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Введение 

 

Уже очевидно, что школа не будет прежней 

 

Одним из главных положений Федерального Государственного 

стандарта второго поколения является формирование универсальных 

учебных действий. Сегодня ученик должен уметь самостоятельно 

приобретать знания; успешно применять их на практике для решения самых 

разных задач; работать с разнообразной информацией, анализировать, 

обобщать, конструктивно мыслить, искать рациональные пути в решении 

проблем. И здесь главное для учителя – вовлечь обучающихся в активную 

творческую деятельность, где участники процесса обучения 

взаимодействуют друг с другом, строят диалоги на равных и самостоятельно 

получают знания. При этом педагог должен учитывать все возрастающую 

информатизацию обучения, в том числе владеть возможностью проведения 

дистанционных уроков. 

В современном мире любое изменение в обществе отражается на 

образовании, представляющем собой довольно «консервативный» институт, 

который несет ответственность   за становление   личности. Особенно это 

актуальным становится в наши дни, когда по объективным причинам школам 

пришлось сменить режим обучения: учащимся пришлось учиться 

самостоятельно, дистанционно. 

Как правильно организовать самостоятельную работу ученика с 

учебной информацией в условиях дистанционного обучения и не только? 

Этот вопрос интересует многих учителей. Здесь на помощь учителю 

приходят технологии смешанного обучения. 

 Смешанное обучение, или blendedlearning, – современная 

образовательная технология, в ее основе лежит идея объединения уже 

известной классно-урочной системы с технологиями электронного обучения, 

которые опираются на новые дидактические возможности, предоставляемые 

ИКТ и современными учебными  



В своей дистанционной работе я использовала модель смешанного 

обучения – «Перевернутый класс». Я считаю, это идеальный вариант учения 

для учителя и ученика.  

Перевёрнутый класс – модель смешанного обучения. Она позволяет 

минимизировать фронтальную работу и усилить интерактивные формы 

работы на уроке. Учащиеся работают дома в учебной онлайн-среде 

знакомятся с материалом или повторяют изученный. Это может быть не 

только видеозапись объяснения учителем. Видеорепортажи "с места 

событий", отрывки из телепередач, интервью, слайд-шоу, интерактивный 

материал - выбор учителя разнообразен. В данной технологии можно самому 

учителю создавать   видео- и аудиофайлы, т.к. перенос акцентов с «усвоения 

знаний» на формирование «компетентностей» вызывает необходимость 

включать в повседневную образовательную деятельность электронные 

учебно-методические пособия, видео-уроки, системы мультимедиа, 

интерактивные плакаты и многое другое. 

 Каждое учебное задание обязательно сопровождается заданием. 

 В классе происходит закрепление материала и работа с ним, которая 

может проходить в виде проектной деятельности, семинара или в других 

интерактивных формах.   

Ведение урока по технологии «перевернутый класс» способствует 

реализации актуального в настоящее время личностно-ориентированного или 

индивидуализированного подхода. Благодаря тому, что обучающийся 

самостоятельно знакомится с предлагаемым материалом, ему 

предоставляется возможность выбрать комфортный темп обучения. Так, 

разница между более сильными и слабыми обучающимися на практике 

сводится почти к нулю. Те, кому нужно немного больше времени для 

освоения материала, могут просмотреть лекцию заново, или остановиться на 

непонятных моментах, подробнее их изучить и достичь более точного 

понимания, при этом не отнимая ограниченное время аудиторных занятий. 



Ведение «перевернутого» занятия исключает возникновение 

неловкости и незаинтересованности на уроке со стороны обучающихся. Они 

имеют возможность заранее подготовить вопросы по изученной дома лекции, 

предоставленной в удобном формате, и тем самым, каждая минута очного 

занятия пройдет с максимальной продуктивностью и вовлеченностью. 

Преподаватели стремятся организовать работу на занятии таким 

образом, чтобы вовлечь наибольшее количество обучающихся в дискуссию и 

активное выполнение практических заданий. У преподавателя есть 

возможность организовывать коллективную и парную работу, осуществлять 

фронтальный контроль и соединять  в группы более сильных и слабых 

обучающихся, позволяя им обучать друг друга.  

Обучающиеся с особыми образовательными потребностями нуждаются 

в личностно-ориентированном подходе, так как ввиду состояния здоровья 

или иных факторов на усвоение изучаемого материала им может 

потребоваться большее количество времени и более детальное объяснение. 

Благодаря возможности изучить подготовленный материал в удобном для 

них темпе и условиях, обучающиеся с ООП успешно готовятся к уроку 

наравне со сверстниками, не испытывая при этом трудностей. Реализация 

концепции инклюзивного образования происходит более эффективно 

благодаря принципам организации «перевернутого урока». 

Обязательное условие использования данной модели - наличие у 

обучающихся домашнего ПК с выходом в Интернет. Еще одним важным 

условием эффективности этой технологии является обеспечение «обратной 

связи» с педагогом в процессе выполнения домашнего задания. 

  



1.История возникновения технологии «Перевернутый класс» 

 

 Родоначальниками модели «Перевернутого класса» считаются два 

американских педагога – Джонатан Бергман (Jonathan Bergman) и Аарон 

Сэмс (Aaron Sams), которые в 2007 году сначала придумали, как обеспечить 

своими лекциями спортсменов, часто пропускающих занятия, а затем 

развили эту идею в новое образовательное направление. 

Они записывали и выкладывали в сеть лекции и обучающее видео для 

учеников 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. Понятийный аппарат технологии «Перевернутый класс» 

«Перевернутый класс» (Flipped Class) –педагогическая технология, в 

которой типичные лекционные и домашние элементы урока перевёрнуты 

наоборот. 

Педагогическая технология – совокупность средств и методов 

воспроизведения теоретически обоснованных процессов обучения и 

воспитания, позволяющих успешно реализовывать поставленные 

образовательные цели. 

Смешанное обучение, или blended learning, – современная 

образовательная технология, в основе которой лежит концепция объединения 

технологий «классно-урочной системы» и технологий электронного 

обучения, базирующегося на новых дидактических возможностях, 

предоставляемых ИКТ и современными учебными средствами. 

