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Федеральный государственный образовательный стандарт начального об-

щего образования предъявляет особые требования не к качеству образователь-

ного процесса, а к условиям формирования этих знаний. Наша цель как педаго-

гов научить детей учиться, т.е. сформировать способности самостоятельно мыс-

лить, добывать и применять знания, приобретать навыки эффективного общения 

и работы с информацией. 

Одним из форм и методов формирования УУД является работа в группе, 

которая предполагает высокую степень самостоятельности, инициативности 

обучающихся, формирует развитие социальных навыков в процессе групповых 

взаимодействий. 

В рамках Образовательной системы «Школа России» на занятиях по многим 

предметам в методических рекомендациях предлагается работа в малых группах, 

парах и другие формы групповой работы. Это связано с её важностью в качестве 

основы для формирования коммуникативных универсальных учебных действий 

и прежде всего – умения донести свою позицию до других, понять другие пози-

ции, договариваться с людьми и уважительно относиться к позиции другого. 
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Эффективность использования групповых форм работы неоднократно дока-

зывалась на практике. Этой теме посвящена исследовательская разработка 

С. Танцорова «Групповая работа в развивающем обучении». Большую роль 

групповым формам обучения отводит А.Б. Воронцов «Практика развивающего 

обучения по системе Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова». Кроме этого, на сего-

дняшний день многие педагоги, используя в работе групповые формы обучения, 

вносят свои коррективы. Однако все, кто использует данную форму организации 

учебной деятельности, отмечают ее высокую эффективность. 

Я работаю по программе Образовательной системы «Школа России», кото-

рая соответствует стандартам ФГОС НОО. Она дает мне возможность строить 

уроки с применением форм, соответствующих реальным целям и задачам 

учебно-воспитательного процесса, одной из которых является групповая работа. 

Психологи определили, что «инкубатором» самостоятельного мышления, позна-

вательной активности ребенка является не индивидуальная работа, а сотрудни-

чество в группах совместно работающих детей. Как учитель, я хорошо знаю, 

насколько важно правильно сформировать группу детей для решения каких-либо 

задач, в том числе образовательных. 

Основная цель групповой работы – развитие мышления учащихся. Важно 

научить школьников учиться вместе. Чтобы новые знания открывали совмест-

ными усилиями, обдумывали, решали проблемы сообща. Важно, чтобы в ко-

манде каждый усвоил информацию, чтобы вся группа была заинтересована в 

этом. 

Работая над этой темой, я пришла к выводу, что групповая работа имеет ряд 

преимуществ: 

‒ объем усваиваемого материала возрастает; 

‒ возрастает творческая и познавательная самостоятельность; 

‒ характер взаимоотношений между детьми меняется; 

‒ класс становится сплоченнее; 

‒ больше возможностей осуществлять индивидуальный подход к обучаю-

щимся; 
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‒ ребята получают удовольствие от работы. 

В процессе подготовки детей к групповой работе я использую: 

‒ постановку познавательной задачи (проблемной ситуации); 

‒ провожу инструктаж о последовательности работы; 

‒ раздаю материал по группам. 

На втором этапе, т.е. в процессе групповой работы учащиеся: 

‒ знакомятся с материалом, планируют работу в группе; 

‒ распределяют задания внутри группы; 

‒ выполняют индивидуальные задания; 

‒ обсуждают индивидуальные результаты работы в группе; 

‒ обсуждают общее задание группы (замечания, дополнения, уточнения, 

обобщения); 

‒ подводят итоги группового задания. 

В конце работы: 

‒ сообщают о результатах работы в группах; 

‒ анализируют выполнение задач, проводят рефлексию; 

‒ делают общий вывод о групповой работе. 

Получают комментированную оценку работы группы от учителя. 

С первого класса я применяю парную работу, а уже со второго – групповую. 

Первый этап – сплочение группы. Для начала изучила индивидуальные особен-

ности обучающихся: темперамент и самооценку 

В результате выявила, что в классе есть сангвиники, флегматики, меланхо-

лики и 1 холерик. По уровню самооценки получила следующее: 

3 – человека имеют высокую самооценку; 

5 – среднюю; 

2 – низкую. 

Анализ этих анкет позволил мне сформировать группы по их особенностям, 

чтобы в одной группе не оказались дети с одним и тем же темпераментом или с 

высокой (низкой) самооценкой. Использовала игры и элементы психологиче-

ского тренинга, такие как: 
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1. упражнение «Мы с тобой похожи тем, что…». 

Цель: узнать друг друга, чем они похожи для того, чтобы уже найти прияте-

лей по интересам. 

2. «Чувство по рукам». 

3. «Путанка». 

Для получения обратной связи я использую игру «Модифицированное зер-

кало», где водящий изображал кого-то из членов группы, а группа угадывала, 

кого изображает водящий. 

Выполняя на уроках групповую форму работы, формируются такие универ-

сальные учебные действия, как: 

Личностные: 

‒ определять свой поступок; 

‒ уважать иное мнение; 

‒ стремиться к взаимопониманию. 

Регулятивные: 

‒ определять цель учебной деятельности; 

‒ составлять план выполнения задач, решения проблем; 

‒ учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы; 

‒ оформлять свои мысли в устной и письменной речи; 

‒ слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

Познавательные: 

‒ извлекать информацию; 

‒ ориентироваться в своей системе знаний; 

‒ добывать новые знания; 

‒ перерабатывать информацию и преобразовывать ее из одной формы в дру-

гую. 
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Коммуникативные: 

‒ доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и 

диалогической речи; 

‒ понимать другие позиции; 

‒ договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для 

того чтобы сделать что-то сообща. 

Подводя итог можно отметить, что все эти мероприятия помогли мне спло-

тить коллектив и лучше узнать каждого ребенка. Дети стали чувствовать себя 

комфортней, раскрепощенней. Поняли, что каждый из них индивидуален, но 

вместе они сильнее. А в группе каждому найдется свое интересное дело по тем-

пераменту, по способностям, по увлечениям. 
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