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В век информационных технологий, использование интерактивной он-

лайн-доски может стать очень полезным инструментом в создании различных 

видов проектов. Использование различных онлайн-сервисов дает возможность 

визуализировать информацию, работая в группах дистанционно, но под 

контролем координатора. Одним из таких онлайн-сервисов является 

интерактивная онлайн-доска. 

Padlet – это интуитивно понятный, удобный и многофункциональный 

сервис для хранения, организации и совместной работы с различными 

материалами. Сервис полностью бесплатен, русифицирован и не имеет каких-

либо ограничений на количество создаваемых страниц и участвующих 

пользователей. 

Погружение образовательного процесса в цифровую среду подтолкнуло 

педагогов к поиску и апробации новых инструментов. Padlet — это сервис, 

который дает возможность каждому ученику вывесить свою работу на доску, а 

учителю — прокомментировать и оценить каждого. Доску можно использовать 

для совместной работы и собирать материал на одной стене. Именно поэтому 

она идеально подходит для групповой работы. Учитель дает ссылку на Padlet, 

где для каждой группы есть название проекта для совместной работы [1]. 

Важным преимуществом интерактивной доски Padlet является отсутствие 

необходимости в регистрации (учащиеся просто проходят по ссылке на 

созданную Вами доску; ссылку на ресурс можно разместить на Школьном 

портале). Доска отличается удобным интерфейсом, позволяющим легко 

прикреплять аудио-, видеофайлы, изображения, документы. Дети могут 

оставлять комментарии к записям, участвуя в их обсуждении, ставить отметки 

(«Нравится», лайки, сердечки). Учитель наделён полномочиями редактировать 

оставленные учениками записи. В заключение работы с доской полученный 

файл можно преобразовать в PDF, что позволяет сохранять его неограниченное 

количество времени. Онлайн-доску удобно использовать как систему хранения 

документов, загрузив на нее материалы, которые будут доступны для 

скачивания в любое время. 

Прекрасно, что использование доски Padlet в учебном процессе возможно 

на уроках любых типов (например, на уроке открытия нового знания её можно 

использовать для создания ментальных карт). Использование доски Padlet в 

учебном процессе помогает достижению как предметных, так и 
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метапредметных результатов (коммуникативных, регулятивных, личностных). 

Учащиеся совершенствуют навыки поиска, отбора, преобразования 

информации, её визуализации, представленной в виде схем, рисунков. Ресурсы 

виртуальной доски помогают выстраивать работу с текстами «новой природы», 

что создает оптимальные условия для формирования функциональной 

грамотности. 

Интерактивная виртуальная доска Padlet может быть использована 

педагогами в групповой работе. Ученики, объединяясь в группы, учатся 

распределять обязанности, работая в команде. Работа с доской формирует 

проектное мышление. Использование интерактивной онлайн-доски может стать 

полезным инструментом в создании различных видов проектов. Использование 

Padlet дает возможность визуализировать информацию, работая в группах, но 

под контролем куратора-наставника. Таким образом, использование 

интерактивных онлайн-досок позволяет учителя отслеживать работу над 

проектом каждого члена или полностью группы обучающихся. Каждый 

обучающийся в процессе работы может оценить свой вклад в развитие данного 

проекта. Преподаватели, которые используют в своей работе методы проектов, 

могут подобрать для себя именно тот вариант интерактивной онлайн-доски, 

который будет наиболее эффективным в процессе преподавания предмета. [2] 

Наконец, метапредметный характер заданий способствует формированию 

у учащихся «гибких» компетенций (soft skills), необходимых для ученика 

будущего, которое уже наступило. 

Проникновение современных информационных технологий в сферу 

образования позволяет качественно изменить методы и организационные 

формы обучения, сделав его более удобным и доступным. Использование 

интерактивных компьютерных технологий в учебном процессе предоставляют 

огромные возможности для совместной (коллективной) работы обучающихся 

как в колледже, так и находясь вне стен учебного кабинета [2].  

Использование интерактивной онлайн-доски может стать очень полезным 

инструментом в создании различных видов проектов, так как уроки-проекты – 

неотъемлемая часть современного процесса образования. Просто выполнить 

проект в виде презентации уже не кажется эффективным методом получения 

новой информации. А если над проектом трудится группа учащихся, то 

создание данной работы может вызвать некоторые сложности [1].  

