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Актуальность.  

С введением ФГОС изменились цели современного образования. 

Задача педагога - воспитать ученика, умеющего быстро и гибко 

адаптироваться к изменяющимся условиям жизни, научить детей учиться, 

сформировать способности самостоятельно мыслить, добывать и применять 

знания, приобретать навыки эффективного общения и работы с 

информацией. Необходимо искать пути для того, чтобы воспитать и 

развивать в ребенке активную, смелую и решительную личность. 

Наиболее благоприятные условия для включения каждого ученика в 

активную работу на уроке создают групповые формы работы. При 

организации работы в  группах каждый ученик мыслит, не просто сидит на 

уроке, предлагает своё мнение, в группах рождаются споры, обсуждаются 

разные варианты решения, идёт взаимообучение детей в процессе учебной 

дискуссии, учебного диалога. 

Основная идея. 

Работа в группах способствует развитию ряда коммуникативных умений: 

умение спрашивать (выяснять точки зрения других учеников, делать запрос 

учителю в ситуации “дефицита” информации или способов действий): 

 умение управлять голосом (говорить четко, регулируя громкость 

голоса в зависимости от ситуации, чтобы все слышали); 

 умение выражать свою точку зрения (понятно для всех формулировать 

свое мнение, аргументированно его доказывать); 

 умение договариваться (выбирать в доброжелательной атмосфере 

самое верное, рациональное, оригинальное решение, рассуждение). 

Наилучший результат получается в групповых проектах, комплексных 

коллективных работах, направленных на решение конкретных проблем с 

максимальной степенью участия школьников на всех этапах. Результат 

зависит от состава и организации работы. Особое внимание следует обратить 

на следующие моменты: 

 баланс ролей, 

 четкость целей, 

 согласованность задач, поставленных перед каждым членом, 

 ориентация на индивидуальное развитие каждого ребенка, 



 воспитание поддержки и взаимного доверия. 

 

  Как же построить работу на уроке, чтобы доставить ребёнку эту 

радость успеха, чтобы ему интересно было учиться, как повысить мотивацию 

к учению? Опираясь на новый Федеральный образовательный стандарт 

начального общего образования, можно четко сформулировать, что цель 

современной школы - не в том, чтобы ученик знал больше, а в том, чтобы он 

умел самостоятельно узнавать, добывать нужные ему знания, умел 

применять их не только в учебной деятельности,  но и в различных ситуациях 

дальнейшей жизни. 

 

Теоретическая база. 

Проблема развития коммуникативных навыков учащихся в современной 

школе очень актуальна, так как коммуникативные навыки учащихся 

занимают центральное место в процессе обучения, так же помогают 

раскрыться учащимся, проявлять большую активность и заинтересованность 

в обучении. Изучение коммуникативных умений школьников обусловлено 

повышением интереса к новым способам построения урока. 

Одной из актуальных форм развития коммуникативных возможностей 

является организация групповой деятельности на уроке. Организация 

групповой формы деятельности является актуальным и перспективным, так 

как 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. 

 

Цель групповой работы: активное включение каждого ученика в процесс 

усвоения учебного материала. 

 

Задачи групповой работы: 

1. Активизация познавательной деятельности. 

2. Развитие навыков самостоятельной учебной деятельности: определение 

ведущих и промежуточных задач, выбор оптимального пути, умение 

предусматривать последствия своего выбора, объективно оценивать 

его. 

3. Развитие умений успешного общения (умение слушать и слышать друг 

друга, выстраивать диалог, задавать вопросы на понимание и т.д.). 

4. Совершенствование межличностных отношений в классе. 

 

Плюсы  групповой работы. 



Безусловно, групповая форма организации работы имеет немало достоинств. 

Однако есть в ней и некоторые трудности, или минусы. 

1. Повышается учебная и познавательная мотивация. 

2. Снижается уровень тревожности учащихся, страха оказаться 

неуспешным, некомпетентным в решении каких-то задач. 

3. В группе выше обучаемость, эффективность усвоения и актуализации 

знаний. 

4. Улучшается психологический климат в классе. 

 

Принципы групповой работы. 

С целью успешного проведения групповой работы важно соблюдать 

следующие принципы: 

1. Учитывать уровень образовательных возможностей учащихся. 

2. Учитывать особенности состава группы. 

3. Составлять задания исключительно для совместного поиска решения, 

т. е. справиться с которыми за ограниченное время посильно только в 

группе. 

