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Парта будущего 

В каждой школе есть обычные школьные парты.

Они не всегда были такими. И, конечно, ещё будут меняться.
Как вы думаете, какой может стать школьная парта в будущем?
Как можно усовершенствовать парту, чтобы появились новые 
функции, дополнительные возможности в её использовании?
Проявите своё воображение! Желаем удачи!
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Задание 

Предложите три различных изменения,                   
при помощи которых  можно было бы 
усовершенствовать школьную парту и 
расширить возможности её использования                 
в учебных целях. Основное назначение 
парты как рабочего места ученика должно 
быть сохранено.
Запишите свои предложения.
Усовершенствование 1 
Усовершенствование 2
Усовершенствование 3
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Задание
Выберите среди своих усовершенствований 
самое полезное, интересное и 
оригинальное. Усовершенствование должно 
сохранять основное назначение парты как 
рабочего места ученика, но расширять 
возможности использования парты                   
в процессе учения. Вы можете предложить и 
новую идею.
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Способность эффективно действовать 
индивидуально или в группе в 
различных ситуациях. Они включают:
• заинтересованность и 

осведомлённость о глобальных 
тенденциях развития,

• управление поведением,
• открытость к новому,
• эмоциональное восприятие нового.
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Текст 
Новенькая

В класс пришла новая девочка Наташа. На перемене она пошла вместе с классом 
в столовую, съела свой завтрак и попросила ещё одну порцию. Затем она достала 
принесённые из дома конфеты и съела несколько штук. Одноклассница Наташи 
Полина подумала, что новенькая не следит за своим питанием и может набрать 
лишний вес.

Задания
• Какое предположение о здоровье Наташи может сделать её 

одноклассница Полина, основываясь на том, что  она увидела 
в столовой?  Запишите свой ответ.

• Объясните, почему предположение Полины о здоровье Наташи 
может быть неверным. Запишите свой ответ.













Рассмотрим инcтрукцию работы с сервисом Padlet

Сервис бесплатный, но требует регистрации. 



Если вы зарегистрированы в соцсетях, регистрация пройдет 
проще. Зайдите на этот сервис через соцсети.



Теперь у вас есть личный кабинет. Для начала работы активируйте кнопку 
СОЗДАЙ PADLET. 



Вам будет предложено несколько вариантов оформления стены . Сами названия 
и комментарии вам объяснят смысл оформления.



Выбрано оформление «Полка». Данное оформление предложено сервисом. Вы 
можете его изменить. В правом верхнем углу есть несколько кнопок. Активируйте 

кнопку «шестеренка». 



Значок «+» означает добавление стикера. В других оформлениях он находится в 
правом нижнем углу в розовом кружке.

Для публикации готовой работы нажмите кнопку «опубликовать».



Выпадает меню. Выбираете кнопку «поделиться/экспортировать». 
Выбираете нужное действие.



Web-сервис 

•Ссылка на ресурс:
https://ru.padlet.com/dashboard

•Обучающее видео Всероссийского форума 
«Педагоги России» 
https://youtu.be/R_YXSc1_f2s

https://ru.padlet.com/dashboard
https://youtu.be/R_YXSc1_f2s


Кейс-технология с использованием ЭОР 
Padlet на уроке литературы 

Тема «Проблема смысла жизни» 
(по рассказу И. А. Бунина «Господин из Сан-Франциско») 



Этапы подготовки к уроку

1. Разделить класс на группы, устанавить сроки 

выполнения задания 

2. Учащиеся регистрируются на сайте Padlet через 

аккаунты на Google

3. Знакомятся с заданиями для каждой группы 

4. Выполняют задания

5. Формулируют вопросы учителю или участникам 

других групп, также размещая их на Padlet. 



Этапы подготовки к уроку

6. По окончании работы каждая группа делает выводы 

и размещает на доске. 

7. Все знакомятся с результатами работы каждой 

группы,обсуждают, вносят коррективы. 

Итог: - Формулировка проблемы, которую обозначил И. 

А. Бунин в рассказе. 

- Сочинение на одну из тем,  размещенных на доске 

Padlet в конце урока). 



Примеры использования ЭОР

• Кейс-технология с использованием ЭОР Padlet на 

уроке литературы. Тема«Проблема смысла жизни» (по 

рассказу И. А. Бунина«Господин из Сан-Франциско») 

• Заметки на полях романа «Преступление и наказание» 

учитель русского языка и литературы 

https://padlet.com/imiropolskaia/h333z630xkvg
https://padlet.com/sergeyvolkov/b28pdu3se7p6rlen?fbclid=IwAR1QnwWhaWOqA8JCUlzoLCFuQY3ko3dHKttfilHpGXv7aIpEngDwuUoVhW4
https://padlet.com/galina_aptina1007/qotl9127eej3
Аптина Использование онлайн-сервисов при удалённой работе школьной библиотеки (1).pptx


Использование инструментов сервиса Google-

диск в учебном процессе

Получение информации

• Google-Сайты

• Google-Диск

• Google-Поиск

• Google-Академия

• Google-Книги

• Google-Фото

• Picasa

• YouTube

Взаимодействие

• Google-Почта

• Google-Календарь

• Google-Документ

• Google-Таблицы

• Google-Презентация

• Google-Формы

• Google-Класс



Google Формы

•создание опроса как элемента проектной или 
исследовательской работы, особенно, когда 
предполагается охватить широкую аудиторию

•организация рефлексии на занятии
•создание списков участников мероприятия
• организация и проведение различных форм 

контроля, в том числе с отметками
•закрепление изученного материала. 



Инфографика инструменты.pdf
Инфографика инструменты.pdf


ПОДСКАЗКИ

• Как создавать онлайн доску Padlet https://youtu.be/R_YXSc1_f2s

• Как создавать гугл форму: https://youtu.be/gZb4NJy4iDs

• Как создавать формы и оценивать результат (видео):
Как создавать формы и оценивать результат (текст):

• Как получить ответы на гугл форму: https://youtu.be/oMr5nx0i26w

https://youtu.be/R_YXSc1_f2s
https://youtu.be/gZb4NJy4iDs
https://youtu.be/O8KHE3EoRzo
https://youtu.be/oMr5nx0i26w


ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (задание на выбор)

1. Создайте  свою онлайн доску Padlet и 
направьте ссылку в форму отчета

2. Создайте свою гугл-форму и запрограммируйте 
в ней тест на любые три вопроса с 
начислением баллов (по одному баллу за 
каждый правильный ответ). Отправьте ссылку 
на данную форму в форму выполнения 
практической части 
https://forms.gle/5Xs3kF8zX68uuMLK7

https://forms.gle/5Xs3kF8zX68uuMLK7
https://forms.gle/5Xs3kF8zX68uuMLK7


Для выполнения практической части 
пользуйтесь подсказками:
• Как создавать онлайн доску Padlet https://youtu.be/R_YXSc1_f2s

• Как создавать гугл форму: https://youtu.be/gZb4NJy4iDs

• Как создавать формы и оценивать результат (видео):

• Как создавать формы и оценивать результат (текст):

• Как получить ответы на гуглформу: https://youtu.be/oMr5nx0i26w

https://youtu.be/R_YXSc1_f2s
https://youtu.be/gZb4NJy4iDs
https://youtu.be/oMr5nx0i26w


Благодарю за внимание!

эл. почта:bibl@cromon.ru
Телефон: 7-22-71; +7 921 283 44 66


