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ТРАДИЦИОННОЕ ИЛИ «ПЕРЕВЁРНУТОЕ» 
ОБУЧЕНИЕ?

М. Н. Капранова, г. Москва

Основной заботой учителя должна стать 
не придирчивая проверка ученических работ, 

а всесторонняя помощь детям.
Селестен Френе

Эпиграф к данной теме можно найти в книге 
Селестен Френе «Педагогические инварианты». Не-
смотря на то что этой фразе около 70 лет, она не те-
ряет своей актуальности и на сегодняшний день.

 В современной педагогической практике всё 
шире используют смешанное обучение, под ко-
торым понимают образовательную технологию, 
реализуемую в условиях сочетания очной фор-
мы занятий и электронного обучения (ЭОР). Это 
смешение традиционной классно-урочной си-
стемы и современного цифрового образования. 
Благодаря возможности использования в обра-
зовательной деятельности ЭОР появилась идея 
перевёрнутого обучения (flipped learning), или 
«перевёрнутого класса», которая возникла в на-
чале 2000-х годов в США. 

Пионерами, которые воплотили в практику 
перевёрнутые уроки, являются учителя химии 
Джонатан Бергман и Аарон Сэмс. В 2007 году они 
стали записывать видеоролики своих уроков и пре-
вращать их в домашние задания для своих обучаю-
щихся. «Когда ученики приходят в класс, они появ-
ляются не для того, чтобы узнать новое содержание, 
они показывают, как применить то, что они узнали 
дома с помощью видео», — так комментирует свою 
методику обучения Аарон Сэмс [1].

Сущность данной технологии заключается 
в том, что объяснения учителя школьники слуша-
ют дома, а домашние задания выполняют в классе. 
В своих книгах «Перевернуть занятие, или Как до-
стучаться до каждого ученика на уроке» педагоги 
Джонатан Бергман и Аарон Сэмс рассказывают об 
особенностях этой технологии и её возможностях. 
Они записывали и выкладывали в сеть лекции 
и обучающие видео для учеников старших классов 
школы «Вудлэнд Парк», которая находится в штате 
Колорадо, США. Эти материалы были чрезвычайно 
популярны среди учеников и стали примером для 
учителей во всём мире.

Вот что пишет Бергман в своём блоге: «Если 
признаться, уроки мы решили записывать на ви-
део исключительно из эгоистических побуждений. 
Слишком много времени уходило на повторное объ-
яснение материала для учеников, пропустивших 
занятия, и в таких ситуациях записанные матери-
алы стали нашим главным оружием. Помимо того, 
ученикам нравилось смотреть видеоуроки. Все, кто 
пропустил объяснения, могли наверстать упущенное 
в любое удобное время. А потом оказалось, что видео-
материалы пересматривают и те, кто присутствовал 
на уроке. Некоторые использовали такие материа-
лы при подготовке к экзаменам и контрольным. Мы 
выкладывали ссылки на записи, и учителя по всей 
стране брали их на заметку. В общем, мы были очень 
горды, что по всей стране стали обращать внимание 
на то, что мы сделали в нашем маленьком городе». 
Ещё одно мнение:  «“Перевёрнутые занятия” пред-
полагают более высокую степень ответственности 
учеников: у них остаётся не так много возможностей 
отлынивать. Теперь уже не получится списать до-
машнее задание у друга и сдать. Если ученик что-
то не сделал, это больше не вина учителя или шко-
лы. Ученики вынуждены принимать на себя такую 
ответственность, и видно, как они взрослеют» [2].

Безусловно, положительным в данной идее яв-
ляется то, что обучающийся может просмотреть 
и прослушать изложение нового материала столько 
раз, сколько ему нужно, чтобы понять его. Попут-
но он может обратиться к учебнику и дополнитель-
ным ресурсам. При такой форме занятий школьник 
чувствует большую ответственность за выполнение 
домашнего задания, от которого будет зависеть его 
успешность на уроке.