  



4. Преимущества и недостатки использования модели «Перевернутый 

класс» 

При анализе технологии «Перевернутый класс» обычно выделяют 

следующие преимущества и недостатки: 

 

Преимущества Недостатки 

1.Ученик может спокойно просматривать 

и прослушивать задание, делать паузу в 

любом месте или повторять нужный 

фрагмент в фильме (презентации).Это 

способствует индивидуализации 

обучения, ведь каждый ученик может 

работать в своем темпе. 

1.Ученик не может непосредственно 

задавать вопрос учителю, если он у него 

возник. 

2.Выложенные материалы доступны для 

отсутствующих школьников. 

2.Не каждый ученик выполняет домашнее 

задание. 

3.Если ученик что-то забыл, он всегда 

может обратиться к исходному файлу. 

3.Компьютер или другой аппарат должен 

быть в свободном доступе для 

школьника, что, к сожалению, не всегда 

возможно. 

4.Больше возможности на уроке 

использовать активные формы обучения. 

4.Отсутствие (недостаток) готового 

электронного материала для обучения. 

5.Внимание учителя сосредоточено на 

конкретной работе обучающегося  

(индивидуальный подход). 

5.Ученикам, которые не смотрели 

материалы, будет неинтересно на уроке. 

Модель «перевёрнутого обучения» не работает тогда, когда ребенок 

не мотивирован на самостоятельное добывание знаний:  

• Ученику придется больше времени проводить за ПК, но доступ в 

интернет есть не у всех одинаковы 

• Д/з становится обязательной частью урока 

Отметим, что, в конечном счете, успех реализации технологии 

определяет не преобладание выгод перед недостатками, а взвешенный 

подход педагога на этапе подготовки и его заинтересованность, увлеченность 

в процессе реализации. 

4. Алгоритм реализации технологии «Перевернутый класс» 

• Определите темы и разделы своей программы, которые 

целесообразно давать в технологии "Перевернутый класс". 

• Выберете ресурс, на котором будут размещаться Ваши 

обучающие материалы, а также инструмент для диалога с обучающимися. 



• Подготовьте или выберите в Сети обучающее видео, аудио 

записи, презентацию или другие интерактивные материалы по теме. 

• Подготовьте подробную инструкцию по работе с материалами, 

сформулируйте задания по теме, разместите на выбранном ресурсе 

материалы. 

• Обеспечьте доступ обучающихся к материалам, своевременно 

отвечайте на обращения обучающихся.  

• Проведите очное активное практическое занятие, опираясь на 

теоретические знания по теме. Проанализируйте эффективность занятия. 

У учащихся всегда должна быть возможность получить от Вас 

разъяснения или выразить свое отношение к изучаемому материалу 

или самой технологии. Тщательно продумайте возможность своего 

дистанционного взаимодействия с детьми. 

5. Этапы урока в технологии «Перевернутый класс» 

1.Самостоятельное изучение нового материала дома с помощью 

видео – лекций.  

Цель: Обеспечить восприятие и осмысление новой информации, 

совершенствовать умение работать с различными источниками информации.  

Накануне, за несколько дней до урока учитель высылает видео-

лекциюили другие учебные материалы всем ученикам класса. 

Продолжительность видео от 3 до 10 минут. Дети просматривают 

материалы, делают пометки и уже готовые, «подкованные» приходят на 

учебный урок.  

2. Актуализация знаний. (Работа на уроке) 

Цель: создать условия для возникновения внутренней потребности 

включения в учебную деятельность. 

3.Закрепление изученного материала. Работа в группах.  

Цель: сформировать общую активность класса, систематизировать 

информацию, развитие коммуникативных умений. 



расширяют и углубляют свои знания по домашней теме 

4. Контроль. Игра, тестирование полученных знаний.  

Цель: проверить знания учащихся. Самопроверка, взаимопроверка 

5.Рефлексия.  

Цель: осознать путь, который помог обучающимся осмыслить и понять 

основную идею урока.  

Работа в классе заключается в разборе сложных моментов 

теоретической части и ответах на вопросы, возникших у учеников во время 

подготовки к занятию, что занимает не более 25-30 % времени урока. 

Учитель составляет план для совместной деятельности по пройденной теме: 

выполнение упражнений, создание и презентации мини-проектов, 

составление алгоритмов, проведение экспериментов, дискуссии и т. д. После 

классной работы дома завершаются практические задачи, выполняются тесты 

на понимание и закрепление пройденной темы. На уроке проходит практика 

по закреплению знаний и навыков. Вопросы, появляющиеся у обучающихся 

во время подготовки к классным занятиям (просмотр видеороликов) 

являются источником развития познавательной деятельности. Работа в 

классе направлена на более детальное понимание и анализ материала. С 

учётом процесса обучения педагог ориентируется не на подачу общего 

материала всему классу, а на конкретные вопросы отдельных учеников или 

небольших групп. 

  



6. Технология «Перевёрнутого класса» на уроках русского языка и 

литературы 

Урок по теме «Деепричастный оборот. Знаки препинания в 

предложениях с деепричастным оборотом» (7 класс) 

 

Домашняя работа Работа в классе 

Цели урока: 

- дать учащимся понятие о деепричастном обороте, 

научить определять зависимые от деепричастия 

слова, формировать навык видеть в предложении 

деепричастный оборот, выделять его знаками 

препинания. 

-развивать орфографическую и пунктуационную 

зоркость. 

 

1.Повторите, что такое деепричастие, заполните 

таблицу. “Отличия причастий от деепричастий”. 

 (У учеников таблица с пропущенными строками, 

их нужно восстановить), проверьте себя по ключу. 

Цель: повторить понятия «причастие», 

«деепричастие» 

 Таблица  

Причастие Деепричастие 

1. Причастия относятся к 

именам существительным 

и к другим частям речи, 

выступающим в роли 

существительного; 

1. Деепричастия 

относятся только к 

глаголу-сказуемому; 

обозначают признак 

предмета по действию 

обозначают 

добавочное действие 

2. В предложении 

причастия являются 

определениями или 

составной частью 

именного сказуемого. 

