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Аннотация: в представленной статье автором рассматривается вопрос 

групповой работы с младшими школьниками. В работе приведен порядок орга-

низации групповой работы, а также обоснованы противопоказания к данной де-

ятельности. 
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Мои ученики будут узнавать новое не 

от меня; они будут открывать это новое 

сами. Моя главная задача – помочь им рас-

крыться, развить собственные идеи. 

И.Г. Песталоцци 

В основе Стандарта нового поколения лежит системно-деятельностный под-

ход, концептуально базирующийся на обеспечении соответствия учебной дея-

тельности обучающихся их возрасту и индивидуальным особенностям. Основу 

концепции деятельностного подхода к обучению составляет положение: усвое-

ние содержания обучения и развитие ученика происходит в процессе его соб-

ственной деятельности. 

Коллективные виды работ делают урок более интересным, живым, воспи-

тывают у детей сознательное отношение к учебному труду, активизируют мыс-

лительную деятельность, дают возможность многократно повторять материал, 

помогают учителю объяснять и постоянно контролировать знания, умения и 

навыки у ребят всего класса. 

Группы могут формироваться по уровню овладения учебного материала, по 

содержанию, а также за счёт определённой расстановки мебели. 
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Дети, работая группами: 

1) решают, составляют задачи; 

2) ищут наиболее рациональный способ решения; 

3) составляют план произведения, инсценируют; 

4) готовят коллективный пересказ; 

5) пишут продолжение рассказа; 

6) разгадывают кроссворды, головоломки. 

Наиболее благоприятные условия для включения каждого ученика в ак-

тивную работу на уроке создают групповые формы работы. При организа-

ции работы в парах и группах каждый ученик мыслит, не просто сидит на 

уроке, предлагает своё мнение, пусть оно и неверное, в группах рождаются 

споры, обсуждаются разные варианты решения, идёт взаимообучение детей 

в процессе учебной дискуссии, учебного диалога. И что особенно важно, 

групповая форма работы позволяет решить задачу индивидуального под-

хода в условиях массового обучения (взаимодействие детей ради выявления 

и реализации индивидуальных возможностей и потребностей). Ученики 

учатся обсуждать задачу, намечать пути ее решения, реализовать их на прак-

тике и представлять найденный совместно результат. 

Работу в парах начинаю вводить с первого класса. В качестве подгото-

вительной работы на уроках имеет место сочетание фронтальной и индиви-

дуальной форм работы. В моём классе, как и во всех остальных, сидят силь-

ные, слабые и средние ученики. Поэтому задания для индивидуальной ра-

боты даю дифференцированно (по уровню трудности, по объёму учебного 

материала). 

В групповой деятельности учащиеся приобретают опыт выполнения 

тех рефлексивных учительских функций, которые составляют основу уме-

ния учиться (контроль и оценка, целеполагание, планирование). Ещё хо-

чется отметить то, что работа в группе позволяет повысить мотивацию, во-

влечь в содержание обучения как можно больше учащихся класса. 
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Преимущества групповой формы работы: 

Во-первых, происходит резкое повышение интереса к учению, выработка 

положительного отношения к нему, и, как следствие этого, улучшение результа-

тивности учебного процесса. 

Во-вторых, групповая работа способствует выработке у детей тех качеств, 

которые требуются для успешного контакта с другими людьми. Наиболее при-

годными к деловому общению оказываются, по исследованиям психологов, 

люди, стремящиеся к самостоятельности в сочетании с несколько меньшим 

стремлением к лидерству; более дружелюбные и менее агрессивные; желающие 

быть общественно полезными; легко признающие вклад других, осознающие 

неизбежность различий между людьми и не стремящиеся подогнать оценку дру-

гих под свои собственные нормы и каноны. 

В-третьих, работа в группах открывает широчайшие возможности для вы-

работки навыков социальной перцепции (восприятие других людей, их внешно-

сти, речи, жестов, мимики, оценка их действий и поступков). В процессе обще-

ния учащиеся учатся правильно оценивать свои собственные поступки, регули-

ровать свое поведение в зависимости от изменяющихся условий окружения, пре-

одолевать противоречия между членами группы, чтобы добиться большего вза-

имопонимания. 

Организация групповой работы 

Групповая деятельность учащихся на уроке складывается из следующих 

элементов: 

1. Предварительная подготовка учащихся к выполнению группового зада-

ния, постановка учебных задач, единая общая цель, краткий инструктаж учителя. 

2. Обсуждение и составление плана выполнения учебного задания в группе, 

определение способов его решения (ориентировочная деятельность), распреде-

ление обязанностей, функций. 

3. Работа по выполнению учебного задания. 