4. Распределять роли между участниками группы. 

5. Организовывать коммуникацию в группе и между группами. 

6. Анализировать способ деятельности. Итогом групповой работы должна 

быть рефлексия учебной деятельности. 

 

Разделение класса на группы – это важный момент в организации 

работы.  

 

Способов разделения существует множество: 

1. По желанию. 

2. Случайным образом. 

3. По определенному признаку. 

4. По выбору «лидера». 

5. По выбору педагога. 

 

Виды групповой работы. 

Назовем несколько видов групповой работы, которые можно использовать на 

уроках в начальной школе. 

 Работа в парах. 

 Мозговой штурм. 

 Игра «Продолжи». 

 Охота за сокровищами. 



 Снежный ком. 

 Мозаичная группа или Пазлы. 

 Прием «Зигзаг». (Метод пилы). 

 

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. 

 

Игра «Продолжи». 

Основана на выполнении заданий разного рода группой «по цепочке». 

Можно использовать на уроках по разным предметам (например, при 

написании сочинения, на уроке природоведения при составлении рассказа о 

каком-либо животном, на истории при составлении обзора исторических 

событий). 

 

Охота за сокровищами. 

Учитель составляет вопросы. 

Вопросы могут требовать как знаний фактов, так и осмысления или 

понимания. 

Учащийся или группа должны ответить на вопросы, используя ресурсы 

интернета, дополнительную литературу, учебник. 

 

Снежный ком. 

Работа в группе, которая начинается с решения индивидуального задания. 

Все учащиеся получают аналогичные задания и самостоятельно выполняют 

их. 

После этого следует работа в парах. В парах учащиеся предлагают свои 

способы решения данного задания, из которых выбирается лучшее. 

Далее две пары объединяются, и работа продолжается в группе из четырех 

человек, где снова происходит обсуждение решений и выбирается лучшее из 

них. 



В конце работы все учащиеся попадают в одну группу. На этом последнем 

этапе уже не происходит обсуждения решений, группы делают доклады о 

своей работе. 

Пазлы. 

Учитель делит тему на несколько частей так, чтобы каждая группа 

получила бы свою часть темы. Также все группы получают список 

необходимых источников или сами учебные материалы, с помощью которых 

они изучают основы предложенной части темы. 

После изучения материала или выполнения задания группы 

переформируются так, чтобы в каждую новую группу попали по 1 человеку 

от каждой прежней группы. 

Каждый член новой группы объясняет своим новым коллегам свою часть 

темы, основы которой он изучил в составе предыдущей группы и отвечает 

на заданные вопросы. 

В заключение работы делают выводы. 

Прием «Зигзаг». Или метод пилы. 

Учащиеся организуются в группы для работы над учебным материалом, 

который разбит на фрагменты. 

Затем ребята, изучающие один и тот же вопрос, но состоящие в разных 

группах, встречаются и обмениваются информацией как эксперты по 

данному вопросу. Это называется «встречей экспертов». 

Затем они возвращаются в свои группы и обучают всему новому, что узнали 

сами, других членов группы. Те, в свою очередь, докладывают о своей части 

задания (как зубцы одной пилы). 

 

Правила совместной работы: 

1) работать дружно: быть внимательным друг к другу, вежливым, не 

отвлекаться на посторонние дела. 

2) Работать по плану. 

3) Своевременно выполнять задания, доводить начатое дело до 

конца. 

4) Качественно выполнять работу (аккуратно), соблюдать технику 

безопасности, экономию материала. 

5) Каждый должен уметь защищать общее дело и своё в частности. 

 

Поведение учителя во время проведения 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 участникам разные варианты решений. 

6. Выступать в роли наставника, исследователя или источника 

информации. 

В своей практике я активно применяю групповую форму работы на 

уроках окружающего мира. 

При организации групповой работы на уроках окружающего мира, я 

ставлю следующие цели: 

 вызвать интерес учащихся к предметам; 

 развивать коммуникативные навыки; 

 повысить уровень знаний учащихся; 

 учить критическому мышлению. 

 

Задачи групповой работы: 

 научить детей самооцениванию и взаимооцениванию; 

 расширять круг знаний учащихся; 

 воспитывать чувство ответственности за работу; 

 научить детей работать вместе, дружно; 

 подтянуть отстающих детей, привлечь их внимание к работе и 

заинтересовать. 

