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     Одна из важных проблем современного образования - проблема 

использования инновационных педагогических технологий. Жизнь 

современного ученика очень сложно представить без компьютера и Интернета. 

Значит, эти средства должны быть включены и в образовательный процесс, 

должны стать непосредственным помощником учителя в подготовке и 

проведении современного урока.  

Объектом исследования является создание виртуальной прогулки по 

творчеству  Антона Павловича Чехова и Александра Ивановича Куприна  

Предметом исследования – интерактивная онлайн-доска Padlet. 

Гипотеза исследования заключается в том, что применение 

информационно-коммуникационных технологий на уроках литературы 

может способствовать проявлению у студентов интереса к чтению 

художественных произведений.  

 Цель нашей работы: 

Создание виртуальных экскурсий по творчеству Антона Павловича 

Чехова и Александра Ивановича Куприна на интерактивной онлайн-доске 

Padlet.  

Чтобы достичь поставленной цели, необходимо решить следующие 

задачи: 

1. изучить справочную, энциклопедическую и критическую 

литературу, посвященную данной теме; 

2. познакомиться с творческой жизнью писателей; 

3. активизировать интерес студентов к литературному творчеству 

А.Куприна, А.Чехова. 

Электронная доска Padlet  

Сервис Padlet - инструмент для совместной работы в виртуальном 

пространстве. Рассмотрим алгоритм создания виртуальной онлайн-доски: 

Создаем онлайн-стену. Нажимаем кнопку «Создать Padlet». Начинаем с 

чистого листа или используем уже готовый шаблон. Выбираем обои, которые 

Вам понравятся. Вы можете обратиться к галерее, чтобы увидеть примеры 

создания таких онлайн-стен. 

Выбираем вид своего проекта: стена (оформите содержимое в виде 

кирпича); холст (распределяйте, группируйте и соединяйте контент любым 

способом); транслировать в виде непрерывного потока (просматриваем 
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контент сверху вниз в простой ленте); сетка (расположите содержимое 

рядами); полка (показывать содержимое столбцами)  

Начинаем создавать нашу онлайн-стену. Для того чтобы разместить 

своё сообщение на виртуальной стене, дважды щелкните левой кнопкой 

мыши в свободном месте стены и впишите (можно скопировать) найденную 

интересную информацию, указав при этом источник информации в виде 

ссылки.  

Обратите внимание, что к сообщению на стене можно прикрепить 

рисунок, видео, текстовый документ, презентацию, звуковой файл (т.е. 

любую интересующую Вас информацию, например, можно прикрепить в 

виде текстового документа Word, презентации PowerPoint, а можно 

разместить на стене видеоролик, найденный на YouTube).  

Для закрепления сообщения на стене, щелкните левой кнопкой мыши 

вне сообщения (в любом свободном месте), наведите указатель мыши на 

сообщение, нажмите левую кнопку мыши и переместите сообщение так, 

чтобы информация на стене размещалась аккуратно, чтобы не было хаоса  

В правом верхнем углу в пункте «Настройки» Вы сможете изменить 

название вашей стены и дать ей свое описание, цвет поста, шрифт и 

поставить иконку. Укажите свое авторство, которое будет отображаться над 

каждой вашей публикацией. Вы сможете оставлять свои комментарии и дать 

просматривающим возможность комментировать. Увидеть реакцию 

окружающих, их оценки, лайки, голоса. 

Сервис Padlet позволил создать виртуальные прогулки по 

литературным страницам Антона Павловича Чехова, Александра Ивановича   

Куприна. Это позволило мне свои знания, наработки, опыт, приобретенный в 

процессе работы, передать в копилку преподавателя литературы, чтобы 

процесс обучения стал более интересным, качественным, результативным. 
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