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Введение
«Мои ученики будут узнавать новое не от меня;
они будут открывать это новое сами.
Моя главная задача - помочь им раскрыться,
развить собственные идеи».
И.Г.Песталоцци
Учитель
к
каждому
уроку
подбирает
определѐнные методы и формы, соответствующих
целям и задачам учебно-воспитательного процесса.
Одной из таких форм является групповая работа,
которая
позволяет
улучшить
успеваемость,
раскрыть систему отношений ученика к миру,
самому себе и одноклассникам, тем самым
повысить
мотивацию.
Результатом обучения и воспитания в начальной
школе должна стать готовность детей к овладению
современными
средствами
информации
и
способность их применять для самостоятельного
получения знаний, т.е. речь идет о развитии у детей
начальных классов обще учебных умений и
навыков
(познавательных,
коммуникативных,
регулятивных). Поэтому, групповая работа создаѐт
благоприятные условия для включения всех
школьников в активную работу на уроке. При
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организации работы в парах и группах каждый
ученик мыслит, выражает своѐ мнение. В группах
рождаются споры, обсуждаются варианты решения,
и находятся верные ответы. Групповая форма
работы позволяет реализовать индивидуальный
подход
в
условиях
массового
обучения,
организовать взаимодействие детей для выявления
их индивидуальных возможностей и потребностей.
Я стала использовать этот прием с целью
повышения интереса к приобретению новых
знаний, приобретение навыка формулировать свои
мысли и аргументировано отстаивать свою точку
зрения, а также для формирования адекватной
самооценки. Раньше применяли различные приемы
работы в группах, но это не являлось системой. А
когда это входит в регулярную систему работы, то
ученики с удовольствием идут на урок, ожидая
каких-то сюрпризов от учителя. Это стимулирует
их активность и повышает мотивацию обучения.
При организации работы в парах и группах каждый
ученик предлагает своѐ мнение, обсуждаются
разные варианты решения, идѐт обмен мнением
детей в процессе учебного диалога. Групповая
форма
работы
позволяет
решить
задачу
индивидуального подхода в условиях массового
обучения. Когда дети объединяются в группы,
сотрудничество представляет собой способ работы,
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где
есть
распределение
обязанностей
и
ответственность за каждого ученика группы.
Работа в группе помогает учащимся выражать свое
мнение, раскрывать себя в процессе обмена
мнениями. Многие учащихся просто не умеют
высказывать свои убеждения, размышления и
аргументировать, свои мысли и размышления, а
дают те ответы, которые от них требует педагог.
Важно, раскрыть способность учащихся работать в
группах, научить их слушать и слышать друг друга,
уважать мнение других, развивать навыки
критического мышления, потому что без всех этих
компонентов
невозможна
коллективная
деятельность и, как следствие, продукт такой
деятельности это саморазвитие и самореализация
личности. Я стараюсь подбирать задания на урок
разноплановые и разно уровневые, используя ИКТ.
По результатам индивидуальной работы дети
объединяются в группы. Интересно наблюдать за
их реакцией, когда они, получив картинку,
начинают искать подобную и радуются членам
своей группы, другие разочаровываются. Но в ходе
урока, дети забывают о своих симпатиях и
антипатиях, потому что вовлечены в работу и у них
нет времени на выяснение своих личных
отношений. В этом большой плюс групповой
работы. Приступая к работе в группах, мною было
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доведено до учащихся о распределении ролей в
группе,
в целях
достижения наилучшего
результата, но в то же время, выполняя свои
обязанности, каждый должен активно участвовать в
работе. Подбирая задания на уроки, старалась
выбрать те, которые больше будут влиять на
развитие мыслительных процессов и требовать
большего взаимодействия и вклада от каждого
ребенка, в достижении результата, тем самым
мотивируя их к собственному развитию в
обучении. Слабые прислушиваются к советам
сильных учеников. Поэтому каждый становится
вовлечен в работу. Получатся, что через диалог и
решение проблемных ситуаций, развивается не
только речь учащихся, но и умение отстаивать
свою точку зрения. Я думаю, что это и есть
главный плюс групповой и парной работы.
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Групповая работа как форма организации
деятельности младших школьников
У
В.А.
Сухомлинского есть
очень
известные слова: ―Страшная опасность – это
безделье за партой; безделье шесть часов
ежедневно, безделье месяцы и годы. Это
развращает, морально калечит человека – и ни
что не может возместить того, что упущено в
самой главной сфере, где человек должен быть
тружеником – в сфере мысли‖ .
Слова
великого
педагога
остаются
актуальными в современном образовании.
Задача, которая стоит перед педагогами –
сделать
процесс
обучения
более
увлекательным. Помочь учащимся поверить в
свои силы, научить видеть свой потенциал,
реализовывать
свои
идеи,
заниматься
исследовательской деятельностью, доносить
свои знания до участников совместной работы.
Можно ли научить ребят сотрудничать в
ходе поставленной задачи?
Какие приѐмы работы можно использовать
учителю для этого на уроке?
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Групповая работа – одна из самых
продуктивных форм организации учебного
сотрудничества детей.
По определению Е.Н. Щурковой, групповая
деятельность
– это
―организованное
взаимодействие двух или более индивидов как
совокупного субъекта с миром, объединенных
единой целью и совместными усилиями по ее
достижению”
Опыт организации групповой формы
деятельности
является
актуальным
и
перспективным, т.к. современное образование
требует от школы, а значит и от учителя,
сохранить психическое и физическое здоровье
детей. Поддержать их инициативность,
самостоятельность,
сберечь
ту
оптимистическую самооценку, с которой
ребенок приходит в школу, сформировать у
него навыки сотрудничества, общения,
научить делать самостоятельный выбор.
Данной
проблемой
в
педагогике
занимаются Давыдов В.В., Цукерман Г.А.,
Танцоров С.Г.
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Групповая работа – это совместная
деятельность детей и учителя, где реализуются
все виды взаимодействий: ―учитель – ученик,
ученик- ученик, ученик – группа, ученик –
учитель”,
на
смену
репродуктивной
деятельности приходит исследовательская,
поисковая, коллективно – распределенная
деятельность.
Групповую
работу
характеризует
непосредственное
взаимодействие
между
учащимися,
их
совместная согласованная деятельность.
Говоря о целях организации совместной
учебной работы детей, мы имеем в виду дать
каждому ребенку:
- взаимообогащение,
- воспитание коммуникативной культуры
учащихся,
- воспитание культурных навыков ведения
дискуссий, умение строить свое поведение с
учетом позиций других людей
- приобретения навыков, необходимых для
жизни в обществе, ответственность, такт.
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– эмоциональную поддержку, без которой
многие дети не могут добровольно включиться
в общую работу класса;
– возможность
утвердиться
в
попробовать свои силы в микроспорах;

