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 В апреле 2020 года из-за пандемии коронавируса и карантина все школы 
были переведены в режим дистанционного обучения. Стало понятно, что 
традиционных форм обучения недостаточно. Поэтому поиск новых моделей 
стал актуальной задачей системы образования. Одна из таких новых форм 
образования — смешанное обучение. 
 Смешанное обучение – представляет собой образовательный подход, 
совмещающий обучение с участием учителя (лицом к лицу) с онлайн-
обучением,  предполагающий  самостоятельный выбор учеником пути, 
времени, места и темпа обучения.    
 Данное обучение – принципиально новый подход с точки зрения 
изменения позиции в нём субъектов образовательного процесса и роли 
информационно-коммуникационных технологий. 
 Отличие смешанного обучения от использования электронных 
образовательных ресурсов заключается в том, что это не добавка к 
деятельности учителя, а замещение части его работы электронным ресурсом. 

Технология  смешанного обучения  – это  единый, целостный учебный 
процесс, предполагающий сочетание познавательной деятельности учащихся в 
режиме самостоятельной деятельности,  в диалоге с товарищами,  в диалоге с 
учителем.   
 При этом выполняются следующие принципы:  

• Обучение носит персонализированный характер. Все дети 
разные, и у каждого свои образовательные потребности. Обучение идет от 
потребностей каждого ученика, а не класса в целом. 

• Смешанное обучение основано на мастерстве. Это означает, что 
ученик может перейти к следующей теме, только овладев предыдущей, т.е. 
только когда он почувствует себя в ней мастером. А учитель внимательно 
отслеживает результаты.  С помощью ИКТ делать это гораздо легче. 

• Третий принцип — высокие ожидания учащихся. Учащиеся 
имеют четко определенные стандарты. Они сами выстраивают свой маршрут 
достижения цели, планируют его во времени и месте. Все это делается под 
внимательным взором учителя, но ученик должен понимать как он будет 
работать. 

• Следующий принцип, заключается в том, что 
учащиеся  принимают на себя ответственность за результаты своей 
учебы. Они  понимают, что все, чего они достигли, — это результат их 
деятельности, результат принятых ими решений.  Конечно в начальной 
школе произвольность, последовательность учащихся еще не развиты в 



достаточной мере, но работать над этим можно и нужно именно с уровня 
начального образования. 

 В результате реализации смешанного обучения у учащихся развиваются 
предметные, метапредметные и личностные компетенции. 

 Структура смешанного обучения может варьироваться. Существует 
множество форм и способов его организации. Хотим познакомить вас с двумя 
моделями смешенного обучения: «Перевернутый класс» и «Ротация станций». 

Модель «перевернутый класс» 

 Учащиеся дома работают в учебной онлайн-среде с использованием 
собственных электронных устройств с доступом в интернет, знакомятся с 
новым или закрепляют изучаемый материал. На уроке происходит закрепление 
изученного и актуализация полученных знаний, которая может проходить в 
формате ролевой игры, проектной деятельности и других интерактивных 
формах. Эта модель позволяет уйти от фронтальной формы работы в классе и 
реализовать интерактивные формы работы на уроке. 
У модели «Перевернутого класса» есть множество уникальных и интересных 
форм: 
1. Стандартный перевернутый класс – традиционная форма данной модели. 
2. Дискуссионно-ориентированный перевернутый класс: 
Учителя дают лекционные видеоролики, а также любое другое видео или 
чтение, посвященное теме урока (например, TED Talks, видео YouTube и др.). А 
время на уроке тогда посвящено обсуждению и проектной деятельности.  
3. Демонстрационно-ориентированный перевернутый класс: 
Особенно хорош на тех предметах, которые требуют от учеников точного 
запоминания и повторения действий  — например, на  математике. В этой 
модели учитель использует программное обеспечение для записи с 
последующей демонстрацией своей деятельности таким образом, чтобы 
ученики могли работать в своем собственном темпе. 
4. Групповой перевернутый класс: 
Эта модель добавляет новый элемент, помогающий учащимся учиться друг у 
друга. Работа над новой темой начинается стандартно: с лекционными видео и 
применением других ресурсов дома, а новое начинается, когда учащиеся 
объединяются в группы и работают над заданиями вместе.  Данный формат 
побуждает детей учиться друг у друга,  помогает не только изучать правильные 
ответы, но и  объяснять партнеру, почему они правильные. 
 В своей деятельности мы используем стандартный перевернутый урок. 
Учащиеся получают домашнюю работу, которая заключается в просмотре 
видео-лекций и чтении учебных материалов, относящихся к теме  следующего 
урока. На уроке же они практикуют то, чему научились, а у  учителя появляется 
больше времени для отработки и закрепления темы. 
 Вторая модель смещенного обучения, которая используется нами на 
уроках - модель «Ротация станций» или «Смена рабочих зон». При 
реализации этой модели класс делится на несколько групп и пространство в 
кабинете делится на 3-4 зоны: 1) зона работы с учителем, 2) зона работы онлайн 
и 3) зона работы в группе 4) зона отдыха (характерна для начальных классов).  



