
Данная презентация посвящена проблеме организации 
сотрудничества школьников в процессе обучения, групповой 
работе как одной из форм деятельности учащихся на уроке, 
представлены примеры организации групповой работы. 

Групповая работа позволяет развивать у учащихся логическое 
мышление, речь, воспитывает положительную мотивацию учения, 
формирует умения сравнивать, обобщать, исключать лишнее, 
способствует снижению уровня тревожности, формированию 
адекватной оценки.
• Опыт работы может быть использован  учителями любого 

общеобразовательного учреждения на всех уроках по любому 
предмету и во внеурочной деятельности. Данный опыт могут 
применять преподаватели, которые используют в своей работе 
АМО (активные методы обучения). 



Групповые формы работы –
способ формирования 
коммуникативных УУД 
младших школьников.



Из опыта работы учителя начальных 
классов МБОУ Печерской СШ 

Луферовой М.В.



«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
Иоганн Генрих Песталоцци
Швейцарский педагог, один из 
крупнейших педагогов-гуманистов 
конца XVIII - начала XIX века, 
внёсший значительный вклад в 
развитие педагогической теории и 
практики. 



Необходимость нового подхода к 
обучению 

Задача современной школы сегодня – это воспитать 
ученика, умеющего гибко адаптироваться к 

изменяющимся условиям жизни.

Секрет успешности обучения – развитие 
коммуникативных навыков.



Групповые формы работы –способ 
формирования коммуникативных УУД 

младших школьников

Одной из наиболее эффективных форм работы в 
начальной школе является групповая. Младшим 
школьникам очень нравится работать в группах, 
поэтому я стараюсь применять эту форму работы как 
можно чаще. Поэтому выбрала тему по  
самообразованию : групповые формы работы –способ 
формирования коммуникативных УУД младших 
школьников ( в этом году принимаются уже стандарты 
нового  поколения и тема моей работы будет …., а суть 
не меняется.



Групповые формы работы –способ 
формирования коммуникативных УУД младших 

школьников

Считаю, что эта тема очень актуальна. Во время групповой 
работы формируются такие базовые компетентности, 
как: информационная компетентность относится к ключевым 
терминам образовательных стандартов второго поколения и 
определяется как "способность и умение самостоятельно искать, 
анализировать, отбирать, обрабатывать и передавать 
необходимую информацию при помощи устных и письменных 
коммуникативных информационных технологий". С этим 
термином тесно взаимосвязаны "информационная грамотность" и 
"информационная культура".
Коммуникативная (общение людей, передача информации друг 
другу), проблемная ( ставить перед собой вопросы, уметь 
находить решения), рефлексивная ( позволяет критически 
оценивать свою работу, работу товарищей).



• Групповая форма обучения даёт большой эффект не 
только в обучении, но и в воспитании 
учащихся. Учащиеся, объединившиеся в одну группу, 
привыкают работать вместе, учатся находить общий 
язык и преодолевать сложности общения. Сильные 
учащиеся начинают чувствовать ответственность за 
своих менее подготовленных товарищей, а те стараются 
показать себя в группе с лучшей стороны.

Таким образом, группы выполняют коммуникативную 
(направленную на создание и сплочение коллектива) и 
личностно – ориентированную (направленную на 
самоорганизацию) функции.



Задачи групповой работы на уроке

• Активизация познавательной 
деятельности.

• Развитие навыков самостоятельной 
учебной деятельности: определение 
ведущих и промежуточных задач, выбор 
оптимального пути, умение 
предусматривать последствия своего 
выбора, объективно оценивать его.

• Развитие умений успешного общения 
(умение слушать и слышать друг друга, 
выстраивать диалог, задавать вопросы на 
понимание и т.д.).

• Совершенствование межличностных 
отношений в классе.



Целью групповой работы является активное 
вовлечение каждого ученика в процесс усвоения 
учебного материала.

Практика показывает, что ученики с низкими учебными 
возможностями в группах высказываются чаще, чем обычно, в 
10-15 раз, они не боятся говорить и спрашивать. Это говорит о 
повышении их активности, позволяющей успешнее 
формировать знания, умения и навыки.



«Расскажи мне – и я забуду;
покажи мне – и я запомню;
вовлеки меня – и я научусь»

(Китайская пословица)

Группа - это собрание людей, 
включённых в познавательно-
координированную
деятельность, сознательно или 
бессознательно подчинённую 
общей цели.



Одной из самых распространенных форм групповой работы, 
пожалуй, является работа в парах. 