2. Деепричастия в 

предложении бывают 

только различными 

обстоятельствами. 

Отвечают на 

вопросы какой? каков? 

Отвечают на 

вопросы когда? как? 

каким образом? с 

какой целью? почему? 

3. Относясь к именам 

существительным, 

причастия согласуются с 

существительным в роде, 

числе и падеже 

3. Деепричастие – 

неизменяемая часть 

речи. 

Цели урока: 

- активизировать знания обучающихся по теме 

«Деепричастие»; 

-формировать умение находить деепричастия в 

тексте, вычленять деепричастный оборот; уметь 

расставлять знаки препинания в предложениях с 

одиночным деепричастием и деепричастным 

оборотом; 

-формировать языковое чутьё, лингвистическую 

интуицию; развивать речевую культуру и 

речевое творчество; 

 

 

1.Отработка пунктуационных навыков на более 

сложном материале. 

2.Работа над грамматическими ошибками, 

связанными с употреблением деепричастного 

оборота 

3.Работа над ошибками в употреблении 

деепричастного оборота. 

4.Творческая работа по теме (исследовательская 

работа по тексту, сочинение-описание картины с 

использованием деепричастных оборотов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Имеют суффиксы: -ущ- 

(-ющ-), -ащ- (-ящ-), -вш-, 

-ш-, -т-, -нн-, -енн- 

4. Имеют суффиксы: -

а- (-я-), -в-, -вши-, -

ши- 

 

 

2.Изучение нового материала 

Пройдите по ссылке  

https://ok.ru/video/1528437477659 

 

посмотрите видео-лекцию, ответьте письменно на 

вопросы: 

 Что такое деепричастный оборот 

 Какую синтаксическую роль выполняет 

деепричастный оборот? 

 Где может стоять деепричастный оборот в 

предложении? 

 Как выделяется деепричастный оборот? 

3.Проверьте, как вы поняли тему. Пройдите по 

ссылке, решите тест 

https://saharina.ru/tests/test.php?name=test100.xml 
 

 если нужно, ещё раз вернитесь к теоретическому 

материалу и выполните работу над ошибками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок по теме «Творческий путь Н.С.Лескова. Образ Ивана Флягина в повести Н. С. 

Лескова «Очарованный странник» (10 класс) 

 

 

Домашняя работа Работа в классе 

 Цели урока:  

1. -создать целостное представление о личности и 

творчестве писателя.. 

2. -прививать учащимся любовь к литературе на 

материале программных произведений Н.С. 

Лескова. 

3. -развивать навыков восприятия монологической 

речи. 

4. -развивать навыков записи лекции. 

5.  

1.Познакомьтесь  с биографией Н.Лескова, 

пройдите по ссылке, посмотрите видео-лекцию 

запишите основные положения лекции в тетрадь. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5787/start/13096/ 
 

2. Работа по тексту 

1) Посмотрите фильм «Очарованный странник», 

выделите значимые эпизоды. 

Пройдите  по ссылке. 

https://www.youtube.com/watch?v=KOYmvNz3gTs 

 

 

Цели урока:  

-раскрыть смысл названия повести, выявить 

суть души русского человека в понимании 

Н.Лескова, показать роль образа Ивана Флягина 

в раскрытии идеи произведения;  

-развивать навыки анализа эпического 

произведения, связной грамотной устной речи, 

работы с толковыми словарями;  

-способствовать воспитанию у подростков 

чувства гордости за русского человека, 

патриотизма; подвести детей к осознанию 

Родины и своей национальности. 

 

Работа с текстом. 

1. Тест на знание текста 

2.Анализ названия произведения. 

3.Анализ жанровых особенностей произведения. 

4.Анализ эпизодов. 

5.Творческая работа (Письменный ответ на 

вопрос: «Можно ли назвать Ивана Флягина 

праведником?» или «Какие черты русского 

национального характера подчёркивает Лесков в 

https://ok.ru/video/1528437477659
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test100.xml
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5787/start/13096/
https://www.youtube.com/watch?v=KOYmvNz3gTs


Ответьте на вопрос: «Какое впечатление произвел 

на вас главный герой?»  Поделитесь своим 

впечатлением в ВК https://vk.com/club209166940 

 

2) Сам рассказ героя о своей жизни имеет 

свой сюжет, состоящий из различных 

жизненных эпизодов: 

1.Спасение Флягиным семьи графа. 

2.Наказание, бегство от графа. 

3.Присмотр за ребенком и бегство с матерью 

ребенка и ее любовником. 

4.Битва с Савакиреем и уход в степь. 

5.Возвращение в Россию. 

6.Служба при князе, отношения с Грушенькой. 

7.Солдатская служба. 

8.Скитания и приход в монастырь. 

9.Жизнь в монастыре. 

Подберите к каждому эпизоду эпиграф (цитата из 

текста)  запишите в тетрадь. 

3) Проанализируйте один из ее эпизодов. В анализе 

эпизодов  произведения вам поможет план. 

(Эпизоды могут распределить сами обучающиеся, 

образуя группы для работы в классе) 

Примерный план анализа эпизода повести  

1. Определите границы эпизода. Озаглавьте 

фрагмент. 

 2. Выделите основные черты характера героя и 

подтвердите свои суждения текстом.  

3. Определите духовно-нравственное состояние 

героя.  

4. Выявите авторскую оценку образа.  

5. Сделайте выводы. 

образе своего героя?») 

В определённом понимании модель «перевёрнутый класс» 

чрезвычайно эффективна, на мой взгляд, в изучении курса литературы со 

старшими классами, в работе над анализом художественных текстов. 

Сегодня культура чтения переживает не лучшие времена, особенно это 

касается чтения художественной литературы. «Экранная зависимость 

приводит к неспособности ребёнка концентрироваться на каком-либо 

занятии…Таким детям необходима постоянная внешняя стимуляция, 

которую они привыкли получать с экрана, им трудно воспринимать 

слышимое и читать: понимая отдельные слова и короткие предложения, они 

не могут связывать их, в результате не понимают текста в целом» (Д. И. 

https://vk.com/club209166940


Фельдштейн). Но навык чтения является фундаментальным звеном для 

образования и развития человека в современном обществе. 