 В зоне «Работа Онлайн» используются цифровые образовательные 
ресурсы. Они обладают рядом особенностей, и дают существенные 
преимущества: 

1. Большой объём информации, размещаемый на электронном носителе 
2. Разнообразие форм представления информации 
3. Гипертекстовая структура представления информации 
4. Возможность интерактивного взаимодействия. 

 Несомненными преимуществами онлайн обучения являются мгновенная 
обратная связь для ученика, контроль достижений учителем, детальная 
аналитика, экономия времени и учителя, и ученика. 
 В зоне онлайн учащемуся предлагается выбор способа освоения новой 
темы. Это может быть видеоролик, презентация, электронный учебник, 
интерактивное упражнение. Разнообразие видов заданий (викторина с выбором 
ответа, выделение слов, распределение по группам, классификация, кроссворд, 
игры и викторины и т. д.) – все это делает процесс обучения увлекательным. 
При этом ученик может выполнять задание несколько раз до тех пор, пока не 
выполнит правильно. Главное в интерактивных заданиях - чтобы ученик 
научился, а не получил отметку.   
Для работы в зоне онлайн мы использую материалы платформ  «Учи.ру»,   
«Яндекс учебники»,  «РЭШ» 
 Благодаря тому, что функцию объяснения темы пусть и частично берет на 
себя программное обеспечение, учитель может уделить больше времени 
индивидуальной работе с учениками в зоне «Работа с учителем». В этой 
зоне учитель может проработать самые сложные аспекты учебного материала. 
Ориентируясь на уровень подготовки группы, учитель организует работу таким 
образом, чтобы она способствовала не только усвоению учебного материала, но 
и освоению способа применения полученных знаний и выработке навыков их 
применения. 
 В зоне групповой работы выполняют задание, действуя группой. 
Выбор способа формирования групп определяется учителем в зависимости от 
имеющегося временного ресурса, наличия/отсутствия в классе конфликтов, 
сложившихся традиций групповой работы и т. д.  Принципы формирования 
групп могут быть самые разнообразные.  
 За время урока каждая группа проходит все зоны.  Группа с высоким 
уровнем подготовки обычно начинает с групповой работы, т.к. в данной группе 
ребята мотивированы, имеют хорошую базу знаний для изучения новой темы. 
Слабых учеников мы комбинируем в группу с учениками со среднем уровнем 
подготовки. 
 Для учеников начальных классов на таких уроках может использоваться 
зона отдыха. 
 Структура урока по технологии смешанного обучения, так же как и 
пространство кабинета организовывается учителем специально и включает 
следующие этапы:    
1 этап – Вовлечение 



Этот этап урока обычно начинается с постановки проблемного вопроса или 
краткого введения в тему урока, задача учителя заинтересовать ученика 
предстоящей темой в начале урока.  
2 этап - Инструкция 
На втором этапе учитель дает четкие инструкции для работы в каждой зоне. 
Эти инструкции прописаны в маршрутном листе. 
3 этап – Ротация, т. е. последовательная работа каждой группы сначала в 1 
зоне, затем в другой и в третьей. 
4 этап  – Подведение итогов зоны работы в группе 
На этом этапе спикеры каждой группы защищают перед классом результаты 
групповой работы: алгоритм решения задач, схемы, кластеры, диаграммы и 
т.д.   
5 этап – Формирующее оценивание 
На пятом этапе мы организуем соотнесение учащимися результатов своей 
учебной деятельности с поставленными в начале урока целями. 
 Смешанное обучение по модели  «Смена рабочих зон» способствует 
повышению мотивации учебной деятельности на основе  самостоятельной 
практической деятельности, организованной в разных рабочих зонах. 
 Таким образом, смешанное обучение повышает эффективность освоения 
материала за счёт вариативности средств представления информации, решает 
проблемы разноуровневости учащихся, то есть подходит как для одаренных 
учащихся, так и для испытывающих затруднения в обучении. 
 В заключении хотелось бы сделать следующий вывод, что «В самом 
начале пути необходимо воспринимать переход к новой модели образования не 
как проблему, которую мы вынуждены мучительно решать, а как уникальный 
шанс что-то изменить, настроить в своей работе по-новому, более эффективно». 
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