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Смешанное обучение – это организованное особым образом взаимодей-

ствие учителя и учеников. Задачей смешанного обучения является переход от 

традиционной модели обучения, когда учитель стоит в центре обучения, к лич-

ностно-ориентированному подходу. Особенно это актуальным становится в 

наши дни, когда изменения в обществе в целом, коснулись режима обучения: 

учащимся пришлось учиться самостоятельно, дистанционно. И на данном этапе 

технология «смешанного обучения» является «добрым подспорьем». Как отме-

чается в статье «Технология «смешанное обучение»: «Смешанный подход дает 

ученику возможность быть более ответственным за обучение, что создает ситу-

ации обучения, которые могут быть более значимыми на индивидуальном 

уровне, т.к. учащийся приобретает знания через личные усилия, и скорее всего, 

продемонстрируют понимание выше уровня механического запоминания» 

(Кощеев М.М.). В связи с этим на учителя возлагается большая ответственность 

за то, чтобы поддержать интерес к учебе и формировать интерес к творческой 

деятельности. 

Смешанное обучение основывается на понимании и принятии учителем 

того, что происходит изменение учебного процесса; возникает необходимость 

создания учебных материалов; требуется организация учебной работы в классе. 
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Использование даже отдельных элементов смешанного обучения в учебном 

процессе постепенно приводит к изменению роли учителя. Учитель совместно с 

учащимися выстраивает их индивидуальные образовательные траектории, как 

на уроке, так и вне его; организует разные виды деятельности с использованием 

информационно-образовательных ресурсов, в том числе сети Интернет; коор-

динирует деятельность учеников как очно, так и дистанционно в условиях вы-

сокотехнологичной информационно образовательной среды школы. При этом 

учитель одновременно является и организатором деятельности ученика в ре-

альном режиме, и сетевым педагогом [4]. 

Смешанное обучение, как и интерактивное обучение, реализуется на учеб-

ных занятиях в группах при соблюдении основных принципов: индивидуализа-

ции, т.е. учебная деятельность каждого учащегося должна осуществляться в со-

ответствии с его/её индивидуальными образовательными целями, с учетом со-

здания условий для работы каждого своим темпом и своим стилем учения; вза-

имодействия всех со всеми; сотрудничества; самоуправления. Работа в груп-

пах – не самоцель, а средство и необходимое условие для реализации образова-

тельных целей каждого отдельного учащегося [2]. 

Смешанное обучение близко интерактивному обучению, и не без основа-

ния можно полагать, имеет те же методики и приемы. И поэтому смешанное 

обучение можно рассматривать как деятельность учения, при которой важную 

роль играет процесс коммуникации, при которой ученик получает знания от 

учителя, учеников и от использования источников интернет-ресурсов, поэтому, 

можно сказать, работа в парах и малых группах является основой не только ин-

терактивного обучения, но и методикой технологии «смешанное обучение». 

Каждый ученик следует своей траектории учения, однако учебный материал 

структурирован таким образом, что для понимания целой картины, ученики 

должны учиться друг у друга и сотрудничать (Волштейн Л.Л.). 

Таким образом, при планировании занятий по технологии «смешанное 

обучение» необходимо соблюдать принципы, которые разработаны и исполь-

зуются при планировании интерактивных занятий (Л.Л. Волштейн): 
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1) включенность каждого учащегося в учебный процесс. В отношении 

смешанного обучения: при планировании занятий «перевернутый класс» или 

«ротация станций» – создание учителем условий выполнения заданий учащи-

мися, а также подразумевает инициативу и ответственность учащегося за ре-

зультат своей деятельности; 

2) сотрудничество – в парах или в группах таким образом, чтобы каждый 

учащийся мог выступить в процессе взаимодействия в роли ученика, учителя, 

организатора; 

3) успешность – удовлетворение достигнутыми результатами, эффектив-

ное взаимодействие в процессе учения порождает осознание своей успешности 

(Волштейн Л.Л.). 

Принципы, изложенные выше, важны при разработке модели «Переверну-

тый класс». На том, что такое «Перевернутый класс», плюсы и минусы разра-

ботки и использования этой модели на уроках, я не останавливаюсь, т. к. есть 

много интересных статей, посвященных смешанному обучению и моделям 

данной технологии. Например, М.В. Здебская в своей статье «Инновационная 

модель обучения «Перевёрнутый класс» раскрыла суть модели «Перевернутый 

класс». Автор статьи подчеркнула новизну подачи новой темы и формирование 

умений и навыков в различных формах в рамках «Перевернутого класса»: 

«Среди популярных форм классной работы в такой модели – выполнение 

упражнений, дискуссии и презентация проектов. Таким образом, на уроке ак-

цент смещается от обзорного знакомства с новой темой в сторону ее совмест-

ного изучения и исследования». Также М.В. Здебская подчеркнула важность 

использования данной модели при обучении, возможно, автор предполагает, 

это решение ряда проблем, таких как: пассивность учащихся, их нежелание са-

мостоятельно работать; многие ученики нацелены исключительно на зазубри-

вание учебного материала: вызубрил, ответил и забыл; у педагога практически 

нет времени для того, чтобы уделить внимание отдельным ученикам, осуще-

ствить индивидуальный подход, так как нужно провести опрос, поставить от-

метки, а потом значительную часть времени посвятить объяснению нового ма-
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териала; ограниченные возможности использования в качестве средств обуче-

ния смартфонов, планшетов, ноутбуков, которые уже есть почти у каждого 

ученика. Часто их использование запрещается педагогом и др. [3]. 

