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Китайская пословица гласит:  

«Расскажи  - и я забуду, 

Покажи – и я запомню, 

Дай попробовать – и я пойму.» 

 

Цели:-сформировать представление о технологии сотрудничества как средстве 

формирования учебной мотивации в рамках системно-деятельностного подхода в 

обучении. 

Задачи:-сформировать представление о системно-деятельностном подходе в 

обучении, необходимости его использования; 

-познакомить с основными этапами формирования умения работать в группе. 

 

Актуальность 

Одной из важнейших целей начального образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования 

является формирование совокупности “универсальных учебных действий”, 

обеспечивающих компетенцию “научить учиться”. Термин “универсальные учебные 

действия” можно определить как совокупность способов действия учащегося (а 

также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его 

способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса.  

 

Системно-деятельностный подход в обучении 

        

 В стандартах второго поколения ставится вопрос об оптимизации обучения, в том 

числе и в начальных классах – о более полном, системном переходе от былого 

«знаниевого» подхода к деятельностному. 

 Каждый  ребёнок  от  рождения  наделён  одному  ему  свойственным  

потенциалом  развития,  и  этот  потенциал  может  развиться  только  в  процессе  

собственной  деятельности. 

 Что  же  представляет  собой  учение  как  деятельность?  

 Термин  «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»  определяет  любую  активность,  любую  

работу  человека. 

 Осмысленная  и  целенаправленная  деятельность  школьников  по  

овладению  знаниями  определяется  как  учебная  деятельность. 

 Учебная  деятельность  не  дана  ребёнку  с  самого  начала,  её  нужно  

построить  и,  как  всякая  деятельность,  учение  выполняется  на  основе  

определённой  процедуры. 

 Начальная  школа  даёт  сегодня  не  только  базовые  навыки,  такие  как  

умение  читать,  слушать  и  говорить,  а  формирует  устойчивую  потребность  в  

саморазвитии,  самообразовании. 



 Каждому  человеку,  вступающему  в  этот  сложный  и  противоречивый  мир,  

необходимы  определённые  навыки  мышления  и  качества  личности.  Умение  

анализировать,  сравнивать,  выделять  главное,  решать  проблему,  умение  давать  

адекватную  самооценку,  быть  ответственным,  уметь  творить  и  сотрудничать – 

вот  с  чем  ребёнку  необходимо  войти  в  этот  мир.   И  задача  каждого  учителя  

так  построить  процесс  обучения,  чтобы  помочь  раскрыться  духовным  силам  

ребёнка. 

 Поэтому  учителю  необходимо  не  только  доступно  всё  рассказать,  но  и  

научить  ребёнка  мыслить,  привить  ему  навыки  практических  действий. 

 Образование  сейчас  нацелено  на  формирование  у  учащихся  ключевых  

компетенций. 

 Понятие  «компетентность»  позволяет  решить  типичную  проблему  для  

Российских  школ,  когда  ученики  хорошо  владеют  набором  знаний,  но  

испытывают  трудности  в  их  использовании  для  решения  конкретных  задач. 

 Под  компетенцией  понимается  готовность  субъекта  эффективно  

сорганизовывать  внутренние  и  внешние  ресурсы  для  достижения  поставленной  

цели.  Чем  же  отличны  «компетенция»,  «компетентность»? 

 Компетенция – это  набор  ЗУНов,  а  компетентность – это  качество  

владения  ими,  это  то,  каким  образом  компетенция  проявляется  в  деятельности.   

Компетенции  могут  быть  ключевыми,  т.е.  опорными наборами  знаний,  умений,  

навыков,  качеств. 

 Современным  ядром  ключевых  компетенций  является  личностный  

компонент. 

Учитывая  современную  социально – экономическую  ситуацию  в  развитии  

содержания  образования,  необходимо  сказать,  что  становление  системы  

начального  образования  невозможно  без  развития  названных  ключевых  

компетенций. 

  

Что же  означает деятельностный подход? 

