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Аннотация: статья посвящена организации групповой работы в началь-

ной школе. Авторы рассказывают об основной цели групповой работы – разви-

тие мышления учащихся, повышение интереса к учебным предметам. 

В работе представлены практические приемы организации групповой ра-

боты на уроках русского языка. Предложенные материалы могут использо-

ваться учителями в учебно-воспитательном процессе. Авторы обосновывают 

роль групповой работы в формировании предметных и личностных результатов 

образования. 
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Мои ученики будут узнавать новое не от 

меня; они будут открывать это новое 

сами. Моя главная задача – помочь им 

раскрыться, развить собственные идеи. 

И.Г. Песталоцци 
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Рис. 1 

 

Целью сегодняшнего массового образования стало не накопление конкрет-

ных знаний и отдельных умений, а формирование универсальных учебных уме-

ний и на их основе усвоения базовых знаний, а главное – умения самостоятельно 

обновлять и совершенствовать своё образование в соответствии с условиями 

быстро меняющегося мира. 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 

второго поколения нацеливает на формирование обще-учебных умений и навы-

ков. Здесь важна активная позиция ученика для решения учебной задачи. Наибо-

лее благоприятные условия для включения каждого ученика в активную работу 

на уроке создают групповые формы работы, где ребенок вооружается навыками 

самостоятельной деятельности, становится в позицию исследователя, становится 

равноправным участником обучения. 

Как правило, принято учитывать активность учащихся на уроке по подня-

тым рукам, выступлениям отдельных учащихся перед всем классом. Но не все 

дети в силу своих психологических особенностей могут публично выступать и 

высказывать свои мысли вслух перед всем классом и учителем, поэтому одной 

из форм, которая позволяет детям раскрыться, является групповая работа. В 

группе эти ребята могут занимать активную позицию, обсуждать наравне со 

всеми предложенные вопросы и задания, что достаточно важно на первом этапе 

обучения. 
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Групповая работа создаёт условия живого общения. Коллективные виды ра-

боты делают урок более интересным, развивает устную речь учащихся, воспи-

тывает у ребят ответственность к учёбе, активизирует мыслительную деятель-

ность, помогает учителю контролировать знания, умения и навыки у всего 

класса. 

Групповая работа – это особая сфера взаимодействия учителя и учащихся. 

Она может быть как вспомогательной формой, позволяющей закреплять и повто-

рять материал, так и использоваться для изучения нового материала. В своей 

практике мы применяем групповую форму работы уже 5 лет. Наш опыт позво-

ляет отметить эффективность групповой работы на разных уроках начальной 

школы. 

Групповые формы обучения рационально применять, когда материал досту-

пен для групповой работы, учащиеся подготовлены к этой работе, имеются ди-

дактические материалы для работы в группах. 

Работа в группах наиболее эффективна при повторении и закреплении изу-

ченного материала. 

Уже в 1 классе мы вводили элементы групповой работы на уроке. Сначала 

ребята работают парами. Например, на уроке математики, можно дать задание – 

сравнить выражения 7 − 3 и 4 + 5. 

Учитель объясняет, что задание выполняется совместно, поэтому работу 

нужно поделить между собой. Учащиеся распределяют задание: один находит 

значение разности, второй – значение суммы, а затем они сравнивают выраже-

ние. Учитель напоминает им о взаимном контроле. На данном этапе важно, 

чтобы ребята поняли, что ответственность за выполнение задания несут оба уче-

ника. Каждому нужно выполнить не только часть своего задания, но и проверить 

товарища. 

Постепенно от работы в парах можно перейти к работе в группах из четы-

рех–пяти человек. Работу в группах мы организуем по-разному, в зависимости 

от поставленной цели на уроке. 

Цели: 
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 повысить уровень знаний учащихся; 

 добиться лучшего усвоения материала; 

 вызвать интерес учащихся к предметам 

 развить умение слушать и слышать друг друга, выстраивать диалог, зада-

вать вопросы на понимание. 

Задачи: 

 активизировать познавательную деятельность (расширить круг знаний 

учащихся); 

 развивать навык самостоятельной учебной деятельности (научить детей 

проводить самоконтроль, взаимоконтроль); 

 развивать умение успешного общения (научить детей работать вместе, 

дружно); 

 привлечь внимание к работе отстающих детей, заинтересовать их (совер-

шенствовать межличностные отношения в классе); 

 воспитать чувство ответственности за работу, которую ты выполняешь; 

 добиться более прочного усвоения знаний; 

 развивать устную и письменную речь учащихся. 

Особое внимание нужно направить на освоение детьми разных форм, спо-

собов взаимодействий внутри группы, обращать внимание на умение работать 

друг с другом. Иногда нужно менять состав группы, с учетом того, чтобы с мак-

симальной эффективностью для коллектива могли реализовываться учебные 

возможности каждого члена группы. 

На подготовительном этапе урока учитель должен объяснить ученикам пра-

вила работы в группах. 

Памятка «Правила работы в группах». 

