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ФГОС. Раздел «Требования к результатам освоения ООП 

ООО»

п.10 «Метапредметные результаты освоения ООП ООО:

 9) Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе:

находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе  согласования 

позиций и учета интересов



Обучение в сотрудничестве –
развитие коммуникативных УУД

При использовании приемов индивидуально-
групповой и групповой форм обучения происходит
развитие коммуникативных УУД:

 коммуникация учащихся в парной и групповой
работе;

 умение слушать других и отстаивать свою позицию;
 умение организовывать учебное сотрудничество с

одноклассниками и учителем;
 умение адекватно определять и называть свои и

чужие действия, эмоции, чувства и давать им
оценку.



Плюсы ГР

 Возрастает объем и глубина понимания усваиваемого 
материала.

 Снижается школьная тревожность.

 Возрастает познавательная активность и творческая 
самостоятельность уч-ся.

 Возрастает сплоченность класса.

 Меняется характер взаимоотношений между детьми, они 
начинают лучше понимать друг друга и самих себя

 Растет самокритичность.

 Ребенок, имеющий опыт совместной работы со 
сверстниками, более точно оценивает свои возможности, 
лучше себя контролирует.

 Помогающие своим товарищам с большим пониманием 
относятся к труду учителя, приобретают умение строить 
свое поведение с учетом позиции других людей, становятся 
более ответственными.



Недостатки группового обучения

 Трудности комплектования групп - часто в одной группе оказываются 
разные по силам ученики, и одинаковая для всех участников группы 
оценка не будет отражать вклад определенного ученика, т. е. будет 
несправедливой.

 Неодинаковыми по силе могут оказаться и группы в целом, и (хотя это 
можно скорректировать разными по сложности заданиями) тогда 
возникает проблема «весового» наполнения оценки, ее 
дифференцированности. 

 В практических работах сложно оценить степень овладения учениками 
суммой практических навыков, на развитие которых нацелена работа.

 Учащиеся в группах не всегда в состоянии самостоятельно разобраться 
в сложном учебном материале и избрать самый экономный путь его 
изучения. В результате слабые ученики с трудом усваивают материал, а 
сильные нуждаются в более трудных, оригинальных заданиях, задачах.



Недостатки группового обучения

 Трудность объективного оценивания каждого участника 
при выполнении групповой работы.

 Организация групповой работы требует от учителя 
особых умений, усилий.

 Некоторые ученики могут пользоваться результатами 
труда более сильных одноклассников.

 Для некоторых детей разделение на группы – процесс 
болезненный.



Понятие групповой работы

 Это совместная деятельность, умение 

устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации.



Принципы групповой работы

Учитывать уровень образовательных возможностей 
учащихся

Учитывать особенности состава группы

Составлять задания исключительно для совместного поиска 
решения

Распределять роли между участниками группы

Организовывать коммуникацию в группе и между группами

Анализировать способ  деятельности



Варианты комплектования групп



 Группа по желанию. Участники сами 
формируют состав своей группы, но результат 
работы трудно прогнозировать. В таких группах  
лучше контакт, но разная сила групп и 
наполняемость.



 Случайная группа. Участники объединяются 
только для данной работы. Несовместимость 
таких групп может привести к конфликту и 
сделать работу практически невозможной.



 Группа, сформированная лидером. Состав 
группы однородный, т.к. лидер выбирает тех 
участников, кто способен достичь 
определенного результата.



По решению учителя

Учитель выделяет четыре типа учеников 
относительно данной темы: 
Н – не достигшие минимального уровня.
М – достигшие минимального уровня.
О – достигшие общего уровня.
П – вышедшие на продвинутый творческий 
уровень.



По решению учителя

 По темпераменту ( сангвиник, холерик, флегматик)

 По характеру межличностных отношений

Психолог Ю.Н.Кулюткин по этому поводу пишет: «В 
группу должны подбираться учащиеся, между 

которыми сложились отношения 
доброжелательности. Только в этом случае 

возникает психологическая атмосфера 
взаимопонимания и взаимопомощи, снимаются 

тревожность и страх».



