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СМЕШАННОЕ ОБУЧЕНИЕ (BLENDED LEARNING) 

 образовательная технология, совмещающая обучение с участием 
учителя (лицом к лицу) с онлайн-обучением, предполагающая 
элементы самостоятельного контроля учеником пути, времени, 
места и темпа обучения, а также интеграцию опыта обучения 
с учителем и онлайн 



СМЕШАННОЕ ОБУЧЕНИЕ (BLENDED LEARNING) 

 впервые - 60 г.г. XX века в корпоративном и высшем 
образовании,  

термин был впервые использован в 1999 г., когда американский 
Интерактивный Учебный Центр начал выпуск программного 
обеспечения, предназначенного для преподавания через 
Интернет. 



СМЕШАННОЕ ОБУЧЕНИЕ (BLENDED LEARNING) 

 впервые - 60 г.г. XX века в корпоративном и высшем 
образовании,  

термин был впервые использован в 1999 г., когда американский 
Интерактивный Учебный Центр начал выпуск программного 
обеспечения, предназначенного для преподавания через 
Интернет. 

Н. Андреева «Шаг школы в смешанное обучение» 



Перевернутый 
класс 
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ПЕРЕВЁРНУТЫЙ КЛАСС 



Суть перевернутого урока заключается в следующем 

•Учителя готовят мини-видеолекции и выкладывают их в сеть. 

•Учащиеся смотрят дома видеолекции, подготовленные учителем.  

•Это позволяет им осваивать материал в своем темпе, дает возможность 

общаться со сверстниками и учителем, используя систему онлайновых 

дискуссий. 

•Урочное время используется для совместной деятельности по изученной 

теме: решение задач, создание мини-проектов, составление алгоритмов, 

проведение экспериментов и др. 

• Возраст: начиная с 3–5 класса. 

МОДЕЛЬ «ПЕРЕВЕРНУТЫЙ КЛАСС» 



Для учителя - меняется структура деятельности  

Учитель не строит занятие на объяснении нового, не 
является транслятором нового.  

Учитель много работает дома: занят отбором учебных 
материалов и разработкой контента, созданием 
проверочных форм — для организации онлайн-среды.  

Подготовка к синхронному занятию существенно 
меняется – иная структура. 

МОДЕЛЬ «ПЕРЕВЕРНУТЫЙ КЛАСС» 



Модель 
ротации 
станций 
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МОДЕЛЬ «РОТАЦИЯ СТАНЦИЙ» 



МОДЕЛЬ «РОТАЦИЯ СТАНЦИЙ» 

Суть модели ротаций станций заключается в следующем 

•Учащиеся делятся на 3 группы по видам образовательной 

деятельности, каждая группа работает в своей части класса 

(канала): 1 гр. - работдеятельность с учителем, 2 гр. -  с 

тренажерами, играми и 3  гр.-  проектной работы.  

•В течение урока группы перемещаются между каналами, чтобы 

побывать на каждой из них.  

•Состав групп от занятяи к занятию меняется в зависимости от 

педагогической задачи. 

•Возраст – НОО и ООО.  



Принципы 
организации 
групп и 
движения 
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ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ГРУПП И ДВИЖЕНИЯ ОПИСЫВАЕМ В 

СЦЕНАРИИ МЭШ 



Модель 
«Ротации 
лабораторий» 
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МОДЕЛЬ «РОТАЦИИ ЛАБОРАТОРИЙ» 



Суть модели ротация лабораторий заключается в следующем 

•Похожа на перевѐрнутый класс - без работы учащихся дома. 

•В онлайн-среде учащиеся могут как знакомиться с новым материалом (смотреть 

видео, отвечать на вопросы, проверяющие понимание), так и тренировать навыки или 

участвовать в проектной работе.  

•Она становится эффективной при регулярной работе учащихся онлайн.  

•Для этого несколько учителей в параллели договариваются о том, что организуют 

работу через ротацию лабораторий, создают или подбирают учебные онлайн-

материалы, формируют единое учебное пространство и договариваются с 

администрацией о реализации такого формата, хороши для интегрированных тем, 

формирующих функциональную грамотность. 

•Возраст: НОО, ООО, СОО. 

МОДЕЛЬ «РОТАЦИИ ЛАБОРАТОРИЙ» 
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МОДЕЛЬ «РОТАЦИИ ЛАБОРАТОРИЙ» 



ГИБКАЯ МОДЕЛЬ 
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Суть гибкой модели заключается в следующем (это самая сложная для 

реализации, но и самая многообещающая модель): 

• Развиты навыки самоорганизации - 9-11 классы; компетенция школы - организация такого формата. 

• Множество зон для работы в малых группах для дискуссий, а также учебные лаборатории. 

•Есть зона социализации, чтобы общаться и учиться. Главное — чтобы школьники могли свободно 

перемещаться и группироваться с учѐтом своих потребностей. 

•Идея - ученики не ограничивают количество времени на тот или иной вид учебной деятельности - 

асинхронный формат. Гибкий график работы, изменяемый в зависимости от необходимости. 

•Становятся актуальными культура высоких ожиданий: каждый ученик идѐт к своей цели 

(индивидуализация). 

ГИБКАЯ МОДЕЛЬ 



Суть гибридного обучения в следующем: комплексное объединение лучших методов очного и 

онлайн-обучения. 

Преподаватель может обучать одновременно очных и онлайн-студентов, используя при этом 

необходимые программные обеспечения: видеоконференцию, синхронизацию экранов, 

интерактивные рабочие тетради и учебники, компьютерный класс или лабораторию.  

•Часть учеников в аудитории с преподавателем 

•Часть учеников подключены онлайн 

•Это модель, объединяющая традиционный аудиторный опыт, эмпирическое обучение и 

цифровые материалы курса, направленная на получение максимального результата для 

каждой поставленной цели обучения. Гибридные классы строятся с учетом преподаваемого 

предмета и индивидуальных особенностей группы. 

ГИБРИДНОЕ ОБУЧЕНИЕ 



РЕФЛЕКСИЯ 
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Определите свой уровень 



КОНТАКТЫ 

Шевелѐва Наталия Николаевна, к.п.н., заведующий 

кафедрой педагогических технологий 

sheveljovann@mgpu.ru  
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