• Работу в парах начинаю вводить с первого класса. В качестве подготовительной работы на уроках 
имеет место сочетание фронтальной и индивидуальной форм работы. В моём классе, как и во всех 
остальных, сидят сильные, слабые и средние ученики. Поэтому задания для индивидуальной 
работы даю дифференцированно ( по уровню трудности, по объёму учебного материала).

• После того, как дети научатся работать по индивидуальным карточкам, строится работа в парах по 
типу « учитель- ученик». В первом классе главным становится выработка умения договориться, 
умение общаться. Знакомимся с правилами общения: как сидеть за партой, как вести общение с 
собеседником, как попросить о помощи и т.д. (научатся в паре –будут и в группе)

• Первое, чему необходимо научить первоклассников- это проверять друг друга. Проверять можно 
ответ, ход решения, правильность и красоту письма, выполнение домашнего задания и т.д.

• Следующий этап: научить тренироваться в парах ( таблица сложения, устный счёт, взаимодиктанты с 
использованием разрезной азбуки, выполнение заданий по вариантам с последующей 
взаимопроверкой).

При работе парами дети приучаются внимательно  слушать ответ товарища  (ведь они выступают в 
роли учителя), постоянно  готовиться к ответу (для ребёнка очень важно, чтобы его спросили), учатся 
говорить, отвечать, доказывать. Ребёнок может делать в этот момент то, что в другое время не 
разрешается – свободно общаться с товарищем, свободно сидеть. Детям такая работа очень нравится. А 
так как дети ограничены временем (5-10мин.) и не хотят отстать от других пар, они стараются не 
отвлекаться, общаются по теме урока.



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

Перед началом образования групп, 
педагог должен подчинить процесс 
группообразования как минимум двум 
установкам.

• У учащихся должна быть ориентация 
на мыслительную работу.

• При любых вариантах образования 
группы позиция организатора должна 
быть внешней по отношению к 
группе.

• Цели групповой работы открыто 
объявляются и объясняются учителем.



Принципы формирования групп

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.

Принципы формирования групп



Принципы формирования групп

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).



Принципы формирования групп

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».



Принципы формирования групп

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.



Алгоритм работы в группе

• 1.Повторение задания для осознанного понимания.
• 2. Анализ условий (разграничение границ знаний 

для нахождения способа решения задачи).
• 3. Выдвижение версий всеми членами группы.
• 4.Обоснование версий, их проверка, исключение 

неподходящих.
• 5.Совместное принятие решения.
• 6.Анализ решения. Оформление.
• 7.Проговаривание в группе выступления.
• 8.Представление решения.



Организуя работу в группах нужно, чтобы каждый ее член 
выполнял свою роль. Это позволит быстро и качественно 
справиться с заданием.

Возможны следующие ролевые функции, которые можно 
использовать: 

• Секретарь – записывает решение;
• Докладчик – рассказывает у доски решение группы;
• Организатор – распределяет роли, организует работу группы;
• Чтец – читает задание вслух для всей группы;
• Контролер – следит за временем, поведением в группе.

Роли в группе, особенно в 1 классе распределяла сама, во 2,3,4 
классе – дети пробуют самостоятельно. Но контролирую, чтобы 
ученик имел возможность каждый раз выбирать разные роли.



Правила групповой работы могут быть 
следующими:

• Говори спокойно, ясно и только по делу.
• Не согласен – предлагай!
• Уважай своего товарища.
• Слушай своих собеседников. 
• Обращайся к товарищу по имени.

Команда – это значит вместе, команда – все за одного.
Здесь всё по совести и чести, здесь не обидят никого.
Команда нас объединяет не испугаемся преград,
Здесь каждый знает свое дело, работает на результат.
А если возникают споры, они решаются тотчас,
И никакие разговоры не отвлекут от дела нас.



Основные противопоказания при 
организации групповой работы

Нельзя: 

 формировать пару из двух слабых учеников;

 требовать полной тишины; 

 нельзя наказывать детей лишением права 
участвовать в групповой работе;

 заниматься работой в группе более 10-15 минут в 1 
классе и более половины урока во 2 классе;



Методы обучения в группе.

Кооперативное обучение

 Групповая дискуссия

 Мозговой штурм



• Кооперативное обучение - это метод 
взаимодействия учащихся в небольших 
группах, объединенных для решения общей 
задачи

• Групповая дискуссия - это способ организации 
совместной деятельности учеников под 
руководством учителя с целью решить 
групповые задачи или воздействовать на 
мнения участников в процессе общения

• Мозговой штурм или свободное выражение 
мыслей, приводит к появлению множества 
идей



Приведу некоторые приемы  групповой  работы, которые 
можно использовать при работе в группе:

• «Блиц – опрос» Группы задают вопросы друг 
другу по изученной теме.