А интерактивная онлайн-доска Padlet дает возможность визуализировать 

информацию, работая в группах, даже находясь на расстоянии друг от друга, но 

под контролем координатора, который дистанционно регулирует, корректируя 

данный поток информации. Администратор (учителя) получает оповещения об 

изменениях на доске. После того, как нужная информация собрана, 

обучающиеся, совместно с преподавателем приступают к систематизации 

информации и составлению единого проекта.   

Сервис Padlet - инструмент для совместной работы в виртуальном 

пространстве (на виртуальном холсте), позволяющий: 

- организовать коллективный мозговой штурм (даже если участники 

находятся на расстоянии); 



- подготовить виртуальную выставку, плакат или стенгазету                    

по определенной тематике; 

- организовать сбор идей, примеров по обозначенному вопросу 

изучаемой темы; 

- осуществить обмен информацией, доступной для просмотра                   

и редактирования любым пользователем 

- отобразить результаты информационного поиска обучающихся         

по теме; 

- организовать рефлексию. 

Можно писать прямо на доске, перемещать элементы, увеличивать и 

уменьшать их, настраивать фоновое изображение, и работать совместно с 

другими. При регистрации в онлайн-сервисе Padlet, можно добавить именно то 

количество участников, которое будет участвовать в создании проекта. Когда 

доска готова, Вы можете поделиться ей в соцсетях, встроить ее в сайт, 

экспортировать в различных форматах, распечатать, и даже создать QR-код. 

Использовать онлайн-доску можно бесплатно [3].  

Рассмотрим алгоритм создания виртуальной онлайн-доски. 

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

браузера вводим адрес 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). 

Шаг 5. 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.  

Шаг 6. Выбираем вид своего проекта: стена (оформите содержимое в 

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

любым способом); транслировать в виде непрерывного потока (просматриваем 

контент сверху вниз в простой ленте); сетка (расположите содержимое рядами); 

полка (показывать содержимое столбцами) [4]. 

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 [5]. 

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. 

Данный сервис можно использовать как виртуальную поздравительную 

доску руководителю от коллег, родителям от детей и т.д. 

Использование доски Padlet в учебном процессе возможно для 

повторения, изученного на прошлом уроке; совместного конспектирования; 

проведения опроса после изучения той или иной темы. Онлайн-доску удобно 

использовать как систему хранения документов, загрузив на нее материалы, 

которые будут доступны для скачивания в любое время. Создание доски Padlet 

может быть самостоятельным заданием. 

Таким образом, использование интерактивных онлайн-досок позволяет 

учителю отслеживать работу над проектом каждого члена или полностью 

группы обучающихся. Каждый обучающийся в процессе работы может оценить 

свой вклад в развитие данного проекта. Преподаватели, которые используют в 

своей работе методы проектов, могут подобрать для себя именно тот вариант 

интерактивной онлайн-доски, который будет наиболее эффективным в 

процессе преподавания предмета.  
 

Список литературы 

1. Артеменко В.Б. Организация сотрудничества в электронном обучении на основе 

проектного подхода и веб-инструментов. Образовательные технологии и общество. Вып. № 

2. Т. 16. 2020. С. 489-504. 

2. Информационные и коммуникационные технологии в образовании / под ред. Д. 

Бадарча. М.: ИИТО ЮНЕСКО, 2020. 

3. Полат Е.С., М.Ю. Бухаркина, М.В.Моисеева, А.Е. Петрова "Новые педагогические 

и информационные технологии в системе образования". - М., 2020. 

4. Роберт И. Современные информационные технологии в образовании: — 

дидактические проблемы; — перспективы использования. - ИИО РАО, Москва, 2021.  

5.Чернов К. С., Косенко Е. А., Ермолаева В. В. Влияние информационных технологий 

на образование и главная проблема современного образования в России // Молодой ученый. 

— 2020. — №22. — С. 358-360. — URL https://moluch.ru/archive/208/51049/ (дата обращения: 

28.11.2018). 
 


