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Аннотация: современные требования к образовательному процессу не поз-

воляют учителю работать по-старому. Чтобы «научить учиться», нужно ис-

пользовать в работе современные методы. Чтобы развить критическое мыш-

ление, нужно использовать современные технологии. Дистанционное обучение 

в период пандемии подтолкнуло к изучению методики «Перевернутого класса». 

В статье рассматриваются теоретические основы технологии, особенности 

использования ее на уроках русского языка. 

Ключевые слова: педагогическая технология, критическое мышление, пере-
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Термин «flipped classroom» или «inverted classroom» в переводе с англий-

ского означает «перевернутый класс». Отличительная особенность переверну-

того класса – полный или частичный перенос процесса передачи знаний на само-

стоятельное изучение. Это позволяет освободившееся время использовать для 

интерактивных видов деятельности. Именно они развивают критическое мыш-

ление и креативность. М. Лебрен, один из авторов книги «Перевернутая педаго-

гика», пишет, что перевернутое обучение, по сути, не является новым методом, 

а скорее представляет собой новый образ мышления. Задача учителя состоит в 

том, чтобы мотивировать обучающихся к самостоятельному поиску знаний за 

пределами класса, научить, не просто искать информацию, а проверять ее досто-

верность, анализировать, критически осмысливать, а затем добиться активной 

интеллектуальной реакции на учебный материал, что является необходимым 

условием для освоения нового знания. Перевернутое обучение – самая 
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популярная модель использования интерне – технологий, которая представляет 

собой одну из форм смешанного обучения. Вместо привычного домашнего зада-

ния учащимся предлагается просмотреть короткие видеоуроки, презентации. То 

есть, учащиеся самостоятельно изучают теоретический материал дома. Урочное 

же время используется для совместного выполнения практических заданий. 

В педагогическом сообществе данная технология активно обсуждается. Так, 

Гурковой М.В. технология «Перевернутый урок» характеризуется как средство 

повышения методологической культуры учащихся». По мнению автора, она 

должна стать одним из основных средств современного образования. Главной 

причиной автор указывает разную скорость усвоения материала. Во время тра-

диционных уроков нет возможности остановиться, прослушать еще раз, сразу же 

задать вопрос, в этом случае использование видео и других предварительно за-

писанных информационных источников позволяет решить данную проблему, 

так как материал можно прослушать неоднократно в любое время и с любого 

устройства. По мнению автора, такая ситуация заставит обучающегося более от-

ветственно подходить к процессу обучения, ведь от домашней подготовки будет 

зависеть его успешность на уроке. Ремизова Е.Г. также отмечает, что в век ин-

форматизации, когда имеется возможность самостоятельного поиска информа-

ции, не стоит тратить огромное количество времени на большой объем теорети-

ческого материала. Его можно изучить самостоятельно, где угодно и в любое 

удобное время. Конечно, в процессе изучения будут возникать вопросы, их уже 

можно разобрать в классе. Опыт работы с использованием «перевернутого обу-

чения» показал, что меняется сам характер уроков. Во время урока можно реа-

лизовывать активные и интерактивные формы проведения занятий, проверяя за-

дания и предлагая творческие работы. Практическим результатом является и то, 

что у педагога будет больше времени не просто излагать новый материал, а вза-

имодействовать с классом. 

Я заметила, что в ходе реализации модели «перевёрнутого» обучения про-

исходит стремительное развитие личности качеств учеников (самостоятель-

ность, ответственность, активность), метапредметных (планирование своей 
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деятельности, её контроль, корректировка) и коммуникативных навыков (взаи-

модействие с одноклассниками в ходе работы над совместным продуктом). 

Из опыта работы. Фрагмент урока русского языка в 7 классе «Деепричаст-

ный оборот. Знаки препинания при деепричастном обороте» с использованием 

технологии «Перевернутый класс». 

1. На дом задается задание: 

Изучить теоретический материал по теме «Деепричастный оборот. Знаки 

препинания при деепричастном обороте». 

Посмотреть видеоролик (отправлен в классную группу) и выполнить зада-

ния к нему. 

Подготовиться к работе в группах на уроке. 

(По необходимости я провожу консультации через доступные сети) 

– организационный момент; 

– класс делится на две группы; 

– мотивационная деятельность; 

– о чем был ролик, который вы просмотрели дома? 

– назовите предложение, которое было использовано в ролике в качестве 

примера; 

– что называется деепричастным оборотом? 

– какую синтаксическую роль выполняет до? 

– какая пунктограмма рассматривалась в предложении? 

Постановка проблемного вопроса: 

– когда ставится запятая при деепричастном обороте? 

– как найти ответ на проблемный вопрос урока? 

– групповая работа. 

1 группа. На доске предложение: Мудрец провожал повелителя и сказал: 

«Человек должен оставаться человеком, даже если он выбился в люди». 

Как вы понимаете смысл сказанного? 

В первом предложении (в словах автора) найдите сказуемые, замените пер-

вое сказуемое, выраженное глаголом, деепричастием. Что изменилось? 
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2 группа. Из предложений выписать глаголы с относящимися к ним деепри-

частиями столбиком. 

1. Звенит, отряхая с зеленых лап капли росы. 

2. Сидя у открытого окна, мама скучала. 

3. Сказала громко, протянув теплую руку. 

4. Сын не хочет идти спать, не попрощавшись со мной. 

Дополнить деепричастия зависимыми словами. 

IV. Рефлексия. 

Что называется деепричастным оборотом? 

Расскажите о знаках препинания при ДО. 

Всегда ли деепричастия выделяются запятыми? 

Выделяют четыре ступени эффективного использования технологии «пере-

вернутый класс». 

1. Вовлечение обучающихся. На этом уровне учитель объясняет обучаю-

щимся новую концепцию обучения, предлагает ознакомиться с новым форматом 

и дает пробное задание в рамках изучаемой дисциплины. 

2. Исследование. На этой ступени учащиеся продолжают изучать проблему 

самостоятельно, получая аудио- и видеоинформацию, также переходя по ссыл-

кам на дополнительные материалы, размещенные учителем, выполняя предло-

женные интерактивные задания и принимая участие в онлайн-дискуссии, по-

средством чата, форума, блога и т. д. 

3. Осмысление. На этой ступени обучающимся предлагается выполнить ряд 

заданий повышенной сложности. Это могут быть ответы на проблемные во-

просы, эссе различного вида, составление планов и т. д. 

4. Демонстрация и применение. На этой ступени обучающиеся демонстри-

руют уровень овладения материалом посредством проектов, презентаций,, отве-

тов на уроках и т. д. 

Считаю, что использование модели «Перевернутый класс» позволяет учи-

телю организовать обучение в соответствии с требованиями ФГОС, совершен-

ствовать навыки информационно-коммуникативных технологий и инноваций в 
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области преподавания предмета, повышать собственный уровень научно-мето-

дической подготовки. 
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