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Модель образовательного процесса под названием ―перевернутый класс‖ – 

это разновидность смешанного обучения.  

Перевернутый класс (урок) — это модель обучения, при которой учитель 

предоставляет материал для самостоятельного изучения дома, а на очном занятии 

проходит практическое закрепление материала. Для перевернутого обучения 

характерно использование водкастов (vodcast), подкастов(podcast), и пре-

водкастинга (pre-vodcasting). Прежде чем переходить к деталям, давайте 

разберемся с ключевыми понятиями.  

Подкаст (Podcast) — это звуковой файл (аудиолекция), который его 

создатель рассылает по подписке через Интернет. Получатели могут скачивать 

подкасты на свои устройства, как стационарные, так и мобильные, или слушать 

лекции в режиме онлайн. 

Водкаст (Vodcast от video-on-demand, т.е. видео по запросу) — это 

примерно то же самое, что подкаст, только с видеофайлами. 

Пре-водкастинг (Pre-Vodcasting) – это образовательный метод, в котором 

школьный учитель или преподаватель вуза создает водкаст со своей лекцией, 

чтобы учащиеся получили представление о теме еще до занятия, на котором эта 

тема будет рассмотрена. Метод пре-водкастинга – это первоначальный образ 

метода перевернутого класса. 
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Перевернутый класс (Flipped Class) – это модель обучения, в которой 

выполнение домашней работы, помимо прочего, включает в себя применение 

технологий водкаста: 

 просмотр видеолекции; 

 чтение учебных текстов, рассмотрение поясняющих 

рисунков; 

 прохождение тестов на начальное усвоение темы. 

Классная работа посвящается разбору сложной теоретической части и 

вопросов, возникших у учащихся в процессе выполнения домашней работы (не 

более 25-30% времени). Также в классе учащиеся под наблюдением учителя 

решают практические задачи и выполняют исследовательские задания. После 

занятия в классе решение практических задач завершается дома, выполняются 

тесты на понимание и закрепление пройденной темы. 

Переход к модели перевернутого класса является переходом от главенства 

учителя к главенству ученика. В зарубежной литературе этот переход образно 

описывают как смену роли учителя с ―sage on the stage‖ на ―guide on the side‖, что 

вольно можно перевести как переход от «мудрец и на дуде игрец» к «гид – со 

стороны рулит».» [1] 

Я начала применять технологию «перевѐрнутый класс» в этом учебном 

году в 7 классе. (с обучающимися 7 класса). 

Урок по данной технологии разрабатывается  по принципу изучения 

теоретического материала самостоятельно дома.  

Ребята получают домашнее задание через социальную сеть ВК, где создана 

группа из детей и их родителей «7 класс». Обучающийся ставит перед собой 

учебную задачу изучить теоретический материал по теме. 

В домашнее задание входит:  

(Пример) 

 

 

 



Домашнее задание по информатике   

Ответь на вопрос: 

Файл – это необходимость?                        

Тема «Файлы и файловые структуры» 

Просмотри видео для ответа на вопрос урока: 

https://youtu.be/4mSzONjUu48 

https://youtu.be/z-BOlIinTVc 

https://youtu.be/qRSovzuapHE 

Также вы можете воспользоваться вашим учебником § 2.4. Файлы и 

файловые структуры 

Теперь еще раз ответь на вопрос: 

Файл – это необходимость? 

Пройди тест   https://onlinetestpad.com/hnpmq2nffgkfc  

Результат отправь на электронный адрес romanidiov@mail.ru 

 

Итак, ребята дома с помощью ПК, планшета или любых гаджетов выходят 

в Интернет и выполняют домашнее задание: смотрят видеолекции, презентации, 

отвечают на вопрос и обязательно проходят тест на первичное усвоение нового 

материала, результаты теста отправляют мне на почту.  

    

Также в группе обучающиеся могут задать мне дополнительные вопросы.  
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Я обрабатываю данные теста, вижу, кто справился с тестом, а кто еще нет, 

тогда я напоминаю в группе конкретно этому обучающемуся о необходимости 

выполнить домашнее задание. 

На своих уроках я делаю акцент на развитие 1, 2, 3 групп читательских 

умений: 

- поиск информации и общая ориентация в тексте; 

- работа с данными, представленными в диаграмме (читать, делать 

выводы); 

- использование информации из текста для решения разных типов заданий. 

Урок  в этой технологии начинается с актуализации знаний. 

Например, с  приема «Верите ли вы, что…». Ответы на вопросы 

подтверждаем, обсуждаем в конце урока.  

 

 

Следующий этап урока – это отработка теоретического и практического 

материала с помощью приемов формирования читательской грамотности.   

1. Проверка результатов теста на первичное освоение нового материала   

(кто справился с тестом и на какую отметку, кто – нет). 



 

2. Выполнение самостоятельно или в паре (по выбору обучающихся) с 

помощью приема «Текст с дырками» задания №1. Проверка по 

контрольному слайду. Тем самым получаем опорный конспект урока. 

   

3. Постановка учебной задачи на урок (например, дети самостоятельно 

ставят учебную задачу как правило на открытие способов решения 

разных типов задач по теме урока; применение их в жизни(в практике)). 

 



Чтобы выйти на способы решения поставленных задач организуется 

самостоятельная или фронтальная работа с помощью приема «мозговой штурм». 

В группах обучающиеся отрабатывают открытые способы решения задач и 

представляют результаты работы группы всему классу. 

Пример задания: 

 

4. Рефлексия урока проходит по способам, которые ребята открыли в 

течение урока, самооценкой обучающихся. 

 



Я считаю, что модель перевернутого класса очень выгодна при изучении 

больших тем, где много теоретического материала и необходимо научить решать 

задачи на данную тему. Таким образом, я высвобождаю время на уроке для 

решения задач. Нужно понимать, что данная модель не заменяет учителя, а 

позволяет учителю тратить время на более сложные профессиональные задачи – 

закрепление и углубление знаний, полученных учениками самостоятельно. 

Перевернутый класс часто путают с дистанционным образованием. 

Отличие лежит на поверхности – время классной работы «лицом к лицу» остается 

без изменения, принципиально меняется лишь ее содержание.» [1]  
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