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Созданные условия информатизации открыли возможность для учащихся 

моего класса изучения учебного материала в новом образовательном формате. В 
данной статье описан опыт внедрения модели «перевернутого» обучения 
в начальных классах.  

Ключевые слова: перевернутый урок. 
 
В Национальной стратегии устойчивого социально-экономического 

развития Республики Беларусь на период до 2020 г. сказано, что «Социальная 
парадигма развития исходит из того, что локомотивом экономического роста 
является человек, обладающий квалификационными и трудовыми 
возможностями, социальной активностью и мобильностью. Для перехода 
к устойчивому развитию важно не только сохранить положительный опыт 
образовательной системы, но и усовершенствовать ее с учетом мировых 
тенденций.» В этой связи содержание и методики обучения должны быть 
направлены на развитие таких качеств личности, как способность 
к самостоятельным действиям и решениям, к непрерывному обнов-
лению знаний и совершенствованию компетенций. Этот аспект развития 
современного образования затронул А.Г. Лукашенко на большом 
Республиканском педсовете 2017. 

В Концепции учебных предметов I ступени общего среднего образования 
сказано, что «модернизация содержания общего начального образования 
в контексте культурологического и личностно ориентированного подходов 
направляет педагогов на использование всех возможностей, всех ресурсов 
для повышения эффективности образовательного процесса.» Одной из 
главных задач ставится задача формирования умений и навыков учебной 
деятельности, а это значит, что начиная с 1 класса учитель должен и может 
«научить учиться», т. е. плодотворно организовать самообразовательную 
деятельность, используя в своем арсенале доступные современные средства.  

Поэтому, на мой взгляд, проведение «перевернутых» уроков 
с использованием технологии «перевернутого» обучения позволяет органи-
зовать виртуальное самообразовательное пространство учащихся на 
I ступени общего среднего образования, тем самым не вытесняя 
традиционное обучение, а эффективно интегрируясь в него, делая обучение 
более доступным, мобильным и результативным. Выстраивание само-
образовательной траектории под руководством учителя, формирующейся 
в логике смешанного обучения, создает условия для становления само-
образовательной компетенции. Благодаря постепенному развитию данной 
компетенции учащиеся получают возможность удовлетворять свои 
образовательные запросы. 
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В национальной системе образования Беларуси приоритетным 
в обучении становится компетентностный подход, который является одним 
из ведущих направлений в мировой образовательной практике и в течение 
ряда лет разрабатывался белорусскими учеными (А.В. Макаровым, О.Л. Жук, 
А.И. Жуком, А.Д. Лашуком, А.П. Лобановым, Э.М. Калицким и др.). 
Компетентностный подход как новая образовательная парадигма определяет 
методологию проектирования и организации образовательного процесса на 
всех ступенях получения образования, включая и начальную школу. 

Основной целью компетентностного подхода в образовании является 
формирование способности к самообразовательной деятельности. Само-
образовательная компетентность основывается на опыте самообра-
зовательной деятельности. Самообразовательная компетентность, проявля-
ется в умениях и навыках самосовершенствования, навыках самостоятельной 
познавательной деятельности, целью которой выступает обновление 
интеллектуального потенциала. 

Самообразовательная компетентность формируется на основе 
приобретения опыта самостоятельных проб и достижений в самообра-
зовательной деятельности. 

Следуя логике развития самообразовательной компетентности, в про-
цессе ее формирования можно выделить следующие этапы: 

1. адаптационный этап; 
2. этап накопления личностного опыта в самообразовательной дея-

тельности; 
3. этап овладения самообразовательной компетенцией. 
Проведение «перевернутых» урок в полной мере способствует 

прохождению всех перечисленных этапов становления самообразовательной 
компетентности. 

Именно «перевернутые» уроки, проведенные по технологии 
«перевернутого» обучения дают возможность учителю погрузить учащихся 
в самостоятельное изучение учебного материала, вызвать желание 
в познании нового и стимулировать к интеллектуальной активности. 

Н.И. Запрудский в «Современные школьные технологии-3» пишет, что 
«Перевернутое обучение» (flipped learning) – это технология, для которой 
характерна принципиально иная, чем в традиционной практике, организация 
деятельности учителя и учащихся. 

Наиболее важным моментом для учителя в организации и проведении 
«перевернутых» уроков, является понимание и применение дидактических 
требований, среди которых: владение информационно-коммуникационными 
технологиями учащимися, их активность, желание и самостоятельность; 
стимулирование положительного отношения учащихся к учебно-позна-
вательной деятельности в «перевернутом» уроке; обеспечение обратной 
связи и поддержка со стороны учителя; конструирование учебной ситуации 
так, чтобы вызвать интерес и создать ситуацию успеха для каждого, 
содействуя становлению самообразовательной компетентности. 
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Приступая к подготовке к конкретному уроку, я определяюсь со 
сценарием организации учебной деятельности, предложенные М. Курвитс, 
докторантом Института цифровых технологий Таллинского университета. 

Сценарии разработаны в соответствии с таксономией целей Б. Блума, 
который их (цели) ранжировал по уровням. 

Широкий спектр использования образовательных интернет-сервисов 
позволяет разнообразить работу учащихся в сети, способствует росту 
интереса именно к учебному материалу, вызывает желание у учащихся 
добиться успеха при продвижении в своем самообразовательном маршруте. 
Это говорит о том, что учащиеся моего класса к концу обучения в начальной 
школе находятся на этапе накопления личностного опыта в само-
образовательной деятельности, т. е. происходит становление самообра-
зовательной компетентности. 

