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Степень знакомства с перевернутым классом



А когда консультация? Вопрос до лекции



Основная задача учителя



Определение подхода к обучению





Ваш подход к обучению

Ссылка на алгоритм

bit.ly/2ohVAqw



Бихевиоризм Конструктивизм Когнетивизм

Учение как 
приобретение

Учение как 
осмысление опыта

Репродуктивная 
деятельность

Учение через решение 
проблемы

Общение, 
взаимодействие,

совместная работа

Открытие нового знания
Передача  знаний

Cовместное 
конструирование знания

Когнетивная обработка 
информации



Mart Laanpere



● Привлечение внимания.

● Информирование учащихся о целях.

● Актуализация ранее усвоенных знаний.

● Новый материал.

● Сопровождение обучения (“learning guidance”).

● Закрепление на практике.

● Обратная связь.

● Оценка изученного материала.

● Сохранение и перенос полученных знаний и умений.

Robert M. Gagne (1916 - 2002) 



Пример с уроком истории
Пример с уроком литературы (анализ)



Знание

Перечисляет, определяет, 
называет, демонстрирует, 
показывает, обозначает, 

вспоминает

Понимание

Переводит, объясняет, 
описывает своими словами, 

обосновывает, объясняет 
своими словами

Применение
Применяет, использует, 

решает, экспериментирует, 
делает прогноз

Анализ

Анализирует, находит связь, 
обобщает, классифицирует, 
упорядочивает, группирует, 

сравнивает, систематизирует

Синтез
Конструирует, комбинирует, 
формулирует, интегрирует, 
создает, выдвигает гипотезу

Оценка
Критически оценивает, 

выбирает, тестирует, делает 
выводы, принимает решения

Во время очной встречи

Дома самостоятельно



Для традиционного класса характерно:

1. учитель разом учит весь класс и контролирует весь учебный процесс;

2. в классе ученики выполняют работу индивидуально;

3. учебная деятельность для всех одинаковая и проводится одинаковым способом;

4. фокус на учебном содержании, а не учебном процессе (важно ЧТО ученик учит, а не КАК он учит); 

5. задания, в основном, теоретические, и не помещены в некий контекст;

6. учитель делает акцент на передачу знаний/информации (пересказывает параграф, решает 

примеры на доске, через презентацию знакомит с темой);

7. в классе поддерживается конкуренция между учащимися;

8. превалируют задания на формирование навыков мышления низкого уровня и решаются они 

индивидуально, а не совместно;

9. оценивается не самостоятельное мышление, а то сколько правильных ответов даст ученик;

10. учебный процесс полностью предписан учителем и у ученика нет свободы в выборе заданий, 

способе и форме выполнения заданий.



Ученик до начала урока (самостоятельно или в совместной работе со сверстниками) изучает 
основные понятия, связанные с новой темой, используя дигитальные учебные материалы, 
подготовленные учителем.

Время на уроке используется для применения новых знаний при решении жизненных 
проблемных ситуаций. Как правило, продуктом решения является новый цифровой артефакт, 
который можно опубликовать.

До
ма

В 
шк

ол
е

Перевернутый класс



Ключевые особенности ПК

Учебный контент - это просто ресурс.

Все учебные материалы в свободном доступе.

Время в классе для обсуждения и активной работы для того, чтобы была возможность 

проявить самостоятельность.

ДЗ посильная, либо отсутствует.

ДЗ при традиционном классе и перевернутом.



Авторитарный Мотивирующий Поддерживающий Консультирующий

Зависимый Подходит Более-менее 
подходит

Не подходит Совершенно не 
подходит

Заинтересованный Более-менее 
подходит

Подходит Более-менее 
подходит

Не подходит

Вовлеченный Не подходит Более-менее 
подходит

Подходит Более-менее 
подходит

Саморегулируемый Совершенно не 
подходит

Не подходит Более-менее 
подходит

Подходит

Grow, 1991



● Достижения учащихся;

● Мотивация учащихся; 

● Вовлечение учащихся;

● Взаимодействие учащихся.

