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До того как ребенок приходит в школу, ведущей деятельностью является 

игровая деятельность. Дошкольники практически всегда имеют общество 

сверстников – партнеров по игре. Об этом заботятся родители и воспитатели 

дошкольных учреждений. Общение со сверстниками создает условия для 

развития творческого начала в ребенке и для формирования у него волевых 

компонентов деятельности по утверждению, отстаиванию и защите своей 

позиции. Создаются условия для самовыявления ребенка, а значит для его 

самопознания и самооценки. 

Далее в жизни ребенка происходят очень важные перемены: он становится 

школьником. С радостью идет в школу – новизна притягивает. Что же 

происходит в школе? 

Детей рассаживают за удобные современные парты, запрещают разговаривать

друг с другом, взаимопомощь на уроке называют "подсказкой и 

списыванием”. И получается, что в учении – в их главном на данном 

возрастном этапе деле – они лишены общества сверстников – этого 

существенного факта нормального развития. 

В самом деле, как же учатся дети: рядом или вместе, сотрудничая друг с 

другом? 

Ученики на уроке не общаются, не взаимодействуют непосредственно: 

учитель всегда выступает посредником между детьми. Отношение "учитель-

ученик” реально существует, а совместная учебная работа детей, 

предполагающая их непосредственное обращение друг к другу за советом и 

помощью, обмен мнениями между всеми учениками без посредства учителя 

встречаются редко. Дети учатся рядом, но не вместе, не сотрудничая друг с 

другом. 

Альтернативой взрослоцентричной педагогики является учебное 

сотрудничество самих детей, организованное взрослым. Дети 

непосредственно взаимодействуют друг с другом, а учитель специально 

строит их сотрудничество, совместное действие. 

Экспериментально установлено, что генетически первым субъектом учебного



обращения к взрослому выступает не индивид, а группа совместно 

работающих детей. Для того чтобы ребенок достиг самостоятельности в 

контрольно-оценочной сфере, взрослый должен выйти из ситуации 

непосредственного взаимодействия, сорганизовав действия самих детей. 

Сотрудничество с равнонесовершенными партнерами является необходимым 

условием зарождения инициативности ребенка в учебных действиях, 

имеющих рефлексивную природу. 

В педагогической работе мы на каждом шагу встречаемся с возникновением 

микрогрупп, но часто не учитываем, не знаем, не анализируем 

закономерности их возникновения и существования. Хотя по сути дела 

именно в них таятся корни успеха учебного процесса. Ведь внутренние 

взаимоотношения членов микрогрупп являются неформальными. Дети здесь 

связаны совместными играми, знаниями, общим опытом жизни и тайнами. А 

все это является отличной почвой для передачи друг, другу знаний, 

взаимопомощи в обучении. Внутри каждой такой группы возникают 

благоприятные условия для сравнения своих знаний, умений, возможностей 

со знаниями, умениями, возможностями  своих товарищей, а также для их 

оценки.. возникновение такой ситуации чрезвычайно важно, потому что 

только с ней может произойти резкий скачок в развитии самосознания, 

который позволит ребенку самому поставить себе задачу, найти пути ее 

решения. При этом у него сравнительно маленький багаж для оценки своих 

возможностей, поэтому большое число решений ему надо попробовать и 

перепробовать на практике. И о правильности этих решений он может судить,

только сравнивая результаты своих действий с успехами и неуспехами других

детей. Такая оценка способствует дальнейшей активизации ребенка намного 

больше, чем оценка со стороны – «хорошо», «плохо».

Для организации полноценного совместного учебного действия очень 

важны такие формы работы, как взаимная проверка заданий, взаимные 

задания групп, учебный конфликт, а также обсуждение участниками 

способов своего действия. Так, в ходе взаимной проверки группы 



осуществляют те формы проверки, которые ранее выполнялись учителем. 

На первых этапах введения этого действия одна группа может отмечать 

ошибки и недоделки в работе другой, но в дальнейшем школьники 

переходят только к содержательному контролю (выявляются причины 

ошибок, разъясняется их характер). 

Одной из главных целей организации групповой деятельности является 

развитие мышления учащихся. Работа в группе помогает ребёнку 

осмыслить учебные действия. Поначалу, работая совместно, учащиеся 

распределяют роли, определяют функции каждого члена группы, планируют

деятельность. Позже каждый сможет выполнить все эти операции 

самостоятельно. Кроме того, работа в группе позволяет дать каждому 

ребенку эмоциональную и содержательную поддержку, без которой многие 

вообще не могут включиться в общую работу класса. У робких и слабых 

детей развивается школьная тревожность, у лидеров – искажение 

становления характера. Каждый ребенок имеет возможность утвердиться в 

себе в микроспорах, где нет подавляющего авторитета учителя и внимания 

всего класса. 

В групповой деятельности учащиеся приобретают опыт выполнения тех 

рефлексивных учительских функций, которые составляют основу умения 

учиться (контроль и оценка, целеполагание, планирование). Ещё хочется 

отметить то, что работа в группе позволяет повысить мотивацию, вовлечь в 

содержание обучения как можно больше учащихся класса. 

Особо остановимся на воспитательном моменте. При правильной 

организации групповой деятельности школьники учатся общаться, 

отстаивать свою точку зрения, слышать и принимать мнение другого, 

приходить на помощь товарищу в затруднительной ситуации. 

                Преимущества групповой формы работы: 

Во-первых, происходит резкое повышение интереса к учению, выработка 

положительного отношения к нему, и ,как следствие этого, улучшение 

результативности учебного процесса. 



Академик Х.Й.Лийметс объясняет это тем, что результаты учения в 

существенной мере зависят от его мотивов. В развитии интереса к учебе 

большую роль играет потребность детей в эмоциональном контакте. 

Общение в группе становится на начальных этапах групповой деятельности 

той точкой опоры, которая переворачивает мир детского отношения к учебе. 