 научить детей говорить, думать, мыслить, слушать и слышать. 

 воспитать ученика коммуникабельным, мобильным, грамотным в 

межличностных отношениях 

Технология опыта. 

При организации групповой работы на уроках русского языка я 

использую разные активные методы и приёмы обучения, вот некоторые 

из них: 

Приём «Сортировка» 

При изучении темы «Текст и предложение» в 1 классе в группы раздаю 

карточки с предложениями и схемами предложений. Далее группам 

необходимо рассортировать карточки по категориям: 

 предложение; 

 схема предложения. 

Дети в группах просматривают карточки, обсуждают и распределяют их. 



- Объясните свой выбор. 

- Чем похожи и чем различаются предложения и схемы предложений? 

- Почему в конце предложений поставлены разные знаки препинания? 

- Прочитайте каждое предложение с правильной интонацией. 

- Объясните, какая схема соответствует каждому предложению? 

Далее следует постановка проблемного вопроса, которые учащиеся так 

же обсуждают в группах. 

- Как вы думаете, ребята, что можно узнать о предложении, изучая эти 

карточки? 

Данный приём развивает умение сравнивать, делать совместные выводы, 

приходить к единому мнению, что способствует развитию коммуникативных 

навыков. 

Ещё один метод, точнее игра, которая очень нравится учащимся, 

цель которого научиться обсуждать и анализировать заданную тему в 

малых группах. 

 Дидактическая игра «Продолжи цепочку»  

Основана на выполнении заданий разного рода группой «по цепочке». 

Можно использовать на уроках по разным предметам (например, при 

описании иллюстрации или картины, на уроке окружающего мира при 

составлении рассказа о каком-либо животном). 

При изучении темы «Многоугольник» в группы раздаются карточки с 

геометрическими фигурами. Дети в группах просматривают карточки, дают 

характеристику фигуре, которая изображена, делают выводы 

(самостоятельно приходит к окончательному названию фигуры). 

Данная игра создает благоприятные условия для коммуникативных 

способностей детей. Ребятам приятно решать проблему. 

Метод проектов 

На своих уроках организую творческие мастерские. В творческих 

мастерских каждая группа создаёт свой проект в зависимости от темы урока: 

Например: 

«Мой класс и моя школа», «Моя малая Родина – посёлок Красномайский» и 

т.д. 

В творческих мастерских учащиеся составляют коллаж по разным 

темам: «Достопримечательности посёлка», «Животные нашего края», и т.д. 

Данные методы способствуют активизации знаний, умений и навыков 

учащихся, осуществляют принцип сотрудничества детей, обеспечивают рост 

личности ребенка, развивает их творческое воображение. 

В результате организации групповой работы на уроках пришла к 

выводу, что организация групповой работы: 



 создает комфортные условия для общения учащихся; 

 позволяет строить субъектные отношения между учащимися, а также 

между учащимися и педагогом, что активирует обратную связь; 

 повышает уровень самооценки, а значит, самореализации своего «Я»; 

 создаёт условия живого, непринуждённого общения; 

 делает урок более интересным, живым. 

Так же групповая работа способствует улучшению психологического 

климата в классе, развитию толерантности, умению вести диалог и 

аргументировать свою точку зрения повышает уровень межличностных 

отношений в коллективе. 

 

Критерии эффективности групповой работы.  

Учитель может оценить эффективность групповой работы на уроке по 

следующим критериям. 

Попробуем оценить эффективность групповой работы на посещенных нами 

уроках по данным критериям. 

Советы учителю. 

В заключение несколько советов по 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. 

 

Дети – это будущие взрослые. Любой детский коллектив – это модель 

будущего общества. Обучая сегодня детей сотрудничеству, умению владеть 



собой в критических ситуациях, умение цивилизованно отстаивать свою 

точку зрения, мы можем в большей мере рассчитывать в будущем жить в 

действительно демократическом  обществе. Поэтому считаю использование 

группового метода в образовании и воспитании детей обоснованным и 

своевременным. 

 

 Учить детей сегодня трудно, 

И раньше было нелегко. 

Век XXI – век открытий, 

Век инноваций, новизны, 

Но от учителя зависит, 

Какими дети быть должны. 

Желаю вам, чтоб дети в вашем классе 

Светились от улыбок и любви, 

Здоровья вам и творческих успехов 

В век инноваций, новизны! 
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