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кабинет начальных классов:
АРМ учителя.
Документ-камера
Фотоаппарат
Интерактивная доска.
Медиатека.
Комплект электронных пособий.
Электронный микроскоп.
13 АРМ учащихся
(«мобильный класс».)

Выступающий
Заметки для презентации
Другой важной составляющей является проработка структуры информационного пространства, определение целей и задач  участников образовательного процесса: родителей, учителей, учащихся, административно-хозяйственного персонала гимназии, а также работников дополнительного образования и др. Определяется характер информационного взаимодействия: Обмен административными даннымиИнформационное обеспечение учебного процессаРаспространение педагогической и методической информацииКонсультированиеПредоставление справочной информацииОпросыКонференции, почта и др.



виртуальная студия
АРМ учителя.
Интерактивная доска.
Поляризованный экран.
Графическая станция, компонентно 
совмещенная с системой двух мониторов.
Демонстрационные материалы в формате 
3D.

Пилотная площадка Министерства образования 
Московскойобласти по теме
«Апробация моделей и регламентов организации 

образовательного процесса  с использованием 
электронных образовательных ресурсов с 
многомерным представлением предметной области и 
предметным погружением» 

Выступающий
Заметки для презентации
Другой важной составляющей является проработка структуры информационного пространства, определение целей и задач  участников образовательного процесса: родителей, учителей, учащихся, административно-хозяйственного персонала гимназии, а также работников дополнительного образования и др. Определяется характер информационного взаимодействия: Обмен административными даннымиИнформационное обеспечение учебного процессаРаспространение педагогической и методической информацииКонсультированиеПредоставление справочной информацииОпросыКонференции, почта и др.



позволяет ученику:
• не только услышать изложение учебного материала и увидеть его 

трехмерное изображение, но и ощутить себя участником происходящих на 
экране событий. 



2. За логику отвечает левое полушарие, а за графику 
- правое полушарие. 

Правое полушарие отвечает за творческие
процессы, образное мышление, интуицию.

Многомерное представление изучаемых явлений и
процессов – ученик - входит внутрь системы,
манипулирует 3Д объектами, управляет
протеканием виртуальных процессов и явлений.

Интенсивный информационный обмен 
между двумя полушариями, развивается и 
умение логически мыслить и творческие 

способности ребенка!

Усиление наглядности –
улучшение восприятия и
понимания!

Человек более 80%
информации получает
через зрительные каналы
и способен особенно
быстро воспринимать,
обрабатывать и понимать
именно зрительную
информацию.



представляется в электронно-цифровой форме и 
включает в себя:

- структуру, 
- предметное содержание, 
-метаданные о них, 

реализует в той или иной степени возможности
информационно-коммуникационных технологий и, в
том числе, технологии виртуальная реальность



 информационно-поисковая; 
 экспериментально-исследовательская; 
 деятельность по обработке информации 

(регистрация, сбор, хранение, обработка); 
 деятельность по представлению и 

извлечению знаний; 
 моделирование объектов, явлений, 

процессов; 
 самостоятельная учебная деятельность и т.д. 



Реализуется  за счет применения средств технологии 
гипертекст, мультимедиа, гипермедиа, виртуальная 

реальность и обеспечивает:

 реалистичное стереоскопическое представление объектов
и явлений предметной области (3D),

 реалистичное стереоскопическое представление объектов
и явлений предметной области с физической обратной
связью для управления 3D-объектами (4D) реальность.



• Обеспечение непосредственного
участия ученика в событиях,
происходящих в виртуальном
мире в реальном времени.

• Ученик попадает в пространство
более широких возможностей,
исполнения самых
фантастических желаний, которые
в реальной жизни нереализуемы в
силу действия физических или
социальных законов.

• Расширяются границы творчества 
и появляются новые ощущения. 

• Ученик становится участником
действий в абстрактных
пространствах, в которых можно
задать как виртуальные условия
информационного
взаимодействия, так и
виртуальные объекты,
подчиняющиеся этим условиям.



Использование многомерных 
мультимедийных электронных 

образовательных ресурсов (МЭОР) в 
учебном процессе позволяет: 

обеспечить потребности основного общего и
среднего (полного) общего образования в
создании условий для реализации
деятельностного подхода в обучении,
развивать творческого потенциала учащихся
в соответствии с основными задачами ФГОС,
формировать предметных и
метапредметных компетенций.
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