Деятельностный подход к обучению предполагает: 

 

• наличие у детей познавательного мотива (желания узнать, открыть, научиться) и 

конкретной учебной цели (понимания того, что именно нужно выяснить, освоить);  

• выполнение учениками определённых действий для приобретения недостающих 

знаний; 

• выявление и освоение учащимися способа действия, позволяющего осознанно 

применять приобретённые знания; 

• формирование у школьников умения контролировать свои действия – как после их 

завершения, так и по ходу; 

• включение содержания обучения в контекст решения значимых жизненных задач. 

 Таким образом ключевыми  словами  в  характеристике  деятельностного 

подхода,  применительно  к  системе  начального  образования,  являются  слова:  

искать,  думать,  сотрудничать,  приниматься  за  дело,  адаптироваться. 

 Расшифрую  так: 

ИСКАТЬ – опрашивать  окружение,  консультироваться  у  учителя,  получать  

информацию; 



ДУМАТЬ – устанавливать  взаимосвязи  между  прошлыми  и  настоящими  

событиями,  критически  относиться  к  тому  или  иному  высказыванию,  

предложению,  уметь  противостоять  неуверенности  и  сложности,  занимать  

позицию  в  дискуссиях  и  вырабатывать  своё  собственное  мнение,,  оценивать  

социальные  привычки,  связанные  со  здоровьем,  а  так  же  с  окружающей  

средой,  оценивать  произведения  искусства  и  литературы; 

СОТРУДНИЧАТЬ – уметь  работать  в  группе,  принимать  решения,  улаживать  

разногласия  и  конфликты,  договариваться,  разрабатывать  и  выполнять  взятые  

на  себя  обязанности; 

ПРИНИМАТЬСЯ  ЗА  ДЕЛО – включаться  в  работу,  нести  ответственность,  

войти  в  группу  или  коллектив  и  внести  свой  вклад,  доказать  солидарность,  

организовывать  свою  работу,  пользоваться  вычислительными  и  моделирующими  

приборами; 

АДАПТИРОВАТЬСЯ – использовать  новые  технологии  информации  и 

коммуникации,  стойко  противостоять  трудностям,  находить  новые  решения. 

Во всех системах и учебно-методических комплектах на первом месте стоит 

не накопление у обучающихся знаний, умений и навыков в узкой предметной 

области, а становление личности, ее «самостроительство» в процессе деятельности 

ребенка в предметном мире, причем не только в индивидуальной, а в совместной, 

коллективной деятельности. 

 

Но ещё важнее знание о том, как информацию добывать, интерпретировать, или 

создавать новую. И то, и другое, и третье – результаты деятельности, а деятельность 

– это решение задач. Таким образом, желая сместить акцент в образовании с 

усвоения фактов (результат – знания) на овладение способами взаимодействия с 

миром (результат – умения), мы приходим к осознанию необходимости изменить 

характер учебного процесса и способы деятельности учащихся. Поэтому и 

появилась потребность введения деятельностного метода обучения. 

Деятельностный метод обучения – это организация учебного процесса, в котором 

главное место отводится активной и разносторонней, в максимальной степени 

самостоятельной познавательной деятельности школьника 

Реализация технологии деятельностного метода в практике преподавания 

обеспечивается следующей системой дидактических принципов: 

Принцип деятельности – заключается в том, что ученик, получая знания не в 

готовом виде, а, добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей 

учебной деятельности, понимает и принимает систему ее норм, активно участвует в 

их совершенствовании, что способствует активному успешному формированию его 

общекультурных и деятельностных способностей, общеучебных умений.  

Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми ступенями и 

этапами обучения на уровне технологии, содержания и методик с учетом 

возрастных психологических особенностей развития детей.  

Принцип целостности – предполагает формирование учащимися обобщенного 

системного представления о мире (природе, обществе, самом себе, социокультурном 

мире и мире деятельности, о роли и месте каждой науки в системе наук).  

Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна предложить 

ученику возможность освоения содержания образования на максимальном для него 

уровне (определяемом зоной ближайшего развития возрастной группы) и 



обеспечить при этом его усвоение на уровне социально безопасного минимума 

(государственного стандарта знаний).  

Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на уроках 

доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики 

сотрудничества, развитие диалоговых форм общения.  

Принцип вариативности – предполагает формирование учащимися способностей к 

систематическому перебору вариантов и адекватному принятию решений в 

ситуациях выбора.  

Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое начало в 

образовательном процессе, приобретение учащимся собственного опыта творческой 

деятельности.  

Использование данного метода в практике  позволяет нам грамотно выстроить урок, 

включить каждого обучающегося в процесс “открытия”  нового знания.   

 

Структура уроков введения нового знания  обычно имеет следующий вид: 

 

I. Мотивирование к учебной деятельности (организационный момент) – 1-2 

минуты 

Цель: включение обучающихся в деятельность на личностно-значимом уровне. 

Данный этап процесса обучения предполагает осознанное вхождение учащегося в 

пространство учебной деятельности на уроке. С этой целью на данном этапе 

организуется его мотивирование к учебной деятельности, а именно:  

 актуализируются требования к нему со стороны учебной деятельности (“надо”);  

 создаются условия для возникновения внутренней потребности включения в 

учебную деятельность (“хочу”);  

 устанавливаются тематические рамки (“могу”).  

Приёмы  работы:  

 учитель в начале урока высказывает добрые пожелания детям,  предлагает пожелать 

друг другу удачи (хлопки в ладони);  

 учитель предлагает детям подумать, что пригодится для успешной работы, дети 

высказываются;  

 девиз, эпиграф (“С малой удачи начинается большой успех” и др.)  

 

II. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном 

учебном действии – 4-5 минут 

Цель: повторение изученного материала, необходимого для “открытия нового 

знания”, и выявление затруднений в индивидуальной деятельности каждого 

обучающегося. 

Возникновение проблемной ситуации. 

Методы постановки учебной проблемы:  

 побуждающий, подводящий  диалоги;  

 мотивирующий  приём  “яркое пятно” – сказки, легенды, фрагменты из 

художественной  литературы,  случаи из истории, науки, культуры, повседневной 

жизни, шутки и др.)  

 

 



III. Постановка учебной задачи – 4-5 минут  

Цель: обсуждение затруднения (“Почему возникли затруднения?”, “Чего мы ещё не 

знаем?”) 

На данном этапе учитель организует выявление учащимися места и причины 

затруднения.  

Для этого учащиеся должны:  

 восстановить выполненные операции и зафиксировать (вербально и знаково) место 

– шаг, операцию, где возникло затруднение;  

 соотнести свои действия с используемым способом действий (алгоритмом, 

понятием и т.д.) и на этой основе выявить и зафиксировать во внешней речи 

причину затруднения – те конкретные знания, умения или способности, которых 

недостаточно для решения исходной задачи и задач такого класса или типа вообще.  

IV. Открытие нового знания (построение   проекта выхода из затруднения) – 7-

8 минут 

На данном этапе учащиеся в коммуникативной форме обдумывают проект будущих 

учебных действий: ставят цель (целью всегда является устранение возникшего 

затруднения), согласовывают тему урока, выбирают способ, строят план достижения 

цели и определяют средства – алгоритмы, модели и т.д. Этим процессом руководит 

учитель: на первых порах с помощью подводящего диалога, затем – побуждающего, 

а затем и с помощью исследовательских методов. 

V. Первичное закрепление – 4-5 минут  

Цель: проговаривание нового знания,   (запись в виде опорного сигнала) 

фронтальная работа, работа в парах;  

комментирование, обозначение знаковыми символами;  

VI. Самостоятельная работа с самопроверкой по образцу (эталону) – 4-5 минут. 

Каждый должен для себя сделать вывод о том, что он уже имеет. 

Письменно выполняется небольшая по объёму самостоятельная работа (2-3 типовые 

задания).  

Самоконтроль, самопроверка.  

VII.   Включение нового знания в систему знаний и повторение - 7-8 минут. 

Сначала детям предлагаются задания, которые содержат  

новый алгоритм, новое понятие.  

Затем предлагаются задания, в которых новое знание используется  вместе с 

изученными ранее.  

VIII. Рефлексия учебной деятельности на уроке (итог) – 2-3 минуты. 

Цель: осознании обучающимися  своей учебной деятельности, самооценка 

результатов своей деятельности и всего класса. 

Вопросы:  

 Какую задачу ставили на уроке? 

 Удалось решить поставленную задачу? 

 Каким способом? 