4. Наблюдение учителя и корректировка работы группы и отдельных уча-

щихся. 
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5. Взаимная проверка и контроль за выполнением задания в группе. 

6. Сообщение учащихся по вызову учителя о полученных результатах, 

общая дискуссия в классе под руководством учителя, дополнение и исправ-

ление, дополнительная информация учителя и формулировка окончатель-

ных выводов. 

7. Индивидуальная оценка работы групп и класса в целом. 

8. Сотрудничество и взаимопомощь. 

9. Открывая дополнительные дидактические и воспитательные воз-

можности, групповая работа требует от учителя более тщательной и проду-

манной подготовки к уроку, знания индивидуально-психологических осо-

бенностей учащихся класса. 

Основные противопоказания 

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

кроме собственной беспомощности. 

2. Детей, которые по каким бы то ни было причинам отказываются сегодня 

работать вместе, нельзя принуждать к общей работе (а завтра стоит им предло-

жить снова сесть вместе). Чтобы не отвлекать класс во время урока на разбор 

личных неурядиц, вводится (постепенно, не с первого дня групповой работы) об-

щее правило: «Если ты хочешь сменить соседа, сам договорись с ним и со своим 

новым соседом и все вместе предупредите учителя до урока». 

3. Если кто-то пожелал работать в одиночку, учитель разрешает ему отсесть 

и не позволяет себе ни малейших проявлений неудовольствия, ни в индивиду-

альных, ни тем более в публичных оценках (но один на один с ребенком стара-

ется понять его мотивы и поощряет всякое побуждение кому-то помочь или по-

лучить чью-то помощь). 

4. 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. 
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5. Нельзя требовать абсолютной тишины во время совместной работы дети 

должны обмениваться мнениями, высказывать свое отношение к работе това-

рища. 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. В классе полезен «шумомер»-звуковой 

сигнал, говорящий о превышении уровня шума. 

6. Нельзя наказывать детей лишением права участвовать в групповой ра-

боте. Достаточным наказанием обидчику будет отказ партнера сегодня с ним ра-

ботать. Но обидчик имеет право найти себе нового товарища для работы на этом 

уроке (договорившись на перемене и сообщив учителю до звонка). 

Заключение 

Я начала вводить элементы групповой работы уже с первых дней учебы де-

тей в школе и заметила, что первоклассникам интересно работать в группе со 

своими товарищами. Это способствует активизации их познавательной деятель-

ности и формированию таких качеств, как взаимоконтроль и взаимопомощь. 

При систематической организации групповой работы в учебном процессе и 

соблюдении определенных условий у детей школьного возраста происходит рост 

их субъектной активности, становление в учащемся субъекта саморазвития. Дети 

учатся с удовольствием, ощущая радость познания, и чувствуют при этом себя 

превосходно. В таких условиях организации учебной деятельности дети пережи-

вают чувство наслаждения, осуществляют свободу выбора и принятия ответ-

ственности, обретая уверенность в собственных силах, а значит, становятся 

счастливыми и здоровыми. Кроме того, решается и ряд других учебных и воспи-

тательных задач: 

1) возрастает объем усваиваемого материала и глубина его понимания; 

2) на формирование понятий, умений, навыков тратится меньше времени, 

чем при фронтальном обучении; 

3) ученики получают большое удовольствие от занятий, комфортней чув-

ствуют себя в школе; 
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4) возрастает познавательная активность и творческая самостоятель-

ность учащихся; 

5) меняется характер взаимоотношений между детьми: исчезает безраз-

личие, агрессия; прибавляется теплота и человечность; 

6) сплоченность класса возрастает; 

7) дети начинают понимать друг друга и самих себя, относятся друг к 

другу и к себе с большим уважением; 

8) в то же время растет самокритичность: ребенок, имевший опыт ра-

боты со сверстниками, более точно оценивает свои возможности, лучше 

себя контролирует; 

9) дети помогают в учебе своим товарищам, с большим уважением и 

менее потребительски относятся к труду учителя; 

10) приобретаются навыки, необходимые для жизни в обществе: само-

стоятельность, ответственность, такт, умение строить свое поведение с уче-

том позиций других людей; 

11) учитель получает возможность реально осуществлять индивиду-

альный подход к учащимся; учитывать их взаимные склонности, способно-

сти, темп работы при делении класса на группы, давать группам задания, 

дифференцированные по трудности; 

12) воспитательная работа учителя становится необходимым условием 

группового обучения, так как все группы в своем становлении проходят ста-

дию конфликтных отношений. 

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

будущего общества. Обучая сегодня детей сотрудничеству, умению владеть 

собой в критических ситуациях, умению 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. 
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