Работа обучающихся на занятиях заключается 
в выполнении практических заданий, направлен-
ных на закрепление тех теоретических знаний, 
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которые они изучили дома. В классе школьники все 
вместе обсуждают разные идеи и понятия, а учитель 
помогает применять полученные знания на прак-
тике. Нередко выходит так, что в классе ученики 
учатся друг у друга. При этом класс целесообразно 
разделить на микро-группы по интересам или спо-
собностям школьников, а учитель чтобы выполнял 
роль организатора и консультанта. Учитывая спо-
собности и уровень обученности своих школьни-
ков, он готовит разные задания для разных микро-
групп. Ученику может быть предоставлена свобода 
в выборе формы и содержания заданий. Желание 
получить положительную оценку в классе создаёт 
дополнительный мотив к изучению теоретического 
материала дома.

С момента появления идея «перевёрнутого об-
учения» стала предметом бурных дискуссий. Счи-
тается, что её сильными сторонами являются сле-
дующие:

  заинтересованные ученики работают друг с дру-
гом, а образовательный процесс организуется 
с учётом потребностей учеников;

  увеличивается время на индивидуальное обу-
чение;

  общение ученика и учителя выходит на новый 
качественный и количественный уровень;

  хорошо успевающие ученики могут углублять 
свои знания, а отстающие получают гораздо 
больше возможностей наверстать упущенное;

  родители гораздо глубже вовлечены в образова-
тельный процесс. [3]
На традиционном уроке, который длится 

45– 50 минут, школьники слушают учителя, делают 
записи и задают вопросы. В конце урока они полу-
чают домашнее задание, чтобы закрепить учебный 
материал. Дома школьники пытаются разобраться 
с заданиями, но часто сталкиваются с трудностя-
ми, и на следующем занятии приходится вновь 

повторять пройденный материал. При таком под-
ходе роль учителя, по-прежнему, занимает веду-
щую, руководящую позицию в учебной ситуации 
и заключается, в основном, в передаче информа-
ции, контроле знаний и удержании дисциплины на 
уроке. При организации «перевёрнутого обучения» 
ученики идут домой и там смотрят и слушают под-
готовленные для них материалы. Затем приходят на 
занятие в школу, объединяются в группы и реша-
ют задачи, делают практические задания, задают 
вопросы друг другу и педагогу, при этом они сами 
обучают и поддерживают друг друга. В процессе 
консультирования и наблюдения за школьника-
ми педагог понимает, насколько усвоен материал, 
и двигается по теме дальше.

Для тех, кто хочет попробовать эту технологию 
занятий, не следует «переворачивать» всё и сразу. 
Такой радикальный подход может оказаться для 
педагога тяжёлой нагрузкой и стрессом. Посколь-
ку такой подход представляет собой общие изме-
нения в процессе развития, некоторые преподава-
тели предпочитают применять только отдельные 
элементы из «перевёрнутой» модели обучения или 
использовать несколько перевёрнутых уроков в те-
чение всего курса обучения. Очень полезным будет 
сотрудничество с коллегами, которые уже ведут по-
добные занятия. Их блоги можно найти в Интерне-
те. Сотрудничество с другими педагогами облегчит 
работу, ведь можно делиться идеями и обучающи-
ми ресурсами, разделять обязанности по подготовке 
материалов к занятиям.

Повсеместное применение цифровых средств 
и веб-инструментов уже не «намекает», а открыто 
«указывает» на необходимость изменения склады-
вавшейся веками учебной ситуации. Современный 
школьник уже сейчас не записывает информацию 
за учителем, а фотографирует её или просит опубли-
ковать учебный материал в Интернете.

«ПЕРЕВЁРНУТОЕ» 
ОБУЧЕНИЕ



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ. ВСЁ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ! № 1 (25) январь 2014  г.5

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ

В настоящий момент не существует единой мо-
дели «перевёрнутого обучения» — термин широко 
используют для описания структуры практически 
любых занятий, которые предполагают просмотр 
предварительно записанных лекций с последую-
щим их обсуждением непосредственно в классе. 
В одной общей модели школьники могут просма-
тривать несколько уроков, длящихся по 5–7 минут 
каждый. 