 Какие получили результаты? 

 Что нужно сделать ещё? 

 Где можно применить новые знания? 

 Что на уроке у вас хорошо получилось? 

 Над чем ещё надо поработать?  

 



 3.Первичное закрепление 

 

Задание для слушателей 
Работа в парах 

Сравнительный анализ традиционного и системно-деятельностного подхода в 

начальном образовании 
-Используя слова –помощники составьте сранительный анализ традиционного и 

системно-деятельностного подхода 

 

 

 

Традиционное обучение 

 

 

Инновационное 

 

развивающее обучение 

 

1) базируется на принципе доступности; 

 

1) опирается на зону ближайшего 

развития; 

 

2) учащийся выступает в роли объекта 

ПД; 

 

2) учащийся действует как 

субъект собственной УД; 

 

3) ориентировано на усвоение 

определенной суммы знаний; 

 

3) нацелено на усвоение 

способов познания как конечной 

цели учения; 

 

4) развивает обыденное мышление, 

эмпирический способ познания 

 

4) развивает теоретическое 

мышление и теоретический 

способ познания; 

 

5) решая конкретно-практические задачи, 

учащиеся усваивают частные способы; 

 

5) на первый план выступают 

учебные задачи, решая их 

учащиеся, усваивают общие 

способы умственной 

деятельности 

 

6) в результате формируется индивид – 

человек, способный к исполнительской 

деятельности. 

 

6) формируется личность, 

способная к самостоятельной 

творческой деятельности. 

 
 

 



Технология сотрудничества 
 

Широкие возможности для организации эффективной учебной деятельности даёт 

использование технологии сотрудничества 

Главная ее идея-  учиться вместе, а не просто что-то выполнять вместе, это обучение 

в процессе общения.  Учиться, когда рядом с тобой твои товарищи, у которых 

можно спросить, если что-то не понял, можно обсудить решение очередной задачи. 

А если от твоего успеха зависит успех всей группы, то ты не сможешь не осознавать 

ответственность и за свои успехи, и за успехи твоих товарищей. 

 

Роль и место групповой работы в учебной деятельности 

В традиции принято учитывать активность учащихся на уроке по поднятым рукам, 

выступлениям отдельных учащихся перед всем классом. А если ребенок в силу 

своих психологических особенностей не может пока публично выступать? Где 

уверенность в том, что дети, внешне принимающие активное участие на уроке, 

имеют знания по данному материалу? 

 

При совместной деятельности проявляется, в первую очередь, активность учащихся 

в малых группах – там им комфортнее. Учащийся пока еще не может по разным 

причинам публично выступать и высказывать свои мысли вслух перед всем классом 

и учителем, но зато в группе он может занимать активную позицию, обсуждать 

наравне со всеми предложенные вопросы и задания. Учащийся в такой ситуации 

чувствует себя увереннее, что достаточно важно, особенно на первом этапе 

обучения. 

 

Цели организации совместной учебной работы самих детей: 

 

1.           Дать каждому ребенку эмоциональную и содержательную поддержку, без 

которой многие первоклассники вообще не могут добровольно включиться в общую 

работу класса, без которой у робких и слабо подготовленных детей развивается 

школьная тревожность, а у лидеров неприятно искажается становление характера. 

 

2.               Дать каждому ребенку возможность утвердиться в себе, попробовать свои 

силы в микроспорах, где нет ни огромного авторитета учителя. Ни подавляющего 

внимания всего класса. 

 

3.                  Дать каждому ребенку опыт выполнения тех рефлексивных учительских 

функций, которые составляют основу умения учиться. В первом классе – это 

функция контроля и оценки, позже – целеполагания и планирования. 

 

4.                 Дать учителю, во-первых, дополнительные мотивационные средства 

вовлечь детей в содержание обучения, во-вторых, возможность и необходимость 

органически сочетать на уроке ''обучение'' и ''воспитание'', строить и человеческие, и 

деловые отношения детей. 

