Мы с вами живем в удивительное время – время перемен. Мы сталкиваемся с
изменениями практически ежеминутно во всех сферах жизни. Изменения бросают вызов и
системе образования, требуя от нее не только «шагать в ногу» , но и заглядывать далеко
вперед. Для ответа на этот вызов нужно понять, каким требованиям должны
соответствовать участники образовательного процесса – и те, кто учит, и те, кто учится.
Так как же учить детей в новых условиях ? Ведь наши ученики должны быть готовы
решать проблемы о которых мы сейчас даже не подозреваем.Я довольно давно работаю в
школе ,мне всегда интересно знакомиться с новыми УМК и современными
педтехнологиями, а лучшие и эффективные применять на практике и делиться с
коллегами. Я хочу познакомить вас с инновационной моделью обучения «Перевернутый
класс».Эта модель появилась в США. Родоначальниками модели перевернутого класса
считаются два учителя – Джонатан Бергман (Jonathan Bergman) и Аарон Сэмс (Aaron
Sams), которые в 2007 году сначала придумали, как обеспечить своими лекциями
спортсменов, часто пропускающих занятия, а затем развили эту идею в новое
образовательное направление. В этом им помогли интернет- платформа YouTube и
универсальная программа iSpring Suite. Этот формат понравился студентам, и учителям
всего мира, воодушевившись примером коллег они стали записывать свои лекции.
Модель далеко не новая ,но именно сейчас появилась прекрасная возможность применить
ее в школе .
Во-первых, педагоги в своей профессиональной деятельности сталкиваются с рядом
проблем, которые невозможно или трудно решить в рамках традиционного урока:
 пассивность учащихся, их нежелание самостоятельно работать;
 многие ученики нацелены исключительно на зазубривание учебного материала:
вызубрил, ответил и забыл;
 у педагога практически нет времени для того, чтобы уделить внимание отдельным
ученикам, осуществить индивидуальный подход, так как нужно провести опрос,
поставить отметки, а потом значительную часть времени посвятить объяснению
нового материала;
 ограниченные возможности использования в качестве средств обучения
смартфонов, планшетов, ноутбуков, которые уже есть почти у каждого ученика.
Часто их использование запрещается педагогом и др.
Ведь у каждого ребенка, учителя и родителя есть личные мобильные образовательные
устройства — айпады, планшеты и смартфоны. Перевёрнутое обучение (flipped learning
или flipped class) подразумевает, что вместо традиционного домашнего задания учащиеся
смотрят видеолекции в сети, то есть самостоятельно проходят тот материал, который
должны были бы пройти в классе. А на уроке вместе с учителем выполняют практические
задания, закрепляя теоретические знания. Иными словами, дома дети выполняют
классную работу, а в классе — домашнюю, перевернув тем самым процесс обучения.
Устанавливаемые федеральным государственным образовательным стандартом
требования к предметным, личностным и метапредметным результатам вызывают
необходимость изменения технологии организации обучения, в котором ученик
становится активным участником учебной деятельности, а учитель - направляющим
звеном. Перенос акцентов с «усвоения знаний» на формирование «компетентностей»
включает в повседневную образовательную деятельность электронные учебнометодические пособия, видео-уроки, системы мультимедиа, интерактивные плакаты и
многое другое.
Кроме одного: КАК ДОМА ПОДГОТОВИТЬСЯ САМОМУ к уроку? Конечно, нам
поможет учебник, который составляет главную информационную площадку по теме. А
это так мало и скучно! Но мы уже точно знаем, что есть дополнительные источники

информации, которые могут быть куда интересней учебника. Это энциклопедии,
интернет-источники, видео-уроки, схемы, таблицы, карты и даже иллюстрации по теме...
Во-первых, существует большое число ресурсов с готовыми качественными водкастами
по множеству предметов. Например, бесплатные видеоуроки от всемирно известной
Академии Хана или один из самых успешных русскоязычных проектов для школьников
«Интернет-урок». Это пополняемая и обновляемая коллекция видеоуроков (сейчас их
более 4000) по основным предметам школьной программы. Если подходящая видеолекция
найдена, то остается лишь сконвертировать ее в нужный формат и загрузить в выбранную
LMS.
Если нужной видеолекции не нашлось, вы можете самостоятельно “перевернуть” свой
класс. Один из наименее трудозатратных способов – создать презентацию в PowerPoint и
загрузить ее в iSpring Cloud.
Таким образом, переход к модели «Перевернутого класса» является переходом от главенства педагога к главенству ученика. Становится возможным более тесное сотрудничество
во время образовательного процесса. Обучающиеся перестают быть пассивными участниками образовательного процесса. Модель позволяет возложить ответственность за
знания ученика на его собственные плечи, тем самым давая ему стимул для дальнейшего творчества, направляя процесс обучения в русло практического применения полученных
знаний.

При этом ФГОС требует от нас учителей формирования
таких качеств, как самостоятельность, сотрудничество,
критическое мышление, поиск и применение информации,
решение проблем. Возможно ли успешное формирование
этих качеств на традиционном уроке? УчиОна
Преимуществами модели «Перевёрнутого класса» является то, что:




педагоги располагают большим временем, чтобы помочь обучающимся, объяснить разделы, вызвавшие затруднение;



обучающиеся не испытывают неловкости или смущения, просматривая один и тот же материал несколько раз, пока не поймут его, после просмотра видеоматериала
дети записывают возникшие вопросы, и педагог разбирает эти вопросы отдельно,




педагог на уроке имеет возможность качественно организовать учебную деятельность, вовлекая в разные виды работ всех учеников класса;

ученики, как это часто бывает в традиционной системе, не игнорируют выполнение домашнего задания, потому что не поняли объяснение нового материала на
уроке, так как традиционное домашнее задание делается в классе, при поддержке и помощи учителя;

использование образовательных возможностей Интернет пространства, общения между учащимися способствуют формированию у детей критического мышления,
ответственности за собственное обучение, других интеллектуальных способностей и ключевых компетенций.

Таким образом, переход к модели «Перевернутого класса» является переходом от главенства педагога к главенству ученика. Становится возможным более тесное сотрудничество
во время образовательного процесса. Обучающиеся перестают быть пассивными участниками образовательного процесса. Модель позволяет возложить ответственность за
знания ученика на его собственные плечи, тем самым давая ему стимул для дальнейшего творчества, направляя процесс обучения в русло практического применения полученных
знаний.

Я считаю что применение модели обучения «Перевёрнутый класс» целесообразно в
первую очередь при изучении сложных обширных тем. Я успешно применяю эту модель
при работе над грамматикой в старших классах. Она вызывает самую большую сложность
при изучении английского языка .Так как в грамматике есть не только правила, но и
исключения.
Устанавливаемые ФГОС требования к предметным, личностным и метапредметным
результатам вызывают необходимость изменения технологии организации обучения, в
котором ученик становится активным участником учебной деятельности, а учитель направляющим звеном. Данная модель обучения обладает огромными возможностями для
реализации ФГОС, а особенно для такого предмета как английский язык . Обучение
иностранным языкам ведется через общение и конечным итогом тоже должно быть
общение. Модель обучения «Перевёрнутый класс» позволяет фокусироваться на
использовании языка .
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