себе,

– опыт выполнения тех рефлексивных
учительских функций, которые составляют
основу умения учиться: цель – планирования –
рефлексия.
Учитель
при
этом
получает
дополнительные мотивационные средства для
вовлечения детей в содержание обучения;
возможность сочетать на уроке обучение и
воспитание; строить человеческие и деловые
отношения с детьми.
Известный
русский
дидакт М.А.
Данилов писал: ―...работая в составе группы…,
школьники на собственном опыте убеждаются
в
пользе
совместного
планирования,
распределения обязанностей, взаимообщения.
Учащиеся
сплачиваются
между
собой,
приучаются действовать согласованно и
слаженно, испытывая чувство коллективной
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ответственности за результаты совместной
деятельности. Групповая форма организации
работы, кроме того, делает явными усилия и
способности
каждого,
что
является
естественным
стимулом
здорового
творческого соревнования‖
Результаты совместной работы учащихся в
группах, как правило, всегда значительно
выше по сравнению с выполнением того же
задания каждым учащимся индивидуально. И
это потому, что члены группы помогают друг
другу, несут коллективную ответственность в
результатах отдельных членов группы, а также
потому, что работа каждого ученика в группе
особенно
индивидуализируется
при
регулировании темпа продвижения при
изучении какого-либо вопроса.
При групповой форме работы учащихся на
уроке в значительной степени возрастает
индивидуальная
помощь
каждому
нуждающемуся в ней ученику, как со стороны
учителя, так и учащихся. Причем помогающий
ученик получает при этом не меньшую
помощь, чем ученик слабый, поскольку его
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знания актуализируются, конкретизируются,
приобретают гибкость, закрепляются именно
при объяснении своему однокласснику.
Итак: результаты применения групповой
формы работы растет самокритичность ребенка,
 возрастает глубина изучаемого материала,
 растет
познавательная и творческая
самостоятельность учащихся,
 возрастает сплоченность класса,
 меняется
характер
взаимоотношений
между детьми, дети согласовывают свои
действия,
 учатся
делать выводы по предметному
содержанию,
 формируется терминологическая речь.