 . 

7. Технология «Перевёрнутого класса» для подготовки к ЕГЭ,ОГЭ   

Для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ она может быть эффективна 

использована, т.к. большинство минусов при индивидуальных или 

микрогрупповых занятиях по подготовке к экзамену будут 

несущественными.  

Целесообразно применять технологию перевернутого урока в случаях, 

когда ученики решают готовиться к экзамену в последний год.   За один год  

тяжело успеть объяснить весь теоретический материал и одновременно с 

этим научить решать задания ЕГЭ. 

  Но данную технологию, как и любые другие, нужно использовать по 

необходимости и если она повышает эффективность, а не возводить в 

абсолют. Некоторые сложные темы лучше объяснять в традиционном 

формате. 

В зависимости от способностей преподавателя и ученика можно 

использовать собственные видео/аудио или качественные готовые. Вместо 

видео можно использовать материалы лекций, учебников и пособий по 

подготовке к ЕГЭ (хотя это не совсем соответствует задумке, но, на мой 

взгляд, может быть использовано также эффективно)   

Если ученик приходит к преподавателю уже ознакомленный с 

теоретическим материалом, основными понятиями, то на занятии можно 

заняться углублением и закреплением знаний, решением заданий, посвятить 

время анализу и обсуждению ошибок. Это позволит выявить пробелы в 

знаниях, определить какие вопросы вызывают наибольшие затруднения и, 

соответственно, скорректировать дальнейшие занятия. 

Часть занятия можно посвятить закреплению теории. Например, в 

формате лекции или дискуссии, с акцентом на вопросах, которые вызвали 

затруднения (конечно, можно использовать и другие формы). 



В целом, такая организация занятий позволяет уделить больше времени 

разбору сложных вопросов и восполнению пробелов в знаниях. 

 

Консультация по теме «Правописание приставок, правописание и,ы 

после приставок на согласный, правописание Ъ и Ь знаков в словах» 

Задание 10 ЕГЭ 

 

Домашняя работа Работа в классе 

 

Цели:  

-повторить правописание приставок, правописание и,ы 

после приставок на согласный, правописание   

Ъ и Ь знаков в словах 

-познакомиться с формулировкой задания 10 ЕГЭ по 

русскому языку 

-познакомиться с алгоритмом выполнения задания 

-потренироваться в выполнении данного задания 

1.Повторение теории. 

Повторите правописание приставок, правописание и,ы 

после приставок на согласный, правописание   

Ъ и Ь знаков в словах. Изучите таблицу №5 

Для этого пройдите по ссылке 

https://vk.com/doc212542341_629626366?hash=fa436b3d18f

1cda11d&dl=f4d840ed0bf7f01981 

Познакомьтесь с материалами учебника 

Что нового вы узнали о правописании приставок,  

правописании и,ы после приставок на согласный, 

правописании  Ъ и Ь знаков в словах  по сравнению с 

правилом 6-м классом? 

Выпишите слова-исключения, запомните их. 

 2.Познакомьтесь с формулировкой задания 10 ЕГЭ по 

русскому языку и алгоритмом выполнения. 

 

Формулировка задания из демоверсии ЕГЭ по 

русскому языку ФИПИ: 
"Укажите варианты ответов, в которых во всех словах 

одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите 

номера ответов. 

1. пр..образовать,пр..неприятный, пр..следовать  

2. сверх..естественный, с..ёмка, двух..ярусный  

3. п..никнуть, пр..дедушка, поз..вчера 

4. чере..чур, и..синя-чёрный, бе..крайний 

5. вз..скать, без..нициативный, сверх..зысканный" 

Алгоритм выполнения задания 

1) Внимательно прочитать слова 

2) Выделить приставки 

3) Вспомнить правила и применить их (лучше работать по 

принципу «от простых правил к сложным»).  

 

Цели: 

-скорректировать знания 

обучающихся 

-проанализировать наиболее сложные 

варианты заданий 

-отработать выполнение данного 

задания. 

 

1.Решение тестов 

2.Индивидуальная работа. 

https://vk.com/doc212542341_629626366?hash=fa436b3d18f1cda11d&dl=f4d840ed0bf7f01981
https://vk.com/doc212542341_629626366?hash=fa436b3d18f1cda11d&dl=f4d840ed0bf7f01981


 Приставки, оканчивающиеся на –з, -с; 

 Ы, И, Ъ на стыке морфем; 

 Неизменяемые приставки; 

 ПРЕ, ПРИ 

Таким образом, то, что вы можете проверить при помощи 

правил, лучше делать в первую очередь. А приставки 

ПРЕ- и ПРИ- лучше всего оставить на «десерт». 

3.Пройдите по ссылке, решите тестовые задания, в случае 

затруднения обратитесь к пояснению 

 https://rus.reshuege.ru/test?theme=344 
 

(Сайт Гущина, можно воспользоваться пояснениями  к 

каждому заданию) 

4.Проверьте себя, решите тесты без подсказки. 

https://saharina.ru/tests/test.php?name=test20.xml 

 

(Сайт Захарьиной, учитель видит результаты) 

 

 8. Технология «Перевёрнутого  класса» во внеурочной деятельности 

 
Все образовательные технологии, применяющиеся сегодня во внеурочной 

деятельности, можно свести к основополагающим закономерностям:   

 необходимо активизировать детей; 

 вооружить их оптимальными способами осуществления деятельности; 

   подвести эту деятельность к творчеству; 

  предоставить воспитанникам больше самостоятельности; 

   развить такие личностные самообразования детей, как самостоятельность, 

активность, общение; 

  постепенно предоставить детям полную свободу в принятии решений. 

 Модель «Перевернутый класс», являясь частью технологии смешанного обучения, 

получает с каждым днем все более широкое распространение во внеурочной 

деятельности. Материал для изучения можно преподнести в форме игры. Содержательное 

наполнение заданий игры при этом может варьироваться в зависимости от уровня 

усвоения темы конкретной группой.   