Онлайн-опросы или интерактивные задания мо-
гут сопровождать учебный процесс для проверки 
усвоения пройденного материала. Прямая реакция 
на опросы и возможность повторного просмотра 
уроков помогут прояснить трудные и непонятные 
моменты.

 «Перевёрнутое обучение» предполагает из-
менение роли преподавателей, которые сдают 
свои передовые позиции в пользу более тесно-
го сотрудничества и совместного вклада в обра-
зовательный процесс.

 Сопутствующие изменения затрагивают и роль 
школьников, многие из которых привыкли быть 
пассивными участниками обучения, когда материал 
подают им в готовом виде. «Перевёрнутая модель» 
возлагает большую ответственность за обучение на 
их плечи, давая школьникам стимул для экспери-
мента. Общение между одноклассниками может 
стать движущей силой процесса, направленного на 
обучение посредством практических навыков.

Во время традиционных уроков школьники ча-
сто пытаются записать или обдумать то, что они 
слышат в момент речи педагога. У них нет возмож-
ности остановиться, чтобы обдумать сказанное, и, 
таким образом, они могут упускать важные момен-
ты, потому что стараются записать слова препода-
вателя. А использование видео и других предвари-
тельно записанных информационных материалов 

позволяет обучающимся полностью контролировать 
ход подачи нового материала: они могут смотреть 
урок, перематывать видео назад или вперёд по мере 
необходимости. 

Такая возможность имеет особое значение для 
школьников с определёнными физическими огра-
ничениями, например наличие титров для людей 
с нарушениями слуха.

При внедрении «перевёрнутой модели» обуче-
ния возможны проблемы. При кажущейся просто-
те эффективный «переворот» требует тщательной 
подготовки. 

Со стороны педагога потребуется довольно мно-
го усилий и времени для записи урока, элементы 
классного и внеклассного обучения должны состав-
лять единое целое, чтобы обучающиеся могли по-
нять принцип данной модели и были мотивирова-
ны на подготовку к занятиям. Именно поэтому этот 
процесс целесообразно вводить постепенно.

И потом, даже если школьники принимают 
такую модель обучения, их оборудование дома 
не всегда позволяет качественно принимать и про-
сматривать видео и ЭОР. Поэтому приведём не-
сколько правил, которых следует придерживаться, 
чтобы внедрение перевёрнутого обучения прошло 
успешно.

Надеемся, что предложенные рекомендации по-
зволят вам менее болезненно перейти на новые виды 
работы со школьниками. 

Начать можно с известных многим способов ак-
тивного обучения, таких как диспут, викторина, 
круглый стол и пр. 

Для участия в таких уроках школьники должны 
хорошо владеть пройденным материалом, т. е. обя-
зательно должны подготовиться дома, как по учеб-
никам, так и с использованием ЭОР, которые вы им 
порекомендуете (разместите в своём виртуальном 
пространстве). Эти активные методы обучения так-
же можно рассматривать как элементы «перевёрну-
того обучения».
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ПРАВИЛА УСПЕШНОГО ВНЕДРЕНИЯ ПЕРЕВЁРНУТОГО ОБУЧЕНИЯ

  Для начала создайте своё информационное про-
странство, используя которое вы сможете пло-
дотворно общаться со своими учениками. По-
знакомьте школьников с  этим пространством на 
своих уроках, приучите их пользоваться им.  На-
пример, это может быть учебное пространство 
в  среде Moodle.

  Создайте для своих обучающихся авторские ма-
териалы в  форме ЭОР и  видеопрезентаций, по 
которым они могли бы заниматься вне уроков. 
Разместите эти материалы в известном им инфор-
мационном пространстве. Школьникам приятно 
заниматься по материалам, приготовленным их 
педагогом, они обязательно оценят личный вклад 
своего учителя в  их образование.