Распределение детей в группе

 Величина группы может быть различной. Малая группа -
4-6 человек. Деятельность в такой группе эффективна для 
многих видов групповой работы и для ослабления 
доминирования одного ученика над группой.

 Также можно создать группу, состоящую из двух человек 
— парную группу. Пары могут быть эффективны для 
выполнения совместных мыслительных задач высокого 
уровня (например, принятие решений, решение проблем) 
и для обучения сверстников. 

 Большие группы из 7-10 учащихся могут быть 
эффективны, когда цель заключается в представлении 
многих точек зрения при обсуждении проблем, но чем 
больше группа, тем сложнее планировать и 
организовывать работу, роли и взаимодействие и вступать 
в разговор.



Пример карты-памятки для учащихся 
по работе в группе

 Выбери вместе со всеми руководителя группы.
 Работай активно, серьезно относись к порученному

заданию.
 Взаимодействуй в группе с любым партнером или

партнерами, уважай других.
 Вежливо и доброжелательно общайся с партнерами.
 Не прерывай других, не говори одновременно с

другими.
 Выслушай мнение других, старайся понять другого

человека.
 Почувствуй ответственность не только за собственные

успехи, но и за успехи своей группы, всего класса.



Функции учителя:

 объяснение цели предстоящей работы;

 комплектование групп (не всегда);

 комментарий к заданиям для групп;

 контроль за ходом групповой работы;

 попеременное участие в работе групп (но не 
навязывая своей точки зрения как единственно 
возможной, а побуждая к активному поиску);

 после отчета групп о выполненном задании 
учитель делает выводы, обращает внимание на 
типичные ошибки, дает оценку работе учащихся 
(совместно).



Чего не следует делать учителю, который хочет 
организовать эффективную групповую работу: 

 сидеть за своим столом, проверяя тетрадки;

 воспринимать групповую работу как «законную 
передышку», когда можно позволить себе выйти из 
класса;

 уделять все свое внимание одной группе, забывая об 
остальных;

 оказывать давление на участников или мешать им 
высказываться;

 нельзя давать слишком категоричных оценок, они 
действуют на участников подавляюще;

 не следует отвечать на вопрос, если на него может 
ответить кто-то из учеников;

 не следует ходить по классу или стоять около учеников в 
начале групповой работы



Приемы групповой работы



Прием эстонского ученого Х.И. 
Лийметса

 класс разбивается на несколько групп от 3 до 6 человек;

 каждая группа получает свое задание, которое может 
быть одинаковым для всех либо дифференцированным;

 внутри каждой группы между ее участниками могут 
распределяться роли («лидер», «спикер», «аналитики», 
«хранитель времени» и т.п.);

 процесс выполнения задания в группе осуществляется на 
основе обмена мнениями, оценками;

 выработанные в группе решения обсуждаются всем 
классом.



Распределение ролей внутри группы

Возможны следующие ролевые функции членов группы:

 «спикер» — после выполнения задания от имени своей 
группы представляет выполненное задание (спикеры 
могут меняться после каждого выполненного задания);

 «секретарь» — записывает задания, возможно в группе 
присутствие двух секретарей;

 «оценщик» — наблюдает за работой каждого члена своей 
группы и оценивает по соответствующим критериям, 
которые заранее отмечает учитель в карте оценивания;

 «хронометражист» — засекает время, отведенное для 
выполнения каждого задания.



Приём «Зигзаг»

 Разработан в 1971 году 

американским психологом 

Эллиотом Аронсоном. 



Деятельность учителя на 
подготовительном этапе

 Делит класс на группы не менее 4-6 человек;

 структурирует учебный материал на учебные
блоки;

 распределяет учебный материал между
учениками каждой группы или предоставляет
возможность самостоятельного выбора
учениками отдельных блоков учебного
материала для освоения (каждый ученик
группы осваивает один блок, при этом все
группы осваивают один и тот же материал).