 

 



 А.Б.Воронцов выделяет 5 элементов в модели совместной учебной 

деятельности в группе: 

  

 1-     позитивная взаимозависимость, т.е. понимание учащимися того обстоятельства, 

что он связан со своими товарищами в такой мере, которая не позволяет достичь 

успеха одному, если его не достигнут остальные; 

  

 2-     личное взаимодействие, при котором дети должны общаться между собой, 

помогать друг другу в решении задач, выполнении заданий, в поиске идей и 

сюжетов; 

  

 3-     индивидуальная ответственность, при которой каждый ученик лично 

отчитывается за свою работу, а оценка дается и персональному вкладу, и 

коллективному результату; 

  

 4-     навыки общения, которые прививаются ученикам с тем, чтобы они 

использовали их в учебном процессе; 

  

 5-     совместная оценка хода работы, при которой группы учащихся должны 

регулярно подводить итоги сделанного и определять, каким образом каждый из них 

и группа в целом может действовать более эффективно. 

 

 3)Первые шаги в обучении работе в группе 

 

 1 этап. 

 

 Обучение групповой форме взаимодействия начинается с первых дней пребывания 

ребенка в школе. В это время закладываются навыки взаимопонимания, ''клише'' для 

выражения своего мнения, согласия или несогласия. Дети готовятся к тому, что им 

предстоит вступать в спор. 

  

 В 1 классе на фронтальную работу может отводиться лишь 10% всего времени. Цель 

первого года обучения – создание детского коллектива на основе эмоционального 

стремления к совместной деятельности. Дети по желанию распределяются в группы 

на основе психологической совместимости. Они учатся общаться друг с другом, 

работать в парах. Каждый выполняет индивидуальное задание и делится своим 

успехом с одноклассником. Первые недели основное внимание уделяется развитию 

мелкой моторики, умению вступать в коммуникацию, желанию совместно 

выполнять задания, осознанной мотивации к учебной деятельности. 

 

  

2 этап: парная работа. 

 

Существует много видов парной работы. Все они сводятся к четырем основным: 

 

1)      Работа ''хором'': учащиеся вместе называют первое слово, вместе тянутся за 

карточкой, вместе называют второе слово, вместе… 



 

2)      По операциям: 1-й ученик называет слово, 

 

                                2-й ученик кладет карточку, 

 

                                1-й ученик соглашается или протестует. 

 

3)      Деление элементов материала: 1-й ученик называет первое слово и кладет 

первую карточку , 2-й ученик называет второе слово и кладет вторую карточку. 

 

4)      1-й ученик берет на себя всю работу, а 2-й ученик проводит только контроль. 

 

Во время работы учитель помогает парам и фиксирует удачи и неудачи в 

организации, вынося их на общее обсуждение. 

 

Сначала учитель сам говорит парам. Каким образом они должны работать. Позже 

пары выбирают тот вариант, который им удобнее. 

 

 

3 этап: групповая работа. 

 

После отработки навыков работы в парах можно перейти к работе в группах. 

Разделение класса на группы – это важный момент в организации работы. Способов 

разделения существует множество: 

 По желанию 

 Случайным образом 

 По определенному признаку 

 По выбору «лидера». 

 По выбору педагога. 

1. По желанию. 

Объединение в группы происходит по взаимному выбору. Задание на формирование 

группы по желанию может даваться, как минимум, в двух вариантах: 

 Разделитесь на группы по … человек. 

 Разделитесь на … равные группы. 

2. Случайным образом. 

Группа, формируемая по признаку случайности, характеризуется тем, что в ней 

могут объединяться (правда, не по взаимному желанию, а волей случая) дети, 

которые в иных условиях никак не взаимодействуют между собой либо даже 

враждуют. Работа в такой группе развивает у участников способность 

приспосабливаться к различным условиям деятельности и к разным деловым 

партнерам. 

Этот метод формирования групп полезен в тех случаях, когда перед учителем стоит 

задача научить детей сотрудничеству. Метод также может использоваться в классах, 

в которых между учениками сложились в целом доброжелательные отношения. Но в 

любом случае педагог должен обладать достаточной компетентностью в работе с 

межличностными конфликтами. 



Способы формирования «случайной» группы: жребий; объединение тех, кто сидит 

рядом (в одном ряду, в одной половине класса); с помощью импровизированных 

«фантов» (один из учеников с закрытыми глазами называет номер группы, куда 

отправится ученик, на которого указывает в данный момент педагог) и т.п. 