Одним из главных условий качественной
работы группы является взаимопонимание
между членами группы, умение вести диалог,
вести споры, дискуссии, но избегать
конфликтов. Для этого нужно предоставить
―готовые‖ правила работы в группе или
предложить
учащимся
разработать
их
самостоятельно.
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Примерные правила могут быть
следующими:
1. Работай в группе дружно, помни - вы одна
команда.
2. Принимай активное участие в работе, не
стой в стороне.
3. Не бойся высказывать своѐ мнение.
4. Работай тихо, не старайся всех перекричать.
Уважай мнение других участников группы.
5. Думай сам, а не рассчитывай на других.
6. Отвечай у доски громко, чѐтко, кратко.
7. В случае неправильного ответа группы не
вини никого, отвечай за себя. Помни, что
каждый человек имеет право на ошибку.
8. Если вы не можете выбрать того, кто будет
представлять вашу группу у доски, то
примените считалочку или жребий.
Каждому учителю при организации групповой
деятельности необходимо
помнить
следующее:
- нельзя принуждать к общей работе детей,
которые не хотят вместе работать;
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- следует разрешить отсесть в другое место
ученику, который хочет работать один;
- групповая работа должна занимать не более
15 минут в I–II классах, не более 20 минут – в
III–IV классах;
- нельзя требовать в классе абсолютной
тишины, так как дети должны обменяться
мнениями, прежде чем представить ―продукт‖
совместного труда. Пусть в классе существует
условный сигнал, говорящий о превышении
допустимого уровня шума;
- нельзя наказывать детей лишением права
участвовать в совместной работе.
В групповой работе нельзя ожидать быстрых
результатов, всѐ осваивается практически. Не
стоит переходить к более сложной работе,
пока не будут проработаны простейшие
формы общения. Нужно время, нужна
практика, разбор ошибок. Это требует от
учителя кропотливой работы.
Групповые формы работы можно использовать
на разных этапах урока, например,
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- этап актуализации знаний (при выполнении
устной работы);
- на этапе закрепления и повторения (при
проведении самостоятельной работы);
- на этапе открытия новых знаний (при
реализации проблемных ситуаций);
- при подведении итога урока (при
выполнении обобщений и формулировки
выводов).
Одной из главных целей организации
групповой деятельности является развитие
мышления учащихся. Работа в группе
помогает
ребѐнку
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
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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). Ещѐ
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.
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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
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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;
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Возрастает познавательная активность
творческая самостоятельность учащихся;

и

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
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на
группы,
давать
группам
дифференцированные по трудности;


задания,

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
информацию;

осмысливать

полученную

делать выводы и аргументировать их;
решать возникающие проблемы, используя
добытые факты.
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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 естественноматематического цикла. Объясняется это хорошо
развитыми навыками самостоятельной работы.
Испытывая интерес к учебе, такие учащиеся
тщательно анализируют изучаемый материал,
сравнивают, обобщают, делают выводы.
20

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
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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
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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.
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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 б 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.
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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.
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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.
3. 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
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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
5. предлагать
решений,

участникам
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разные

варианты

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.
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Анализ полученных нами результатов позволяет
добавить к этому списку еще одно не:


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 –
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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,
коммуникативноразвивающих и нравственно- воспитательных
задач. Групповая работа на уроках весьма
привлекает школьников, а также учителей,
работающих с ними. Однако, как показывает
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практика, первый опыт еѐ 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 еѐ 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
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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.