Учебные занятия, побуждаемые вначале стремлением к общению, 

постепенно приобретают самостоятельный интерес, собственную 

побудительную силу. 

Во-вторых, групповая работа способствует выработке у детей тех качеств, 

которые требуются для успешного контакта с другими людьми. Наиболее 

пригодными к деловому общению оказываются, по исследованиям 

психологов, люди, стремящиеся к самостоятельности в сочетании с 

несколько меньшим стремлением к лидерству; более дружелюбные и менее 

агрессивные; желающие быть общественно полезными; легко признающие 

вклад других, осознающие неизбежность различий между людьми и не 

стремящиеся подогнать оценку других под свои собственные нормы и 

каноны. 

В-третьих, работа в группах открывает широчайшие возможности для 

выработки навыков социальной перцепции (восприятие других людей, их 

внешности, речи, жестов, мимики, оценка их действий и поступков). В 

процессе общения учащиеся учатся правильно оценивать свои собственные 

поступки, регулировать свое поведение в зависимости от изменяющихся 

условий окружения, преодолевать противоречия между членами группы, 

чтобы добиться большего взаимопонимания. 

Кроме того, решается и ряд других учебных и воспитательных задач: 

• Возрастает объем усваиваемого материала и глубина его понимания; 

• На формирование понятий, умений, навыков тратится меньше времени, 

чем при фронтальном обучении; 

• Ученики получают большое удовольствие от занятий, комфортней 

чувствуют себя в школе; 



• Возрастает познавательная активность и творческая самостоятельность 

учащихся; 

• Меняется характер взаимоотношений между детьми: исчезает безразличие,

агрессия; прибавляется теплота и человечность; 

• Сплоченность класса возрастает; 

• Дети начинают понимать друг друга и самих себя, относятся друг к другу 

и к себе с большим уважением; 

• В то же время растет самокритичность: ребенок, имевший опыт работы со 

сверстниками, более точно оценивает свои возможности, лучше себя 

контролирует. 

• Дети помогают в учебе своим товарищам, с большим уважением и менее 

потребительски относятся к труду учителя. 

• Приобретаются навыки, необходимые для жизни в обществе: 

самостоятельность, ответственность, такт, умение строить свое поведение с 

учетом позиций других людей; 

• Учитель получает возможность реально осуществлять индивидуальный 

подход к учащимся; учитывать их взаимные склонности, способности, темп 

работы при делении класса на группы, давать группам задания, 

дифференцированные по трудности; 

• Воспитательная работа учителя становится необходимым условием 

группового обучения, так как все группы в своем становлении проходят 

стадию конфликтных отношений. 

           Задачи учителя при организации групповой работы: 

- организатор самостоятельной, познавательной , исследовательской, 

творческой деятельности учащихся, объяснить цели предстоящей работы; 

-учит самостоятельно добывать нужные знания; 

-критически осмысливать полученную информацию; 

-делать выводы и аргументировать их; 

-решать возникающие проблемы, используя добытые факты. 

Принципы формирования групп: 



- группы создаются на различных этапах урока в зависимости от 

дидактических, психологических и управленческих целей учителя и 

результатов контроля, от этих же целей зависит и состав группы; 

- каждая группа существует столько времени, сколько ей отводится на 

решение предложенной задачи; 

- группа получает задачу на строго ограниченное время и по истечении 

этого времени отчитывается о результатах работы (порой более важное 

значение имеет не результат, а сам процесс работы).

Исследования показывают, что продуктивно работают группы, 

сформированные из учеников с одинаковыми учебными возможностями, так

называемые гомогенные группы. Такие группы чаще формируются на 

уроках естественно-математического цикла. Объясняется это хорошо 

развитыми навыками самостоятельной работы. Испытывая интерес к учебе, 

такие учащиеся тщательно анализируют изучаемый материал, сравнивают, 

обобщают, делают выводы. 

При правильно организованной групповой работе хороших результатов 

достигают группы, созданные из средних учеников, имеющих равные 

учебные возможности. Учащиеся, контактируя между собой, дополняют 

друг друга, усваивая материал в одном темпе. Группы, работающие в одном 

темпе, чаще организуются при изучении гуманитарных предметов. 

И все же оптимальным вариантом для достижения положительного эффекта 

в обучении учащихся является использование гетерогенных групп. Обладая 

разной обучаемостью, потребностью, интересами и учебной 

работоспособностью, ученики дополняют друг друга. Один ученик хорошо 

владеет теоретическими обобщениями, другой чаще задает вопросы, 

критически оценивает каждое положение, третий обладает совокупностью 

практических умений. У сильных учащихся, выполнивших задание в более 

короткий срок, появляется возможность проработать материал с менее 

способными, помочь им уяснить непонятое, предупредить появление 

ошибок, что также способствует более глубокому и основательному 



усвоению изучаемого материала самими этими учащимися. Ведь еще 

древние заметили: «(Если хочешь чему-нибудь научиться сам, возьми себе 

ученика». Конечно, наличие в одной группе учащихся разной успеваемости 

требует особого внимания учителя к тому, чтобы слабоуспевающие не 

оказались «иждивенцами». 

Должны ли группы быть постоянными? 

Пока дети привыкают к новым формам работы лучше не создавать 

постоянных групп. Они должны быть постоянными только в рамках работы 

над одним заданием, проектом, темой. Состав некоторых групп придется 

изменять, и может быть не один раз, чтобы добиться активной работы всех 

членов группы. Если работа в группе идет слаженно, можно оставить состав

группы прежним и для другого задания. Такая группа называется базовой, и 

лучше оставить ее постоянной на длительное время (при условии, что не 

будет наблюдаться каких-либо ухудшений в ее работе). 

Базовая группа характеризуется организованностью, ответственностью. 