 говори спокойно и ясно; 

 говори только по делу; 

 говори по очереди; 

 реагируй жестами и знаками; 
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 возражая или соглашаясь, смотри на говорящего; 

 убедись, что в разговоре участвует каждый; 

 обращайся к другу по имени. 

Предлагаем практикум групповой работы на уроках русского языка. Коли-

чество участников в группе пять человек. 

Тема: «Безударная гласная в корне слова» 

Задание: исправьте ошибки в предложениях. 

1-я группа получила предложения: Петя запевает лекарство водой. Валя 

запивает песню. 

2-я группа: Коля слизал с дерева. Собака залезала ранку на лапе. 

3-я группа: Старик поседел на завалинке. От старости дед посидел и сгор-

бился. 

4-я группа: Мама примеряла драчунов. Покупателю обувь надо примирять. 

5-я группа: Бабушка поласкала белье на речке. Даша полоскала кошку. 

Тема: «Типы текстов. Закрепление» 

4 класс 

На уроке закрепления по теме «Типы текстов» ведётся работа в 6 группах. 

С помощью опорных слов группы составляют предложения на тему «Осень». 1 – 

2 группы – текст-повествование на тему «Осень пришла», 3–4 группы – текст-

описание на тему «Осенний лес», 5–6 группы – текст-рассуждение на тему «За 

что я люблю осень». Составив три текста и соединив их в один, получается еди-

ный текст на тему «Осень», который можно использовать на уроках развития 

речи при написании сочинений. 

Материал для сочинения 

Осень пришла (текст-повествование) 

Таблица 1 

1 группа: 

сентябрь 

небо, облака, ветерок 

воздух 

листья, трава 

4 группа: 

оранжевые, жёлтые, багровые 

пёстрая метель 

листья горят 

разноцветный ковёр 

2 группа: За что я люблю осень? 
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птичьи песни 

лесные жители 

дожди 

прохлада 

 

текст-рассуждение 

5 группа: 

русский лес 

яркие краски 

за что я люблю… 

солнечные деньки 

Осенний лес 

текст-описание 

3 группа: 

берёза 

осина 

дуб 

клён 

6 группа: 

удивительное время года 

листопад 

настроение 

прогулка 

Осень пришла 

текст-повествование 

 

Пришел сентябрь. По высокому синему небу бегут облака, которые гонит 

легкий ветерок. Осенний воздух приятно освежает грудь. Падают сухие листья. 

Шуршит под ногами пожухлая трава. В лесу смолкли птичьи песни. Лесные жи-

тели делают запасы на зиму. Часто идут моросящие дожди. С каждым днём ста-

новится всё прохладнее. 

Осенний лес (текст-описание) 

В лесу пожелтели кружевные листья берёз. Покраснели листочки – монетки 

осин. Побурели резные листья дубов. Заалели листья-звёзды на клёнах. Деревья 

колышутся от зябкого ветра. Оранжевые, желтые, багровые листья кружатся, 

мелькают в воздухе и разлетаются в разные стороны. Закружится пёстрая метель: 

янтарно-золотая, медно-рыжая, пунцовая. Янтарём и рубинами горят листья. 

Земля покрыта разноцветным ковром. 

За что я люблю осень? (текст-рассуждение) 

Красив русский лес осенью. Осень – удивительное время года. За что я 

люблю осень? Осень чарует нас своей красотой. Она радует нас яркими крас-

ками, тёплыми солнечными деньками. А как красив в солнечные дни листопад! 

Настроение радостное от ярких красок осени. Так и хочется отправиться на про-

гулку по осеннему лесу. 

Осень. 

Пришел сентябрь. По высокому синему небу бегут облака, которые гонит 

легкий ветерок. Осенний воздух приятно освежает грудь. Падают сухие листья. 
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Шуршит под ногами пожухлая трава. В лесу смолкли птичьи песни. Лесные жи-

тели делают запасы на зиму. Часто идут моросящие дожди. С каждым днём ста-

новится всё прохладнее. 

В лесу пожелтели кружевные листья берёз. Покраснели листочки – монетки 

осин. Побурели резные листья дубов. Заалели листья-звёзды на клёнах. Деревья 

колышутся от зябкого ветра. Оранжевые, желтые, багровые листья кружатся, 

мелькают в воздухе и разлетаются в разные стороны. Закружится пёстрая метель: 

янтарно-золотая, медно-рыжая, пунцовая. Янтарём и рубинами горят листья. 

Земля покрыта разноцветным ковром. 

Красив русский лес осенью. Осень – удивительное время года. За что я 

люблю осень? Осень чарует нас своей красотой. Она радует нас яркими крас-

ками, тёплыми солнечными деньками. А как красив в солнечные дни листопад! 

Настроение радостное от ярких красок осени. Так и хочется отправиться на про-

гулку по осеннему лесу. 

Практикум групповой работы на уроках русского языка по учеб-

нику С.В. Иванова Программа XXI век. (1 часть – урок 75) 

Тема: «Состав слова. Повторение» 

2 класс 

На уроке повторения темы «Состав слова» используется вид групповой ра-

боты «Снежный ком». Он состоит из трёх этапов: индивидуальная работа, работа 

в парах, работа в группах. 