3. По определенному признаку. 

Такой признак задается либо учителем, либо любым учеником. Так, можно 

разделиться по первой букве имени (гласная – согласная), в соответствии с тем, в 

какое время года родился (на четыре группы), по цвету глаз (карие, серо-голубые, 

зеленые) и так далее. 

Этот способ деления интересен тем, что, с одной стороны, может объединить детей, 

которые либо редко взаимодействуют друг с другом, либо вообще испытывают 

эмоциональную неприязнь, а с другой – изначально задает некоторый общий 

признак, который сближает объединившихся учащихся. Есть нечто, что их роднит и 

одновременно отделяет от других. Это создает основу для эмоционального принятия 

друг друга в группе и некоторого отдаления от других (по сути дела – конкуренции). 

4. По выбору «лидера». 

«Лидер» в данном случае может либо назначаться учителем (в соответствии с 

целью, поэтому в качестве лидера может выступать любой ученик), либо 

выбираться детьми. Формирование групп осуществляется самими «лидерами». 

Например, они выходят к доске и по очереди называют имена тех, кого они хотели 

бы взять в свою группу. Наблюдения показывают, что в первую очередь «лидеры» 

выбирают тех, кто действительно способен работать и достигать результата. Иногда 

даже дружба и личные симпатии отходят на второй план. 

В том случае если в классе есть явные аутсайдеры, для которых ситуация набора в 

команду может быть чрезвычайно болезненной, лучше или не применять этот 

способ, или сделать их «лидерами». 

5. По выбору педагога. 

В этом случае учитель создает группы по некоторому важному для него признаку, 

решая тем самым определенные педагогические задачи. Он может объединить 

учеников с близкими интеллектуальными возможностями, со схожим темпом 

работы, а может, напротив, создать равные по силе команды. При этом организатор 

групповой работы может объяснить принцип объединения, а может уйти от ответа 

на вопросы участников по этому поводу. 

Кроме работы в парах существуют и другие различные виды групповой работы.  Это 

«Мозговой штурм», игра «Продолжи», «Охота за сокровищами», «Снежный ком», 

«Смотр знаний», «Пазлы», прием «Зигзаг» и другие. Дадим краткую характеристику 

некоторым из них. 

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. 

 

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. 

 

Примерные правила совместной работы: 

 

1) работать дружно: быть внимательными друг к другу, вежливыми, не отвлекаться 

на посторонние дела, не мешать друг другу, вовремя оказывать помощь, выполнять 

указания старшего 

2) работать по алгоритму (плану) 

3) своевременно выполнять задание: следить за временем, доводить начатое дело до 

конца 

4) качественно выполнять работу (аккуратно, без ошибок), соблюдать технику 

безопасности, экономить материалы 

5) каждый из группы должен уметь защищать общее дело и свое, в частности. 

 

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 участникам разные варианты решений. 

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

Очень важно правильно подобрать задания для групповой работы. 

1. Задания должны быть такими, чтобы дружная и согласованная работа всех членов 

группы давала ощутимо лучший результат, чем мог бы получить каждый из 

участников, если бы работал один. 

Целесообразно использовать: 

 Задания, которые требуют выполнения большого объема работы; 

 Задания, которые требуют разнообразных знаний и умений, всей совокупностью 

которых не владеет ни один из детей индивидуально, но владеет группа в целом; 

 Задания на развитие творческого мышления, где требуется генерировать 

максимальное количество оригинальных идей; 

2. Содержание работы должно быть интересно детям. 

3. Задания должны быть доступны детям по уровню сложности. 

4. Задания должны быть проблемными, создавать определенное познавательное 

затруднение, предоставлять возможность для активного использования имеющихся 

знаний. 

Безусловно, групповая форма организации работы имеет немало достоинств. 

 Повышается учебная и познавательная мотивация. 

o Снижается уровень тревожности учащихся, страха оказаться неуспешным, 

некомпетентным в решении каких-то задач. 

o В группе выше обучаемость, эффективность усвоения и актуализации знаний. 

o Улучшается психологический климат в классе. 

Однако есть в ней и некоторые трудности, или минусы. 