Организация на уроке парной работы
учащихся
При организации парной работы два ученика
выполняют какую- 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
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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
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за свои знания и учебные успехи, но также за
знания и учебные успехи товарищей. Парноколлективная 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
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необходимость,
правило.

примеры,

подтверждающие

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
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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 мы назвали
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,
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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
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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)
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Заключение
Я
начинаю вводить элементы групповой
работы уже с первых дней учебы детей в школе и
заметила, что первоклассникам интересно работать
в паре со своим товарищем. Это способствует
активизации их познавательной деятельности и
формированию таких качеств, как взаимоконтроль
и взаимопомощь.
При систематической организации групповой
работы в учебном процессе и соблюдении
определенных условий у детей разного школьного
возраста происходит рост их субъектной
активности, становление в учащемся субъекта
саморазвития. Дети учатся с удовольствием,
ощущая радость познания, и чувствуют при этом
себя превосходно. В таких условиях организации
учебной деятельности дети переживают чувство
наслаждения, осуществляют свободу выбора и
принятия ответственности, обретая уверенность в
собственных силах, а значит, становятся
счастливыми и здоровыми.
Эффективность проведения групповых занятий
зависит
от подбора
учителем
заданий
в зависимости
от степени
подготовленности
учащихся. При групповой форме обучения
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меняется роль учителя. Я выступаю в качестве
организатора
познавательной
деятельности
учеников,
слежу
за соблюдением
правил
сотрудничества,
осуществляю
корректировку
работы
группы.
Такие
задания
в группе
способствуют развитию у учащихся умению
мыслить самостоятельно, настроиться на успех.
Учащиеся активно взаимодействуют в группе,
обмениваются мнениями, сотрудничают.
Исходя из своего наблюдения, я отметила, что
учащиеся
со слабым
уровнем
мотивации,
проявляют
в группе
активность
и в какието моменты даже проявляют лидерские качества.
Учащиеся
со среднем
уровнем
мотивации,
по результатам моих наблюдений, принимают
также
непосредственное
участие
в группе,
стараются помочь своим одноклассникам. Что
касается учащихся с высоким уровнем мотивации,
то при групповой работе им необходимо поручать
более ответственные роли. Например, в конце
урока отследить роль каждого учащегося и оценить
работу в группе каждого ученика. По итогам моих
наблюдений хотелось бы отметить следующее:
на традиционных
уроках
наблюдалось,
что
учащиеся с низким уровнем мотивации чаще всего
не участвовали в процессе обучения, старались
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быть незамеченными, то при групповой форме
работы такие учащиеся становятся более
раскрепощенными, так как чувствуют поддержку
со стороны своих одногруппников. Также при
выполнении более сложных заданий в группе
учащиеся добивались положительного результата
чаще, чем при выполнении таких заданий
индивидуально.
Таким образом, применяя групповую работу
на своих уроках, я хотела бы отметить, что
повышается учебная и познавательная мотивация
учеников, снижается уровень тревожности, страха
оказаться
неуспешным,
некомпетентным
в решении каких-то задач,
в группе
выше
обучаемость,
эффективность
усвоения
и актуализации
знаний,
при
совместном
выполнении задания происходит взаимообучение,
поскольку каждый ученик вносит свой вклад
в общую работу. Групповая работа способствует
улучшению психологического климата в классе,
развитию взаимоуважения, умению вести диалог
и аргументировать свою точку зрения.
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Приложение
Фрагмент урока русского языка 3 класс по теме
«Безударные гласные в корне слова»
1.Саоопределение к деятельности
Мы попрощались с парными согласными
А теперь внимание: новые задания.
Мы в гости к …. идѐм.
Вместе с ней урок проведѐм.
- Чтобы определить с кем мы проведѐм урок, от
неѐ зависит и тема урока.
Я предлагаю выполнить задание в парах.
У вас на столах лежат листочки с текстом.
Посмотрите внимательно, какой вид работы вы
предлагаете. (Прочитать. Вставить пропущенные
буквы. Доказать свой выбор).
Работа в парах.
Наступила з.ма. пушистый сн.жок покрыл
л.сную п.лянку. д.ревья надели белые шубки.
- Какая орфограмма в пропущенных словах?
Докажите.
- В какой части слова безударная гласная?
Проверяемая или непроверяемая? Докажите.
- С кем мы сегодня проведем урок?
Сформулируйте тему урока.
-Определите учебные задачи.
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При изучении нового материала «Именительный
и
винительный
падежи
прилагательных
мужского рода единственного числа»
я
использую дидактические карточки.
Карточка №1. 3 класс
тополь (какой?)
тополь (какой?)
тополь (какой?)

