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В условиях введения стандартов нового поколения задача учителя началь-

ной школы состоит в том, чтобы обеспечить организацию такой учебной дея-

тельности обучающихся, в процессе которой развивались бы их способности, 

творческие силы и индивидуальность. Решению этой задачи может способство-

вать использование групповых технологий в образовательном и воспитательном 

процессе. 

Групповая технология обучения – это технология обучения в совместной 

деятельности. 

Концепцией (основная мысль) групповой работы является концепция со-

трудничества – как идея совместной развивающей деятельности взрослых и де-

тей, скрепленной взаимопониманием, совместным анализом хода и результатов 

этой деятельности. В концепции сотрудничества и учитель, и ученик являются 

субъектами учебного процесса. 

Групповое обучение – это использование малых групп (3–5 человек) в обра-

зовательном процессе. При такой организации работы обучающиеся тесно взаи-

модействуют между собой, что влияет на развитие их речи, коммуникативности, 

мышления, интеллекта и ведет к взаимному формированию универсальных учеб-

ных действий. 

Главное условие групповой работы заключается в том, что непосредствен-

ное взаимодействие осуществляется на партнерской основе. Используя 
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групповые технологии, учитель руководит работой через устные или письмен-

ные инструкции, которые даются до начала работы. С учителем нет прямого по-

стоянного контакта в процессе познания, который организуется членами группы 

самостоятельно. Таким образом, групповая форма работы – это форма самосто-

ятельной работы при непосредственном взаимодействии членов группы между 

собой. Воспитание самостоятельности – главная цель педагогической деятельно-

сти, заложенная в ФГОС. 

Технология обучения в групповой деятельности направлена на решение сле-

дующих задач: научить ребенка учиться, самостоятельно добывать новые знания 

и умения, помочь ребенку предельно полно реализовать свой творческий потен-

циал, раскрыть свою индивидуальность; воспитать в ребенке те человеческие ка-

чества и умения, которые необходимы в общении и совместных делах; сохранить 

(восстановить) душевное здоровье и эмоциональное благополучие каждого ре-

бенка. 

При правильной организации эти формы позволяют реализовать основные 

условия групповой деятельности: осознание общей цели, целесообразное рас-

пределение обязанностей, взаимную зависимость и контроль. 

Особенности организации групповой работы являются: 

– класс делится на группы для решения конкретных учебных задач; 

– каждая группа получает определенное задание (либо одинаковое, либо 

дифференцированное) и выполняет его сообща под руководством лидера группы 

или учителя; задания в группе выполняются таким способом, который позволяет 

учитывать и оценивать индивидуальный вклад каждого члена группы; состав 

группы непостоянный, при этом члены группы должны выбираться учителем та-

ким образом, чтобы в каждой находились ученики разного уровня подготовки. 

Это увеличивает возможную помощь слабым учащимся. 

Технологический процесс групповой работы складывается из следующих 

элементов: 

1. Подготовка к выполнению группового задания. 

– постановка познавательной задачи (проблемной ситуации); 
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– инструктаж о последовательности работы; 

– раздача дидактического материала по группам. 

2. Групповая работа. 

– знакомство с материалом, планирование работы в группе; 

– распределение заданий внутри группы; 

– индивидуальное выполнение задания; 

– обсуждение индивидуальных результатов работы в группе; 

– обсуждение общего задания группы (замечания, дополнения, уточнения, 

обобщения); 

– подведение итогов группового задания. 

3. Заключительная часть. 

– сообщение о результатах работы в группах; 

– анализ познавательной задачи, рефлексия; 

– общий вывод о групповой работе и достижении поставленной задачи. До-

полнительная информация учителя на группу. 

Во время групповой работы учитель выполняет разнообразные функции: 

контролирует ход работы в группах, отвечает на вопросы, регулирует споры, по-

рядок работы и в случае крайней необходимости оказывает помощь отдельным 

учащимся или группе в целом. 
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