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Аннотация: в статье рассматривается применение инновационных техно-
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Современное образование требует от педагога не просто транслирование 

знаний. Для того, чтобы ученик был заинтересован предметом хотел исследо-

вать, ставить проблемы и успешно решать их, необходимо использовать различ-

ные инновационные технологии, которые повысят мотивацию. 

Одной из действенных технологий, позволяющей добиться повышения мо-

тивации учащихся, является групповая. Данная технология позволяет вовлекать 

в процесс обучения детей разного уровня успеваемости. Сотрудничество явля-

ется одним из необходимых условий, поскольку оно дает возможность добиться 

высокой результативности в усвоении материала, оказывает стимулирующее 

действие на развитие ученика. Работа в коллективе способствует взаимному обо-

гащению знаниями; организации совместных действий, которые, приводят к ак-

тивизации учебно-познавательных процессов; необходимой коммуникации. 

Работа в группах имеет ряд особенностей, без выполнения которых невоз-

можна продуктивная деятельность. При организации, в первую очередь, необхо-

димо разделить класс на группы для решения поставленных учебных задач. Для 

каждой группы подготавливаются проблемные задания. Процесс их выполнения 

проходит под непосредственным контролем учителя, что позволяет учитывать 
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индивидуальный вклад каждого ученика. В группы объединяются дети разного 

уровня эрудированности. Необходимо учитывать совместимость учеников, 

чтобы в процессе работы они могли дополнять друг друга. Правильно подобран-

ный состав групп способствует совместному обсуждению и анализу деятельно-

сти, взаимовыручке. 

Применение технологии группового обучения предполагает прохождение 

нескольких этапов в процессе работы. В первую очередь, необходима подго-

товка, которая включает в себя постановку задачи, помощь в определении после-

довательности работы, предоставление дидактического материала. Далее сле-

дует групповая работа, во время которой ученики знакомятся с материалом, пла-

нируют работу в группе, распределяя задания согласно способностям каждого. 

После индивидуального выполнения заданий, обсуждаются результаты работы, 

выслушиваются замечания, дополнения, и подведение итогов. В заключительной 

части проводится обобщение и систематизация полученных выводов. Дети 

транслируют полученные результаты работы, формулируют вывод о достиже-

нии поставленной задачи, дают оценку своей работе. Групповая форма работы 

на уроке может применяться для решения почти всех основных дидактических 

задач. 

Опыт применения инновационных технологий на уроках показывает, что 

регулярное внедрение позволяет учащимся развить навыки межличностного вза-

имодействия, развивает умения и способности к продуктивной деятельности. В 

результате ученики свободно оперируют знаниями, лучше усваивают причинно-

следственные, хронологические и другие связи. Разнообразие форм и методов 

организации урока повышает интерес учащихся к предмету, формирует их исто-

рическое, патриотическое сознание. 
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