
Виртуальная доска

На дистанте – вместе!



Что это?

• Виртуальная доска (онлайн-доска).
Сервис, который дает возможность ученикам разместить свои работы на 
доске, а преподавателю – прокомментировать и оценить каждую работу.

• Сетевой сервис Padlet (-let – это английский уменьшительный суффикс, pad –
в одном из значений – «блокнот, планшет») является сегодня одним из самых 
популярных онлайн-средств создания виртуальных досок.

https://padlet.com
https://www.facebook.com/padlet

https://padlet.com/
https://www.facebook.com/padlet


Условно бесплатно



Условно бесплатно



Для чего применять?

• размещение любых материалов в электронной форме

• совместное планирование работы, обсуждение проекта

• сбор информации по проекту

• …



Чем хорош сервис Padlet?
• бесплатный;

• имеет русскоязычную версию;

• прост в освоении и не требует никакой подготовки;

• весёлый, дружественный интерфейс;

• перейдя по ссылке, сразу получаешь доступ к возможностям сервиса и 
можно начать пользоваться его функциями даже без регистрации;

• возможность выбора дизайна виртуальной доски;

• возможность организации коллективной деятельности в режиме 
реального времени и работы с визуальным контентом;

• возможность размещения материалов с любого носителя и из Интернета 
(фото-, видео-, аудиофайлы).



Шаблоны



Он заботится о тебе!
Hi, Ирина
Надеемся, у тебя всё чудесно!

Hi, Ирина
Не забывай есть овощи!

Hi, Ирина
Надеемся, у тебя выдался отличный денек!

Hi, Ирина
Просто напоминание: ты круче всех.

Hi, Ирина
Лови момент! Hi, Ирина

Надеемся, у тебя всё чудесно!

Hi, Ирина
Веселого воскресенья!

Hi, Ирина
Не забывай пить воду.

Hi, Ирина
Продолжай в том же духе!

Hi, Ирина
Полуночничаешь?



Он тебя мотивирует!)



Настройка доступа к созданной стене
Виды доступа:

• приватный – позволяет работать с материалами только автору 
виртуальной стены и тем, кого он пригласил по e-mail;

• защищенный – доступ к контенту открыт тем, кто знает пароль для входа;

• свободный – любой может получить доступ к контенту; данные будут 
доступны поисковым сервисам и могут быть выведены в результатах 
поиска.

Категории пользователей:

• администратор;

• модератор;

• пользователь.



Наши Padlets:

• Проектная мастерская - Информатика 3 класс
«Знай и люби свой край»
https://padlet.com/inardistant/ng8hwcdrjr9xu5h8
https://padlet.com/inardistant/ng8hwcdrjr9xu5h8

• Проектная мастерская - Информатика 5 класс
«Алло! Мы ищем таланты!»
https://padlet.com/inardistant/4dlp7v5rl4yzvyhg

• Проектная мастерская - Информатика 7 класс
«Энциклопедия здорового образа жизни «На волне здоровья»
https://padlet.com/inardistant/Bookmarks

https://padlet.com/inardistant/ng8hwcdrjr9xu5h8
https://padlet.com/inardistant/4dlp7v5rl4yzvyhg
https://padlet.com/inardistant/Bookmarks


Наши «блокнотики»



Наши «блокнотики»
Проектная мастерская Информатика 3 класс. Задание

Напоминаю, что тема проектов в 3 классах – «Знай и люби свой край: Жизнь и
творческая деятельность известных музыкальных деятелей Воронежского
края и их вклад в развитие отечественной культуры» и на доске
https://padlet.com/inardistant/ng8hwcdrjr9xu5h8 подбирается материал для
создания галереи наших работ. Спасибо всем, кто с самого начала активно
подключился! Очень интересный материал.

Надеюсь, до 24 апреля каждый из вас подготовит свой творческий материал
(запись собственного исполнения частушек Мордасовой, например) ). Настя
Малюженко уже создала и даже разместила портрет М.Е.Пятницкого. Спасибо!
А на следующей неделе надо будет уже разместить ваши работы. Можете
прислать мне свои материалы, а я обработаю и размещу.

https://padlet.com/inardistant/ng8hwcdrjr9xu5h8?utm_campaign=added_reaction&utm_medium=desktop&utm_source=notifications


Наши «блокнотики»



Наши «блокнотики»
Проектная мастерская Информатика 7 класс. Задание

Напоминаю, что тема проектов в 7 классах – «На волне здоровья» и на доске
https://padlet.com/inardistant/Bookmarks подбирается материал для создания
нашей собственной энциклопедии ЗОЖ. Спасибо всем, кто с самого начала
активно подключился! Очень интересный материал.

