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Одной из ключевых особенностей ФГОС НОО является системно-деятель-

ностный подход, подразумевающий не предоставление педагогом готовой ин-

формации, а организацию такой деятельности учащихся, в которой они бы сами 

находили знания, доказывали или опровергали суждения, овладевали способами 

познания. И одной из возможных форм организации такой деятельности явля-

ется работа в группах. Рассмотрим характеристику и возможности данной 

формы обучения. 

Групповая работа – это полноценная форма организации обучения и воспи-

тания учащихся, имеющая признаки непосредственного их взаимодействия и 

опосредованное руководство их деятельностью учителем: члены группы сами 

осуществляют руководство деятельностью каждого из них [3]. Количество чле-

нов группы может быть разным: от 3 до 8 и более. Однако работа в группах по 

3–5 человек более успешна, потому что ими так легче управлять на уроке. Состав 

групп также непостоянный и варьируется в зависимости от темы урока, успева-

емости детей, темпа работы [1]. 

Однако без предварительной подготовки групповая работа может не прине-

сти должного результата. Так, по мнению И.Е. Крыловой, в 1 классе необходимо 
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начать работу детей в парах, постепенно переходя к работе в микрогруппах и 

группах [6]. Кроме того, как считают Г.П. Калинина, В.П. Ручкина, чтобы работа 

в группах на уроке была успешной, сначала детям нужно приобрести такой опыт 

во внеурочной деятельности [5]. Кроме того, при организации групповой формы 

работы непосредственно на уроке необходимо соблюдать следующие этапы: ин-

структаж учителя и постановка учебной задачи, планирование выполнения зада-

ния в группе и распределение обязанностей, выполнение задания, наблюдение 

учителя за работой групп и оказание помощи, сообщение о результатах выпол-

нения задания и обсуждение, осуществление взаимопроверки, взаимоконтроля, 

взаимооценки [2]. 

В основе групповой работы лежат конкретные методы и приёмы, позволя-

ющие организовать деятельность учащихся: «Вертушка», «Пила», «Зигзаг», 

«Учимся вместе» [2], «Мозговой штурм», «Продолжи», «Охота за сокрови-

щами», «Снежный ком», «Пазлы» [7], кейс-метод, «Дерево решений», «Кару-

сель», «Шесть шляп», «Аквариум», «Броуновское движение» [4]. 

Что же дает организация такой деятельности учащихся? Во-первых, группо-

вая форма работы способствует формированию коммуникативной компетенции, 

что является одной из задач образования: дети учатся вести диалог, выражать и 

доказывать своё мнение, слушать собеседника, выслушивать противоположное 

мнение, выражать своё согласие или несогласие в корректной форме, обсуждать, 

приходя к единому мнению, договариваться. Также вовлечение учащихся в груп-

повую работу приводит к развитию духовно-нравственных качеств: взаимопо-

мощи, уважения, терпимости, тактичности, заботе об общих интересах [6]. 

Кроме того, работа в группе оказывает влияние на межличностные отношения 

учащихся, самоутверждение среди сверстников, умение выходить из конфликт-

ных ситуаций [1]; психологический микроклимат в классе улучшается [7]. И, ко-

нечно, при такой форме работы познавательная, учебная мотивация детей повы-

шается, а знания, добытые в сотрудничестве, становятся прочными, хорошо 

усвоенными, закрепленными, впоследствии они станут опорой для открытия но-

вых знаний. 
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Таким образом, групповая форма работы является эффективным способом 

достижения предметных, метапредметных (например, поиск способов выполне-

ния задания, планирование, обсуждение и другие УУД), а также личностных ре-

зультатов. 
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