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«В современном мире декларированное знание 

само по себе перестает быть ценностью. 

Существенным становится не то, что нового узнал 

учащийся, а то, чему он научился….» 



Инновация (англ. Innovation – нововведение)-

внедрение новых форм, способов и умений в 

сфере обучения, образования и науки. 

Инновационные технологии в образовании 

- это организация образовательного 

процесса, построенная на качественно 

иных средствах, методах и технологиях и 

позволяющая достигнуть повышения 

качества образования.



Технология 
смешанного обучения

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. 



Применение в педагогической практике 

принципов смешанного обучения позволяет 

учителю достичь следующих целей:

 расширить образовательные возможности учащихся за счёт увеличения доступности и 

гибкости образования, учёта их индивидуальных образовательных потребностей, а 

также темпа и ритма освоения учебного материала;

 стимулировать формирование активной позиции обучающегося: повышение его 

мотивации, самостоятельности, социальной активности, в том числе в освоении 

учебного материала, рефлексии и самоанализа и, как следствие, повышение 

эффективности образовательного процесса в целом;

 трансформировать стиль педагога: перейти от трансляции знаний к интерактивному 

взаимодействию с учениками, способствующему конструированию обучающимся 

собственных знаний;

 индивидуализировать и персонализировать образовательный процесс, когда 

учащийся самостоятельно определяет свои учебные цели, способы их достижения, 

учитывая свои образовательные потребности, интересы и способности, а учитель 

выполняет роль помощника и наставника.



Технология 
смешанного обучения

В технологии смешанного 

обучения существует несколько 

моделей организации учебной 

деятельности, которые можно 

использовать в урочной 

деятельности. Для меня самой 

эффективной является модель 

«Ротация станций», или «смена 

рабочих зон». 



Ротация станций

Представляю примеры 

применения элементов 

технологии смешанного 

обучения модель 

"Ротация" на уроке 

математики в 5 классе 

по теме «Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда» 

(закрепление знаний). 



Ротация станций

Класс делится на три группы. Каждая 

группа имеет возможность поработать 

в 3-х зонах и самостоятельно двигаться 

по маршруту с помощью рабочего 

листа.



Маршрут для 1 группы

1. Станция работы с учителем 

2. Станция работы в группе

3. Станция работы online

Маршрут для 2 группы

1. Станция работы в группе

2. Станция работы online

3. Станция работы с учителем

Маршрут для 3 группы

1. Станция работы online

2. Станция работы с учителем

3. Станция работы в группе



Ротация станций

Маршрутные листы указывают на какую 

станцию дети отправляются, работают на 

станциях примерно10 минут и по сигналу 

гудка переходят на другую станцию.  На 

станциях лежат конверты с заданием, дети 

берут конверт, соответствующий номеру 

своей группы и выполняют задание



Станция работы  с учителем

Обсуждение ключевых позиций темы 

через выполнение специально 

подобранных заданий, разных для 

разноуровневых групп. 



Объем куба со стороной 3см.

Формула объема прямоугольного параллелепипеда по 

трем его измерениям

Объем прямоугольного параллелепипеда, измерения 

которого 3см, 10см и 5см.

Формула объема куба

Если в прямоугольном параллелепипеде известны 

площадь основания и высота h, то его объем равен…

4 см3

4км3

4000000 см3

V = a3

V = Sh

V = 27cм3

V = abc

V = 150 см3

4000000000м3

4м3

4000мм3

Найдите соответствия:



Станция работы с учителем

Например:  Как можно найти объем фигуры, изображенной на рисунке? 

                



Станция работы в группе

Совместная работа по достижению

поставленной цели: создание схем, плакатов;

решение опорных или нестандартных задач;

презентации своих идей, исследовательская,

поисковая работа и т.д

Результат можно представить в любом

удобном виде - схема, таблица и т.д. В конце

урока группы защищают свой проект.



Проектная работа    для группы №1

Задание: 

Измерить объемы продуктов,  на пакетах которых 

стоит маркировка 1 литр. Выяснить соответствие 

реальных размеров и заявленного на упаковке 

объема продукта. 1 л = 1 дм3 1дм3 = 1000см3

№ п/п Наименование 

продукта

Длина Ширина Высота Объем

1

2

3

Вывод:



Проектная работа    для группы №2
 Задание

 Необходимо приобрести аквариум для черепахи в школьный живой уголок. 

