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  Наиболее благоприятные условия для включения каждого ученика в 
активную деятельность  на уроке создают  групповые формы работы. 



     Начальным  этапом реализации технологии работы в группах является 
работа в парах, которая начинается с первых дней обучения в школе.  



 На первом этапе необходимо научить детей общаться друг с другом. 

 Для этого перед началом работы с детьми проговариваются правила общения:  

    1. При разговоре смотри на собеседника. 
    2. Говори тихо, чтобы не мешать одноклассникам. 
    3. Называй товарища по имени. 
     4. Внимательно слушай ответ, потому  что потом будешь исправлять его, 

дополнять, оценивать. 

 



     Следующий этап: умение  тренироваться в парах 

 (таблица сложения, устный счёт, взаимодиктанты, выполнение заданий 
по вариантам с последующей взаимопроверкой).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Далее осуществляется переход к обсуждению в парах. 
Дети учатся говорить по данной теме, ставить вопросы и раскрывать их. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Те вопросы, на которые дети не могут ответить в парах, разбираются 
фронтально. 

 



Работая в парах, дети проходят учебный материал быстрее и 
качественнее. У них повышается интерес к этим упражнениям, ведь 

они выступают в роли не только ученика, но и учителя. 

 



Работу в парах можно организовать 
как при изучении нового 

материала, так и при повторении, 
закреплении, контроля знаний,        
т.е. на любом этапе, на любом 

виде урока.  



Изредка пары должны меняться, чтобы дети получали опыт общения  с 
разными одноклассниками.  



Объединять детей в пару можно по 
уровню знаний, по уровню                                

познавательной активности, 
темпераменту, желанию.                                                                

При этом важно учитывать и 
особенности взаимодействия детей    

друг с другом.  

 



Постепенно переходим к более сложному этапу -  работа  в группах. 



    Для того, чтобы групповая работа давала желанный развивающий эффект, 
необходимо отслеживать перераспределение между детьми ролей.   

Роли в группе: 
- чтец – читает вслух; 
- докладчик – рассказывает, что решила группа; 
- хронометрист – следит за временем; 
- сотрудник – участник группы, участвующий в обсуждении и т.д. 

 



Перераспределение, обмен ролями – обязательный принцип организации 
групповой работы, нацеленный на то, чтобы учить детей различать и 

координировать свою точку зрения и точку зрения партнеров, 
согласовывать разные способы действий, учитывать замыслы другого 

человека. 

 



Технологический процесс групповой работы 

1. Подготовка к выполнению группового задания. 
• Постановка познавательной задачи (проблемной ситуации)- 
• Инструктаж о последовательности работы. 
• Раздача дидактического материала по группам. 
2.  Групповая работа. 
• Знакомство с материалом, планирование работы в группе. 
• Распределение заданий внутри группы. 
• Индивидуальное выполнение задании. 
• Обсуждение индивидуальных результатов работы в группе. 
• Обсуждение общего задания группы (замечания, дополнения, 

уточнения, обобщения). 

• Подведение итогов группового задания. 
3.  Заключительная часть. 
• Сообщение о результатах работы в группах. 
• Анализ познавательной задачи, рефлексия. 
• Общий вывод о групповой работе и достижении поставленной задачи. 
 



Роль учителя– оказывать помощь, консультировать, решать спорные вопросы. 
  



    Групповая работа помогает детям работать самим, учиться общаться, 
решать конфликты, отстаивать свою точку зрения и применять свои 

знания на практике. 

 



Немаловажно и то, что групповая работа и работа в парах представляют 
собой динамическую паузу, не прерывающую структуру урока. 

 



При оценке работы группы 
важно выделять  не столько 

ученические,  
сколько человеческие 

качества:  
терпеливость, 

доброжелательность, 
трудолюбие, вежливость.  



Важно обсуждать с детьми  не только количество и качество 
выполненного, но и уровень  коммуникабельности, успешности 

совместных усилий, умение действовать сообща. 



В групповой работе нельзя ожидать быстрых результатов, все осваивается 
практически. Нужно время, нужна практика, разбор ошибок.  



Это требует от учителя терпения и кропотливой работы.  
Поэтому работа ведется систематически и целенаправленно в течение 

всех четырех лет обучения в начальной школе. 



Спасибо за внимание! 