информированностью и эффективностью. Организованность проявляется в 

умелом взаимодействии членов группы, в бесконфликтном распределении 

обязанностей между ними, в хорошей взаимозаменяемости. 

Организованность — это также способность коллектива самостоятельно 

обнаруживать и исправлять недостатки, предупреждать и оперативно 

решать возникающие проблемы. От организованности непосредственно 

зависят результаты деятельности группы. 

Ответственность проявляется в том, что все члены группы свои слова 

подтверждают делом, требовательны к себе и другим, никогда не бросают 

начатое дело на полпути, объективно оценивают свои удачи и неуспехи, 

сознательно подчиняются дисциплине, интересы других людей ставят не 

ниже своих собственных. 

Одним из условий успешной работы группы и установления доверительных

взаимоотношений является хорошее знание членами коллектива друг друга 

и состояния дел в коллективе. Это знание называется информированностью.



Руководители групп и сам их состав могут быть разными на разных 

учебных предметах и подбираются они по принципу объединения 

школьников разного уровня обученности, внеурочной информированности 

по данному предмету, совместимости учащихся, что позволяет им взаимно 

дополнять и компенсировать достоинства и недостатки друг друга. В группе

не должно быть негативно настроенных друг к другу учащихся. При этом не

менее половины его должны составлять ученики, способные успешно 

заниматься самостоятельной работой. 

Численный состав группы. 

Исследования психологов показывают, что члены групп по 4 человека 

проявляют большую склонность выражаться свободно и не стесняются 

высказывать свое мнение. С возрастанием численного состава группы 

снижается ее продуктивность, уменьшается число активно работающих 

учащихся, не все имеют возможность высказать свое мнение. В большой 

группе слабый ученик может остаться в тени, не быть активным, в слишком 

малой группе (2 — З человека) разница в уровне успеваемости проявляется 

особенно ярко и может нарушить комфортный микроклимат в группе. В 

группах с четным числом учащихся чаще возникают конфликтные ситуации,

в них труднее достигнуть согласия. Это объясняется возможностью распада 

такой группы на две равные подгруппы с противоположными точками 

зрения. 

Таким образом, наиболее предпочтительной является группа из 5 человек, 

так как в группе из З участников не хватает мнений для продуктивного 

обсуждения, в группах из 4 и 6 человек может произойти раскол, в группе из

7 человек не хватает возможностей для высказывания своей точки зрения. 

Конечно, в зависимости от характера и содержания задания это число может

изменяться. 

Организация групповой работы. 

Групповая деятельность учащихся на уроке складывается из 

следующих элементов: 



1. Предварительная подготовка учащихся к выполнению группового 

задания, постановка учебных задач, единая общая цель, краткий 

инструктаж учителя. 

2. Обсуждение и составление плана выполнения учебного задания в 

группе, определение способов его решения (ориентировочная 

деятельность), распределение обязанностей, функций. 

3. Работа по выполнению учебного задания. 

4. Наблюдение учителя и корректировка работы группы и отдельных 

учащихся. 

5. Взаимная проверка и контроль за выполнением задания в группе. 

6. Сообщение учащихся по вызову учителя о полученных результатах, 

общая дискуссия в классе под руководством учителя, дополнение и 

исправление, дополнительная информация учителя и формулировка 

окончательных выводов. 

7. Индивидуальная оценка работы групп и класса в целом. 

8. Сотрудничество и взаимопомощь. 

9. Открывая дополнительные дидактические и воспитательные 

возможности, групповая работа требует от учителя более тщательной и 

продуманной подготовки к уроку, знания индивидуально-психологических 

особенностей учащихся класса. 

      Виды отчета могут быть следующими: 

1. Вся группа отчитывается назначенному учителем ученику или каждый 

член группы — своему контроллеру, тоже назначенному учителем. 

2. Вся группа отчитывается учителю без привлечения других учеников. 

Эта форма используется для групп выравнивания, когда задачи, решаемые 

группой, существенно отличаются от решаемых основным составом 

класса. 

З. Один представитель группы по выбору учителя рассказывает свою 

задачу всему классу у доски. В ходе обсуждения задачи ученик 

обосновывает отдельные шаги решения, отвечает на вопросы по задаче и 



примыкающей к ней теории, сам задает вопросы, также рассматриваются 

другие способы решения. Это метод — «публичная защита». 

Оценка, полученная отчитывающимся во втором и третьем случаях, 

ставится всем членам группы. А так как в группе заранее не знают, кого 

назначат отвечающим, то все ее члены заинтересованы в хорошей 

подготовке каждого, что создает дополнительные стимулы для 

эффективной работы микрогруппы. 

Оценка, выставленная за работу в группе учеником-контроллером, а затем 

подтвержденная учителем, воспитывает у каждого ответственность за 

порученное дело. 

Поведение учителя во время групповой работы 

  Учитель, работающий на занятиях с малыми группами, может вести 

себя по-разному: 

1. он может контролировать, 

2. организовывать, 

3. оценивать работу учеников, 

4. участвовать в работе группы или 

5. предлагать участникам разные варианты решений, 

6. выступать в роли наставника, исследователя или источника информации.

А вот чего не следует делать учителю, который хочет организовать 

эффективную групповую работу: 

• сидеть за своим столом, проверяя тетрадки; 

• воспринимать групповую работу как «законную передышку», когда 

можно позволить себе выйти из класса; 

• уделять все свое внимание одной группе, забывая об остальных; 

• исправлять допущенные ошибки (кроме тех случаев, когда ученики 

просят об этом сами); 

• оказывать давление на участников или мешать им высказываться. 

• нельзя исправлять или критиковать первые высказывания, даже если они 



содержат грубейшие ошибки, эту работу должны выполнить ученики в 

доброжелательной форме; 

• нельзя давать слишком категоричных оценок — они действуют на 

участников подавляюще; 

• и не следует отвечать на вопрос, если на него может ответить кто-то из 

учеников;

• не следует ходить по классу или стоять около учеников в начале 

групповой работы: ученики часто стесняются высказываться в 

присутствии учителя. Но ближе к концу обсуждения, когда участники уже 

разговорились, учитель тоже может включаться в работу: слушать, как идет

обсуждение в группах, направлять и поддерживать участников, отвечать на

вопросы. 