 

Технологическая карта образовательного  квеста « Наследие В.И. Даля» 

 

Название квеста Мастер на все руки 

Авторы идеи Виноградова Альбина Алексеевна 

Тема квеста Наследие В.И. Даля 

Проблемное поле Основополагающий вопрос: Какой вклад внёс В.И. Даль в 

развитие русского языка? 

Проблемные вопросы: 

Почему В.И.Даль назвал свой труд  «Толковый словарь живого 

великорусского языка» 

https://rus.reshuege.ru/test?theme=344
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test20.xml


 Какие  разделы русского языка отражены в словаре и почему? 

 Чем отличается «Толковый словарь живого великорусского языка» 

от других толковых словарей? 

 

Учебные вопросы: 

Кто такой В.И.Даль? 

Какой словарь он создал? 

Цель квеста Развитие познавательных и коммуникативных УУД, 

функциональной грамотности и формирование интеллектуальной, 

научной и нравственной культуры, навыков поведения в мире 

интеллектуальной реальности.  
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Предметные 

результаты 

 представление об основных функциях языка, о роли русского 

языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о 

роли родного языка в жизни человека и общества; 

  понимание места родного языка в системе гуманитарных 

наук и его роли в образовании в целом;  

  овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии русского языка, основными нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета; использование их в своей речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; формирование 

основы для понимания научной картины мира, важности научных 

открытий и уважительного отношения к ним и к их авторам  

 развитие индивидуальных творческих способностей 

обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой 

деятельности 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы 

эмоционально-ценностного освоения мира 

 развитие информационной культуры 

 

Метапредметные 

результаты 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществление осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности 

 умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналоги, классифицировать, устанавливать 

причинно-следственные связи, стоить логические 

рассуждения, умозаключения, делать выводы 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения различных задач 

 развитие ИКТ-компетенций 

 умение организовать учебное сотрудничество 



 развитие умения использовать интернет сервисов для 

решения познавательных задач 

 умение осознанно использовать речевые средства 

 развитие различных видов чтения 

 развитие навыков анализа текста 

 развитие функциональной грамотности  

Личностные 

результаты 

 знание истории своей страны 

 развитие целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной 

практики 

 формирование коммуникативной компетенции в общении и 

сотрудничестве со сверстниками 

 развитие эстетического сознания через освоения 

художественной наследственности 

 формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного наследия к другому человеку 

 формирование готовности и способности вести диалог в сети 

 формирование ответственного отношения к собственным 

поступкам в сети  

Возраст участников, 

межпредметные связи 

5-9 класс 

русский язык, литература,  информатика, история 

Образовательное 

пространство и ресурсы из 

электронного учебно-

методического обеспечения 

Виртуальная 

площадка 

веб-квеста в 

региональной системе дистанционного образования (например) 

www.eduportal44.ru или группа ВКонтакте 

Интернет-сервисы: sdo.concord.education, learningapps, canva, 

timetoast, flipsnack, logoza 

Введение: сюжет, роли Даля можно назвать писателем, этнографом, инженером, 

моряком, врачом, лексикографом. На флоте Даль прослужил 

недолго. Выйдя в отставку, он поступил на медицинский факультет 

Дерптского университета. Учился очень старательно.  Усиленные 

занятия и склонность к тонкой ручной работе сделали его искусным 

хирургом. Открывалось блестящее будущее. Но в 1828 году 

вспыхнула русско-турецкая война. На фронте не хватало врачей, и 

Владимир Даль отправился воевать. 

  Вместе с русской армией молодой врач совершил переход через 

горы, оперировал в палаточных госпиталях и прямо на полях 

сражений, вынимал пули, перевязывал раненых. И собирал материал 

для будущего словаря. Давайте посмотрим, почему создание 

«Толкового словаря живого великорусского языка» стало делом всей 

жизни В.И.Даля? Какое значение имеет словарь в современной 

жизни?     

Сценарный план квеста 

http://sdo.concord.education/umkd/documents
http://www.eduportal44.ru/


(информация об этапах будет открываться постепенно для сохранения интриги) 

Этап 1: Мастер на все руки 

  

Ключ Пройдите по ссылке и познакомьтесь с биографией В.И.Даля 

http://sdo.concord.education/storage/films/cv/IT33e6olINe7oSLbFqZLF6

cgfadR6jJZ4FAEQ8KD.pdf 

 

В качестве ключа используется задание на предмет первоначального 

ознакомления с текстом о В.И.Дале. 

  Соедините фотографию писателя и его псевдоним 

https://learningapps.org/watch?v=pqd2p8xz220  

Задание Найти ответ на вопрос: «Кто он: писатель, этнограф, инженер, 

моряк, врач, лексикограф?» 

Составить кроссворд, ключевым словом которого является понятие 

«словарь» 

Составляя кроссворд, опираемся на статью (изучающее чтение 

статьи) 

http://sdo.concord.education/storage/films/cv/IT33e6olINe7oSLbFqZLF6

cgfadR6jJZ4FAEQ8KD.pdf 

Кроссворд можете создать в программе, пройдя по ссылке. 

https://learningapps.org/create?new=40  

 

 

Вы поняли, что Владимир Даль вошел в историю как автор 

«Толкового словаря живого великорусского языка». Но список его 

достижений и титулов велик.  

