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Мастер-класс 

Тема: Перевернуть, чтобы познать 
Цель: создать условия для распространения опыта учителя-мастера по 

использованию метода «Перевёрнутый урок» как средства повышения качества 
образования 

Задачи: 
1) создание условий для формирования мотивационной готовности 

участников мастер-класса к ознакомлению с методом «Перевёрнутый урок»; 
2) демонстрация и работа над заданиями, которые предполагают 

использование метода; 
3) содействие осознанию участниками значимости полученного опыта. 

Ход проведения 
1. При входе в кабинет, участники получают рождественский 

подарок. По цвету занимают место за столом, на котором стоит ёлочка, 
определённого цвета.  

2. Знакомство с участниками мастер-класса, диагностика 
участников 

– Здравствуйте, уважаемые коллеги, давайте познакомимся. Меня зовут 
Татьяна Николаевна Лось. Я работаю учителем математики гимназии г. 
Иванова. Познакомьтесь в группах, кратко расскажите о себе, где работаете, 
чем увлекаетесь.  А также вам необходимо перейти по ссылке и ответить на 
вопросы, представленные в анкете. (Знакомство участников в группах). 

 



 
(Анализ результатов) 
II. Определение целей и задач мастер-класса 

- Мне очень нравиться история из статьи Кондакова М.А «Смешанное 
обучение: ведущие образовательные технологии современности» из журнала 
«Вестник образования». «На первом уроке в 1-м классе учительница выдала 
Вовочке букварь, тетрадки, кассу с буквами, счетные палочки и карандаши. Тот 
осмотрел все это хозяйство, вспомнил об оставленных дома компьютере с 
айпадом и горько вздохнул: «Предки, как всегда, кинули! Обещали 1-й класс, а 
запихнули в эконом». Нынешние дети – люди сетевого века. Переломным 
моментом в технологиях стало появление личных мобильных образовательных 
устройств ребенка – айпадов, смартфонов. Поэтому стало сложно в этих 
условиях учить детей так же. 

Какие проблемы возникают у современного учащегося и учителя в 
процессе изучения  нового  материала? Перейдите по следующей ссылке и 
заполните пропуски.  

 
-     Действительно, уважаемые коллеги, мы определили много проблем, с 

которыми сталкиваются современный учащийся и учитель. 



- Как разрешить выявленные проблемы? Моя педагогическая практика 
позволяет утверждать, что эффективным средством решения названных 
проблем является применение метода «Перевёрнутый урок». Тема 
сегодняшнего мастер-класса «Перевернуть, чтобы понять». У вас есть стикеры 
двух цветов. На одном напишите, что вы ожидаете от мастер-класса, а на 
втором – ваши опасения.  

3. Основная часть 
1. История возникновения метода «Перевёрнутый урок» 
-   Посмотрите внимательно на портрет этого молодого человека.  

 
Хан родился в США, хотя его отец — выходец из Бангладеш, а мать — из 
Индии. Все изменилось, когда Хан вызвался помочь своей племяннице с 
математикой. Правда, возникла сложность: Хан в тот момент находился в 
Бостоне, а его племянница жила в Новом Орлеане. Чтобы объяснить девочке 
математику, Хан сперва использовал специальный сервис, где рисовал для нее с 
помощью графического планшета решения задач, а позднее по совету знакомых 
стал использовать YouTube, размещая на сервисе микролекции и сопровождая 
их закадровым комментарием. Результат поразил Хана. Вскоре он стал 
получать десятки, а затем сотни и тысячи писем от родителей школьников. Как 
вы думаете, что это были за письма? Авторы посланий благодарили его за 
внятное объяснение элементарной математики, которую они благополучно 
забыли со школьных времен и были не в состоянии объяснить своим детям. 
                Идею этой модели обучения подхватили учителя химии Аарон Самс и 
Джонатан Бергманн. Они записывали и выкладывали в сеть лекции и 
обучающее видео для учащихся старших классов школы «Вудлэнд Парк», 
которая находится в штате Колорадо, США. Эти материалы были чрезвычайно 
популярны среди учеников и стали примером для учителей во всем мире. Самс 
и Бергманн выпустили книгу под названием «Перевернуть занятие, или как 
достучаться до каждого ученика на уроке», которая на сегодняшний день стала 
основным руководством для учителей, отважившихся на такой эксперимент.  