          Организации работы малых групп 

Педагогическая технология по определению - «это проект определенной 

педагогической системы, реализуемой на практике». Педагогическую 

систему он рассматривает как совокупность взаимосвязанных средств, 

методов и процессов, необходимых для создания организованного, 

целенаправленного влияния на формирование личности с заданными 

качествами. 

Педагогическая технология - это не механический, раз навсегда заданный 

процесс с неизменным выходом, а организационно – содержательная 

структура, сердцевина, определяющая направление взаимодействия 

педагога и детей при бесконечном разнообразии подходов. 

Все ныне известные инновационные технологии обучения в школе так или 

иначе тяготеют к организации работы малых групп. 

Идея группового обучения, где все обучают каждого и каждый обучает 

всех не нова, но время вносит свои акценты в определение целей, 

механизмов, такой работы, оценки результатов и т. д. 

Понятием «малая группа» обычно обозначается относительно устойчивая, 

небольшая по численности группа, члены которой находятся в 



непосредственном взаимодействии друг с другом, что приводит к 

возникновению эмоциональных связей, а также специфических 

межличностных ценностей и норм. В условиях образовательного процесса 

такая группа представляет собой объединение учащихся с целью решения 

конкретно-познавательных, коммуникативно-развивающих и нравственно- 

воспитательных задач. Групповая работа на уроках весьма привлекает 

школьников, а также учителей, работающих с ними. Однако, как 

показывает практика, первый опыт её организации может быть неудачным 

(излишний шум, медленный темп работы учащихся, их неумение 

действовать совместно и др.), что отталкивает от дальнейшего 

использования этой формы обучения. Одна из причин таких неудач – 

недооценка роли групповой работы в учебном процессе, рассматривание ее

лишь как способа разнообразия организации учебной работы на уроке. 

Между тем групповая работа – это полноценная самостоятельная форма 

организации обучения. Уникальность групповой работы обеспечивается 

такими её признаками, как непосредственное взаимодействие между 

учащимися (дети выполняют учебное задание совместно в составе малой 

группы) и опосредованное руководство деятельностью ученика со стороны

учителя. Педагог руководит работой всей группы в целом: предъявляет ей 

задание, инструкцию по его выполнению, оценивает результаты труда 

группы. Руководство же деятельностью каждого ученика осуществляется 

самими детьми внутри группы. 

В связи с этим значение групповой работы трудно переоценить. Она 

активизирует процесс обучения школьников, создает широкую базу для 

теоретических обобщений, обеспечивает условия для овладения 

школьниками такими сложными умениями, как постановка целей, 

контроль, оценка. 

Велик развивающий потенциал групповой работы, при которой школьник 

становится важным участником общего дела - ведь от его труда зависит 

результат всей группы. В этих условиях школьник эффективно овладевает 



учебной деятельностью и накапливает предпосылки к переходу на 

следующую ступень в своем развитии – организации индивидуальной 

самостоятельной учебной деятельности. 

Методика организации учебного сотрудничества 

Учебное сотрудничество, направленное на воспитание ученика, 

способного учить, менять самого себя, включает в себя не только учебное 

сотрудничество со взрослым, но и учебное сотрудничество со 

сверстниками. Групповая работа - одна из самых продуктивных форм 

организации учебного сотрудничества детей. 

Существуют  различные виды групповой работы.  В начальных классах  

опробованы такие методы обучения в группе, как кооперативное обучение,

групповая дискуссия, мозговой штурм, игра «Продолжи», «Охота за 

сокровищами», «Снежный ком»,  «Пазлы», прием «Зигзаг» и другие.

Вот краткая характеристика некоторым из них.

1. Кооперативное обучение - это метод взаимодействия учащихся в 

небольших группах, объединенных для решения общей задачи. 

Элементы кооперативного обучения: положительная 

взаимозависимость, личная ответственность за происходящее в группе, 

развитие навыков учебного сотрудничества.
2. Мозговой штурм.

 Используется для генерации идей. 

 Соблюдается жесткий регламент. 

 Распределяются роли внутри группы (ведущего, секретаря, 

хронометриста). 

 После выработки коллективного решения внутри группы делаются 

доклады / сообщения от разных групп. Мозговой штурм используется 

для стимуляции высказываний детей по теме или вопросу. Учеников 

просят высказывать идеи или мнения без какой-либо оценки или 



обсуждения этих идей. Идеи фиксируются учителем на доске, а 

мозговой штурм продолжается до тех пор, пока не истощаться идеи или

не кончится отведенное для мозгового штурма время.

3. Игра «Продолжи». Основана на выполнении заданий разного рода группой 

«по цепочке».

Можно использовать на уроках по разным предметам (например, при 

описании иллюстрации или картины, на уроке окружающего мира при 

составлении рассказа о каком-либо животном).

4. Охота за сокровищами.

Учитель составляет вопросы, которые могут требовать, как знаний фактов, 

так и осмысления или понимания.

Учащийся или группа должны ответить на вопросы, используя ресурсы 

интернета, дополнительную литературу, учебник.

5. Снежный ком.

Это работа в группе, которая начинается с решения индивидуального 

задания. Все учащиеся получают аналогичные задания и самостоятельно 

выполняют их.

После этого следует работа в парах. В парах учащиеся предлагают свои 

способы решения данного задания, из которых выбирается лучшее.

Далее две пары объединяются, и работа продолжается в группе из четырех 

человек, где снова происходит обсуждение решений и выбирается лучшее из 

них.



