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ОРГАНИЗАЦИЯ  ГРУППОВОЙ  РАБОТЫ НА УРОКАХ  

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Одной из главных целей организации групповой деятельности является 

развитие мышления учащихся. Работа в группе помогает ребёнку осмыслить 

учебные действия. Поначалу, работая совместно, учащиеся распределяют роли, 

определяют функции каждого члена группы, планируют деятельность. Позже 

каждый сможет выполнить все эти операции самостоятельно. Кроме того, 

работа в группе позволяет дать каждому ребенку эмоциональную и 

содержательную поддержку, без которой многие вообще не могут включиться в 

общую работу класса. У робких и слабых детей развивается школьная 

тревожность, у лидеров – искажение становления характера. Каждый ребенок 

имеет возможность утвердиться в себе в микро группах, где нет подавляющего 

авторитета учителя и внимания всего класса. 

В групповой деятельности учащиеся приобретают опыт выполнения тех 

рефлексивных учительских функций, которые составляют основу умения 

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

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

содержание обучения как можно больше учащихся класса. 

Особо остановимся на воспитательном моменте. При правильной организации 

групповой деятельности школьники учатся общаться, отстаивать свою точку 

зрения, слышать и принимать мнение другого, приходить на помощь товарищу 

в затруднительной ситуации. 

Кроме того, решается и ряд других учебных и воспитательных задач: 
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 возрастает объем усваиваемого материала и глубина его понимания; 

 на формирование понятий, умений, навыков тратится меньше времени, 

чем при фронтальном обучении; 

 ученики получают большое удовольствие от занятий, комфортней 

чувствуют себя в школе; 

 возрастает познавательная активность и творческая самостоятельность 

учащихся; 

 меняется характер взаимоотношений между детьми: исчезает 

безразличие, агрессия; прибавляется теплота и человечность; 

 сплоченность класса возрастает; 

 дети начинают понимать друг друга и самих себя, относятся друг к другу 

и к себе с большим уважением; 

 дети помогают в учебе своим товарищам, с большим уважением и менее 

потребительски относятся к труду учителя. 

 приобретаются навыки, необходимые для жизни в обществе: 

ответственность, такт, умение строить свое поведение с учетом позиций других 

людей; 

 учитель получает возможность реально осуществлять индивидуальный 

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

работы при делении класса на группы, давать группам задания, 

дифференцированные по трудности; 

 воспитательная работа учителя становится необходимым условием 

группового обучения, так как все группы в своем становлении проходят стадию 

конфликтных отношений. 

Общие правила организации групповой работы  

1. Вводя новую форму сотрудничества, необходимо дать ее образец. 

Несколько образцов разных стилей взаимодействия помогают детям подобрать 

свой собственный стиль.  
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2. По-настоящему образец совместной работы будет освоен детьми только 

после разбора 2-3 ошибок. Главный принцип разбора ошибок совместной 

работы: разбирать не содержательную ошибку (например, неверно 

составленную схему), а ход взаимодействия. Типичные ошибки взаимодействия 

стоит обыграть, даже если их еще не было в классе.  

3. Как соединять детей в группы? С учетом их личных склонностей, но не 

только по этому критерию. Самому слабому ученику нужен не столько 

"сильный", сколько терпеливый и доброжелательный партнер. Упрямцу 

полезно помериться силами с упрямцем. Двух озорников объединять опасно 

(но при тактичной поддержке именно в таком взрывоопасном соединении 

можно наладить с такими детьми доверительный контакт). Самых развитых 

детей не стоит надолго прикреплять к "слабеньким", им нужен партнер равной 

силы. По возможности лучше не объединять детей с плохой самоорганизацией, 

легко отвлекаемых, со слишком разными темпами работы. Но и в таких 

"группах риска" можно решить почти не решаемые воспитательные задачи: 

помочь детям увидеть свои недостатки и захотеть с ними справляться.  

4. Для срабатывания групп нужны минимум 3-5 занятий. Поэтому часто 

пересаживать детей не стоит. Но закреплять единый состав групп, скажем, на 

четверть тоже не рекомендуется: дети должны получать опыт сотрудничества с 

разными партнерами. При оценке работы группы следует подчеркивать не 

столько ученические, сколько человеческие добродетели: терпеливость, 

доброжелательность, дружелюбие, вежливость. Оценивать можно лишь общую 

работу группы, ни в коем случае не давать детям, работавшим вместе, разных 

оценок.  

 

Основные противопоказания  

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

кроме собственной беспомощности.  
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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. 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.  

4. 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. 

5. Нельзя наказывать детей лишением права участвовать в групповой 

работе. Достаточным наказанием обидчику будет отказ партнера сегодня с ним 

работать. 

Технологический процесс групповой работы складывается из следующих 

элементов:  

 постановка познавательной задачи (проблемной ситуации);  

 раздача дидактического материала;  

 планирование работы в группе;  

 индивидуальное выполнение задания, обсуждение результатов;  

 обсуждение общего задания группы (замечания, дополнения, уточнения);  

 сообщение о результатах работы группы;  

 общий вывод о работе групп и достижении поставленной задачи.  

Желательно вместе с детьми установить подходящие для работы группы 

правила. Их должно быть минимальное количество, и они должны дополнять 

правила поведения на уроке. 
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В 1-2 классе лучше всего делить детей на пары или тройки. В 3-4 классе чаще 

делить класс на группы по четыре человека. Лучше всего поместить в одну 

группу разнополых детей с разной успеваемостью. Надо дать детям 

почувствовать личную ответственность за то, как группа работает, и 

распределить роли. Лучше всего дети работают вместе, если каждый имеет 

определенную роль при выполнении задания 

Использование групповой формы работы даёт возможность продвигаться 

каждому ученику в индивидуальном темпе, снижает у детей состояние 

тревожности, дискомфорта, утомляемости, предоставляет возможность 

осуществлять индивидуальный, дифференцированный подход в обучении, 

способствует проявлению и развитию способностей каждого ребёнка. 

Благодаря положению, что каждый обучает каждого, возможно достижение 

таких показателей как осознанность и понимание учебного материала, а 

учебные же действия приобретают необходимые показатели лёгкости, 

быстроты, автоматизма. При таком методе обучения сливаются воедино 

обучение, воспитание и развитие. 

 