Деятельность учащихся (в группе) на 
этапе освоения нового материала

 Изучают самостоятельно блок учебного материала в
рабочих группах;

 Передают полученные знания другим членам группы;

 Внимательно слушают докладчиков, задают вопросы,
фиксируют необходимую информацию в тетрадях или
на ПК;

 Готовят презентацию и представляют (каждый участник
группы и группа в целом) результаты освоения темы.



Деятельность учителя 
на заключительном этапе урока

 Задает дополнительные вопросы любому участнику
группы по освоенному блоку учебного материала и
в целом по изучаемой теме;

 проводит контроль освоения учебного материала
(выполнение контрольных заданий, тестовых
заданий и т. д.);

 оценивает результаты выполнения каждым
учеником контрольных заданий, суммирует
результаты по каждой группе и определяет
победителя – группу, набравшую максимальное
количество баллов.



Приём «Чтение, суммирование 
прочитанного в парах»

Приём разработан

Доном Дансеро и 

его коллегами в 

Техасском

христианском 

университете. 

ВопросыДоклад



Деятельность учителя на 
подготовительном этапе

 Текст разбивается на 
смысловые отрывки: 
1, 2, 3  и т.  д. 

 Каждый отрывок 
разбит на две части: 
А и Б, учащиеся 
получают задание 
прочитать весь 
отрывок. 

А Б



Деятельность учащихся (в паре) на 
этапе освоения нового материала

 Каждая пара учащихся работает над одним из
отрывков.

 Участник 1-ый (докладчик) пересказывает часть А
отрывка, участник 2-ой (корреспондент) задает
вопросы, подготовленные к части А.

 Участники, меняясь ролями, работают над частью Б.

 Пара суммирует полученную информацию и готовит
презентацию своего отрывка.

 Результаты работы озвучиваются последовательно,
идет презентация всего текста.



Деятельность учителя 
на заключительном этапе урока

 Предлагает обобщить весь материал. Это может
происходить как в устной, так и в письменной
форме;

 проводит контроль освоения учебного
материала;

 оценивает результаты выполнения каждым
учеником контрольных заданий;

 просит участников поделиться впечатлениями
об уроке.



Прием 
«Толстые и тонкие вопросы»



Для достижения эффективного результата групповой
работы, важно научить учащихся умению задавать
вопросы высокого и низкого порядка, то есть «толстые и
тонкие вопросы». Из жизненного опыта мы все знаем, что
есть вопросы, на которые легко ответить «да» или «нет»,
но гораздо чаще встречаются вопросы, на которые нельзя
ответить однозначно. Тем не менее мы нередко
оказываемся в ситуациях, когда человек, задающий
вопросы, требует однозначного ответа.
Поэтому для более успешной адаптации во взрослой
жизни детей необходимо учить различать те вопросы, на
которые можно дать однозначный ответ (тонкие
вопросы), и те, на которые ответить столь определенно
невозможно (толстые вопросы).

 Итак, толстые вопросы — это проблемные вопросы,
предполагающие неоднозначные ответы.



Критерии для оценивания работы группы 
(примерная таблица для учителя): 

№ 
гр. 

Правильность 
изложения 
материала

Логика 
изложения 
материала, 
чёткость 

Культура 
изложени
я 
материал
а 

Дополнен
ия других 
групп

Поведение 
в группе, 
умение 
сотруднич
ать 

I

II 

III 

IV 



Пример обобщённой карты рефлексии 
и самооценки ученика на уроке
Ф.И._________________________

Отметьте «+» или «-» то выражение, которое 

соответствует Вашему состоянию

«+» «-» Затрудняюсь 

ответить

Своей работой на уроке в целом я

доволен

Своей работой в группе я доволен

Для меня не было подходящего

задания

Урок для меня показался коротким

За урок я устал

Мое настроение улучшилось

Материал урока мне был интересен

Материал урока мне был полезен

Сегодня на уроке мне было

комфортно



Спасибо за внимание! 
Успехов в работе!