В конце работы все учащиеся попадают в одну группу. На этом последнем 

этапе уже не происходит обсуждения решений, группы делают доклады о 

своей работе.

6. Пазлы.

Учитель делит тему на несколько частей так, чтобы каждая группа получила 

бы свою часть темы. Также все группы получают список необходимых 

источников или сами учебные материалы, с помощью которых они изучают 

основы предложенной части темы.

После изучения материала или выполнения задания группы 

переформируются так, чтобы в каждую новую группу попали по 1 человеку 

от каждой прежней группы.

Каждый член новой группы объясняет своим новым коллегам свою часть 

темы, основы которой он изучил в составе предыдущей группы и отвечает на 

заданные вопросы.

В заключение работы делают выводы.

7. Прием «Зигзаг».

Учащиеся организуются в группы по 4-5 человек для работы над учебным 

материалом, который разбит на фрагменты.

Затем ребята, изучающие один и тот же вопрос, но состоящие в разных 

группах, встречаются и обмениваются информацией как эксперты по 

данному вопросу. Это называется «встречей экспертов».

Затем они возвращаются в свои группы и обучают всему новому, что узнали 

сами, других членов группы. Те, в свою очередь, докладывают о своей части 

задания.



Безусловно, работа в группах не может существовать без определённых 

правил.

В начальной школе возможно предложить детям простые правила совместной

работы, с помощью которых учащиеся смогут контролировать себя и 

провести рефлексию. В 3-4 классах такие правила (или критерии оценки 

работы) ученики могут вырабатывать сами.

Моделирование урока с применением стратегии «Зигзаг».

Класс разбивается на группы. Каждый ученик в группе получает 

индивидуальную дидактическую карточку, материал которой отличен от 

материала карточки другого члена группы, то есть каждый знает то, что не 

знает другой. Самостоятельно изучает информацию.

Далее ученики с одинаковыми карточками объединяются в кооперативную 

группу, теперь у всех членов группы одинаковые карточки.

- Обсудите в группе свой материал, решите какие сведения представляют 

особый интерес, подготовьте коллективный пересказ (опоры, схемы).

Заканчивается урок фронтальной работой (первичное закрепление) – 

выступлением членов от каждой кооперативной группы.

Такая форма проведения урока относится к коллективной форме обучения.

       Разработка и  проведение  урока с  использованием групповой

работы включает ряд этапов:

- определение задачи урока;

- выбор способов постановки этой задачи перед группой;

- планирование числа групп, количества учеников в них и их размещения

в классной комнате;



- определение структуры взаимодействия учащихся и исполняемых ими 

ролей;

- обеспечение необходимыми материалами;

- выбор способа оценки результатов деятельности школьников.

 Технологический процесс групповой работы складывается из 

следующих элементов: 

 постановка познавательной задачи (проблемной ситуации); 

 раздача дидактического материала; 

 планирование работы в группе; 

 индивидуальное выполнение задания, обсуждение результатов; 

 обсуждение общего задания группы (замечания, дополнения, 

уточнения); 

 сообщение о результатах работы группы; 

 общий вывод о работе групп и достижении поставленной задачи. 

Однородная групповая работа предполагает выполнение небольшими 

группами учащихся одинакового для всех задания, а дифференцированная - 

выполнение различных заданий разными группами. В ходе работы 

поощряется совместное обсуждение хода работы, обращение за советом 

друг к другу. При такой форме работы учащихся на уроке, в значительной 

степени возрастает индивидуальная помощь каждому нуждающемуся в ней 

ученику, как со стороны учителя, так и своих товарищей. Причем 

помогающий получает при этом не меньшую помощь, чем ученик слабый, 

поскольку его знания актуализируются, закрепляются именно при 

объяснении своему однокласснику. 

Групповая дискуссия - это способ организации совместной деятельности 



учеников под руководством учителя с целью решить групповые задачи или 

воздействовать на мнения участников в процессе общения. Использование 

этого метода позволяет: дать ученикам возможность увидеть проблему с 

разных сторон, уточнить личные точки зрения, выработать общее решение 

класса, повысить интерес учеников к проблеме. 

Эффективными средствами запуска дискуссий являются задания "ловушки".

В опыте работы накопилось несколько типов таких заданий, специально 

предназначенных для упражнения детей в инициативном учебном 

сотрудничестве. Это задания: воспитывающие критичность мышления 

ребенка: 

 задания, различающие ориентацию ребенка на задачу и на действия 

учителя. Учитель задает вопрос и, работая вместе с классом, 

присоединяется к неверному детскому ответу. Детям предоставляется 

открытый выбор: либо сразу повторить ответ учителя, либо 

попробовать ответить самостоятельно. Для ребенка это ситуация, 

когда необходимо постоянно сопоставлять свою собственную точку 

зрения с любой другой, в том числе и учительской. Это воспитание 

привычки ни с кем не соглашаться просто так, не подумав. 

 задачи, не имеющие решения. Например, найти звуковую схему слова 

дети. "Исполнители" делают в точности то, что требует учитель: 

ставят пальчик на одну из схем. Настоящие ученики отказываются 

выполнять задание, не без удовольствия доказывая, что оно 

невыполнимо. Но занять такую позицию не всегда под силу в 

одиночку. Группа очень быстро обучается отказываться от выполнения

невыполнимых заданий. 

 Задания-ловушки, различающие понятийную и житейскую логику. 

Например, житейская точка зрения на слово плохо различает форму и 

значение слова. С житейской точки зрения слово "змея" длиннее, чем 



"червячок", слово "лениться" - не глагол, "потому что глагол отвечает 

на вопрос что делать?, а лениться - это ничего не делать". 

 тренирующие в обнаружении границы собственных знаний: 

задания, имитирующие позицию учителя. "Первоклассники 

научились обозначать мягкость согласных на конце слов. Выпиши 

слова, которые можно им предложить для записи: соль, речь, конь, 

любишь и т.д." Ученики должны выделить в отдельную группу 

слова, в которых ь на конце слова обозначает не мягкость согласного,

а какую-либо грамматическую категорию, еще не известную детям. 

