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Аннотация

В статье показаны возможности конструирования уроков на платформе Padlet. Обращено внимание на ис-
пользование различных информационных ресурсов в процессе конструирования уроков, а также технологий 
обучения. Приведены примеры уроков по предмету «Окружающий мир» в начальной школе и по иностранно-
му языку (китайский).
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Abstract

The possibilities of constructing lessons on the Padlet platform are shown in the article. Attention is drawn to the 
use of various information resources in the process of designing lessons, as well as teaching technologies. The 
examples of lessons on the subject “The world around you” in elementary school and a lesson in a foreign language 
(Chinese) are given.
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В условиях цифровизации образования проис-
ходят стремительные и существенные изме-
нения в организации учебно-познавательной 

деятельности обучающихся. В период массового пере-
хода на дистанционное обучение обострились пробле-
мы применения различных технологий обучения в об-
разовательном процессе.

Согласно требованиям ФГОС ООО и иным про-
граммным документам, содержание изучаемого мате-
риала не меняется и осуществляется в работе учителей 
в опоре на использование конкретного УМК. В про-
цессе конструирования урока планирование его целей 
осуществляется согласно требованиям к достижению 
планируемых результатов обучения. В свою очередь, 
проектирование сценария урока предусматривает ис-
пользование различных технологий обучения.

Организация исследовательской деятельности, про-
ектирование, решение проблемных вопросов и кейсов, 
интерактивных заданий- неполный перечень видов де-
ятельности, которые лежат в русле реализации систем-
но-деятельностного подхода.

Урок в условиях цифровизации образования пред-
полагает использование видеоматериалов и аудиоза-
писей, интерактивных заданий и др. Кроме того, для 

изучения, например, естественнонаучного содержания 
(уроки биологии, географии, предмета «окружающий 
мир» в начальной школе) можно использовать различ-
ные мобильные приложения [1].

С различными дидактическими целями используют-
ся такие приложения как Kahoot, Learnis, LearningApps.
org. Наиболее уместно их использовать на этапе закре-
пления знаний и умений. Рефлексивный этап урока 
имеет большое значение и для учителя, и для обучаю-
щихся. В этом случае можно рекомендовать к примене-
нию Mertimeter.

В настоящее время меняется контент информаци-
онно-образовательной среды. Параллельно происходят 
изменения в технологиях освоения этого содержания. 
Широко известны Московская электронная школа, 
РЭШ и Яндекс, которые активно используются учите-
лями [3]. Однако, по нашему мнению, уроки в МЭШ 
стандартизированы, не учитывают конкретных условий 
обучения.

Вместе с тем, существуют платформы и мобиль-
ные приложения, которые позволяют конструировать 
интересные уроки, учитывая особенности условий об-
учения, выстраивая индивидуальную траекторию обу-
чения школьника. Такой платформой является Padlet. 
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Среди несомненных достоинств этой платформы явля-
ется то, что «наполнение» сценария урока различными 
видами деятельности с опорой на использование разно-
образных дидактических материалов не представляет 
трудностей для учителя-разработчика, не требует мно-
го времени. Таким образом оптимизируется процесс 
проектирования урока.

Но в тоже время повышаются требования к дизай-
ну урока, выделению в нем смысловых блоков, а также 
определению технологий и приемов обучения для их 
освоения содержания.

При проектировании урока, прежде всего, необходи-
мо выбрать «формат» платформы, который в наибольшей 
степени отвечает возрастным особенностям обучающих-
ся и содержанию урока. Например, на начальной ступе-
ни обучения, по нашему мнению, лучше использовать 
формат, похожий на «ленту времени», потому что он 
последовательно показывает все этапы урока и все виды 
деятельности, которые необходимо освоить школьнику. 
Для урока по предмету «Окружающий мир» нами был 
выбран шаблон, напоминающий известную схему напи-
сания конспекта урока. Для старшеклассников можно ис-
пользовать разные шаблоны уроков (рис. 3).

Какие информационные ресурсы возможно исполь-
зовать при конструировании урока?

Платформа предлагает к использованию (загрузке) 
широкий спектр дидактического материала. Например, 
это аудиозаписи, видеоматериалы, ил-люстрации, тек-
сты. Учитель может самостоятельно добавлять свой 
авторский материал: рассказ-объяснение, текст учеб-
ника, вопросы и задания. При этом могут предлагаться 
задания не только для проверки знаний и умений, но и 
для организации самостоятельной работы обучающих-
ся в рамках исследовательской или проектной работы. 
Здесь могут быть размещены материалы для организа-
ции игровой деятельности школьников.

Нами был разработан урок по теме «Экономика и 
экология (3 класс, предмет «Окружающий мир», УМК 
«Школа России»). В сценарии урока «заложена» про-
блемная ситуация (реальная), для описания которой 
использованы аудиозапись и видео. «Рассказ очевидца» 
данной катастрофы записан авторами урока, а видеоряд 
сформирован на основе материалов канала YouTube. 

Часть вопросов и заданий были почерпнуты из учеб-
ника. Как видно на рис.2, у обучающихся есть возмож-
ность ставить лайки и дислайки предлагаемым зада-
ниям. Полагаем, что это тоже интересная возможность 
получить обратную связь от школьников или студентов.

Будущие учителя – это цифровые учителя. Они с 
энтузиазмом включа-ются в деятельность по проекти-
рованию урока с использованием цифровых техноло-
гий. Например, на рис. 3 показан результат работы сту-
дентов по проектированию урока иностранного языка. 
Он предложен в ином формате, использует разные тех-
нологии обучения и информационные ресурсы.

Работа с данным ресурсом отличается еще и тем, 
что урок, разработанный на этой платформе, можно 
транслировать обучающимся по ссылке. Им предо-
ставляется ссылка на урок и одним кликом группа об-
учающихся получает доступ к уроку. Работа на уроке 
требует наличия любого гаджета.

Платформа имеет два недостатка. Это иностранный 
ресурс и предоставляет услуги на возмездной основе. 
Однако цена подписки невелика.

Современные информационные ресурсы помогают 
учителям и обучающимся не только расширять пред-
ставления об окружающем мире, но и оптимизировать 
многие процессы, в т.ч. подготовку учителя к уроку в 
условиях цифровизации образования.

Рис. 1. Интерфейс платформы

Рис. 2. Урок по предмету «Окружающий мир Рис. 3. Урок иностранного языка (китайский)
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