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Чем перевернутое обучение отличается от традиционного? В чем его 

плюсы и минусы? Попробуем разобраться. 

В рамках традиционного подхода к обучению, как правило, 45 минут 

урока учитель использует следующим образом: 

1  - опрос домашнего задания. Вместе с организационным моментом этот 

этап урока занимает не менее 15 минут. И это в лучшем случае, так как часто 

опрос домашнего задания затягивается по разным причинам. 

2  - объяснение учителем нового материала. Хорошо, если получится 

уложиться в 15 минут. В принципе это возможно, если объяснять быстро, 

используя презентацию, диктуя учащимся важную информацию, которую 

необходимо записать в тетрадь и запомнить. 

3  - закрепление. Это самый важный этап, так как наши учащиеся наконец 

получают возможность что-то сделать самостоятельно (исправить ошибки в 

тексте, составить схему, таблицу, решить тест, кроссворд  и так далее). 

Самый важный потому, что как говорил Адольф Дистервег: «Развитие и 

образование ни одному человеку не могут быть даны или сообщены. Всякий, 

кто желает к ним приобщиться, должен достигнуть этого собственной 

деятельностью, собственными силами, собственным напряжением». И на 

этот важный этап урока остается в лучшем случае лишь 10 минут. Ведь нам 

еще нужно помнить еще про рефлексию, домашнее задание, выставление 

отметок в журнал, дневник, комментирование отметок и на это оставить 

время урока. 

Для учителя при таком подходе, безусловно, есть плюсы. Подготовка к 

уроку сводится к минимуму, есть план-конспект урока и презентация, 

которые давно написаны и используются много лет, материал параграфа 

выучен наизусть.  А есть ли польза для учащегося? А если это профильный 

класс и дети пришли целенаправленно, чтобы подготовиться к 

централизованному тестированию? Достаточно ли 10 минут урока реальной 

практической работы для качественной подготовки? Очевидно, нет. А если 

объяснение новой темы учащийся прослушал, что тогда? Либо репетитор, 

либо сам разбирайся в параграфе. Много ли учащихся способны сами, без 

помощи учителя, разобраться в теме? 

Обо всем этом я задумалась, когда получила возможность вести уроки 

биологии в профильном химико-биологическом классе. И ответом на 



возникшие вопросы стало перевернутое обучение. Про перевернутый урок 

можно прочитать в книге Н. И. Запрудского «Современные школьные 

технологии-3».  

На первом уроке биологии в сентябре я объяснила учащимся, как мы 

будем работать на уроках и обязательных факультативных занятиях. В нашей 

школе кроме 4 часов в неделю, отведенных программой на изучение 

биологии, вводится обязательный факультативный курс «Обобщающий 

факультативный курс по биологии», рассчитанный на 2 часа в неделю.  

Для организации перевернутого обучения в социальной сети 

«ВКонтакте» создала группу «Биология на 100 баллов», к которой в 

обязательном порядке подключились все учащиеся. А в сети Viber создала 

группу для их родителей.  

Суть перевернутого урока в том, что учащиеся теоретический материал 

изучают дома самостоятельно, накануне урока. В школе на уроке 

практически отрабатывают полученные знания, разбирают непонятные 

моменты и закрепляют материал. 

Для того чтобы самостоятельно изучить теоретический материал, 

учащиеся в группе в социальной сети получают ссылки на видеоуроки по 

новой теме, презентации мои или ссылку на готовую презентацию из 

интернета. Сама видеоуроки не снимаю, хотя есть учителя, которые так 

поступают. Но обязательно просматриваю видео или презентации, прежде 

чем предложить ссылку на них для изучения учащимися. Никогда не 

предлагаю детям найти какое-нибудь видео в интернете или какую-нибудь 

презентацию. В видео или презентации из интернета могут быть 

биологические ошибки, они могут быть сложны для восприятия.  

 
Хорошие видеоматериалы практически по каждой теме  можно найти 

на сайтах: https://interneturok.ru; https://videouroki.net Презентации для 

обобщающего факультатива по ботанике, зоологии, анатомии можно найти 

на сайте https://dashkov.by;  Презентации по всем темам – на интернет-

ресурсах https://vk.com/biovk; https://vk.com/biology_teacher 

https://interneturok.ru/
https://videouroki.net/
https://dashkov.by/
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Кроме просмотра видео и презентации учащиеся обязательно читают 

параграф в учебнике по новой теме, выписывают в тетрадь биологические 

термины и отвечают на вопросы после параграфа. 

Таким образом, на урок учащиеся приходят, имея некоторые 

теоретические знания по теме. Значит, мне не нужно тратить время на 

объяснение всего учебного материала. Урок я начинаю с вопросов, выясняю, 

что было не понятно и сложно. Вопросы задают мне учащиеся, а я могу 

сосредоточиться на действительно сложных для учащихся моментах и, 

отвечая на их вопросы объяснить то, что было непонятно. На все это уходит 

не более 10 минут урока (а сейчас  еще меньше, так как мы с ребятами 

привыкли к такой работе, развиваемся вместе каждый в своем направлении). 

И на практическую отработку материала остается 30 минут. 