Хотя ведущую роль в групповой работе играют учащиеся, ее эффективность во 

многом зависит от усилий и мастерства учителя. 



 Групповой работе надо сначала научить. Для этого учитель должен потратить время 

на каких-то уроках. Без соблюдения этого условия групповая работа бывает 

неэффективна. 

 Организация групповой работы требует от учителя особых умений, затрат усилий. 

 При непродуманном комплектовании групп некоторые ученики могут пользоваться 

результатами труда более сильных одноклассников. 

В заключение несколько советов учителю по организации групповой работы: 

 Нельзя принуждать к общей работе детей, которые не хотят вместе работать; 

 Следует разрешить отсесть в другое место ученику, который хочет работать один; 

 Групповая работа должна занимать не более 15-20 минут в I – II классах, не более 

20-30 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 

(обыкновенный колокольчик); 

 Нельзя наказывать детей лишением права участвовать в совместной работе. 

В групповой работе нельзя ожидать быстрых результатов, все 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 терпения и кропотливой работы. 

 

 

5) Ролевые функции членов группы 

 

Возможны следующие ролевые функции: 

 

Начальная школа: 

 

1)      Писарь – записывает решение; 

2)      Спикер – защита решения, ответ от имени группы; 

     3)      Организатор – распределяет роли, следит за временем, действиями всех 

членов группы. 

 

Позднее: 

 

4)      планировщик – исследует условия задачи и планирует работу; 

5)      исполнитель – осуществляет попытки решения; 

6)      критик-контролер – проверяет соответствие и оценивает, подвергает сомнению 

мнение группы. 

 

В ходе решения задачи роли могут плавно переходить друг от друга. 

Кроме этого, работа может быть распределена следующим образом: 

 

1)      Группа выполняет общее задание, но каждый член группы делает часть общей 

работы независимо друг от друга. Таким образом можно организовать решение 

задачи, изготовление поделок на уроках технологии. 



2)        Общее задание выполняется последовательно каждым членом группы. 

Например, при определении главных членов предложения каждый проговаривает 

ход рассуждений. 

3)        Задача решается при непосредственном одновременном взаимодействии 

каждого члена группы со всеми остальными. 

 

Задания для групп: 

 

1)      Все группы выполняют одинаковое задание; 

 

2)      Группы отличаются по типу работы, т.е. 

 

1-ая группа – проектирует, 

 

2-ая группа – проводит исследование; 

 

3-я группа – решает проблему. 

 

 

Созданные группы могут быть зрелыми и достаточно, с точки зрения учебных 

целей, самостоятельными. То есть, когда в группе есть выраженная позиция 

организатора, есть понимание и умение точно следовать правилам групповой 

работы всех участников группы, в группах протекают все обязательные процессы, 

группа всегда готова оформить результат своей работы. В этом случае 

преподаватель оценивает работу группы в конце, в ходе доклада группы об итогах 

работы. 

 

Но если учащиеся делают только первые шаги в групповой работе, необходим 

постоянный контроль за ходом работы и группы, и ее организатора. Этот контроль 

осуществляется при помощи введенных норм правильной организации групповой 

работы и с помощью объявленной процедуры, т.е. точного описания 

последовательных операционных действий. 

 

Когда процедура введена и зафиксирована, преподаватель начинает реагировать на 

малейшее отклонение и останавливает работу, если, конечно, при этом видит, что 

организатор проявил пассивность или не заметил нарушения процедуры. 

Преподаватель должен попросить вспомнить норму, правило и убедиться, что всем 

стала очевидной ситуация нарушения процедуры или нормы групповой работы. 

Только после этого работа группы может быть продолжена. 

 

Учитель должен распределять время на каждый этап работы и внимательно 

наблюдать за работой группы: 

 

-         Как дети сидят? 

 

-         Внимательны ли они или отвлекаются? 

 



-         Как ведут себя: живо или апатично? 

 

-         Сфокусировано ли внимание на заданной проблеме или есть посторонние 

обсуждения? 

 

-         Слушают ли друг друга? 

 

-         Вовлекаются ли в работу аутсайдеры? 

 

-         Демонстрируются ли в ходе работы уважение, доброжелательность, 

готовность к сотрудничеству? 

