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В условиях введения ФГОС нового поколения задача учителя начальной 

школы состоит в том, чтобы обеспечить организацию такой учебной деятельно-

сти обучающихся, в процессе которой развивались бы их способности, высво-

бождались творческие силы и индивидуальность школьников смогла бы достичь 

своего расцвета. Решению этой задачи может способствовать использование 

групповых технологий в образовательном и воспитательном процессе. 

Групповая работа – одна из самых продуктивных форм организации учеб-

ного сотрудничества детей. Следует отметить, что групповое обучение – это ис-

пользование малых групп в образовательном процессе. Оно предполагает такую 

организацию работы, при которой обучающиеся тесно взаимодействуют между 

собой, что влияет на развитие их речи, мышления, интеллекта и ведет к взаим-

ному обогащению, формированию УУД. 

Главное условие групповой работы заключается в том, что непосредствен-

ное взаимодействие осуществляется на партнерской основе. Это создает ком-

фортные условия в общении для всех, обеспечивает взаимопонимание между 

членами группы. Используя групповые технологии в образовательном процессе, 

преподаватель руководит работой через устные или письменные инструкции, ко-

торые даются до начала работы. С преподавателем нет прямого постоянного кон-

такта в процессе познания, который организуется членами группы 
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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. 

Преимущества групповой формы работы: 

1. Происходит резкое повышение интереса к учению, выработка положи-

тельного отношения к нему, и, как следствие этого, улучшение результативности 

учебного процесса. 

2. Групповая работа способствует выработке у детей тех качеств, которые 

требуются для успешного контакта с другими людьми. 

3. Работа в группах открывает широчайшие возможности для выработки 

навыков социальной перцепции (восприятие других людей, их внешности, речи, 

жестов, мимики, оценка их действий и поступков). 

Переходным этапом к реализации технологии работы в группах является ра-

бота в парах, которую необходимо начинать с первых дней обучения в начальной 

школе. Постепенно следует переходить к работе в группах. Группы могут фор-

мироваться по уровню овладения учебного материала, по содержанию, а также 

за счет определенной расстановки мебели. Задание для групп может быть одина-

ковым, а может и отличаться. Например, на уроке развития речи одна группа пи-

шет текст-повествование «Зима пришла», вторая группа-текст-описание «Зим-

ний лес», третья-текст рассуждение «За что я люблю зиму?» 

Методы групповой работы 

Кооперативное обучение – это метод взаимодействия учащихся в неболь-

ших группах, объединенных для решения общей задачи. 

Групповая дискуссия – это способ организации совместной деятельности 

учеников под руководством учителя с целью решить групповые задачи или воз-

действовать на мнения участников в процессе общения. Использование этого ме-

тода позволяет дать ученикам возможность увидеть проблему с разных сторон, 

уточнить личные точки зрения, выработать общее решение класса, повысить 
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интерес учеников к проблеме. Эффективными средствами запуска дискуссий яв-

ляются задания «ловушки». 

Мозговая атака или мозговой штурм используется для стимуляции выска-

зываний детей по теме или вопросу. Этот метод можно использовать при изуче-

нии нового материала, при проведении словарной работы на уроках чтения. 

В текстах учебника встречается много слов, значение которых дети не знают, 

но в ходе коллективного обсуждения значение этих слов становится им понятно. 

Метод «Аквариум» – это ролевая игра, в которой принимают участие 2–3 

человека, а остальные выступают в роли наблюдателей, что позволяет одним 

«проживать» ситуацию, а другим анализировать ситуацию со стороны и «сопе-

реживать» ее. Через интеграцию внедряю методы или приемы других базовых 

технологий, т.к. это приемлемо к новым образовательным стандартам, которые 

требуют саморазвития ребенка. 

При систематической организации групповой работы в учебном процессе 

и соблюдении определенных условий у детей школьного возраста происходит 

рост их субъектной активности. В таких условиях организации учебной деятель-

ности дети переживают чувство наслаждения, осуществляют свободу выбора 

и принятия ответственности, обретая уверенность в собственных силах, а значит, 

становятся счастливыми и успешными. 
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