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Смешанное обучение в 

инклюзивном образовании 
 

 

Blended learning – 
сочетание традиционного и 
электронного обучения  

(e-learning), в том числе 
дистанционного за счет 
информационно-
коммуникационных сетей, с 
возможностью личного 
контроля времени, места, 
способа и темпа обучения 
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Смешанное обучение 

 

В какой  

пропорции и 

 зачем 

смешивать? 
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Модели 
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Ротация  

обучение организуется в рамках одного 
предмета и класса подразумевает чередование 
прямого личного общения учителя и 

ученика либо группы учеников и обучения с 
помощью сетевого ресурса. Порядок 
чередования может быть фиксированным 
либо гибким, по усмотрению учителя.  

Объяснение нового материала, его 
закрепление, отработка навыков может 
осуществляться как в рамках очного, так и в 
рамках дистанционного взаимодействия.  
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Нелинейная структура занятия 

Первая часть – обучение всех, реализуется в 
классической классно-урочной системе по 
традиционным технологиям 

Вторая часть – два параллельных процесса:  

• самостоятельная работа учащихся с 
использованием ИКТ 

• индивидуальная работа педагога с 
отдельными учениками  
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 Варианты организации 

   

• Работа в классе  

– Фронтально 

– Смешанно 

• Проекты                                                                        

• Коллективные формы 

– Работа в парах 

– Работа в группе 
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Смена лабораторий 
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Перевернутый класс 
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Как перевернуть? 
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В чём заключается работа по 
данной модели?  

 • 1. Учитель готовит информацию по изучаемой теме, размещает 
её на своём сайте (при подготовке следует использовать разные 
источники информации). 

• 2. Учащиеся заходят на сайт учителя, работают с 
подготовленной информацией и в свою очередь используют 
дополнительные источники. 

• 3. В назначенное заранее учителем время учащиеся выходят в 
интернет для обсуждения в группе проблемы и получения 
консультации от учителя по данной теме. 

• 4. На уроке идёт представление багажа знаний, которым 
овладели учащиеся. 

• 5.   Домашнее задание по дальнейшему овладению данной 
темы. 
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Особенности модели 
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Персонализация 
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Важный элемент  данных моделей 
• интерактивное взаимодействие, 

которое может осуществляться 
по схемам: 

 Взаимодействие учитель – ученик 
  (обмен электронными 

сообщениями, объявления, 
дискуссии, объяснение) 

 Взаимодействие ученик-ученик 
(дискуссии, групповая работа, 
взаимооценка работ и др.) 

 Взаимодействие ученик - 
учебный материал (материал для 
чтения, электронные учебники, 
пособия и материалы курса) 
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Гибкий план 

• Данная модель смешанного 
обучения максимально 
учитывает потребности 
ученика. Здесь основой 
является онлайн-обучение, а 
учителя оказывают ученику 
необходимую поддержку. В 
данном случае степень 
контроля прохождения курса 
учеником очень высока, он 
сам решает (или следует 
рекомендациям учителей), 
какие занятия и когда ему 
посещать. 
 

Виртуальная модель 

• В данной модели посещение 
школы не является 
обязательным. Ученик 
учится на онлайн-курсах, 
общается виртуально с 
учителем по мере 
необходимости, может брать 
занятия у других учителей, 
при необходимости может 
посещать какие-либо 
занятия в школе 
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IT и Интернет для детей с ОВЗ на facebook  
https://www.facebook.com/groups/112536299083354/ 

 

https://www.facebook.com/groups/112536299083354/
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