молодой
красивый
высокий

Сделай вывод, проверь себя по правилу,
помещенному в учебнике.
Вставь пропущенные окончания, поставь ударение,
выдели окончания: интересн.. книга, дружн..
класс, вежлив.. ребенок, ярк.. луч, добрый папа.
Карточка №2
ветер (какой?)
ветер (какой?)
ветер (какой?)

осенний
холодный
резкий

Сделай вывод, проверь себя по правилу,
помещенному в учебнике.
Вставь пропущенные окончания, поставь ударение,
выдели окончания: степн.. паук, зл.. волк, сильн. .
тигр ,огромн.. слон.
Дети работают по знакомому алгоритму:
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прочитай и разберись в том, что дано в верхней
части карточки;
ответь на вопросы и выполни задания (если
они есть);
прочитай нижнюю часть карточки;
выполни это задание в тетради;
проверь себя;
расскажи товарищу о том, что дано в верхней
части карточки;
обменяйтесь
карточками
и
тетрадями,
проверьте друг у друга выполнение задания,
помещенного в нижней части карточки.

На итоговом уроке по теме «Повторение
изученного об имени прилагательном»
использую следующие карточки.
Контрольная карточка №1. 3 класс
1. Что называется именем прилагательным?
2. С какой частью речи всегда связано имя
прилагательное?
3. Как можно проверить безударные окончания
имени прилагательного?
Проверь себя по правилам, помещенным в
учебнике.
Запиши предложения, вставь пропущенные
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окончания, докажи: Байкал – самое глубок.. озеро
в мире. В нем очень чист.. и вкусн.. вода.
Контрольная карточка №2
1. Как изменяется имя прилагательное?
2. Как определить род, число, падеж имени
прилагательного?
3. В каком числе имя прилагательное не
изменяется по родам?






Проверь себя по правилам, помещенным в
учебнике.
Запиши предложения, вставь пропущенные
окончания, докажи: Наступила долгожданн..
весна. Голуб.. небо, голуб.. даль. А на
горизонте – син.. полоска далекого леса.
Контрольная карточка №3
1. На какой вопрос отвечают имена
прилагательные во множественном числе?
Приведите
примеры.
2.
Какую
роль
выполняют
имена
прилагательные
в
нашей
речи?
3. Составьте четыре предложения об озере.
Употребляйте в тексте имена прилагательные.
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Эти карточки дополняют друг друга, включая
все
вопросы
повторения
об
имени
прилагательном.
Со второго класса целесообразно применять
вопросники. Если ученики в первых и вторых
классах изучали русский язык в парах
постоянного и сменного состава, используя
карточки, то в третьем классе работу с
вопросниками я провожу систематически,
начиная с первых дней занятий, используя для
этого вопросники, по которым дети работали
во втором классе. Далее начинаю работать по
вопроснику, соответствующему расположению
материала в учебнике для третьего класса. В
четвертом классе продолжаю начатую работу.