 задания, которые учат детей рассматривать знакомый предмет с 

особой, нестандартной позиции. "В компьютер ввели программу всей 

русской орфографии. Но некоторые блоки программы испорчены. 

Сформулируй правила, которые надо запрограммировать заново, если 

компьютер сделал запись: "Медведь с валился въяму"; формирующие 

умение запрашивать у учителя необходимую информацию: 

 задания с недостающими данными. "К какой части речи принадлежит 

слово рабочий". Отвечая на такой вопрос, ребенок должен не только 

отказаться от исполнительских установок, но и задать вопрос учителю

для выяснения недостающих данных. 

 для воспитания привычки "спрашивания" необходимы задания, в 

которых спрашивают дети, а отвечает учитель. "Я загадала букву, 

чтобы узнать ее, вы можете задать мне не более 7 вопросов". 

Все эти задания требуют совершенно определенной атмосферы урока: 

атмосферы дискуссии, спора, рассуждения, доказательств, совместного 

поиска истины. 

В своей работе мы используем такие разновидности групповых технологий, 



как групповой опрос, общественный смотр знаний, учебная встреча, 

проводим нетрадиционные уроки, в которых имеет место разделение класса 

на группы (урок-конференция, урок-суд, урок-путешествие и т.д.) 

Групповой опрос проводится для повторения и закрепления материала 

после завершения определенного раздела программы. Во время группового 

опроса консультант в соответствии с перечнем вопросов спрашивает 

каждого члена своей группы. При этом ответы ученика комментируют, 

дополняют и совместно оценивают все члены группы. Перечень вопросов к 

такому занятию составляет учитель. Опрос ведется во всех группах 

одновременно. Беседа происходит вполголоса, чтобы не мешать друг другу. 

Кроме высокой интенсивности группового опроса, позволяющего в течение 

урока выявить знания всех без исключения учащихся, эта форма 

организации коллективной деятельности способствует воспитанию у 

школьников чувства взаимной требовательности, самостоятельности и 

ответственности за свою учебу. 

В системе различных форм познавательной групповой деятельности 

общественный смотр знаний занимает особое место. В его организации 

очень важно правильно провести подготовительный период. Время 

подготовки зависит от содержания смотра, его сложности, уровня знаний и 

умений учащихся. В период подготовки класс разбивается на группы по 4-6 

человек во главе с консультантом. Для более полной подготовки учитель 

заранее составляет перечень вопросов, задач, практических и других видов 

работ, которые учащиеся должны повторить. Учитель в период подготовки 

работает главным образом с консультантами, управляя через них 

деятельностью групп. В классе делается выставка работ учащихся. 

Общественный смотр знаний открывает председатель жюри, члены жюри 

рассаживаются так, чтобы были видны доска и класс. После торжественного

открытия приступает к своим обязанностям ведущий смотра, у которого 

есть план смотра с указанием видов работ (письменных, устных, решения 

задач, заданий на смекалку и т.п.). Часть учеников выполняют работу у 



доски, часть, - сидя за партами, часть отвечают е места. После каждого 

ответа, если он недостаточно полон, учащиеся с мест могут дополнить и 

уточнить его. Жюри, если сочтет нужным, может задать вопросы 

отвечающему На общественном смотре может быть предусмотрена и 

фронтальная работа (короткий диктант, перфокарты и т.п.) В программу 

смотра могут быть включены развлекательные элементы, домашние 

заготовки. Результаты общественного смотра знаний зачитывает перед всем 

классом председатель жюри. Вместе с индивидуальными оценками, 

полученными каждым учеником, сообщаются данные, характеризующие 

работу групп. 

      Организация на уроке парной работы учащихся

При организации парной работы два ученика выполняют какую- то часть 

работы совместно. Если все пары выполняют одно и то же задание — 

работа единая, если разные — дифференцированная. В.К. Дьяченко 

рассматривает парную работу как самостоятельную общую форму 

организации обучения. Он подходит к формам обучения как структурам 

общения между обучающим и обучаемым, общение же в паре и группе 

происходит по-разному. Принимая традиционный подход к общим формам 

общения, мы считаем парную работу разновидностью групповой, так как 

она сохраняет все признаки групповой работы: сотрудничество учащихся в 

парах, роль учителя — опосредованное руководство через инструктажи, 

памятки. 

Парную работу учителя начальных классов используют на уроках всех 

дисциплин при проверке домашних заданий, взаимопроверке классных 

самостоятельных работ. Такая работа очень полезна: она повышает 

внимание учащихся, побуждает их вдумчиво относиться к заданию, 

выполняя его самостоятельно и проверяя работу товарища. А это 

способствует прочному усвоения знаний, развитию навыков самоконтроля, 

самооценки. 

Парная работа, как простейший вид групповой, может быть использована 



уже в первые дни обучения в первом классе: при составлении звуковых схем

слов на уроках обучения грамоте, счете предметов на уроке математики. 

Важнейшие особенности этой формы : каждый момент работы половина 

учащихся говорит, половина слушает (минимальное количество участников 

— 4 человека); каждый участник является попеременно то учеником, то 

учителем; ближайшая цель каждого ученика — учить других всему, что 

знаешь сам; каждый отвечает не только за свои знания и учебные успехи, но

также за знания и учебные успехи товарищей. Парно-коллективная форма 

предполагает, что ученик на уроке работает не в одной паре, а в нескольких. 

Закончив работу с одним одноклассником, находит другого, который также 

закончил работу и организует новую пару для дальнейшей работы. Такая 

форма известна еще под названием работы в парах сменного состава. 

В настоящее время широкое распространение получила методика 

совместной работы учащихся в парах сменного состава по карточкам. 