Разработанное мною занятие «Перевернутый класс» можно рассматривать 

как один из приемов подготовки к творческому отчету. Суть данного приема 

заключается в следующем: учащиеся получают инструкцию (как правило, в 

форме таблицы) выполнения домашнего задания, в которой четко изложены за-

дания и вопросы, на которые учащимся следует ответить в конце изучения ма-

териала, используя ресурс, предложенный учителем. Зная о том, что не все дети 

имеют возможность воспользоваться интернет-ресурсом, или не имеют жела-

ния подготовиться к урокам, я провожу консультацию накануне урока, на кото-

рой ученики имеют возможность посмотреть видеоролик по данной теме, и за-

полнить таблицу. На урок учащиеся приходят с заполненной таблицей. Случа-

ется и довольно часто, не все дети могут сделать вывод или ответить на вопро-

сы, эти вопросы выписываются на доску в качестве проблем. На уроке учащие-

ся работают в группах, создают мини-проекты по самостоятельно изученной 

теме. Создавая проект, учащиеся пытаются решить проблемные вопросы. В 

конце урока, когда дети защищают свои мини-проекты, отвечают на проблем-

ные вопросы (не стоит забывать о том, что подобные занятия вписаны в рабо-

чие программы, и на изучение темы дается один урок). Таким образом, все 

учащиеся вовлечены в процесс изучения и исследования, каждый ответственен 

за результат своей деятельности, для успешной работы над мини-проектом 

необходимо сотрудничество и взаимопонимание, и это достигается удачным 

распределением ролей участников группы, защищая свой проект, каждая груп-

па оценивает свои действия и результат своей деятельности, оценки заносят в 

лист самооценки. 

Рассмотрим один из вариантов отчета выполнения задания на дом, выпол-

ненного в форме таблицы. Задание для 7 класса, по предмету «Английский 

язык», Тема: Present Simple and Present Continuous / Настоящее простое и насто-
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ящее длительное (урок развивающего контроля). Цель: к концу урока каждый 

ученик будет: 

знать: маркеры времени, формы глаголов группы Present; вспомогатель-

ные глаголы группы Present, использующиеся при вопросах и ответах; способы 

контроля и самоконтроля; 

уметь (сможет продемонстрировать): использовать маркеры времени и 

формы глагола в соответствии с категорией времени; использовать вопросы и 

ответы на английском языке согласно ситуации; самостоятельно определить за-

труднения и сформулировать вопросы для снятия трудностей; заполнять форму 

отчета (отчет приведен в таблице 1.). 

Таблица 1 

Отчет 

Отчёт 

ФИ учащегося 

№ 

п/п 
Задание 

Ответы, сформулированные 

учащимися 

Риски (не могу  

сформулировать, почему) 

1. 

А. Зайти на платформу 

uchi.ru/ главная/7А класс/ 

английский язык/ про-

грамма/ Your life| Present 

Simple or Present Continu-

ous/ Simple or Continuous 

B. Выполни задания и 

сформулируй ответы 

  

2 

А. Сформулируй назва-

ние первых трех заданий, 

которые ты выполнял (а). 

В. Какие слова в задании 

ты разделил на группы? 

Как они называются в 

английском языке? 

  

3. 

Какими частями речи ты 

заполнял (а) пропуски в 

следующих трех задани-

ях? Чем они отличаются, 

и отчего зависит их фор-

ма? 

  

4. 

Чем отличаются фразы, 

которые ты дополнял (а) 

в диалоге? 

  

5.  Какой тему урока ты по-   
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вторил (а). Сформули-

руй… 

 Сделай вывод 

6. 
Что такое маркеры вре-

мени? 

  

7. 

Что они характеризуют? 

Раздели на две группы 

Present  

Simple  

Present  

Continuous 

 

  

8. 

Как образуются формы 

глагола? 

Present  

Simple  

Present  

Continuous 

 

  

9. 

Какие вспомогательные 

глаголы участвуют в по-

строении вопросов и от-

ветов? 

Present  

Simple  

Present  

Continuous 

 

  

10. 

Условия использования 

Present Simple, Present 

Continuous 

   

Рефлексия 

11. 

Имелись затруднения при 

выполнении задания на 

платформе, какие? 

   

12. 

Какие затруднения встре-

тились при выборе мар-

керов времени, форм гла-

голов, вспомогательных 

глаголов? 

   

13. 

Над чем необходимо по-

работать (задай вопрос 

учителю) 

   

 

Необходимо отметить, что в работе с интернет-ресурсом и отчетом уча-

щийся настроен на конструктивную работу, т. к. ученик знает, что ни один во-

прос не останется без внимания. Каждый проблемный вопрос будет решен в 

групповой работе, если не его группой, в которой он / она взаимодействует, то 

группой, работающей в классе, при защите своих мини-проектов. И в этом от-

ношении важно психологическое состояние ученика, он не ожидает: правильно 

ли сделал работу, какую оценку получит. В данной работе большую роль игра-

ет учение, а не контролирующая функция. 

Таким образом, работа по модели «Перевернутый класс» в рамках «Сме-

шанного обучения» способствует осознанному восприятию материала учащи-
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мися, конечно, не в одночасье, а только если эта работа проводится в системе 

(время и обстановка в мире способствует и ускоряет процесс внедрения подоб-

ной технологии). 
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