Позитивное влияние перевернутого класса

Flipped Classroom Research and Trends from Different Fields of Study (2016)

Zainuddin, Z., Halili, S., Aceh, B., Lumpur, K.



Просмотр видео/знакомство с 
главой учебника

Тест для самопроверки 
LearningApps

Составление карты mindmap, 
работа над заданиями, 

создание инфографики/
плаката/анимации

Kahoot

Дома

В классе

2 вариант1 вариант

Просмотр видео/знакомство с 
главой учебника

Тест для самопроверки 
LearningApps

Kahoot

Составление карты mindmap, 
работа над рабочим листом, 

создание инфографики/
плаката/анимации



Jüri Kurvits, математический анализ

Просмотр видео

Тест для самопроверки 
LearningApps

Дома

На лекции
Работа в группах

Решение теоретических проблем и 
исследование/ конструирование 

новых понятий и связей 

http://learningapps.org/display?v=95eaddka


Ольга Киселева, основная школа

Дома

На уроке

Просмотр обучающего видео

Решение заданий



Пример Jüri Kurvits, математика

Совместная домашняя 
работа в Таблице Google

Дома

В классе● Работа в группах



Jüri Kurvits, математический анализ

Переворот как лекции, так и практики

Просмотр видео

Тест для самопроверки 
LearningApps

Дома

На лекции

● Работа в группах
● Решение 

теоретических 
проблем и 
исследование/констру
ирование новых 
понятий и связей 

● Kahoot

Просмотр обучающего видео

Решение заданий

http://learningapps.org/display?v=95eaddka


Елена Воронина, литература

Совместная домашняя работа в 
Презентации Google

Дома

В классе
Совместное творческое 
прочтение биографии

http://golovanon.blogspot.ru/2011/11/blog-post_25.html


Пример Эвелин Киви, начальная школа

Дома

В классе
Просмотр видео-инструкции 

и самостоятельная работа

https://sites.google.com/site/videokunstiopetusetunnis/home/naeited/lepatriinu


Пример Английский язык

Дома

В классе
Деятельность направленная на 
создание чего-то и 
взаимодействие друг с другом. 
(прослушивание, игры)

Словарь/грамматика 
представлены через учебное 
видео.
Тесты самопроверки, учебник, 
видео

The focus is on using a language 
rather than learning about the 

language 

создают анимацию, мультфильм, инфографику, игру, 
совместные презентации, тесты, викторины

решение проблем/заданий

Учитель корректирует учебные 
недоточеты



шаг в зону непонимания

Обобщение и анализ

Тестирование в новой 
ситуации







Ülle Vanaisak, Estonian Academy of Security Sciences

Работа в группах посредством рабочего 

листа

Мозговой штурм в Tricider

Знакомство с кратким теоретическим 

материалом (изучение закона)

Проверка себя при помощи теста LA

Дополнения в Tricider

Моделирование ситуации, запись видео

Демонстрация видео

Обсуждение в группах видео и Tricider

Kahoot



не списывай совместная работа в группах

тишина в классе, слушаем 
учителя

работаем самостоятельно с 
поддержкой учителя

контроль поддержка

конструирование учебной 
ситуации, решение проблем 
реальной жизни

работа по учебнику

учебный контент как цель
учебный контент как 
средство



“2” за невыполненную домашнюю 
работу

невыполненная домашняя 
работа говорит о проблемах, 
ученика надо поддержать 

домашняя работа как инструмент 
наказания

домашняя работа как 
средство, поддерживающие 
самостоятельность и 
автономность ученика 

обучение только в классной 
комнате

вне стен классной комнаты 
(веб-среда для обучения)

мобильные средства запрещены
мобильные средства 
естественная часть учебного 
процесса



Как нас найти Свяжитесь любым удобным 
способом, 

мы всегда отвечаем 
(возможно, не сразу, но 

отвечаем :) )
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