Большую популярность получила методика взаимообмена заданиями, 

разработанная доцентом М. А. Мкртчяном, И. Г. Литвинской и другими 

учителями. По этой методике готовятся карточки и в каждой карточке два 

аналогичных задания. 

Методика совместной работы в паре по вопроснику довольно простая. Один

ученик ставит вопросы, другой отвечает. Обычно спрашивающий является 

учеником более подготовленным и уже проверенным, хотя это и не 

обязательно. Если возникли затруднения с ответом, то ответ дает 

проверяющий, но после этого они вместе сверяют ответы по учебнику, 

ищут, если возникла необходимость, примеры, подтверждающие правило. 

Такое доучивание происходит на первом этапе работы по данному 

вопроснику. Если же отвечающий сравнительно легко и правильно отвечает 

и не нуждается в специальном доучивании, то проверяющий отмечает 

только те пункты (вопросы), по которым нужно еще поработать. 

Как правило, проверяющие (помощники учителя) предъявляют очень 

жесткие требования и оценивают довольно часто строже педагога. Работа по



вопросникам может идти одновременно с работой по карточкам. Часто 

используется методика А. Г. Ривина. В школах России эта методика 

получила широкое распространение. Особенно после выхода в свет книги 

"Сотрудничество в обучении” (М., 1991). 

Еще один возможный вариант сотрудничества, кооперации и повышения 

уровня «Я умею, Я познаю» у ребенка в школе. Условно его можно назвать 

метод мозаики (Э. Аронсон; Р. Славин, 1980, 1985; В.В. Андриевская, 1985). 

Опять же распределить детей на группы по пять — шесть человек, с 

различными самооценками, успеваемостью и мотивацией к учению. 

Учитель разбивает изучаемую тему учебного предмета (например, 

«Ознакомление с окружающим миром»)) на шесть или пять частей, в 

зависимости от количества человек в группе. И каждый ребенок становится 

специалистом по своей части. По теме один ученик может изучать историю, 

другой — культуру, третий географию и т.д. Сначала все историки, географы

и прочие собираются вместе для освоения материала. Затем они расходятся 

по своим группам и обучают своих партнеров. У каждого члена группы 

есть, образно говоря «кусочек мозаики». Поэтому уверенные в себе 

школьники должны выслушивать стеснительных и учиться у них, и 

стеснительные вскоре осознают, что они в состоянии сообщить своим 

сверстникам нечто важное. 

Все приведенные выше методики названы методиками сотрудничества 

учащихся по горизонтали. Название происходит от того, что при этой 

методике ученики как бы находятся на одном уровне и могут взаимообразно

обучать друг друга. Наглядно это можно изобразить следующим образом: А 

↔В. Ученик А обучает и проверяет ученика В по теме (например, М), а 

ученик В обучает и проверяет ученика А по теме N. То же самое происходит

и в других парах. Такое взаимообразное обучение происходит и тогда, когда 

в классе используются взаимодиктанты, происходит работа по карточкам 

или вопросникам. По такому же принципу строится и методика А. Г. Ривина



Основные противопоказания 

1. Недопустима пара из двух слабых учеников: им нечем обмениваться, 

кроме собственной беспомощности. 

2. Детей, которые по каким бы то ни было причинам отказываются сегодня 

работать вместе, нельзя принуждать к общей работе (а завтра стоит им 

предложить снова сесть вместе). Чтобы не отвлекать класс во время урока 

на разбор личных неурядиц, вводится (постепенно, не с первого дня 

групповой работы) общее правило: "Если ты хочешь сменить соседа, сам 

договорись с ним и со своим новым соседом и все вместе предупредите 

учителя до урока". 

3. Если кто-то пожелал работать в одиночку, учитель разрешает ему отсесть 

и не позволяет себе ни малейших проявлений неудовольствия, ни в 

индивидуальных, ни тем более в публичных оценках (но один на один с 

ребенком старается понять его мотивы и поощряет всякое побуждение кому-

то помочь или получить чью-то помощь). 

4. Нельзя занимать совместной работой детей более 10-15 минут урока в 1 

классе и более половины урока во 2 классе - это может привести к 

повышению утомляемости. 

5. Нельзя требовать абсолютной тишины во время совместной работы дети 

должны обмениваться мнениями, высказывать свое отношение к работе 

товарища. Бороться надо лишь с возбужденными выкриками, с разговорами 

в полный голос. Но бороться мягко, помня, что младшие школьники, 

увлекшись задачей, не способны к полному самоконтролю. В классе полезен

"шумомер"-звуковой сигнал, говорящий о превышении уровня шума. 

6. Нельзя наказывать детей лишением права участвовать в групповой 

работе. Достаточным наказанием обидчику будет отказ партнера сегодня с 

ним работать. Но обидчик имеет право найти себе нового товарища для 

работы на этом уроке (договорившись на перемене и сообщив учителю до 

звонка). 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализируя свою деятельность по организации групповой работы на 

уроках в начальной школе, я пришла к следующим выводам:

1.Групповая деятельность естественна для активной природы ребенка. Но 

для организации эффективного познавательного процесса в группе у 

учащихся необходимо развивать коммуникативные качества (т.е. умение 

участвовать в учебном и внеучебном общении) и навыки сотрудничества 

(взаимопонимание, взаимопомощь, взаимовыручка, сплочённость). У 

первоклассников эти навыки ещё не развиты. Проблему решить помогает 

введение подготовительного этапа в организации групповой работы.

2. Для формирования эффективных учебных групп необходимо соблюдать 

ряд условий, предусматривающих количественный, качественный состав и

обязанности участников группы.

3. Учебное сотрудничество в группе способствует повышению 

эффективности познавательного процесса, поскольку вся группа 

заинтересована в усвоении учебной информации каждым её членом, так 

как успех группы зависит от вклада каждого в совместное решение 

поставленной перед всеми проблемы.  Работа  в группе даёт возможность 

каждому ученику быть субъектом обучения.  Ученики гордятся тем, что 

сами отвечают за своё обучение, выполняют самостоятельно функции, 

составляющие основу умения учиться: цель-планирование -рефлексия.