Первый этап работы по учебнику (индивидуальный). 

Работа по учебнику 

Упражнение 1 – поиск слов, образованных суффиксальным способом, (от-

работка умения находить и выделять суффиксы в словах). Учитель может пред-

ложить ученикам записывать сначала слово, от которого образовалось найден-

ное слово, а потом выделять суффиксы. Выполняется фронтально, письменно. 

Запись: 

ёлка (к//оч) – ёлочка, листок (ок//оч) – листочек; 

трава – травинка; берёза – берёзка; осина – осинка 
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Второй этап (работа в парах) 

Упражнение 3 – отработка умения образовывать слова по заданной модели. 

Выполняется в парах, письменно. Во время проверки ученики должны называть 

способ образования слов первой группы (приставочно-суффиксальный) и слов 

второй группы (суффиксальный), определить, что обозначают все вновь образо-

ванные слова (признак предмета), на какой вопрос отвечают (какой?), как назы-

ваются (имена прилагательные). 

Третий этап (работа в группах) 

Задание 1 

1. Найти в каждой группе слов лишнее, т.е. отличающееся от других слов 

группы по своему составу. Учитель подсказывает ученикам, что это задание свя-

зано с изучаемой темой. Возможные группы слов: 

I группа – забег, заплыв, закон, запуск (лишнее слово – закон, в нем нет при-

ставки); 

II группа – чайник, кофейник, молочник, веник (лишнее слово веник, в нем 

нет суффикса, оно, в отличие от других слов не образовано суффиксальным спо-

собом); 

III группа – посмотрит, победит, подумает, погрустит (лишнее слово по-

бедит, в нем нет приставки, оно не образовано приставочным способом); 

IV группа – косточка, шапочка, звёздочка, ленточка (лишнее слово ша-

почка, единственное слово, образованное не с помощью суффикса -очк-, а с по-

мощью суффикса -к- (к//оч) от слова шапка. 

Каждая группа записывает оставшиеся три слова и разбирает их по составу. 

 Что объединяет слова в каждой группе? Назовите как можно больше при-

знаков. 

Задание 2 

2. Что объединяет слова в каждой группе? Назовите как можно больше об-

щих признаков. 
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I группа – берег, ветер, свет, воздух. (У всех слов нулевые окончания, нет 

суффиксов и приставок, основа слов равна корню, все слова – имена существи-

тельные). 

II группа – солдатики, песенка, беленький, избушка, чёрненький. (Во всех 

словах есть суффиксы, при этом все суффиксы имеют уменьшительно-ласка-

тельное значение, слова образованы суффиксальным способом, основа состоит 

из корня и суффикса). 

III группа – ледоход, ледокол, самолет, снегоход, снегопад, листопад. (Во 

всех словах два корня, образованы способом сложения, во всех словах соедини-

тельная гласная о, нулевое окончание, основа состоит из двух корней, все слова – 

имена существительные). 

IV группа – придорожный, приморский, пригородный, прибрежный. (Слова 

образованы приставочно-суффиксальным способом, основа состоит из при-

ставки, корня и суффикса, во всех словах приставка при-, все слова – имена при-

лагательные). 

Всегда ли применима групповая форма работы на уроке? 

Безусловно, нет. Прежде всего, для такой работы необходим определённый 

уровень интеллектуального развития, от которого зависит не только усвоение за-

данного содержания, но и рассмотрение его в разных аспектах, что может обес-

печить выдвижение гипотез в ходе поиска решения, критичность к ним, развитие 

и анализ гипотез других участников. Важным также является определённый уро-

вень компетентности в учебном предмете, что позволит ученику справиться с 

поставленной задачей. Необходимо учитывать и уровень познавательной актив-

ности, то есть любознательность, интерес к окружающему миру, потребность в 

открытии нового, в интеллектуальном напряжении. И, наконец, немаловажным 

является социометрический статус ученика (его авторитет среди одноклассни-

ков), поэтому желательно, чтобы в каждой рабочей группе были ученики с до-

статочно высоким статусом и принимающие такую форму работы. 
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Также необходимо оговорить, что процесс выполнения задания в группе 

должен осуществляться на основе обмена мнениями, оценками. Или другой ва-

риант: каждый ученик получает своё задание, от успешности выполнения кото-

рого будет зависеть общий результат и оценка работы группы. И здесь важно, 

чтобы другие члены группы не брали на себя выполнение тех частных задач, с 

которыми не справились другие, а оказывали лишь частичную консультативную 

помощь в выполнении отдельного фрагмента. 

Как подвести итоги? 

В конце занятия, выработанные каждой группой, решения обсуждаются 

всем классом. Обязательно должен быть заключительный этап работы с подве-

дением итогов, когда учитель (или класс, или группа наблюдателей) выносит ре-

шение о результатах выполнения заданий и работе групп. Таким образом, оце-

нивается не только результат решения задачи, но и работа группы. Оценка ра-

боты группы не должна приводить к конфликтам и обесцениванию результатов 

работы отдельных групп или учеников. 

Таким образом, групповая форма работы на уроке может применяться для 

решения почти всех основных дидактических задач. 
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