
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Памятка для учителя по использованию 

технологии «перевѐрнутого обучения» 
 



Идея «перевѐрнутого урока» возникла несколько десятилетий назад в 

США. Суть этой модели смешанного обучения заключается в том, чтобы 

привлечь учеников к реальной деятельности на уроке. Для этого меняется 

содержание домашней работы и работы на уроке. Вместо выполнения 

десятка примеров или решения другого десятка задач, когда при всем 

желании редко удается получить консультацию здесь и сейчас, ученикам 

предоставляется доступ к электронным ресурсам. Главным образом, это 

учебное видео по теме, сделанное самим учителем или найденное в 

Интернете. На уроке теперь учитель организует совместную деятельность 

по изученной теме: решение задач, создание мини-проектов, составление 

алгоритмов, проведение экспериментов… 
 

http://elatypova.tumblr.com/post/40525028778 

 

«Перевернутое обучение (flipped learning) представляет собой одну из 

форм смешанного обучения, которая позволяет «перевернуть» урок 

следующим образом. Вместо домашнего задания учащиеся смотрят 

короткие видео-лекции, презентации в сети — самостоятельно проходят 

теоретический материал, — а все аудиторное время используется для 

совместного выполнения практических заданий ».  

Иван Травкин 

 

Пионерами технологии являются Джонатан Бергман и Аарон Сэмс — 
именно они придумали термин и впервые опробовали этот метод. 

 

Перевернутый урок инвертирует традиционные методы преподавания, 

реализуя подачу материала вне классной комнаты и переводя домашнюю 

работу на урок. Если традиционно в классе объясняется теория, а дома идѐт 

отработка на конкретных заданиях и примерах, то в данной технологии 

теория самостоятельно изучается дома с помощью электронных ресурсов, а 

на уроке идѐт отработка практических заданий. 
 

Как же это работает в учебном процессе? Учителя готовят видео-лекцию, 

презентацию ( или находят нужную в Интернете ( можно использовать 

ресурс Академии Хана, но многие учителя предпочитают использовать 

собственные разработки). Учащиеся смотрят дома видео-лекцию, 

подготовленную учителем. Это позволяет им осваивать материал в своем 

темпе, не будучи зажатыми временными рамками урока, дает возможность 

общаться со сверстниками и учителем, используя систему онлайновых 

дискуссий. Если дома нет доступа к интернету, то обеспечивается 

возможность просмотра в школе. Урочное же время используется для 

выполнения лабораторных работ или другой учебной деятельности, 

например, домашних заданий. Какие преимущества это дает? Учителя 

располагают большим временем, чтобы помочь учащимся и объяснить 

http://elatypova.tumblr.com/post/36198494106
http://elatypova.tumblr.com/post/40525028778


разделы, вызвавшие затруднение. Учащиеся, как это часто бывает в 

традиционной системе, не игнорируют выполнение домашнего задания, 

потому что не поняли объяснение нового материала на уроке. Теперь они 

не испытывают неловкости или смущения, просматривая один и тот же 

материал несколько раз, пока не поймут его. После просмотра 

видеоматериала учащиеся записывают возникшие вопросы, и учитель 

разбирает эти вопросы отдельно. А традиционное домашнее задание теперь 

делается в классе, при поддержке и помощи учителя. 

 

По материалам сайта «Вебпланета» 
 

 

Первые шаги по использованию технологии «flipped learning» 

 

Преимущества:  

1. Ученики получают в качестве домашнего задания учебное видео или 

электронный образовательный ресурс для изучения нового материала. До 

следующего урока они должны его внимательно просмотреть. Это можно 

сделать в любое удобное время, в удобном месте, просмотрев сколь угодное 

количество раз сложные теоретические блоки.  
2. Учитель на уроке имеет возможность качественно организовать 
учебную деятельность, вовлекая в разные виды работ всех учеников класса. 

 

Советы по организации:  

1. Каждое учебное видео или электронные образовательные ресурсы 
сопровождайте четкими учебными целями и поэтапной инструкцией.  

2. Обязательно сопровождайте каждое учебное видео заданием. Если видео 
не содержит задания, то предложите ученикам составить несколько 

вопросов к видео. Это могут быть вопросы общего характера и 
специальные вопросы к отдельным фрагментам видео.  

3. Привлекайте учеников к написанию небольших заметок по 
просмотренному видео. 

 

Безусловно, от учителя требуется дополнительная подготовка, особенно на 
первых порах, когда он только начинает организовывать подобную работу. 
Но она дает результаты! 

 

Русская версия сайта: https://www.khanacademy.org/intl/ru 

https://ru.khanacademy.org/video?v=w0ZMOzsIWzo 
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