Надеюсь, до 24 апреля каждый из вас предложит что-то интересное. А на 
следующей неделе надо будет проанализировать всё, отметить сердечком 
понравившиеся статьи, возможно, объединить какие-то статьи, а аналоги 
удалить...
Важно!!! Не требуется создавать и размещать рефераты, писать эссе по теме... 
Максимально краткое пояснение и ссылка (или файл). Продолжите работу, 
начатую активными участниками проекта, - пополните нашу энциклопедию 
ЗОЖ информацией, которая может обогатить представления читателей о 
правильном образе жизни. Не забудьте написать своё имя, чтобы можно было 
идентифицировать вас и выставить четвертные оценки.

https://padlet.com/inardistant/Bookmarks


Наши «блокнотики»



Наши «блокнотики»
Проектная мастерская Информатика 5 класс. Задание

Напоминаю, что тема проектов в 5 классах «Алло! Мы ищем таланты!» На доске
https://padlet.com/inardistant/4dlp7v5rl4yzvyhg планируется разместить сканы,
фото ваших работ, аудио или видеозапись ваших выступлений (только мелко,
чтобы крупных планов не было). До 24 апреля постарайтесь подготовить у
себя на компьютере материал о своих достижениях. На следующей неделе
будем размещать его на карте.

…Ребята, прошу до 10 мая подготовить материал о своих достижениях (сканы,
фото ваших работ, аудио или видеозапись ваших выступлений...) и либо
самостоятельно разместить на доске
https://padlet.com/inardistant/4dlp7v5rl4yzvyhg, либо прислать их мне с
указанием учреждения дополнительного образования, к которому имеют
отношение ваши успехи. Напомню, что размещение предполагает установку
геометки по адресу, где расположены ваши кружки, секции и т.п.
Важно!!! Не требуется создавать и размещать презентации и рефераты. Очень
кратко и без крупных планов. Не забудьте написать своё имя, чтобы можно
было идентифицировать вас и выставить четвертные оценки.

https://padlet.com/inardistant/4dlp7v5rl4yzvyhg
https://padlet.com/inardistant/4dlp7v5rl4yzvyhg


Наши «блокнотики»



Наши «блокнотики»
10 класс. Проекты по теме «Мультимедиа». Задание

Изучаем информатику и помогаем своим учителям!
До 17.04 создайте команды, каждая из которых в течение
следующей недели создаст презентацию на сайте
https://www.canva.com/ по одному выбранному предмету
(посоветуйтесь с учителями-предметниками, что актуально
подготовить).
Ресурсы для ознакомления:
https://www.canva.com/ru_ru/sozdat/prezentatsiya/
https://netology.ru/blog/08-2019-canva-populyarnye-i-neochevidnye-
vozmojnosti

Пример шаблона презентации в Canva. Ссылка для просмотра:
https://www.canva.com/design/DAD5f8tD43A/_8XutXSWcfMqot8VPvSC8Q/
view?utm_content=DAD5f8tD43A&utm_campaign=designshare&utm_medi
um=link&utm_source=sharebutton

Те, кто работает с Apple, может создать свой учебный контент в
https://xplainto.me/ ; "Объясняшки" (для iPhone и iPad):
https://apps.apple.com/ru/app/объясняшки-создавайте-рисованные-
видео/id892817667

Регистрация на этих порталах необязательна - можно войти,
например, через google-аккаунт.

Ваши действия
Создать команды (по числу изучаемых предметов - около 15) -
по 5-6 человек в каждой (все из одной группы по информатике!).
Распределить роли в команде. Для начала выбрать лидера, 
который создаст на сайте презентацию, отправит членам 
команды ссылку для совместного редактирования и будет 
выстраивать взаимодействие в команде и с учителями.
Создать свою доску для обмена идеями на сервисе  
https://padlet.com
17 апреля отправить название команды (наименование 
выбранного предмета), имя лидера, список команды и ссылку на 
командный Padlet на адрес inar.distant@gmail.com
24 апреля отправить по тем же адресам ссылки на готовые 
презентации. 
Отчётом о проделанной работе, который даст основания для 
выставления отметок, будет служить ваше обсуждение на 
сервисе Padlet.
Успехов!

https://www.canva.com/
https://www.canva.com/ru_ru/sozdat/prezentatsiya/
https://netology.ru/blog/08-2019-canva-populyarnye-i-neochevidnye-vozmojnosti
https://www.canva.com/design/DAD5f8tD43A/_8XutXSWcfMqot8VPvSC8Q/view?utm_content=DAD5f8tD43A&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://xplainto.me/
https://apps.apple.com/ru/app/объясняшки-создавайте-рисованные-видео/id892817667
https://padlet.com/
mailto:inar.distant@gmail.com


Padlet проектной группы



Padlet проектной группы
https://padlet.com/baskinrobbinsman/tf67rbyq7t2tepev

https://padlet.com/baskinrobbinsman/tf67rbyq7t2tepev