  Каждое учебное занятие сопровождайте задани-
ем. Устанавливайте очень конкретные сроки вы-
полнения заданий, указывая как дату, так и время, 
когда приём заданий будет закрыт. Обратите на 
это особое внимание своих школьников.

  Обязательно позаботьтесь о  тех детях, у  которых 
дома нет выхода в  Интернет. Обеспечьте и  для 
них доступ к  цифровым материалам, например 
в школьном компьютерном классе или записывая 
необходимую информацию на диски или Flash-
накопители. Эти электронные носители школьни-
ки должны иметь возможность взять домой. В лю-
бом случае, самостоятельное домашнее обучение 
является неотъемлемым элементом новой мето-
дики.

  Разъясните родителям своих учеников смысл но-
вой модели обучения, будьте готовы ответить на 
возникшие вопросы. Общайтесь с  родителями 
в своём блоге, в своём учебном пространстве, по 
электронной почте, на классных собраниях. Не 
удивляйтесь, если инновационная методика 
не  понравится многим родителям, которые счи-
тают, что миссия учителя заключается в  «разжё-
вывании» материала на уроке. Тем не менее, успех 
внедрения методики во многом будет зависеть от 
того, насколько родители школьников поверят 
в  её эффективность.

  Будьте готовы к тому, что некоторые дети придут 
не подготовленными к занятию, т. е. они не про-
смотрят ваши материалы дома. Поэтому обяза-
тельно в  начале каждого урока предложите 
обучающимся несложные интерактивные опро-
сы и  упражнения. Предложите ученикам соста-
вить несколько вопросов к  видео. Это могут 
быть вопросы общего характера и  специальные 

вопросы к  отдельным фрагментам видео. Вы 
получите для себя ясную картину готовности 
школьников.

  Обязательно дифференцируйте предлагаемый 
учебный материал, поскольку одни обучающиеся 
будут воспринимать весь объём информации, 
а  другие могут не  справиться. Можете приучить 
своих учеников к  написанию конспектов или не-
больших заметок по просмотренному видео.

  Не рассчитывайте на однозначную поддержку 
своих коллег принципов новой методики и  под-
держки в  учебном процессе. Многие поставят 
вашу работу под сомнение. Вместе с тем задумай-
тесь над системой оценивания достижений 
школьников, которая соответствовала бы школь-
ным требованиям. Сложность состоит в  том, что 
средняя успеваемость в  классе по описанной 
системе часто выходит за верхние рамки обще-
принятой пятибалльной шкалы.

  Будьте готовы к  тому, что далеко не  все педагоги 
и  родители знают и  понимают вашу методику 
работы. Формат классных занятий, предусмотрен-
ный новой моделью, не  отвечает стандартным 
требованиям к  педагогу. Поэтому, например, пе-
ред проверкой или открытым уроком обязатель-
но отправьте всем наблюдателям информацию по 
методике подачи материала. Несомненно, новая 
система предусматривает меньший объём изло-
жения информации на уроке, а  это может нега-
тивно сказаться на оценке вашей квалификации 
для тех, кто не  знаком с  методикой «перевёрну-
того урока». Тем, кто будет наблюдать за вашим 
уроком, может показаться, что они присутствуют 
не  на первом уроке по указанной теме, а  на вто-
ром или третьем, когда школьники хорошо зна-
комы с  материалом и  активно решают задачи по 
данной теме.

  Не забывайте, что разработанный вами презента-
ционный материал не  может оставаться актуаль-
ным на протяжении многих лет. Данная методика 
эффективна при постоянном обновлении инфор-
мации с  учётом требований и  пожеланий обу-
чающихся.

  Не забывайте систематически повышать свою 
квалификацию, старайтесь использовать в  об-
разовательном процессе те ИКТ-устройства, ко-
торыми пользуются дети. На самом деле, iPad 
и  подобные устройства значительно упрощают 
процесс поиска информации и  составления 
ЭОР.  [4]

 


