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В апреле 2019-2020 учебного года из –за пандемии все образовательные 

учреждения перешли на дистанционный формат обучения. В недалеком 

прошлом закрытие класса или школы на карантин вызывало много вопросов и 

проблем: как объяснить материал всем и провести урок, не превышая 

длительности урока в 40 минут? В настоящее время, когда учебные заведения 

страны закрываются на карантин, вопрос дистанционного обучения становится 

особенно актуальным.  

Дистанционное обучение — способ реализации процесса обучения, 

основанный на использовании современных информационных и 

телекоммуникационных технологий, позволяющих осуществлять обучение на 

расстоянии без непосредственного, личного контакта между преподавателем и 

учащимися. Получение образования в удаленной форме инициируется 

государством и содержится в законе 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в котором зафиксирована возможность реализации 

образовательных программ «с использованием дистанционных технологий»  и 

в приказе Минобрнауки от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ».  

Цель дистанционного обучения такая же, как и у очного: получение новых 

знаний. 

 

Общепризнанным считается утверждение о том, что «живое» взаимодействие 

ученик-учитель очень важно и намного лучше, но без дистанционного 

обучения обойтись в современном мире невозможно.  Разрешение данного 

противоречия возможно посредством применения современных 

дистанционных технологий, таких, как виртуальная доска Padlet. 

 

Для работы в период организации дистанционного обучения идеально 

подходит виртуальная интерактивная доска Padlet.  

«Padlet» – это интерактивная доска или стена, которая может быть 

создана учителем или учеником. Стена всегда имеет определённую тему, 

согласно которой и происходит наполнение стены. На стену можно помещать 

аудио и видеофайлы, фото, документы. Стена состоит из окошек, каждое из 

которых активно и содержит загруженный материал.  

«Padlet» предоставляет возможности для общения и сотрудничества при 

помощи удалённых компьютеров, которые имеют подключение к Интернету. 

Он также хорошо подходит для работы в классе в качестве школьной доски, с 

размещенными на ней заданиями, которые в определённый момент можно 

легко использовать, активировав тот или иной элемент, содержащий заранее 

подготовленную информацию. Таким образом, Padlet можно считать 

виртуальной доской или цифровой стеной, на которой можно хранить файлы. 

Доску можно использовать для совместной работы и собирать материал на 

одной стене. Именно поэтому она идеально подходит для дистанционной 

работы. А почему бы её не задействовать для организации индивидуального 



образовательного маршрута как для слабых, так и для сильных обучающихся?  

 

Рассмотрим алгоритм создания виртуальной онлайн-доски. 

 

Шаг №1. Для начала работы откроем новую вкладку и в адресную 

строку браузера вводим адрес https://ru.padlet.com   , нажимаем клавишу Еnter 

и переходим на сайт сервиса. Нажимаем кнопку «Зарегистрироваться». 

Шаг №2. Можно зарегистрироваться на сайте указав адрес электронной 

почты и пароль, но Рadlet  предлагает более простой способ регистрации: если 

у вас есть аккаунт Google, то можно привязать личный кабинет на сайте Padlet 

к этому аккаунту. 

Шаг 3. Нажимаем кнопку «Зарегистрироваться через Google». 

Авторизуемся, указав данные своего аккаунта (логин и пароль). Выбираем 

свой аккаунт. Нажимаем кнопку «Войти». 

Шаг 4. Выбираем членство. Основное, которое является бесплатным 

или профессиональное (платное). Бесплатно можно создать всего 4 доски. 

Шаг 5. Создаем онлайн-стену.  

 

В качестве образца  предлагаю вашему вниманию «стену» на тему «Моя 

виртуальная доска» 

Ссылка на ресурс: https://padlet.com/omck1979/mg8owgzos0rzfo6n  

 

Из опыта работы дистанционного обучения 
 

Я стала использовать этот ресурс для организации самостоятельной 

работы обучающихся  в период организации учебной деятельности в 

дистанционном формате. В соответствии с целями урока учителем готовится 

«стена», на которой расписан алгоритм действий обучающихся. Это может 

быть повторение и закрепление материала, контроль (тестирование), 

рефлексия и даже получение нового знания. 

 

В качестве примера предлагаю вашему вниманию «стену» по предмету 

окружающий мир на тему «Свойства воды в жидком состоянии»  3 класс 

Ссылка на ресурс: https://padlet.com/omck1979/p9thtrqrfzkey3hh  

 

Учащимся предлагается сначала посмотреть обучающий ролик с объяснением 

темы в доступной для данного возраста форме, затем побыть в роли 

исследователя, проделав опыты, а затем  выполнить контрольный  тест.  

 

Написание  сочинений всегда вызывает у обучающихся затруднения, 

работа с «Padlet» вызвала интерес не только у четвероклассников, которым она 

изначально предлагалась, но и у школьников старших классов.  

Ссылка на ресурс: https://padlet.com/omck1979/1mlsxbymecd19smn  
 

 

https://ru.padlet.com/
https://padlet.com/omck1979/mg8owgzos0rzfo6n
https://padlet.com/omck1979/p9thtrqrfzkey3hh
https://padlet.com/omck1979/1mlsxbymecd19smn


Чем удобен этот ресурс для учителя? Сбор материала не занимает много 

времени, практически весь материал можно найти в Интернете. Можно 

добавлять и свой авторский продукт (тесты, фотографии и т.д.) Работа по 

алгоритму практически не требует дополнительных консультаций. 

В чем плюсы для обучающихся? Работа в режиме онлайн всегда 

привлекательна для ребенка. Есть возможность вернуться на предыдущий 

уровень, если что-то не получилось. Можно добавлять свои материалы (это 

всегда предполагает режим работы), оставлять свои «впечатления». 
 

Работа с этим сервисами способствует достижению не только 

предметных, но и метапредметных результатов. Учащиеся активно и с 

удовольствием используют ИКТ, что повышает их технологическую и 

информационную грамотность. Думаю, что использование ресурса «Padlet» 

будет и в дальнейшем помогать мне в организации и активизации учебной 

деятельности обучающихся. 
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