Общие рекомендации по созданию
интерактивного урока
Перед созданием интерактивного урока спланируйте его
этапы. Определите для себя, какие задания вы будете делать
интерактивными, найдите в каталоге или создайте сами
тестовые задания (или тесты), которые будут использованы.
Подготовьте на компьютере папку с файлами, которые вы
планируете использовать (фото, видео, текстовые
документы (план урока, раздаточный материал и т.д.).
1. Зайдите на сайт «Библиотека МЭШ» (https://uchebnik.mos.ru).
2. Нажмите на кнопку «Добавить материал».
3. Выберите пункт «интерактивный урок».

Вы попали в конструктор урока.

4. Заполните поля в свойствах урока. Тема урока должна совпадать с
КТП. В название урока к теме можно добавить класс и предмет (для
более удобного поиска в дальнейшем).
Выберите уровень образования, предмет и уровень изучения.

Обязательно добавьте КЭС (контролируемые элементы содержания).

В «настройках оборудования» ничего менять не надо.
По умолчанию ваш урок будет сохранен в папке «моя корзина», если хотите,
выберите другую папку.
На кнопку «добавить» нажмите в случае, когда вы хотите добавить файлы к
уроку (отдельный файл с планом урока, раздаточный материал и пр.), то есть
дополнительный материал, который необходим для проведения урока.
Нажмите кнопку «Сохранить» (наверху).

5. При редактировании этапов урока помните, что количество этапов
зависит от вашего личного выбора. Так же, как и название этапов.
Новый этап добавляется при помощи кнопки «добавить».

Время, отводимое на каждый этап, настраивается индивидуально.

При необходимости этапы можно менять местами, перемещая их с
помощью мыши.

6. Материал в каждом этапе добавляется на три разных экрана:
а)интерактивная панель,
б)устройство учителя,
в)устройство ученика.
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7. На каждый экран можно добавить: текст, аудио, видео, интерактивный
объект, тестовое задание, гиперссылку, изображение, таблицу.

8. Если на интерактивной панели и на устройстве ученика должен быть
размещен один и тот же материал, необходимо разместить его на
первом экране, затем выбрать экран устройства ученика, нажать
«настройки» и кликнуть на «копировать» под картинкой,
изображающей панель.

9. Если вам необходимо добавить виртуальную лабораторию или тест, то
нажимаем «настройки».
В строке «тип деятельности» по умолчанию написано «учебный
материал».
Справа от надписи находится маленький черный треугольник, при
нажатии на который открывается список: тест, блиц, виртуальная
лаборатория, учебный материал.

Ссылка на видео «Московская

электронная школа, урок №1
Сценарий в МЭШ: с чего начать?»
https://www.youtube.com/watch?v=c81xd_324Ps&t=15s

Желаем успехов в создании интерактивных уроков!

