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На современном этапе развития России, определяемом 

масштабнымисоциально-экономическимиобщемировыми тенденциями, 

осуществляется переход от индустриального кинформационному обществу. В 

настоящее время в России реализуется ряд инициатив, направленных на 

создание необходимых условий для развития в стране цифровой экономики, что 

повышает конкурентоспособность России, качество жизни граждан, 

обеспечивает экономический рост и национальный суверенитет.Современные 

педагоги осуществляют активный поиск механизмов и технологий привлечения 

учеников к учебной деятельности, что обусловлено необходимостью 

формирования как их предметных, учебных, так и жизненных компетентностей. 

 В связи с этим приоритетная задача педагогов — переформатировать 

традиционный порядок школьного обучения, направленный исключительно на 

формирование понятийной базы и расширение знаний детей об окружающем 

мире, в поступательный процесс развития личности школьников, что можно 

осуществить посредством применения широкого круга современных 

образовательных технологий, способствующих достижению ряда приоритетных 

педагогических задач:1.Повышению эффективности использования учебного 

времени за счет снижения доли репродуктивной деятельности учащихся в пользу 

активных рассуждений, анализа данных, обсуждения проблемных ситуаций. 

2.Обеспечение индивидуализации, вариативности и обучения.3.Возрастанию 

академической мобильности школьников. 4.Активизации познавательной 

активности, мотивированности детей за счет систематического проектирования 

ситуаций успеха и ведения непрерывного учебного поиска. 

Наиболее перспективным на сегодня является применение цифровых 

образовательных материалов и ресурсов для выполнения выше указанных 



задач.[1] С применением ЦОР учебный процесс направлен на развитие 

логического и критического мышления, воображения, 

самостоятельности,особено с применением дистанционных форм 

обучения.Использование ЦОР способствует повышению качества образования, 

увеличивает возможность проведения интегрированных уроков, повышает 

результативность проектной деятельности, а также совместной медиапроектной 

деятельности педагога и обучающихся. Наиболее оптимальным является 

применение ЦОР “Учебные видеоролики (видеоуроки),что позволяет 

реализовывать технологию «Перевернутый» класс (или «перевернутое» 

обучение).Эта технология  имеет два определяющих компонента: перемещение 

лекции за пределы класса, обычно доставляемой с помощью электронных 

средств, и перемещение практических заданий по применению, ранее - 

домашней работы, в классную комнату. [4] По мере обретения «перевернутыми» 

классами популярности, уже появляются новые инструменты для поддержки 

внеклассной части учебной программы. В частности, продолжающееся развитие 

мощных мобильных устройств предлагает широкий выбор богатых, 

образовательные ресурсов и возможность пользоваться ими в удобном месте и 

подходящее время. Все большее число курсов будут охотно использовать 

элементы перевернутого обучения, дополняющие традиционную внеклассную 

работу с видео-презентациями и поддерживающие проектную и лабораторную 

работу во время занятий в классе. На определенном уровне принятия данной 

модели, образовательными учреждениями (школами), возможно, придется 

обратить пристальное внимание на пространство в классах, чтобы 

удостовериться в возможности поддержания активной деятельности и 

совместной работы, распространенной в перевернутых классах. Какова роль 

преподавателя и обучающегося в процессе преподавания и обучения? Переход к 

модели перевернутого класса является переходом от главенства учителя к 

главенству ученика. 

 В зарубежной литературе этот переход образно описывают как смену роли 

учителя с "sageonthestage " на "guideontheside", что вольно можно перевести как 



переход от «мудрец на сцене» к «гид со стороны».Если сказать кратко, 

«перевернутый» класс предполагает изменение роли преподавателей, которые 

сдают свои передовые позиции в пользу более тесного сотрудничества и 

совместного вклада в учебный процесс.Сопутствующие изменения затрагивают 

и роли учащихся, многие из которых привыкли быть пассивными участниками в 

процессе обучения, который подается им в готовом виде. Перевернутая модель 

возлагает большую ответственность за обучение на плечи учеников,давая им 

стимул для эксперимента. [4] Главной проблемой внедрения модели 

перевернутого класса является значительное увеличение объема работы 

преподавателя в переходном периоде. Необходимо перекроить учебную 

программу и разделить имеющийся материал таким образом, чтобы часть 

перенести в водкаст, а часть оставить для классной работы. Нужно разработать 

тесты для контроля учеников, создать систему оценки самостоятельной работы 

дома и коллективной работы в классе, овладеть инструментами разработки 

водкастов и их размещения в СДО, и, наконец, создать сами водкасты.Если 

нужной видеолекции не нашлось, вы можете самостоятельно «перевернуть» свой 

класс. Один из наименее трудозатратных способов - создать презентацию в 

Power Point и форматировать ее в видеофайл. Она автоматически 

сконвертируется в формат, читаемый на всех устройствах. Вместе с 

презентацией (или даже вместо нее) можно загрузить видео, включая водкасты 

ваших лекций или уроков, аудиофайлы и изображения. 

Для этого можно использовать широкий спектр программных средств  : 

ПО записи видео- и аудиоматериалов с периферийных устройств; ПО создания 

видео- и аудиоматериалов; ПО обработки видео- и аудиоматериалов 

(Киностудии Windows Live, VideoPad Video Editor, Camtasia Studio, Vegas 

Pro).[2] 

Создание видеоуроков поможет организовать учебный процесс, наладить 

связь с обучающимися, пропускающими занятия. Применение на своих занятиях 

нестандартных форм обучения резко повысит интерес обучающихся к предмету, 

снизит рутинность восприятия и обработки учебной информации. Тщательно 



разработанный и реализованный видеоурок позволяет нагляднее предоставить 

учебный материал, акцентировав внимание обучающихся на наиболее важных 

моментах, и повысить мотивацию к его изучению. Также видеоуроки полезны 

тем, что появляется возможность использования учебного материала для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и оптимизируется 

процесс обучения для отстающих обучающихся.Перевернутая классная комната 

также объясняется как замена прямого обучения на видео и другие 

дистанционные методы, чтобы обеспечить доступ к учебному контенту, когда и 

где бы он ни требовался.[3] 

 Перспективы сетевого обучения химии огромны, если не безграничны, и 

в этом направлении сейчас (не только вынужденно, из-за карантина) активно 

работают учителя и методисты.Успешное развитие познавательной активности 

и самостоятельности учащихся возможно тогда, когда учебный процесс 

организован как интенсивная интеллектуальная деятельность каждого ребёнка с 

учётом его особенностей и возможностей с использованием различных 

современных средств. 
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