Необходимые инструменты Компьютер с выходом в интернет, сервисы для создания  кроссворда  

Сервис создания виртуальной стены Padlet или стена в ВК 

Форма представления 

результата 

 Кроссворд 

  

 

Этап 2: «Толковый словарь живого великорусского языка» 

Ключ В качестве ключа используется игра по типу: «Кто хочет стать 

миллионером?» на усвоение из текста статьи информации  о 

личности Даля 

https://learningapps.org/watch?v=p9112gdjk20 

 

Задание Найти ответ на вопрос: «Почему В.И.Даль назвал свой труд  

«Толковый словарь живого великорусского языка» 

http://sdo.concord.education/storage/films/cv/IT33e6olINe7oSLbFqZLF6cgfadR6jJZ4FAEQ8KD.pdf
http://sdo.concord.education/storage/films/cv/IT33e6olINe7oSLbFqZLF6cgfadR6jJZ4FAEQ8KD.pdf
https://learningapps.org/watch?v=pqd2p8xz220
http://sdo.concord.education/storage/films/cv/IT33e6olINe7oSLbFqZLF6cgfadR6jJZ4FAEQ8KD.pdf
http://sdo.concord.education/storage/films/cv/IT33e6olINe7oSLbFqZLF6cgfadR6jJZ4FAEQ8KD.pdf
https://learningapps.org/create?new=40
https://padlet.com/dashboard
https://learningapps.org/watch?v=p9112gdjk20


 

Прочитайте отрывок из книги Александра Ткаченко «Владимир 

Даль», сравните 2 текста о Дале, найдите новую информацию. 

 

Владимир Даль 

Морозным вечером 1819 года в санях, запряжённых парой 

лошадей, ехал семнадцатилетний офицер Владимир Даль. Он 

закончил обучение в морском корпусе и получил звание мичмана.  

Ямщик, правивший лошадьми, указал продрогшему моряку на 

пасмурневшее небо: «Замолаживает!» И хотя сказано это было по-

русски, мичман не понял, о чём идёт речь. Ямщик объяснил 

значение слова. Мичман выхватил из кармана записную книжку и 

записал: «Замолаживать – иначе пасмурнеть – в Новгородской 

губернии значит заволакиваться тучами…» 

Эти строчки положили начало «Толковому словарю живого 

великорусского языка» Владимира Ивановича Даля, который 

содержит больше 200 тысяч слов. Но Даль не просто записывал 

слова, он объяснял их, подыскивал близкие по смыслу, приводил 

примеры из жизни. 

На флоте Даль прослужил недолго. Выйдя в отставку, он 

поступил на медицинский факультет Дерптского университета. 

Учился очень старательно: каждый день выучивал сто новых 

латинских слов, подолгу просиживал в библиотеке, сутками не 

уходил из клиники. Усиленные занятия и склонность к тонкой 

ручной работе сделали его искусным хирургом. Открывалось 

блестящее будущее. Но в 1828 году вспыхнула русско-турецкая 

война. На фронте не хватало врачей, и Владимир Даль отправился 

воевать. 

Вместе с русской армией молодой врач совершил переход через 

горы, оперировал в палаточных госпиталях и прямо на полях 

сражений, вынимал пули, перевязывал раненых. И собирал 

материал для будущего словаря. В воинских частях, где ему 

довелось служить, находились солдаты со всей России. Если бы 

война не свела их вместе, не хватило бы целой жизни, чтобы 

объездить все эти земли и услышать разные говоры. Даль понимал, 

что судьба даёт ему удивительную возможность познакомиться с 

русским языком во всей его полноте. По вечерам, после операций, 

он шёл в палатки и подолгу беседовал с солдатами. Расспрашивал, 

как в их деревнях празднуют свадьбы, какие сказки сказывают, 

какие песни поют, и записывал услышанное в толстые тетради.  

Через год записки Даля выросли до таких размеров, что для их 

перевозки командование выделило ему…  верблюда. Но случилась 

беда: верблюда с записками захватили турки. Офицеры и солдаты 

не смогли безучастно смотреть, как горюет их любимый доктор. На 

поиски верблюда в турецкий тыл отправился отряд казаков, и через 

несколько дней пропавшее животное было возвращено Далю вместе 

с драгоценной поклажей.  

За турецкий поход Даль был награждён орденом святой Анны и 

Георгиевской медалью. А в 1831 году его снова призвали на войну. 

На этот раз с поляками.  

Однажды пехотный корпус, в котором Даль служил врачом, 



оказался прижат поляками к берегу реки Вислы. Силы были 

слишком неравны. Тогда Даль предложил соорудить переправу из 

пустых бочек, которые валялись вокруг. Вскоре по 

необыкновенному мосту на другой берег переправились не только 

солдаты и лошади, но и артиллерия. Польское войско Даль встретил 

на середине моста – и перерубил скрепляющие мост канаты. 

Переправа вмиг распалась, и пустые бочки понесло по реке. Так 

одним взмахом топора врач остановил целую армию. Царь личным 

указом наградил его боевым Владимирским крестом с 

бриллиантами. 

Вернувшись из похода, Даль начал сочинять… сказки, где были 

пословицы, присказки, прибаутки… Свои сочинения он 

подписывал придуманным именем (псевдонимом) Казак Луганский, 

от названия города Луганска, где он родился. Книга сказок 

Владимира Даля с восторгом была встречена лучшими русскими 

писателями. Особенно радовался ей Пушкин. Ведь большинство 

образованных русских людей в ту эпоху предпочитали общаться 

между собой по-французски или по-немецки. Русский язык 

считался слишком грубым. Александр Сергеевич Пушкин и его 

друг Даль старались открыть русским людям всю красоту и силу 

родной речи. «Ваше собрание не простая затея, – сказал Пушкин о 

словаре Даля. – Годами копить сокровища и вдруг открыть сундуки 

перед изумлёнными современниками и потомками». 

Свой словарь Владимир Иванович закончил лишь в 1866 году. 

Между первым словом «замолаживает» в записной книжке и 

четырьмя томами словаря уместилась целая жизнь великого сына 

России.   

По книге Александра Ткаченко «Владимир Даль» 

 

1. Как ты считаешь, почему в названии словаря В. И. Даля появилось 

слово «живого»?  Напишите сочинение-рассуждение, опираясь на  

оба текста, расположите свое сочинение на стене вВК 

   

Необходимые инструменты Компьютер с выходом в интернет,   

Сервис создания виртуальной стены Padletили стена в ВК  

 

Форма представления 

результата 

Сочинение  

 

Этап 3: Наследие Даля  

Ключ В качестве ключа используется задание на более глубокое понимание 

текста . Необходимо определить, содержится ли в тексте та или иная 

информация. Только 100% верные ответы на вопросы позволяют 

получить доступ к заданию. 

