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Педагогическая среда 

● «…специфическая особенность отношений между средой и развитием ребенка 

заключается в том, что, то, что должно возникать по ходу развития и получиться в 

конце развития, уже дано в среде с самого начала. Среда выступает не как обстановка, 

не как условие развития, а как источник развития». 

Л. Выготский

● «Развитие ребенка происходит во взаимодействии его с окружающей предметно-

развивающей и социальной средой. Окружающая среда есть средство, которым мы 

можем оказать большое влияние на ребенка». 

М. Монтесори

Педагогическая (образовательная) среда – системно организованное пространство, в 

котором реализуется взаимодействие субъектов образовательного процесса с внешней 

средой, в результате чего раскрываются индивидуальные черты личности ученика.



Глоссарий 
● Виртуальная реальность – отличная от материального мира реальность, основой 

которой будут являться нематериальные понятия – информация, мысли и образы.

● Виртуальная образовательная среда – информационное содержание и 

коммуникативные возможности компьютерных сетей, формируемые и используемые для 

образовательных целей всеми участниками образовательного процесса. 

● Виртуальная образовательная среда – сложная коммуникативная система, 

обеспечивающая прямую и обратную связь между обучающим, обучающимся и другими 

участниками учебного процесса.

● Виртуальное образовательное пространство – пространство способное расширяться во 

внешний мир, открывая для себя его внешние сферы посредством деятельности 

обучающегося, использующего свои органы чувств, эмоционально-образные и 

интеллектуальные способности.



Актуальность
Цифровые технологии – необходимость нашего 
времени:
● огромная скорость развития технологий, 
●увеличение динамики современного общества, 
●возможность каждому мгновенно получать любую 
информацию, 
●глобализационные тенденции во всех сферах 
жизни, 
●вовлеченность современного человека в 
киберпространство.

Использование информационных технологий в 
образовании – это одно из средств, позволяющее 
интенсифицировать образовательный процесс, 
активизировать познавательную деятельность, 
увеличить эффективность преподавания учебной 
дисциплины. 

Современные школьники –
«аборигены цифровой техносферы».  

А. Уваров



Образовательные результаты

● Учебные: способность решать учебные и самообразовательные проблемы, связывать воедино и 

использовать отдельные компоненты знания, извлекать практическую пользу из образовательного 

опыта.

● Исследовательские: использовать различные источники данных, находить и обрабатывать 

информацию, работать с документами.

● Социально-личностные: критически оценивать информацию, интерпретировать связи между 

информацией и реальной жизнью, осознавать важность получаемого образования.

● Коммуникативные: учитывать иные взгляды, выступать публично, участвовать в дискуссиях, 

сотрудничать.

Общепризнанно, что для достижения обучающимися массовой школы 

образовательных результатов, которые отвечают современным требованиям, 

необходимо в том числе вести учебную работу в среде, которая отражает 

современные реалии.



Виртуальная педагогическая среда

● Сайт школы

● Школьный Медиацентр

● Сайты культурных 

учреждений города, страны 

(музеи, театры, библиотеки)

● Социальные сети

Инструменты:

● Интерактивная доска

● Автоматизированный контроль и 

текущая оценка знаний 

обучающихся

● Современные мобильные устройства

● Школьная компьютерная сеть, 

Интернет

● Цифровые учебные материалы

Применение новых инструментов позволяет решать задачи обучения по-новому.



Медиацентр «Школы-гимназии»
Медиацентр - это информационный центр образовательной деятельности школы, 
обеспечивающий свободный доступ к различным видам информационных ресурсов 

всем участникам образовательного процесса.

Школьный 
Медиацентр

Сайт 
«Школы-

гимназии»

Радио
«Голос 

гимназии»

Газета 
«Пенаты»

Сообщество 
«Стенгазета» 

(в сети 
«Вконтакте")



Интернет-проект «Исаковский120Любимые песни» 

● Поэтические пятиминутки по 

классам: знакомство с песнями на 

стихи М. Исаковского

● Литературно-музыкальный 

проект: записали в различных 

локациях школы одну из 

популярных песен Исаковского 

«Огонёк». Видеоклип состоит из 

соединённых фрагментов, 

исполненных разными 

учащимися.





