
Использование веб-стены Padlet для организации методической 

работы с педагогами в ДОУ 

 

Компьютер стал неотъемлемым атрибутом работы любого педагога. 

Как же мы используем компьютер в работе? 

Научно-технический прогресс диктует новые требования к содержанию 

и организации образовательного процесса. Появляются новые технологии и 

средства информатизации.  

Компьютер – это не только окно в мир или всемирная библиотека, но и 

активный партнер. Следовательно, возможно специально организованное 

воздействие на человека посредством компьютера, в том числе и  

воздействие в виде методической помощи педагогическим работникам.  

Конечно, в первую очередь, я использую компьютер как печатное 

устройство, работая с текстовым редактором «Microsoft Word» для 

оформления текущих документов: планы работ, отчеты, аналитические 

справки, протоколы. Для трансляции новых методик и технологий, 

обобщения опыта работы педагогов используем программу Microsoft Office 

PowerPoint.   Вся эта работа непосредственным образом связана  с 

использованием ИКТ 

      Для многих работников образования и по сей день книги, и 

периодические издания являются основными источниками той или иной 

информации. Иногда на поиски необходимых сведений педагог тратит 

большую часть своего времени, перелистывая огромное количество страниц, 

просматривая стопки литературы. С приходом в нашу жизнь 

информационных технологий и Интернета педагоги имеют возможность 

оптимизировать свой труд, в том числе, и области поиска информации.  

При использовании материалов с ресурсов сети Интернет необходимо 

предварительно соотносить их с основными компонентами реализуемой ме-

тодической системы обучения – ее целями, содержанием, методами, органи-

зационными формами и применяемыми средствами обучения. Привлекаемые 

ресурсы должны вписываться в эту систему, не противоречить ей, соответ-

ствовать ее компонентам.  

Большинство  педагогов нашего детского сада  пользуются 

компьютерами практически ежедневно, отправляя сообщения по 

электронной почте и путешествуя по сети. 

Современные веб-сервисы предоставляют огромные возможности для 

оформления методических разработок, для совместной (коллективной) 

работы педагогов, как в образовательной организации, так и находясь вне ее 

стен. Одним из таких сервисов является веб-стена Padlet, на которую можно 

прикреплять фото, файлы, ссылки на странички интернет, заметки. Это 

может быть приватный проект стены, модерируемая стена с несколькими 

участниками, которые будут заполнять виртуальную стену информацией или 

доступная для чтения и редактирования любым пользователем площадка для 

обмена информацией. Веб-приложение Padlet называет себя 

«мультимедийно-дружественное вики реального времени со свободной 



формой». То есть, это чистый холст, где можно набросать идеи вместе с 

виртуальной группой. Каждый участник может разместить свои мысли, 

наряду с любыми файлами, фотографиями, видео и ссылками, которые 

относятся к обсуждению. 

Веб-стена может быть использована педагогами при групповой или 

фронтальной работе. Она позволяет разнообразить  изучение материала: есть 

возможность давать материал, одновременно используя видео и аудио 

материалы, текст, обучающие программы, тренажеры, Интернет-ресурсы и 

т.д. Всю информацию, отображенную на стене можно сохранить, 

распечатать, передать по электронной почте. 

Использование веб-приложения Padlet в данном мероприятии позволит 

производить быструю смену методического материала, активизировать 

процесс общения с коллегами. 

 