  

Определите, о чём говорилось в тексте, а о чём нет! 

https://learningapps.org/watch?v=ph0us0u2t20 

 

https://padlet.com/dashboard
https://learningapps.org/watch?v=ph0us0u2t20


 

 

Задание Найти ответ на вопрос: « Чем отличается «Толковый словарь 

живого великорусского языка» от других толковых словарей? 

 

1)Пройдите по ссылке и посмотрите презентацию «Словарь 

Даля» 

http://naslediedal.ru/slovar/slovar-dalya/ 

2. 2) Прочитай информацию о слове ОЗЕРО из современного 

толкового словаря и словаря В. И. Даля. Сравните эти словарные 

статьи. 

 

Толковый словарь живого 

великорусского языка 

В. И. Даля 

Толковый словарь русского языка С. И. Ожегова и 

Н. Ю. Шведовой 

ОЗЕРО. Озеро (ср. род), в 

Новгороде озер (м. род) – 

водная котловина в 

окружных берегах.  

Озерцо, озерко, озеришко, 

озерок.  

Большое озеро – морцо; а 

еще более огромное (Байкал, 

Каспий) – море; временное, 

вешнее озеро – полой; 

озерище  – высохшее озеро, 

место, где оно было.  

В Перми говорят озерина – 

озерко, озерцо.  

В Новгороде озерками 

называют заливы, которые 

летом пересыхают.  

В Пскове, Твери говорят 

озерница – озёрная вода.  

ОЗЕРО,  -а, мн. озёра,  озёр,   

озёрам,  ср. Замкнутый в берегах  

большой естественный  водоем.   

Горное  озеро.  Глаза  как  озёра  у 

  кого-н. (большие  и глубокие). 

 || уменьш. Озерко и  озерцо. 

 || прил.  озёрный. Озёрный  край 

 (со многими озёрами). 

 

Что можно узнать о русском языке из толкового словаря Даля, а из 

современного словаря узнать нельзя?  

Создайте флипбук на тему «Толковый словарь живого 

великорусского языка В. И. Даля»   используя материалы  статьи о 

Дале и дополнительный материал.  

  Работу выполнить в программе  

https://www.flipsnack.com/page-flip-software/upload/dn82pu1wb1 

Необходимые 

инструменты 

Компьютер с выходом в интернет, сервис для создания  флипбука 

https://www.flipsnack.com/page-flip-software/upload/dn82pu1wb1 

Сервис создания виртуальной стены Padlet или стена в ВК 

Форма представления  Флипбук 

http://naslediedal.ru/slovar/slovar-dalya/
https://www.flipsnack.com/page-flip-software/upload/dn82pu1wb1
https://www.flipsnack.com/page-flip-software/upload/dn82pu1wb1
https://padlet.com/dashboard


результата 

Формирующее и 

итоговое оценивание 

(заполняем по желанию) 

Всех участников квеста просим оставить свои отзывы и пожелания на 

стене. Выйдите по ссылке 

http://linoit.com/users/Albina1970/canvases/Виноградова%20Альбина%20

Алексеевна   

Стратегия оценивания Оценивание каждого этапа идёт с опорой на скорость выполнения, 

качество оформления и оригинальность творческих решений. 

Результаты прохождения этапов могут быть оформлены в таблице EXL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://linoit.com/users/Albina1970/canvases/Виноградова%20Альбина%20Алексеевна
http://linoit.com/users/Albina1970/canvases/Виноградова%20Альбина%20Алексеевна


Заключение 

Технология «Перевёрнутый класс» хорошо вписывается в требования 

ФГОС. Применение этой технологии открывает путь к повышению важности 

роли учителя в обучении. Высвобождённое за счёт базового домашнего 

задания время учитель может тратить на более сложные профессиональные 

задачи – закрепление и углубление знаний, полученных учениками 

самостоятельно. При работе в режиме «Перевёрнутый класс» также 

возрастает доля ответственности самого обучающегося, стимулируется 

развитие его личностных характеристик (активность, ответственность, 

инициативность) и метапредметных навыков (самоорганизация, управление 

временными ресурсами), что даёт стимул для дальнейшего творчества, 

направляя процесс обучения в русло практического применения полученных 

знаний. Компьютер не заменит учителя или учебник, поэтому он рассчитан 

на использование в комплексе с другими имеющимися в распоряжении 

учителя методическими средствами. Естественно, использование компьютера 

на каждом уроке не реально, да и не нужно. Каждый учитель должен 

планировать свои уроки так, чтобы использование компьютерной поддержки 

было наиболее продуктивным, уместным и интересным. 

 В связи с возникшей потребностью перехода на дистанционный 

формат обучения, преподаватели оказались в ситуации поиска и апробации 

новых педагогических подходов и инструментов. Одной из перспективных 

моделей является, на мой взгляд, технология «перевернутого обучения», или 

«перевернутого класса». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Использованные источники 

1. 7 вещей, которые необходимо знать о «перевёрнутом обучении» 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.edtoday.ru/poleznye-stati/37-7  

2. Исаак М.А. Применение технологии смешанного обучения 

«Перевёрнутый класс» как средство повышения эффективности урока. 

[Электронный ресурс]. URL: https://infourok.ru/primenenie-tehnologii-

smeshannogoobucheniya-perevyornutiy-klass-kak-sredstvo-

povisheniyaeffektivnosti-uroka-1607594.html 

 3.Вебинар от Skysmart: «Смешанное обучение».  

https://www.youtube.com/watch?v=wnGNwtKaj9Q 

 

   
 . 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edtoday.ru/poleznye-stati/37-7
https://infourok.ru/primenenie-tehnologii-smeshannogoobucheniya-perevyornutiy-klass-kak-sredstvo-povisheniyaeffektivnosti-uroka-1607594.html
https://infourok.ru/primenenie-tehnologii-smeshannogoobucheniya-perevyornutiy-klass-kak-sredstvo-povisheniyaeffektivnosti-uroka-1607594.html
https://infourok.ru/primenenie-tehnologii-smeshannogoobucheniya-perevyornutiy-klass-kak-sredstvo-povisheniyaeffektivnosti-uroka-1607594.html
https://www.youtube.com/watch?v=wnGNwtKaj9Q


  



Приложение 1 

 

 Ресурсы для организации  обучения 

  

Название и активная ссылка на ресурс Описание возможностей использования 

данного ресурса при организации учебной 

деятельности 

Образовательные порталы 

Для учителя 

Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/ 

 

  

«Российская электронная школа» – это 

интерактивные уроки по всему школьному 

курсу с 1 по 11 класс от лучших учителей 

страны, созданные для того, чтобы у каждого 

ребёнка была возможность получить 

бесплатное качественное общее образование. 