Отклик классов на видеопроект по песням Исаковского

● https://vk.com/ne9zaxodi9sojret?z=video302550975_456239138%2F24665a9e715d62c0a7%2Fpl_wall_302550975

https://vk.com/ne9zaxodi9sojret?z=video302550975_456239138/24665a9e715d62c0a7/pl_wall_302550975


Интернет-конкурс «Бунину – 150»

Дистанционный Конкурс 
чтецкого исполнения стихов 
И. Бунина  и иллюстраций к 
стихотворениям поэта.
Свои работы участники 
размещали в Интернете с 
хэштегами. Итоги 
опубликованы на сайте 
Школы-гимназии, в Листе 
оценивания даны ссылки на 
каждую работу. 



Участники конкурса чтецкого исполнения «Бунину – 150»



Литературный косплей

Косплей - это перевоплощение в различные роли, заключающееся в переодевании 
в костюмы и отыгрывании характера, пластики тела и мимики персонажей 
компьютерных игр, кинематографа, литературы.
Из оригинального хобби отдельных людей явление превратилось в субкультуру 
международного значения. Участники не только копируют костюмы 
понравившихся персонажей, но и перенимают особенности их поведения, 
воплощая удачные образы в фотографиях.

По инициативе Медиацентра МБОУ «Школа-гимназия» и ШМО учетелей

русского языка и литературы было проведено открытое мероприятие с 

муниципальным участием «Веселое имя: Пушкин», посвященное юбилейному 

году А. С. Пушкина и конкурс косплеев «Ай да Пушкин!» в рамках 

мероприятия. Работы размещаются в Интернете с хэштегом.



Номинация 

«Сошедшие с холста»



Номинация 

«Герои 

произведений»



Номинация «Пушкин в наши дни»



Урок-форум с участием Гугл-инструментов

Учитель
публикует в Интернете в формате презентации тему для обсуждения, 
определяет цель, подходы, ставит задачи,
указывает  продолжительность выполнения задания.
Обучающиеся
в режиме онлайн предлагают собственное решение поставленных задач,
предлагают направления обсуждения проблемы в рамках темы,
знакомятся с решениями одноклассников.
На уроке
проводится обсуждение темы и предложенных вариантов решения,
обучающиеся высказывают свое отношение к точкам зрения других участников, 
учитель направляет ход дискуссии.



Цифровые диктанты

● Задание школьникам: записать на диктофон рассказы своих родителей, 

бабушек, дедушек на какую-либо тему (история семьи, смешная история, 

поучительная история, традиции семьи и т.п.).

● Далее подросток вводит надиктованный текст в документ, редактирует 

рассказ.

● После проверки учителя из отдельных рассказов составляется сборник работ 

обучающихся на какую-либо тему.



Аудиокнига

● Задание школьникам: подготовить исполнение отрывка или целого 

программного литературного произведения (стихи, проза), сделать 

аудиозапись. Чтение предварить объявлением автора, произведения, чтеца.

● Далее из аудиозаписей составляется сборник – аудиокнига.

● Для аудиокниги отбирается лучшее исполнение.

● Необходима предварительная работа по развитию и совершенствованию 

чтецкого мастерства.



Результаты использования виртуальной 
образовательной среды

● Повышение интенсивности учебной работы. Нахождение оптимальных путей 

решения учебных задач.

● Решение задачи мотивации образования.

● Активизация деятельности обучающихся. Усиление роли  обучающегося как 

активного, полноправного субъекта обучения. 

● Выход на информационный ресурс человечества, то есть новый тип 

отношений человека с миром.

● Личностное становление подростка. Самореализация обучающихся. 

Приобретение позитивного социального опыта.
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