
Формы организации познавательной деятельности учащихся 
(оптимальный выбор и сочетание) 

 

1. Индивидуальная учебная деятельность. 

Степень самостоятельности при работе с учебником, выполнении самостоятельных работ, 

устном сообщении; результативность индивидуальной помощи со стороны учителя или 

одноклассников; опосредованное оказание индивидуальной помощи через источники 

информации. 

Работа с учебником, выполнение самостоятельных или контрольных заданий, устный ответ 

у доски, индивидуальное сообщение новой для класса информации (доклад).  

2. Коллективная учебная деятельность.  

а) Общеклассная (фронтальная): словесная и наглядная передача учебной информации 

одновременно всем учащимся, обмен информацией между учителем и обучающимися. 

Произвольное внимание учащихся в процессе урока, фронтального опроса; 

корректирующая информация со стороны учителя, правильные ответы детей. 
 

б) Коллективная: частичная или полная передача организации учебного занятия учащимся 

класса. Создание условий, при которых учащиеся самостоятельно организуют и проводят 

фрагменты уроков или весь урок. 
 

в)  Групповая:  

- парное взаимодействие; 

- микрогрупповое взаимодействие; 

- бригадное (групповое) взаимодействие; 

- межгрупповое взаимодействие;  

- группы сменного состава. 

Шаг 1: продумать задание, дать чёткую выполнимую инструкцию. 

Шаг 2: договоритесь о …, покажите готовность к работе. 

Шаг 3: выполнение общей работы в паре по очереди, знак об окончании работы. 

Шаг 4: выявление разногласия Объяснение-доказательство с проговариванием фронтально. 

Шаг 5: проверка по эталону, оценивание. 

Учебное сотрудничество (умение договариваться, распределять работу, оценивать свой 

вклад в результат общей деятельности) – это средство обучения. 

3. Дифференцированная учебная деятельность. 

- Работает с классом фронтально на всех этапах урока. 

 

  

- Использует парную или групповую работу учащихся для взаимопроверки или 

взаимопомощи. Выбирает форму коммуникативного взаимодействия учащихся в парах или 

в группах для проговаривания каждым учеником нового знания, алгоритма действий во 

внешней речи. 

 

  

- Организует учебное сотрудничество детей, совместно-распределенную деятельность 

при решении учебных задач, учит детей работе в группе. 

 

  



- Создает условия для выстраивания ребенком индивидуальной траектории изучения 

предмета.

  

- Исходит из того, что каждый учащийся индивидуален, и организует работу каждого 

ученика на уроке по индивидуальному плану. Учитель работает попеременно с разными 

группами учащихся, дифференцируя их по уровню знаний. 