4. Сформированные в результате совместной деятельности учебные и 

коммуникативные навыки необходимы школьникам для дальнейшего 

успешного обучения и производственной деятельности.

Совместная деятельность учащихся в группе способствует повышению 

уровня результативности учебного процесса, характеризуется высокой 

активностью школьников в урочной и внеклассной деятельности, 

формированием дружного ученического коллектива. 

В  анкетах – отзывах учащиеся отмечают:

- не замечаешь, что ты на уроке;



- быстро проходит время;

- мы стали дружнее и добрее;

- интересно на уроке;

- можно фантазировать;

- нравится помогать другим;

- интересно слушать, что говорят другие;

- много неожиданного;

- вместе получается быстрее и веселее.

Можно с полным основанием считать, что проведение уроков с 

использованием групповой работы – один из мощных педагогических 

инструментов, которым может и должен пользоваться учитель.  

Задачи. 

- Сформировать положительное отношение к совместной деятельности у 

первоклассников.

- Развивать коммуникационные умения и навыки совместной 

деятельности учащихся для повышения эффективности работы в группах.

- Использовать учебные группы для решения познавательных задач и 

повышения качества знания.

- Использовать новые структуры взаимодействия учащихся в группе для 

активизации учебной деятельности.

- Создать условия для формирования эффективной самостоятельной, 

активной, творческой деятельности учащихся, необходимой для  будущей 

жизни.

 Принципы организации эффективных групп:

1.     Принцип позитивной взаимозависимости (у всех общая цель, ролевая 

взаимозависимость)

2.     Принцип индивидуальной оценки работы каждого члена гр.(каждый 

ученик получает отметку , для этого ведутся карточки учёта деятельности 

каждого учащегося)



3.     Принцип  максимизации непосредственного взаимодействия между 

учащимися (каждый ученик занимает активную позицию).

4.     Принц. Систематической рефлексии (обязателен анализ проведенной 

работы –выявление затруднений, удач и неудач, планирование 

совершенствования работы группы в целом и отдельных учащихся).
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	Групповая работа как форма организации деятельности младших школьников
	Разработка и проведение урока с использованием групповой работы включает ряд этапов:
	- определение задачи урока;
	- выбор способов постановки этой задачи перед группой;
	- планирование числа групп, количества учеников в них и их размещения в классной комнате;
	- определение структуры взаимодействия учащихся и исполняемых ими ролей;
	- обеспечение необходимыми материалами;
	- выбор способа оценки результатов деятельности школьников.
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ
	Анализируя свою деятельность по организации групповой работы на уроках в начальной школе, я пришла к следующим выводам:
	1.Групповая деятельность естественна для активной природы ребенка. Но для организации эффективного познавательного процесса в группе у учащихся необходимо развивать коммуникативные качества (т.е. умение участвовать в учебном и внеучебном общении) и навыки сотрудничества (взаимопонимание, взаимопомощь, взаимовыручка, сплочённость). У первоклассников эти навыки ещё не развиты. Проблему решить помогает введение подготовительного этапа в организации групповой работы.
	2. Для формирования эффективных учебных групп необходимо соблюдать ряд условий, предусматривающих количественный, качественный состав и обязанности участников группы.
	3. Учебное сотрудничество в группе способствует повышению эффективности познавательного процесса, поскольку вся группа заинтересована в усвоении учебной информации каждым её членом, так как успех группы зависит от вклада каждого в совместное решение поставленной перед всеми проблемы. Работа в группе даёт возможность каждому ученику быть субъектом обучения. Ученики гордятся тем, что сами отвечают за своё обучение, выполняют самостоятельно функции, составляющие основу умения учиться: цель-планирование -рефлексия.
	4. Сформированные в результате совместной деятельности учебные и коммуникативные навыки необходимы школьникам для дальнейшего успешного обучения и производственной деятельности.
	Совместная деятельность учащихся в группе способствует повышению уровня результативности учебного процесса, характеризуется высокой активностью школьников в урочной и внеклассной деятельности, формированием дружного ученического коллектива.
	В анкетах – отзывах учащиеся отмечают:
	- не замечаешь, что ты на уроке;
	- быстро проходит время;
	- мы стали дружнее и добрее;
	- интересно на уроке;
	- можно фантазировать;
	- нравится помогать другим;
	- интересно слушать, что говорят другие;
	- много неожиданного;
	- вместе получается быстрее и веселее.
	Можно с полным основанием считать, что проведение уроков с использованием групповой работы – один из мощных педагогических инструментов, которым может и должен пользоваться учитель.  
	Задачи.
	- Сформировать положительное отношение к совместной деятельности у первоклассников.
	- Развивать коммуникационные умения и навыки совместной деятельности учащихся для повышения эффективности работы в группах.
	- Использовать учебные группы для решения познавательных задач и повышения качества знания.
	- Использовать новые структуры взаимодействия учащихся в группе для активизации учебной деятельности.
	- Создать условия для формирования эффективной самостоятельной, активной, творческой деятельности учащихся, необходимой для будущей жизни.
	 Принципы организации эффективных групп:
	1.     Принцип позитивной взаимозависимости (у всех общая цель, ролевая взаимозависимость)
	2.     Принцип индивидуальной оценки работы каждого члена гр.(каждый ученик получает отметку , для этого ведутся карточки учёта деятельности каждого учащегося)
	3.     Принцип максимизации непосредственного взаимодействия между учащимися (каждый ученик занимает активную позицию).
	4.     Принц. Систематической рефлексии (обязателен анализ проведенной работы –выявление затруднений, удач и неудач, планирование совершенствования работы группы в целом и отдельных учащихся).