Учитель биологии сообщила, что аквариум должен быть в форме прямоугольного 

параллелепипеда и вместимостью не менее 120 литров, но и не более 200 

литров. Учтите, что черепахи плавают в основном в длину, а не в ширину.

 В зоомагазине имеются аквариумы следующих размеров

 Аквариум № 1: Длина – 50 см, ширина – 40 см, высота – 90 см.

 Аквариум № 2: Длина – 30 см, ширина – 30 см, высота – 70 см.

 Аквариум № 3: Длина – 80 см, ширина – 60 см, высота – 70 см.

 Аквариум № 4: Длина – 70 см, ширина – 50 см, высота – 50 см.

 Выберите аквариум для черепашки. Заполните таблицу. Сделайте вывод.

№ аквариума Длина Ширина Высота Объем Соответствие



Проектная работа для группы №3

 Задание 

 Классная комната или учебный кабинет являются основным 

местом проведения обучающихся в школе, где они проводят 

большую часть времени, поэтому к гигиеническому состоянию 

этих помещений предъявляются особо высокие требования. 

Основные нормы отражены в Санитарных правилах, утвержденных

СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29 июня 2011 г. Комфортные, т. е. 

физически хорошо воспринимаемые условия для  обучающихся в 

классах следующие: 18-20 градусов C°, атмосферное давление в 

среднем 760 мм ртутного столба, содержание 21% кислорода, 

0,04% углекислого газа. В классной комнате во время урока 

возрастает концентрация углекислоты и падает содержание 

кислорода. Минимальная кубатура воздуха, приходящаяся на 

одного школьника - достигает 4 м3 Соответствуют ли размеры 

нашего класса и наполняемость его нормам СанПиН? Заполните 

таблицу данными кабинета. Сделайте вывод.



Проектная работа для группы №3

№ 

кабинета

Наполняемость 

класса

Длина Ширина Высота Объем

Вывод:



Станция работы online

Индивидуально за компьютером: 

работа онлайн; выполнение тестов; 

изучение нового материала; 

повторение базовых позиций и т.д. 

Чтобы сэкономить время, можно 

использовать какой-либо электронный 

ресурс. 

Например:   Якласс (обучающая 

онлайн-площадка для школьников и 

родителей).  Группы  выполняли 

онлайн-тест в соседнем кабинете 

под руководством тьютера.





Подведение итогов работы можно 
осуществлять в любом формате. 

- послушать, проанализировать результат 
работы каждой группы;

- предоставить возможность выступить 
группе, первой справившейся с заданием;

- по кругу каждая группа может поделиться 
своим результатом с одноклассниками;

- задать контрольные вопросы, чтобы 
отследить, усвоена ли тема;

- результаты работы групп предложить 
другим группам для взаимооценивания.



Заключение

Применение данной технологии на уроках

позволяет мне дифференцировать и

индивидуализировать обучение. Урок получается

интереснее, развивает мыслительную

самостоятельность учащихся. Работа в разных зонах

приучает детей к переключению с одного вида

работы на другой. Еще положительный аспект

данной технологии – она применима, практически,

ко всем этапам урока в зависимости от типа урока

(усвоение новых знаний, проверка домашнего

задания, всесторонняя проверка знаний, подготовка

к предстоящей работе, закрепление материала).



Заключение

Школьный урок - обычный урок, на котором решают задачи,
доказывают теоремы, проводят опыты. И это является
педагогическим творчеством. Урок, на котором сливается труд
учителя с трудом учащихся, в цепком единстве сотрудничают
мысль, чувство, воля, на котором радуются, огорчаются, устают,
но ощущают результат своих усилий, – да, такой урок –
подлинное творчество.

Одним из возможных направлений повышения качества обучения
учащихся основной школы на уроках математики, в рамках
внедрения ФГОС, является системно-деятельностный подход.
Организация процесса обучения через деятельность
обучающихся, может служить основой для формирования у них
творческого мышления.

Системно – деятельностный подход в обучении позволил мне
добиться высоких результатов не только в обучении, но и в
развитии творческих способностей учащихся.



Спасибо 

за 

внимание