На уроке организую групповую, парную, индивидуальную работу. Для 

группы предлагаю решение ситуационных задач, моделирование 

биологических процессов. В парах учащиеся составляют таблицы, схемы, 

ищут ошибки в тексте, проверяют биологическую терминологию друг у 

друга, выступая в роли учителя. Индивидуально работают над тестовыми 

заданиями по теме. Тестовые задания предлагаю практически на каждом 

уроке. В конце урока тестирование обязательно и носит скорее 

диагностический характер. Мне важно видеть степень усвоения материала. 

Тестовые задания предлагаю также в группе для подготовки к уроку либо 

документ с тестами, либо использую свой сайт  https://multiurok.ru/kudravets, 

который создала на ресурсе Мультиурок. На этом ресурсе есть возможность 

самому создавать тесты. При этом учащимся не обязательно быть 

зарегистрированными на этом сайте, что очень удобно. Мне достаточно 

ссылку на тест добавить в нашу группу. Учащиеся могут перейти по ссылке, 

выполнить тестовые задания и сразу получить результат с возможностью 

просматривания правильных и неправильных ответов. Я, в свою очередь, 

вижу результаты детей и могу анализировать, что усвоено учащимися, а над 

чем еще нужно поработать. 

Отдельно нужно сказать об отметках, так как на каждом уроке с таким 

подходом учащиеся могут отметку получить, ведь различных заданий много, 

отвечают все. Но важно понимать, что главное не отметка, как самоцель, а 

знания. Поэтому мы еще в сентябре договорились, что есть работы 

обязательные, контролирующие (тематический контроль, тестовый контроль, 

контрольная работа, лабораторная работа, практическая работа), за которые 

отметку выставляю всем. Это итог работы на нескольких уроках. Отметку за 

работу на уроке выставляю на усмотрение учащегося. Благодаря этому 

учащиеся на уроке активно работают, отвечают,  не боятся ошибаться, что 

https://multiurok.ru/kudravets


способствует обучению. На ошибках тоже учатся. Цель нашего урока 

научиться, получить практические навыки в решении биологических заданий 

а не получить отметку. Но вместе с тем, чтобы учащиеся работали на уроке 

активно, вызывая отвечающего, использую жребий (полоски картона с 

написанными именами). Это активизирует работу, так как нельзя 

предположить, кто будет отвечать. 

Благодаря перевернутому обучению на уроке появилось время для 

регулярного повторения пройденного материала. Мы с учащимися 

столкнулись с проблемой забывания. То, что изучалось в начале учебного 

года, постепенно забывается, если не повторять материал. Поэтому мы 

договорились включать повторение ранее изученного материала в план 

каждого урока. Назвали это повторение РАЗМИНКА.  

Разминка занимает до 10 минут урока. Эффективно ее организовать 

мне помогает программа SMART Notebook для интерактивной доски. Есть 

несколько приемов, которые можно использовать для этой цели. 

Например, прием «Генератор случайных слов – кубик». Если на кубик 

нажать – слова меняются. Можно задать до 6 разных слов. Прием прекрасно 

подходит для повторения химических элементов и их значения в организме, 

биологических терминов, функций клеточных органоидов и многого другого. 

При этом эффективно организовать работу учащихся по цепочке. Разминка 

проходит быстро и нужные знания постоянно повторяются. 

  
Прием «Выдвижные язычки» помогает, если нельзя ограничиться 

одним словом. Вопросы на каждом язычке разные. Может быть и задача. В 

этом случае учащимся даю время вспомнить, решить задачу, но не более 

минуты. Кроме того, если у учащихся есть необходимость, они могут 

посмотреть в учебник, тетрадь и вспомнить необходимую информацию. 



  
Для повторения строения органоидов клетки и их функций использую 

немые рисунки. 

Вариантов разминки может быть очень много. Главное помнить, что ее 

цель – постоянное повторение ранее изученного материала, а не отметка или 

желание подловить учащегося на незнании. Поэтому во время разминки 

придерживаюсь нескольких правил, выработанных совместно с учащимися: 

 отметка за разминку не ставится; 

 время разминки ограничено, не более 10 минут в начале урока, 

если у учащихся не возникло сложностей по изучаемой дома 

новой теме (если вопросы есть – то разбираем их); 

 разрешаю посмотреть в учебник, тетрадь, чтобы вспомнить 

материал и даю на это время, но не более минуты. 

Есть ли плюсы в перевернутом обучении? Конечно, есть. Во-первых, на 

уроке остается много времени для отработки практических умений 

учащихся. Во-вторых, есть возможность организовать регулярное 

эффективное повторение ранее изученного материала. В-третьих, 

развивается самостоятельность учащихся, повышается их ответственность за 

результат своей деятельности. Конечно, есть и минусы. Не секрет, что 

нагрузка на учащихся и на учителей, особенно вначале, возрастает. Поэтому 

регулярно предлагаю учащимся писать комментарии на нашу работу. Прошу 

писать и плюсы и минусы, для того, чтобы анализировать и делать выводы. 

Пока негативных комментариев со стороны учащихся не было. Фотографии 

комментариев прилагаю ниже. 



 

 