2. Предпосылки для перевёрнутого обучения 
-    Задумаемся: а зачем учителю переворачивать обучение? Что им 

движет? Любопытство? Эксперимент?  Или мотивирующим фактором является 
наличие проблемы (ряда проблем), с которым учитель сталкивается в 
ежедневной работе с учащимися? Перевороту обучения способствовали не 
только те проблемы, которые вы обозначили,  но и следующие факторы: 

- пассивность учащихся; 



- роль учителя (роль учителя, по-прежнему, занимает ведущую, 
руководящую позицию в учебной ситуации, и заключается, в основном, в 
передаче информации, контроле знаний и в удержании дисциплины на уроке.); 

- наличие технологий и средств ИКТ (множество цифровых средств и 
веб-инструментов уже не "намекает", а открыто "указывает" на необходимость 
изменения сложившийся веками учебной ситуации. Что сделает современный 
ученик, узнав, что требуется переписать информацию, записанную на доске или 
слайде? Cфотографирует или попросит опубликовать эту презентацию в 
интернете! ); 

- неэффективная зубрёжка (в книге Симона Соловейчика "Учение с 
увлечением" есть глава под названием "Учить наизусть - вредно". Начинается 
она словами "Как бы ни было трудно учить наизусть, но во много раз труднее 
думать, понимать, строить мысленные модели понятий. Оттого-то в школе 
некоторые ребята и выбирают легкий путь — путь бессмысленного 
запоминания, то есть зубрежки". А для большей части учителей фактором 
успешного усвоения материала учащимися служит пересказанная или 
переписанная выученная наизусть информация. Задумаемся, сколько раз в 
своей жизни мы зубрили? И какой процент той, заученной, информации 
остался в памяти?).  

- качества и умения 21 века (обратим внимание на качества и умения 21 
века, необходимые человеку в жизни, в работе и в учебе: 

- творческий подход и новаторство; 
- критическое мышление и способность решать проблемы; 
- коммуникабельность и сотрудничество; 
- информационная грамотность; 
- грамотность в ИКТ; 
- гибкость и способность к адаптации; 
- инициативность и самостоятельность; 
-продуктивность и вовлеченность; 
- лидерство и ответственность. 
В условиях информатизации образования организация и проведение 

«перевернутых» уроков дает возможность рассматривать процесс обучения как 
активное вовлечение учащихся в конструирование своих собственных знаний и 
умений, самостоятельное выстраивание целеполагания в самообразовательной 
деятельности. Тем самым учащиеся осознают ответственность за свое 
обучение. А учитель моделирует образовательное пространство, тем самым 
поддерживая процесс учения учащихся и делая  обучение гибким, мобильным, 
адаптивным и персонализированным. 

3. Суть метода «Перевернутого урок» 
Перевернутый урок – это занятия наоборот. Объяснение нового 

материала происходит дома. «Домашняя» работа – в классе. По мнению 
учителей, переворачивающих уроки, такой подход является намного 
эффективней традиционного. 

Дома, устроившись поудобней в кресле, ученик слушает, как учитель 
объясняет новый материал. Скажем, включает видео на планшетнике на 
YouTube, которое учитель записал для своих учеников. 



Все факты и имена (например, по истории), помещаются в компактное 
видео на несколько минут. Почему так коротко, в отличие от объяснения в 
классе? 

- Не тратится время на наведение дисциплины и организационные 
вопросы. 

- Не нужно ничего долго на доске (если что-то нужно показать детям в 
написанном виде - пишется/набирается/печатается заранее. 

Это может быть не только видеозапись объяснения учителем. 
Видеорепортажи "с места событий", отрывки из телепередач, интервью, слайд-
шоу, интерактивный материал - выбор учителя разнообразен. 

Сравним между собой традиционный и “перевернутый” подходы к 
обучению по нескольким критериям: роль ученика, роль учителя, роль ИКТ в 
учебном процессе, используемые методы и построение урока.(Участники 
мастер –класса работают в группах.(Приложение 1) У каждой группы 
незаполненная таблица,  которую они должны заполнить путём наклеивания 
карточек. Каждая группа представляет свою работу.На слайде 
осуществляется проверка.) 

4. Преимущества метода «Перевернутый урок»  
- Сейчас вы на слайде  можете видеть преимущества метода 

«Перевёрнутый урок»: 
- индивидуальный подход; 
- вовлеченность детей; 
-навыки для взрослой жизни; 
- обучение вне класса; 
- заинтересованные учащиеся работают друг с другом, а образовательный 

процесс организуется с учетом потребностей учащихся; 
-  увеличивается время на индивидуальное обучение; 
- общение учащегося и учителя выходит на новый качественный и 

количественный уровень; 
-  хорошо успевающие ребята могут углублять свои знания, а отстающие 

получают гораздо больше возможностей наверстать упущенное; 
 - родители гораздо глубже вовлечены в образовательный процесс; 
- учащиеся получают в качестве домашнего задания учебное видео или 

адрес электронного образовательного ресурса для изучения нового материала к 
следующему уроку. Это можно сделать в любое удобное время, в удобном 
месте, просмотреть несколько раз сложные теоретические блоки; 

- учитель один раз готовит собственный учебный видеоурок или имеет 
электронные ресурсы авторитетных коллег; 

- учитель на уроке качественно организует учебную деятельность 
учащихся по проработке изученного материала. 