Платформа содержит уроки по всему 

школьному курсу с 2-го по 11-й класс, которые 

доступны каждому пользователю сети 

Интернет. Интерактивные уроки построены на 

основе авторских разработок, соответствуют 

ФГОС и примерной основной образовательной 

программе. Использовать их, помимо учителей 

и школьников, могут родители для помощи 

детям в учебе в новых условиях. 

Учи.ру https://uchi.ru/ 

 

«Виртуальный класс» –– инфраструктура 

для проведения онлайн-уроков на 

платформе Учи.ру 

  

  

  

  

  

  

  

В личном кабинете учителя на Учи.ру 

бесплатно доступен сервис «Виртуальный 

класс» для проведения индивидуального и 

группового онлайн-уроков с видео. 

    Учителя и ученики могут видеть и слышать 

друг друга, а также учитель может 

демонстрировать ученикам документы, 

презентации, электронные учебники и 

использовать виртуальный маркер и 

виртуальную указку.  

Группа компаний «Просвещение. 

Электронные учебники и методические 

пособия https://digital.prosv.ru/ 

 

Здесь вы найдете электронные учебники 

и  инструкции для комфортного использования 

и интеграции цифровых решений в 

образовательный процесс. 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://digital.prosv.ru/


ЯКласс (цифровой образовательный 

ресурс для школ) https://www.yaklass.ru/ 

 

Сервис довольно прост в использовании: 

учитель задаёт школьнику проверочную 

работу, ребёнок заходит на сайт и выполняет 

задание педагога; если ученик допускает 

ошибку, ему объясняют ход решения задания и 

предлагают выполнить другой вариант. 

Учитель получает отчёт о том, как ученики 

справляются с заданиями. На сервисе 

зарегистрированы 2,5 миллиона школьников и 

500 тыс. учителей. 

Skysmart Класс letters@edu.skysmart.ru 

 

 Собраны задания ,для подготовки к ЕГЭ, ОГЭ, 

учитель может создать свой вариант и   

получить отчёт о том, как ученики 

справляются с заданиями. 

Библиотека МЭШ 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

 

Собраны литературные произведения и 

видеоуроки по темам предмета «Литературное 

чтение» 

Для обучающихся 

Библиотека 

видеоуроков InternetUrok.ru https://interne

turok.ru/ 

Библиотека видеоуроков по школьной 

программе. 

Учи.ру https://uchi.ru/ Представлен каталог карточек с заданиями для 

самостоятельного выполнения 

Библиотека для детей и юношества 

имени С.Т.Аксакова http://aksakovka.ru/ 

 

Электронная библиотека, виртуальные 

выставки. 

Системы для проведения вебинаров, трансляций и групповых занятий  

Zoom       https://zoom.us/ru-

ru/meetings.html 

 

В системе при проведении занятия можно 

поделиться экраном, подгрузить презентацию, 

использовать режим белой доски, подключить 

до 100 человек бесплатно на период 40 минут. 

Очень легко разобраться, создать встречу и 

поделиться ссылкой с классом. 

Google Classroom 

https://classroom.google.com/u/0/h 

 

Этот сервис позволяет создавать курсы для 

каждого класса и отдельно для родителей. 

Сервис очень прост в использовании. По 

оформлению он напоминает социальную сеть, 

но без навязчивой рекламы, постоянных 

напоминаний и смешных картинок. Что можно 

делать:  

• добавлять теоретический и практический 

материалы для учеников; 

 • проверять работу учеников онлайн, ставить 

баллы и возвращать ее обратно на доработку;  

• размещать объявления для класса или 

отдельно для каждого ученика; 

 • писать комментарии к каждой работе;  

https://www.yaklass.ru/
mailto:letters@edu.skysmart.ru
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
http://aksakovka.ru/
https://zoom.us/ru-ru/meetings.html
https://zoom.us/ru-ru/meetings.html
https://classroom.google.com/u/0/h


• отправлять письма и комментарии ученикам 

и родителям; 

 • назначать дедлайн на сдачу работы;  

• добавлять любой созданный файл с Google 

Диска: презентации, таблицы, опросы, сайты;  

• прикреплять любые ссылки: на видео-урок, 

викторину или общий звонок в Google Meet. 

Skype 

 

 

Функции голосовых и видеозвонков группы 

Skype позволяют одновременно вмещать до 25 

человек на вебинаре. Учитывая популярность 

Skype, ваша аудитория, вероятно, уже имеет 

установленное приложение, и это минус один 

дополнительный шаг между вами и 

участниками вашего мероприятия. Вы можете 

показать свой рабочий стол и проводить 

трансляцию занятия. 

Трансляции на YouTube 

https://support.google.com 

 

/youtube/answer/2853700?hl=ru 

 

Можно легко подключить учеников по ссылке, 

причем ученики легко могут подключиться со 

своего смартфона (при наличии интернета) и 

посмотреть урок. 

DISCORD https://discord.com/ 

 

Простой способ голосового, видео и 

текстового общения 

Системы открытых документов 

Google Drive 

https://www.google.com/drive/ 

 

Это сервис хранения, редактирования и 

синхронизации файлов, разработанный 

компанией Google. Его функции включают 

хранение файлов в Интернете, общий доступ к 

ним и совместное редактирование. 

Яндекс диск https://disk.yandex.ru/ 

 

Отечественный аналог документов от Google с 

функцией совместной работы, организован 

также инструментарий создания форм и 

опросов. 
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