Комплексная работа по становлению самообразовательной компетен-
тности при проведении «перевернутых» уроков проявляется не только 
в высоких учебных достижениях учащихся, но и в умениях, навыках 
самосовершенствования, навыках самостоятельной познавательной 
деятельности. 

Накопленные знания позволяют учащимся расширить свои 
образовательные горизонты, т. е. активно участвовать в различных кон-
курсах, учебных активностях. Например, Рулинская Дарья, имея достаточно 
высокий уровень владения ИКТ, совместно с учащимися нашего класса 
приняла участие в городском конкурсе детского творчества «Соблюдаем 
законы дорог» (2017) и заняла I место, создав самостоятельно видео ролик из 
конструктора Lego https://youtu.be/9-VnQvHoZG0; Круглик Артем принял 
участие в международном конкурсе по информатике «Бобер» (2016) 
и показал один из наилучших результатов среди учащихся Ленинского 
района г. Минска, набрав 57 баллов; свободное владение ИКТ учащимися 
моего класса позволило представить нашу страну во всероссийской акции 
«Час кода» (2016) (в рамках международного проект «Твой курс: ИТ для 
молодежи») на высоком уровне, команда нашего код-класса «Лампочка» 
была отмечена организаторами и награждены подарочным сертификатом. 

Оценка эффективности внедрения в практику «перевернутых» 
уроков с использованием технологии «Перевернутого обучения» как 
средства становления самообразовательной компетенции учащихся оце-
ниваю с точки зрения педагогической целесообразности. В качестве 
показателей педагогической целесообразности выделила следующие 
критерии: 

• Обновление содержания с учетом основных направлений работы 
по технологии «Перевернутого обучения». 

Обновлено содержание. Активно используются ИКТ в практике: 
например, на сегодняшний день создан курс для нынешних первоклассников 
в Google ClassRoom. Родители совместно с учащимися нового набора 
(1 класс) активно включились в сетевое взаимодействие и делаются первые 
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шаги в становлении самообразовательной компетентности учащихся. Создан 
курс для моих первоклассников «Чудо детки», где с первого учебного дня 
публикуются материалы для самостоятельной работы. Так как стартовым 
в обучении учащихся выступает курс «Введение в школьную жизнь», то 
и все публикуемые материалы, соответствуют теме и целям каждого дня 
курса. Создана рубрикация по дням курса. Заранее опубликованы 
интерактивные материалы (интерактивные рабочие листы 
http://bit.ly/2yBdZlH, онлайн викторины Quizizz, интерактивные модули 
LearningApps http://bit.ly/2x6OV4A и т.д.) Организуя данный вид 
сотрудничества, я получила отклик в родительской среде. Так при 
подготовке ко дню 16 «Введение в школьную жизнь» http://bit.ly/2wqwhW1 
мама Назара Б. пишет в мессенджере: «Очень удобно, когда мы знаем, какая 
тема предстоящего урока. Мы совместно готовимся! Вспоминали вместе 
названия рыб. Многие на слуху, а вот как выглядят не знали...» На уроке я 
смогла организовать как индивидуальную, так и групповую работу 
в соответствии с выбранным сценарием. 

• Расширение образовательных методик, педагогический техник, 
используемых учителем и дальнейшая трансляция опыта. 

Апробированы инновационные формы, методы, которые 
демонстрировались на открытых уроках, на внеклассных мероприятиях, 
в печатных изданиях, международных научно-практических 
конференциях; международных педагогических IT форумах. 

• Реализация права выбора учащимися степени участия в подготовке 
и проведению «перевернутых» уроков. 

Высокомотивированные учащиеся к концу обучения в начальной 
школе не только погружаются в самостоятельное изучение учебного 
материала, но и сами создают и публикуют свои задания для одноклассников. 
Это свидетельствует о том, что учащиеся на практике используют 
полученные знания. Например, Василий М. создал и опубликовал ряд 
интерактивных заданий для «перевернутого» урока http://bit.ly/295ciQ0. 

• Возможность выстраивать индивидуальную самообразовательную 
траекторию в зависимости от учебной успешности и степени мотивации. 

Учащиеся класса создают свои образовательные ресурсы. Например, 
«Детский блог «Мы-вместе!» http://bit.ly/2hLvjkE. Данная работа была 
представлена на конкурсе интернет-проектов «IT-решение для образование 
будущего»(2016) в номинации IT-учащийся и удостоена диплома I степени. 

• Психолого-педагогическое сопровождение процесса самоопре-
деления учащихся на основе выявления их индивидуальных особенностей, 
склонностей, способностей, интересов. 

Желание учащихся самостоятельно осваивать новые знания, применять 
их на практике дало возможность самореализовываться в различных 
проектах, участвовать в конкурсах, олимпиадах и т. д. Считаю, что именно 
«перевернутые» уроки проведенные по технологии «Перевернутого 
обучения» позволили моим учащимся участвовать как в городских, 
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республиканских, так и в международных конкурсах различной тематики 
и направленности. 

Именно при подготовке учащихся к проведению уроков по технологии 
«Перевернутого обучения» раскрыло многие качества личности ребенка. 
Такие уроки научили работать с цифровыми инструментами, критически 
мыслить, творчески подходить к выполнению заданий, а самое главное — 
ставить цели и их достигать. 
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OVERLOADED LESSON: REALITY OR MYTH 
I.P. Tsikhanavetskaya 
 
The created conditions of informatization has opened up the possibility learning 

the material in the new educational format for pupils in my class. This article describes 
the experience of implementing the model of «flipped» learning in the elementary 
grades.  

Keywords: flipped, learning. 
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