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Модель «Перевёрнут ый урок»- эт о модель смешанного обучения ,кот орая способст вует
привлечению учеников к реальной деят ельност и на уроке ,а не скучному записыванию лекций за
учит елем. Для эт ого меняет ся содержание домашней работ ы и работ ы на уроке. Вмест о выполнения
десят ка примеров дома, когда при всём желании редко удаёт ся получит ь консульт ацию здесь и
сейчас, а проще списат ь ут ром в школе, ученикам предост авляет ся дост уп к элект ронным ресурсам.
Главным образом , эт о учебные мат ериалы (видео, т екст , инф ограф ика) по т еме, сделанные самим
учит елем или найденные в Инт ернет е. На уроке т еперь учит ель организует совмест ную деят ельност ь
по изученной т еме : решение задач, создание мини- проект ов, сост авление алгорит мов, проведение
эксперимент ов. Учит ель ст ановит ся не ист очником знаний , а их проводником, в т оже время ученик
ст ановит ся не пот ребит елем , но акт ивным участ ником образоват ельного процесса. Он управляет
процессом обучения. Технология «Перевёрнут ого урока» демонст рирует ся на примере урока
«Ролевая игра» с элемент ами инт еграции «Природные зоны Авст ралии». На уроке создают ся т ри
учебные сит уации ф ормирующие следующие учебные дейст вия :
Познават ельные :
1. самост оят ельное выделение и ф ормирование познават ельной цели;
2. поиск и выделение необходимой инф ормации ; применение мет одов инф ормационного поиска
,в т ом числе с помощью компьют орных средст в;
3. ст рукт урирование знаний ;
4. синт ез: сост авление целого из част ей, в т ом числе самост оят ельное и дост раивание с
восполнением недост ающих компонент ов ;
5. выбор оснований и крит ериев для сравнения, сериации, классиф икация объект ов;
6. подведение под понят ие, выведение следст вий ;
7. уст ановление причинно-следст венных связей ,предст авление цепочек объект ов и явлений;
Регулят ивные:
8. целепологание как пост ановка учебной задачи на основе соот несения т ого, чт о уже извест но и
усвоено учащимися , и т ого ,чт о ещё неизвест но ;
9. оценка : выделение и осознание учащимися т ого, уже усвоено и чт о ещё подлежит усвоению,
осознание качест ва и уровня усвоения;
10. прогнозирование : предвосхищение результ ат а и уровня усвоения, его временных характ ерист ик
;
Коммуникат ивные :
11. планирование учебного сот рудничест ва с учит елем и сверст никами - определение цели,
ф ункций участ ников, способов взаимодейст вия;
12. пост ановка вопросов –инициат ивное сот рудничест во в поиске и сборе инф ормации.
Конспект перевёрнут ого урока-ролевой игры с элемент ами инт еграции.
Т ема: «Природные зоны Авст ралии»

Цель урока:
1. углубит ь знания о широт ной зональност и;
2. продолжат ь совершенст воват ь умения:
анализироват ь т емат ические карт ы;
работ ат ь с сервисом Google Документ ы;
сост авлят ь презент ации.
Ход урока:
1. Организация учащихся на урок.
2. Проверка домашнего задания. Самост оят ельная работ а. Подгот овка к уроку.
Урок проводит ся в ф орме ролевой игры. Класс делит ся заранее на группы-экспедиции. Число
групп соот вет ст вует числу изучаемых зон. Каждая экспедиция получает от учит еля в конверт е
задания, где указаны координат ы параллелей и меридианов, ограничивающих част ь т еррит ории
зоны (задания для разных специалист ов – участ ников экспедиции). Каждая группа создаёт
инт еракт ивную презент ацию о природных зонах. Выст упление с презент ациями о природных
зонах по ролям. Оценочная деят ельност ь на основе крит ериев.
Задания учащимся:
1. Менеджеру: сост авьт е «Памят ку т урист у» для пут ешест вия по природной зоне.
2. Руководит елю экспедиции: от мет ьт е на конт урной карт е границы природной зоны и
основные ее характ ерист ики.
3. Климат ологу: сост авьт е климат ограмму природной зоны.
4. Почвоведу: докажит е, чт о почвы природной зоны – зеркало ландшаф т а.
5. Зоологу: изучит е разнообразие живот ного мира.
6. Бот анику: выявит е взаимосвязи между почвой, климат ом, живот ными и раст ит ельным
миром зоны.
Начальники экспедиций подводят ит оги.
3. Показ презент аций.
4. Закрепление:
Назовит е и укажит е все изученные природные объект ы мат ерика, от мет ьт е их на
конт урной карт е.
Объяснит е размещение

природных

зон

и

назовит е

характ ерных

предст авит елей

раст ит ельного и живот ного мира.
Проанализируйт е климат ические диаграммы .
Сост авление сравнит ельной т аблицы с использованием сервиса Google-документ ы
«Природные зоны Авст ралии и Аф рики». Обсуждение. Подведение ит огов игры.
5. Домашнее задание: опережающее задание подгот овит ь сообщение на т ему: «Быт и нравы
авст ралийских аборигенов».