Вопросник «Повторение за 1 и 2 класс»
1. Что выражает предложение? Как связаны слова в
предложении? Когда в конце предложения ставится
точка, восклицательный знак, вопросительный
знак?
(с.
67-69)
2. Как называются главные члены предложения?
Что обозначает подлежащее? На какие вопросы оно
отвечает? (с. 73) Что обозначает сказуемое? На
какой
вопрос
оно
отвечает?
(с.75)
3. Как обозначить мягкость согласного звука на
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конце
слова?
(с.
86)
Докажи.
4. Как переносить слова с мягким знаком в
середине
слова?
(с.
90-91)
5. Почему слова с парными согласными звуками на
конце нужно проверять? Какие слова являются
проверочными? Почему? (с. 96-98) Приведите
примеры.
6. Что такое ударение? Какой слог называется
ударным?
(с.
102)
7. Какие гласные в словах нужно проверять?
Почему? Как проверить безударный гласный в
словах
из
двух
слогов?
(с.
104-105)
8. Когда пишется разделительный твердый знак? (с.
114)
9. Знаешь ли ты слова с двойными согласными?
Как переносить слова с двойными согласными?
Приведите
примеры.
(с.
121)
10.
Какие
слова
называются
именами
существительными?
(с.
6)
11.
Какие
слова
называются
именами
прилагательными? (с. 29) Как называются
противоположные по смыслу слова? (с. 33) Как
называются близкие по смыслу слова? (с. 34)
12.
Что
такое
глагол?
(с.
19)
13. Для чего служат предлоги в предложении? Как
пишутся предлоги с другими словами? Зависит ли
написание предлога от его произношения? (с. 3647
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14. Какие слова называются родственными? Что
называется корнем? Как иначе называются
родственные слова? Приведите примеры. (с. 43 )
15. Как проверить безударную гласную в корне
слова?
(с.
54)
16. Как проверить парную согласную в корне
слова? (с.60)
Методика работы с вопросниками может вестись
по-разному.
Можно опросный лист вывесить на доске и
предложить всем ученикам подготовиться. Затем
дать ответы, обратив особое внимание на лучшие.
Каждый ответ ученики подтверждают своими
примерами. Когда все вопросы рассмотрены, я даю
образец ответа. В классе, работая в парах, ученики
проверяют друг друга, добиваясь правильных и
полных ответов.
Дети приводят свои примеры. Обычно,
спрашивающий
ученик
является
более
подготовленным и уже проверенным учителем.
Главное в этой работе – сотрудничество и
взаимопомощь.
При
коллективной
форме
организации учебного процесса более осознанно
формируются умения и навыки выполнения
различных заданий.
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Интересно проходит работа в парах по
разгадыванию кроссвордов, если дети уже знакомы
с кроссвордом и порядком его разгадывания.
Работа ведется в парах. Один ученик отгадывает
слова (или подбирает несколько слов-синонимов,
которые могут быть ответом), а другой проверяет
написание этих слов по словарю.
Упражнения в учебнике расположены так, что
часто
предлагаются
несколько однотипных
упражнений с одинаковыми заданиями. Поэтому
целесообразнее организовывать работу в парах.
Дети проходят учебный материал намного быстрее
и качественнее. У них повышается интерес к этим
упражнениям, ведь они оказываются не только в
роли учеников, но и в роли учителей.
При организации коллективной формы работы
учащихся на уроках русского языка повышается
уровень их развития, обучения и воспитания.
Учащимся нравится работать в парах, им интересно
общаться друг с другом.
Благодаря коллективной работе ученики учатся:





формулировать свою точку зрения;
выяснять точки зрения своих партнеров;
обнаруживать разницу точек зрения;
разрешать разногласия с помощью логических
аргументов;
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быть справедливыми и толерантными.

Коллективная
работа
имеет
некоторые
преимущества перед фронтальной работой:




обсуждаются разные варианты решений;
отвергаются ошибочные варианты;
ученики заинтересованы в быстром
правильном выполнении заданий.

