайда отдельно. 

Скачать инструкцию №1. 

 - переместить слайд влево/вправо. Позволяет 

перемещать слайды в презентации. Одно нажатие смещает слайд 

на одну позицию влево/вправо. 

 - удалить слайд. Будьте внимательны, отменить удаление 

нельзя. 

 - создать клон слайда. Создает точную копию слайда, 

включая фон и объекты, которые на нем размещены. 

 - добавить новый слайд. Вставляет слайд после 

выделенного. 

1. Выбрать слайд. 

2. Нажать на кнопку. 

9.  
Навигация по 

слайдам 
 - позволяет последовательно перемещаться от 

слайда к слайду. 

Используйте стрелки 

влево/вправо. 

http://moodle.edu-nv.ru/pluginfile.php/22405/mod_folder/content/0/Instruction-1.pdf?forcedownload=1
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№ Название Назначение 
Общая технология 

использования 

10.  Объекты 

 - текст, позволяет вставить текст на слайд. 

 - ссылка, позволяет вставить ссылку на контент, 

размещенный в сети Интернет. 

 - изображение, позволяет вставить изображение на 

слайд. Файл с графическим изображением должен быть у Вас на 

компьютере. 

 - видео, позволяет вставить видео на слайд. Файл с видео 

можно загрузить с компьютера или указать ссылку на YouTube. 

 - звук, позволяет вставить аудио на слайд. Файл с аудио 

можно загрузить с компьютера или указать ссылку в Интернете. 

Формат, загружаемого файла MP3. 

 - перейти на слайд, позволяет настроить переход на 

слайд в этой презентации. Используется для навигации в 

презентации. 

Скачать инструкцию №2. 

11.  
Интерактивные 

элементы 

 - Fill in the Blanks, позволяет создать интерактивное 

задание на заполнение пропусков, с помощью ввода с 

клавиатуры. 

 - Single Choice Set, позволяет создать интерактивное 

задание с одним вариантом ответа. 

 - Multiple Choice, позволяет создать интерактивное 

задание с несколькими вариантами ответов. 

 - True/False Question, позволяет создать интерактивный 

вопрос, на который нужно ответить Истина/Ложь. 

 - Summary, позволяет создать интерактивные задания с 

одним вариантом ответа. Используется в качестве резюме. 

 - Drag Text, позволяет создать интерактивное задание на 

перетаскивание текста. 

 - Mark the Words, позволяет создать интерактивное 

задание на выделение слов в тексте. 

Скачать инструкцию №3. 

12.  

Открыть 

дополнительную 

панель 
 - открывает дополнительную панель инструментов 

Нажать на кнопку. 

13.  
Дополнительная 

панель инструментов 

Содержит дополнительные инструменты для размещения на 

слайде, например, диалоговые карточки, непрерывный текст, 

поле для ввода текста с клавиатуры, таблица и др. 

1. Нажать на кнопку 

инструмента. 

2. Установить параметры. 

3. Нажать на кнопку 

Done. 

14.  Behaviour settings 
Параметры настройки презентации – используйте настройки по 

умолчанию (ничего не отмечено). 
- 

15.  
Text overrides and 

translations 

Заменить английский текст на его перевод. Для перевода 

используйте on-line переводчик. 
Скачать инструкцию №4. 

16.  Save Сохранить контент. Используйте после внесения изменений. Нажать на кнопку Save. 

17.  Delete Удалить контент. Нажать на кнопку Delete. 

http://moodle.edu-nv.ru/pluginfile.php/22405/mod_folder/content/0/Instruction-2.pdf?forcedownload=1
http://moodle.edu-nv.ru/pluginfile.php/22405/mod_folder/content/0/Instruction-3.pdf?forcedownload=1
http://moodle.edu-nv.ru/pluginfile.php/22405/mod_folder/content/0/Instruction-4.pdf?forcedownload=1


  

© МАУ г. Нижневартовска «ЦРО»  9 

Выпуск №4/2017 

Копирование ссылки и embed-кода 

Ссылка позволяет настроить переход на страницу с контентом на ресурсе H5P, а embed-код позволяет 

внедрить контент в страницу сайта. Скопировать ссылку или embed-код можно в режиме просмотра 

контента.  

Шаг 1: Копирование embed-кода 
 

1. Открыть контент в режиме просмотра и нажать на ссылку <> Embed (рис. 10). 

 

Рис. 10. Режим просмотра презентации 

2. Скопировать Embed-код (рис. 11). 

 

Рис. 11. Окно Embed-кода 

3. Закрыть окно Embed-кода. 

4. Использовать Embed-код для внедрения контента в страницу сайта. 

 

Шаг 2: Копирование ссылки 
 

1. Скопировать Embed-код. 

2. Вставить в текстовый документ. 

3. Скопировать часть Embed-кода, которая является ссылкой (рис. 12). 

 
Рис. 12. Ссылка в Embed-коде 

4. Использовать ссылку для вставки на страницу сайта. 

 

Для того, чтобы пользователи могли использовать интерактивный контент, 

созданный средствами H5P на страничках сайтов или блогов необходимо 

скопировать ссылку или embed-код. 



 

 

 

 