• «Классная перестрелка». Ребята обмениваются 
тетрадками и проверяют письменное  задание. 

• «Верно- неверно» (Можно использовать на 
любых уроках. Группе даются высказывания 
верные и неверные, ученики обсуждают, 
пользуются дополнительной литературой,  
словарями, если это необходимо).

• «Часики». Ученики  по очереди по часовой 
стрелке высказывают свое мнение по изученной 
теме.

• «Ловушка». Предлагаю  несколько заданий, одно 
из которых выполнить не получается. Это 
нацеливает ребят на изучение материала.



Заключительный этап групповой работы –
рефлексия и оценивание

• При оценке работы группы важно выделять  не столько 
ученические, сколько человеческие качества: 
терпеливость, доброжелательность, трудолюбие, 
вежливость. Обсудить 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.

• 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. 



Обучение рефлексии групповой работы 

1 этап – анализ своего настроения и анализ своих успехов
2 этап – ежедневный самоанализ (ведение 
рефлексивного дневника)
3 этап – анализ работы одноклассников
4 этап – анализ работы группы как своей, так и других.

1. Рефлексия - свойство человеческого 
мышления, которое направлено на 
осмысление собственной деятельности, 
критический анализ её.
2. Рефлексия – это самосознание в виде 
размышлений над собственными 
переживаниями, ощущениями, мыслями, 
деятельностью.

Обучение рефлексии можно условно разделить на 
следующие этапы:



Упражнения  для 
развития рефлексивных способностей

 Представь, что ты камень, одуванчик, 
воздушный шар. Что ты чувствуешь? Сравни 
свои ощущения.

 Изобрази, что ты чувствуешь, когда ешь лимон, 
конфету и т.д.

 Изобразить различные чувства так, чтобы 
другие отгадали.

 Покажи, что чувствует герой произведения

 Покажи, что чувствуешь ты. Какое настроение.

 Изобрази радость, горе, обиду и т.д.



Считаю, что групповая форма работы имеет ряд 
достоинств

• Во- первых, повышается учебная и 
познавательная мотивация учеников. 

• Во-вторых, снижается уровень тревожности, 
страха оказаться неуспешным, 
некомпетентным в решении каких-то задач. 

• В-третьих, в группе выше обучаемость, 
эффективность усвоения и актуализации 
знаний. При совместном выполнении 
задания происходит взаимообучение, 
поскольку каждый ученик вносит свою 
лепту в общую работу. 



Ну и, наконец, не стоит забывать о том, что задача школы не сводится 
только к развитию мыслительных навыков, расширению кругозора, 
обучению основам теоретических знаний. Школа также должна 
содействовать личностному росту каждого ученика, развитию его 
коммуникативных навыков, которые окажутся не менее востребованными 
в дальнейшей жизни. Именно групповая работа способствует улучшению 
психологического климата в классе, развитию толерантности, умению 
вести диалог и аргументировать свою точку зрения, а это и является 
залогом успешного обучения школьников.



Вы главное будите в душах ребячьих,
Отважно дорогу открытий торя
От первого звука и первой удачи,
Начавшихся с азбучных слов букваря.
Вы добрые люди, ведущие в знанья,
Дарящие радость, несущие свет.
Надежд вам счастливых,
Большого признанья
И новых находок,
И новых побед!



Удачи вам, сельские и городские
уважаемые учителя,
Добрые, злые и никакие
капитаны на мостике корабля!
Удачи вам, дебютанты и асы, удачи!
Особенно по утрам,
когда вы входите в школьные классы,
Одни – как в клетку, другие – как в храм.
Удачи вам, занятые делами,
которых не завершить все равно,
Накрепко скованные кандалами
Инструкций и окриков из гороно.
Удачи вам, по-разному выглядящие,
с затеями и без всяких затей,
любящие или ненавидящие
этих – будь они трижды... – детей.
Вы знаете, мне по-прежнему верится,
что если останется жить Земля,
высшим достоинством человечества
станут когда-нибудь учителя!
Не на словах, а по вещей традиции,
которая завтрашней жизни под стать.
Учителем надо будет родиться
и только после этого – стать.
В нем будет мудрость талантливо-дерзкая,
Он будет солнце нести на крыле.
Учитель – профессия дальнего действия,
Самая главная на Земле!Р. Рождественский
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