и

Предлагаю своим коллегам, учителям начальных
классов,
придерживаться
методических
рекомендаций.
1. При построении учебного сотрудничества самих
детей необходимо учесть, что такой формы
общения в детском опыте еще не было. Поэтому
детское сотрудничество следует культивировать с
той же тщательностью, что и любой другой навык.
Как сесть за партой, чтобы смотреть на товарища;
как соглашаться, а как возражать; как помогать, а
как
просить
о
помощи.
2. При введении новой формы сотрудничества
необходимо дать ее образец. Образец совместной
работы будет освоен детьми только после разбора
двух или трех ошибок. Главное – разбирать не
содержательную ошибку, а ход взаимодействия.
3. При оценке работы пары следует подчеркивать
не столько ученические, сколько человеческие
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добродетели: терпеливость, доброжелательность,
дружелюбие,
вежливость,
честность,
справедливость.
4. Недопустима пара из двух « слабых» учеников.
5. Детей, которые отказываются сегодня работать
вместе, нельзя принуждать к общей работе (завтра
им стоит предложить вновь поработать вместе).
6. Если кто – то пожелал работать в одиночку,
учитель должен разрешить ему работать
самостоятельно. Не следует делать публичные
замечания.
7. Нельзя требовать абсолютной тишины во время
совместной работы. Дети должны обмениваться
мнениями, высказывать свое отношение к работе
товарища.
8. Овладение умениями и навыками учащихся
полезно фиксировать в индивидуальном журнале.
Проанализировав эффективность коллективной
формы
организации
учебно-воспитательного
процесса, я поняла, что:





уменьшаются дисциплинарные трудности;
ученики получают удовольствие от занятий,
комфортней чувствуют себя в школе;
возрастает познавательная активность и
творческая самостоятельность учащихся;
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меняется характер взаимоотношений между
детьми, исчезает безразличие;
растет самокритичность;
дети приобретают навыки, необходимые для
жизни;
возрастает объѐм усваиваемого материала,
глубина его понимания;
на формирование понятий, умений, навыков
тратится
меньше
времени,
чем
при
фронтальном обучении;
дети начинают лучше понимать друг друга и
самих себя;
возрастает сплоченность класса;
дети, помогавшие в учебе своим товарищам, с
большим уважением относятся к труду
учителя;
учитель получает возможность реально
осуществить индивидуальный подход к
учащимся.

Коллективные формы организации учебновоспитательного
процесса
способствуют
демократизации
и
гуманизации
обучения
школьников.
Варианты заданий для парной и групповой работы
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Русский язык.
Парная работа

Групповая работа

Запись слов со
Составление слов по
взаимопроверкой.
звуковой схеме.
Составление звуковых
Составление
схем слов.
предложений по схеме.
Составление схем
Проверка орфограмм.
предложений.
Выбор способа проверки
Работа с карточками в
орфограмм.
парах сменного состава .
Деление текста на
Разбор слов по составу.
логические части.
Работа с
Составление плана.
деформированным
Работа с
предложением.
деформированным
Работа с
предложением.
деформированным
Работа с
текстом.
деформированным
текстом.

Математика.
Парная работа

Групповая работа

Взаимопроверка
решений.

Поиск способа решения:
-примеров с переходом
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Составление схем к
задаче.

через разряд;
-способов проверки
результатов вычисления.
Составление и решение
задач:
-к одной схеме на разные
темы;
-к разным схемам на одну
тему;
-разных типов в
зависимости от уровня
подготовленности групп.

Каждая группа заполняет таблицу «Культурные
растения» (Окружающий мир, 3 класс)
Таблица «Культурные растения»
Культурные растения
овощные плодовые зерновые декоративные прядильные

Взаимопроверка групп на правильность
выполнения задания.
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2. Вставьте пропущенные числа таким образом,
чтобы получились верные равенства и
неравенства. (Математика, 2 класс)
+ = +
– = –
+ > +
– < +

«Кто быстрее соберѐт?». (Русский язык, 2 класс)
На доске выставлены предметные картинки с
одно-, двух- и трѐхсложными названиями
предметов.
Дети, 1 группы, подбирают картинки с
односложными названиями предметов, 2 группы –
с двусложными, 3 группы – с трѐхсложными.
Кит, топор, мост, карандаш, автобус, рак, пила,
стакан, голуби, воробей, тигр, конь, рама, шары,
барабан, сова, стол, куры, попугай, слон, ласточка,
мак, кукла, самолѐт, чайник, линейка, лук, дом,
ложка, сорока.
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