5. Особенности подготовки учителя к перевёрнутому уроку. 
В процессе планирования конкретного урока выполняется следующая 

подготовительная работа: 1) методический анализ темы и оценка программных 
требований, информационных ресурсов, их соответствия содержанию обучения 
и возрастным особенностям учащихся, а также содержательной и 
технологической готовности учащихся для самостоятельного изучения 
учебного материала. 



2) Отбор тех ресурсов, которые будут рекомендованы учащимся для 
самостоятельного изучения. 

3) Планирование будущего занятия: постановка цели, определение 
содержания на каждом этапе урока, критериев для итогового оценивания 
образовательных результатов педагогом и самими учащимися. 

4) Продумывание домашнего задания учащимся, которое, просмотрев 
ролик, они должны выполнить. Домашнее задание может включать: 

- сформулировать вопросы, которые возникли в процессе 
самостоятельной работы с материалами темы; 

- найти ответ на ключевой вопрос; 
- придумать и изобразить таблицу, схему, логико-смысловую модель, 

которые отражают основное содержание темы. 
5) Разработка критериев для оценки выполненных домашних заданий. 

6) Организация работы на самом уроке. 
На первом этапе урока в зависимости от ситуации может быть 

организована следующая работа: а) индивидуальное выполнение 
диагностического теста. Задача данной диагностики – выявить проблемные 
зоны для коррекции промежуточных образовательных результатов. б) 
групповая работа учащихся, которая предполагает обсуждение вопросов по 
новому материалу. В) фронтальная работа, которая предполагает обсуждение 
возникших вопросов. 

На втором этапе учитель делает краткое обобщение, в котором обращает 
внимание на основные смысловые и самые важные моменты темы. Затем 
знакомит с целью, содержанием предстоящей деятельности и критериями её 
оценивания. 

Третий этап – практический. Это самая большая по времени часть урока. 
Происходит практическое применение новых знаний.  

Четвёртый этап – проверка усвоения. Учащиеся выполняют контрольные 
задания, осуществляют самопроверку, взаимопроверку. При необходимости 
проводится коррекция. 

Пятый этап – домашнее задание, содержание которого фокусируется  на 
успехах и проблемах, выявленных  с помощью выходного контроля. 

V. Практика использования 
-  Как я «переворачиваю» свои уроки? Узнала, у всех есть ли электронная 

почта. В  календарно – тематическом планировании смотрю тему нового урока. 
Затем использую интернет – ресурсы, где беру готовое видео. Внимательно 
просматриваю видео-урок, продумываю вопросы, которые помогут мне 
проверить, на сколько внимательно дети смотрели видео, уловили суть ролика. 
На электронную почту детям приходит письмо, в котором дана ссылка на 
учебное видео. Каждый учебный ролик обязательно сопровождается заданием: 

- ответить на вопросы; 
- составить памятку; 
- рассказать о том, чего нет в учебнике. 
Чтобы учебный материал, который дети получили из видео, у них 

закрепился и отложился, я предлагаю им воспользоваться ресурсами сайта 
http://LearningApps.org. На этом сайте содержится огромная коллекция игр, 
викторин, заданий по разным предметам. 

http://learningapps.org/


-  Задания по теме дети получают за неделю до урока, чтобы у них была 
возможность подготовиться. На уроке идет проверка и отработка учебного 
материала. Например, тема урока «Свойства степени с рациональным 
показателем». Учащимся был предложен видеоролик по теме, а также краткий 
справочный материал сайта «ЯКласс». Ознакомившись с материалом, 
необходимо было выполнить тест на сайте «Видеоуроки». 

В начале урока я предлагаю собрать основные формулы, которые 
характеризуют основные свойства и каждой формуле найти соответствующий 
пример. Так как учащиеся одного уровня, то затем была организована работа в 
группе. (Предложу выполнить в группах) 

Чтобы узнать новые сведения про наш город, вам необходимо поработать 
в паре и восстановить записи, которые я вам предлагаю. Задание на листах. 