 

   

 

Обсуждение результатов групповой работы 

 

Когда истекло отведенное для работы время или когда работа завершена, учитель 

организует обсуждение результата работы групп. 

 

Идеология групповой работы требует, чтобы результат, о котором сообщает группа, 

был получен не интуитивно, а был продуктом определенном мыслительной работы. 

Обсуждение должно показать, действительно ли участники группы размышляли. 

Поэтому акцент следует делать на обсуждении способов, а не на конечном выводе, 

не на ответе на задачу, даже если он правильный. Т.е. после того, как группа сделала 

сообщение, надо спросить: ''А каким способом получен такой результат?''. Если этот 

вопрос для учащихся окажется трудным, можно спросить: ''Почему вы так 

думаете?''. Могут быть, наверное, и другие вопросы, но рамка способа должна 

оставаться главной.  

 

        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: не игнорируя ''мелочей'', не пытаясь перейти к сложному до 

проработки простейшего. 

 

В чем же заключаются положительные моменты групповой работы? 

 

1)      Дети всегда готовы делиться тем, что они хорошо знают (своими выводами, 

находками). Подобная форма располагает к общению на заданную тему. 

Следовательно, идет активная работа по формированию речевых навыков, умения 

общаться с аудиторией. Развивается умение отстаивать свою точку зрения, 

использовать доказательства, делать выводы. 

 

2)      Ребята занимаются конкретным, интересующим их делом, а не повторной 

работой, результаты которой уже достигнуты. Следовательно, сохраняется интерес к 

познанию. В связи с этим нужно помнить о зоне ближайшего развития, т.е. не 



предлагать детям работу для контроля знаний, если тема еще не усвоена или 

качественно не отработана. 

 

3)      Развивается самостоятельность, повышается работоспособность, вырастает 

чувство ответственности за проделанную работу. В целом же – повышается 

творческий потенциал. 

 

4)      Знания усваиваются прочнее. В работе детей отмечается осознанное владение 

теоретическим материалом и умение оперировать на практике. Дифференцируется 

не только работа в классе, но и домашняя. 

 

5)      При подготовке к занятию учитывается уровень знаний и возможностей 

каждого школьника. Ребенку не дается не усвоенный им материал в качестве 

контроля знаний. Он предлагается для наблюдения и дальнейших выводов. Когда 

выводы сделаны и отработаны, можно их закреплять, а после закрепления – 

контролировать. Только в этом случае учитель может дать оценку работе. 

 

      Учитель должен помнить, что важно сохранить стремление ребенка к познанию 

и развить его.  

 

Рефлексия 
Работа в  группах  

Составьте синквейн 

1. Первая строка – существительное, тема синквейна.  

2. Вторая строка – два прилагательных, описывающих тему. 

3. Третья строка – три глагола: действия, которые производит существительное. 

4. Четвертая строка – фраза из 3-4-х слов, передающая ваше отношение к 

существительному. 

5. Пятая строка – синоним существительного или ваши ассоциации к этому слову. 

Синквейны по теме: "Системно-деятельностный подход"  

1.деятельностный подход 

2. интригующий, трудоемкий 

3. озадачить, взаимодействовать, сотрудничать 

4. Изменяет мое отношение к ученикам. 

5. сотрудничество 

                              1. подход 

                              2. системный и деятельностный 

                              3. самообучаемся, саморазвиваемся, самовоспитываемся 

                              4. Образование становится эффективным. 

                              5. Школа будущего 

1.деятельностный подход 

2. познавательный, вариативный 

3. развивает, научает, обогащает 

4. Выше потенциал каждого ребенка 

5. открытие  

                             1.деятельностный подход 



                             2. актуальный, интересный 

                             3. организовывает, развивает, направляет 

                             4. Стремление к самооценке, самовоспитанию, самообразованию. 

                             5. результат  

1.деятельностный подход 

2. творческий, познавательный 

3. развивающий, осмысляющий, обучающий 

4. Через тернии к звездам 

5. открытие  

                    1.деятельностный подход 

                    2. развивающий, актуальный 

                    3. познавать, изучать, применять 

                    4. Хочу уметь применять на уроках 

                    5. метод  
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