Иваново с  «23» _______________и до 1940 года носило название 
«0,5»_____________. По данным на 1 июня 2017 года население города 
составило «а-9/14»_______________. Особенностью города Иваново является то, 
что именно здесь был пленён украинскими казаками и замучен до смерти 
Святой Священномученник  «ху½»_________________. Он прославился тем, что 
очень горячо и успешно проповедовал христианство на «3» 
_________________, за что он даже получил неофициальный титул 
«13»____________. Одной из основных архитектурных  
достопримечательностей г. Иваново является «х 17 «_______________ костёл, 
построенный в «1»____________. В один из углов ограды встроена небольшая  
«х 9 / 125»____________. Место её расположения соответствует месту казни  
Святого  «ху½»_________________, а сама часовня посвящена этому событию. 
«х 17 ___________________ костёл построен почти через 200 лет после смерти 
Святого «ху½»_________________.  
Другой важной архитектурной достопримечательностью является 
«125»___________, построенная в 1901 году. «у 3»____________ расположена 
рядом с костёлом на центральной площади города. Это символизирует, что в 
нашем городе  веками мирно и с глубоким уважением жили вместе христиане 
различных конфессий. 
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.   ПИНСКИЙ АПОСТОЛ 

8) Вычислите:   5·250,5 – 2.       15 века 
9) Представьте в виде степени 3216 : xxx ⋅    КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКИЙ 

10)  Упростите выражение 2
3

6 )25(
−−x , где 0>x              ЧАСОВЕНКА 

11 ) Найдите значение выражения xx −5,0:5,0 , если 
2
1

=x .        ЯНОВ 

Работа в группах 
- Уважаемые коллеги, а сейчас я предлагаю  посмотреть видео на тему 

«Показательные неравенства», «Простейшие тригонометрические уравнения», 
«Основные свойства логарифмов» в группах продумать задания, которые 
можно предложить детям, вопросы, с помощью которых учитель сможет 
проверить учащихся. (Презентация работы в группе). 

VI. Подведение итогов мастер-класса. Рефлексия 
- В качестве рефлексии предлагаю вам заполнить данный оценочный 

лист. (Приложение 2.) 
- Уважаемые коллеги, скажите, пожалуйста, кто-то из вас набрал 15 

баллов? (Ответы.) 
- В начале нашей встречи стикерами вы определили свои желания и 

опасения по теме. Сейчас я предлагаю определить, оправдались ваши опасения 
или желания. Повесьте соответствующий стикер на ёлку. А также оставьте свои 
пожелания в канун Нового года коллегам и мне. Запишите их на ладошках, 
передавайте по кругу  в своей группе, пока ваша ладошка вам не вернётся. 
-Благодарю вас за внимание. А стоит ли этим заниматься? Подходит ли эта 
модель для вас, решать только вам. Но можно с уверенностью сказать: 
попробовать «перевернуть» занятие стоит каждому. 
 

Приложение 1 
 Традиционный подход  "Перевернутый" подход 

 
Учащийся  

 
 

Учитель  
 

 

ИКТ   
 

 

Методы   
 

 

Построение 
урока  

  

 
 Традиционный подход

  
"Перевернутый" подход 

Учащийся Пассивность, отсутствие 
инициативы и желания в 
самостоятельной учебной 
деятельности. Работа по 

Вовлеченность учащихся в учебный 
процесс. Ответственность за свое 
обучение. Взаимодействие со всеми 
участниками учебного процесса. 



схеме “послушай, запомни, 
воспроизведи”. 

Осмысленное обучение. 
 

Учитель Передача знаний, удержание 
дисциплины и порядка в 
классе, контроль знаний 
учащихся. 

Конструирование учебной ситуации, 
формирование у учащихся 
ответственности за обучение, 
доверительное отношение. 

ИКТ  Использование технологий и 
веб-инструментов в 
обучении.  

Изменение методов и форм работы 
посредством ИКТ. 
 

Методы  
 

Пассивные методы подачи 
учебного материала, при 
котором информация идет от 
учителя к ребёнку. 

Активные и интерактивные методы 
обучения. Личностно-
ориентированный подход. 
 

Построение 
урока  
 

В учебном классе классе 
учащиеся слушают 
объяснения учителя. 
Приходя домой после школы 
выполняют домашнее 
задание, зачастую неудачно и 
без возможности спросить, 
получить подсказку.  

Дома просмотр видео с объяснениями 
по новой теме, а в классе решение 
проблем домашней работы. 
 

 
Приложение 2 

 
Оценочный лист 

№п/п Критерии 1 2 3 
1. Знаю метод 

“перевёрнутый урок” 
   

2. Знаю сущность этого 
метода 

   

3. Смогу применять  
учебное видео на уроках 

   

4. Смогу дать задание к 
видео 

   

5. Попробую применить в 
своей практике 

   

 


