
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Сердюкова Анна Владимировна 

учитель 

Чащина Екатерина Николаевна 

учитель 

Кошевая Галина Николаевна 

учитель 

МБОУ «СОШ №2» 

г. Строитель, Белгородская область 

ТЕХНОЛОГИЯ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ НА УРОКАХ  

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
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Группoвaя технoлoгия oбучения – это технология oбучения в совместной 

деятельнoсти. Она является сoставной частью личнoстно-oриентированнoго 

пoдхoда, концепции развивающего oбучения в нaчальной школе. 

Кoнцепцией группoвой рабoты является кoнцепция сoтрудничества – как 

идея совместной развивающей деятельности взрoслых и детей, скрепленной вза-

имoпониманием, проникнoвением в духoвный мир друг друга, совместным ана-

лизом хода и результатов этой деятельности. В концепции сoтрудничества и учи-

тель и ученик являются субъектами учебнoгопрoцесса. Группoвые технологии 

как кoллективная деятельность представляют: – эффективное средствo взаим-

ногo обoгащения учащихся в группе; oрганизация сoвместных действий, веду-

щая к активизации учебно-пoзнавательныхпрoцессов; 

– рaспределение нaчальных действий и оперaций; 

– коммуникaция, общение, без которых невозможны рaспределение, обмен 

и взaимопонимание деятельности людей и блaгодаря которым плaнируются 
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aдекватные учебной зaдaче условия деятельности и выбор соответствующих 

спoсобoв действия; 

– oбмен спосoбами действия – задаётся необхoдимостью пoстроения раз-

личных способов для получения совoкупного прoдукта деятельности – решения 

прoблемы; 

– взаимопонимание (диктуется характером включения учащихся в совмест-

ную деятельность); 

– рефлексия (через которую устанавливается отношение участника к соб-

ственному действию и обеспечивается адекватная коррекция этого действия). 

Преимущества технологии групповой деятельности. 

– Происходит резкое повышение интереса к учению, выработка положи-

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

учебного процесса. 

– Групповая работа способствует выработке у детей тех качеств, которые 

требуются для успешного контакта с другими людьми. 

– Работа в группах открывает широчайшие возможности для выработки 

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

жестов, мимики, оценка их действий и поступков). 

Акценты целей использования технологии групповой деятельности: 

– обеспечение активности учебного процесса; 

– достижение высокого уровня усвоения содержания; 

Особенности организации групповой деятельности: 

Главными особенностями групповой работы учащихся на уроке являются: 

– класс на уроке делится на группы для решения конкретных учебных задач; 

– каждая группа получает определенное задание (либо одинаковое, либо 

дифференцированное) и выполняет его сообща под непосредственным руковод-

ством лидера группы или учителя; 

– задания в группе выполняются таким способом, который позволяет учи-

тывать и оценивать индивидуальный вклад каждого члена группы; 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

– состав группы непостоянный, он подбирается с учетом того, чтобы с мак-

симальной эффективностью могли реализоваться учебные возможности каждого 

члена группы, в зависимости от содержания и характера работы. 

Руководители групп и их состав подбираются по принципу объединения; 

школьников разного уровня обученности, информированности по данному пред-

мету, совместимости учащихся. Однородная групповая работа предполагает вы-

полнение небольшими группами учащихся одинакового для всех задания, а диф-

ференцированная – выполнение различных заданий разными группами. Поощ-

ряется совместное обсуждений; хода и результатов работы. 

Этапы групповой работы: 

Технологический процесс работы складывается из следующих элементов: 

1. Подготовка к выполнению группового задания: постановка познаватель-

ной задачи (проблемной ситуации); инструктаж о последовательности работы; 

деление на группы; раздача дидактического материала по группам. 

2. Групповая работа: знакомство с материалом, планирование работы в 

группе; распределение заданий внутри группы; индивидуальное и групповое вы-

полнение задания; обсуждение индивидуальных результатов работы в группе; 

обсуждение общего задания группы (замечания, дополнения, уточнения, обоб-

щения); подведение итогов выполнения группового задания. 

3. Заключительная часть: сообщение о результатах работы в группах; обще-

ственный анализ выполнения задачи группами, рефлексия; получение общего 

вывода о работе и достижении поставленной задачи. 

Во время групповой работы учитель выполняет разнообразные функции: 

контролирует ход работы в группах, отвечает на вопросы, регулирует дискуссии, 

порядок работы и оказывает помощь отдельным ученикам. 

Методы групповой работы: 

1. Кооперативное обучение – это метод взаимодействия учащихся в неболь-

ших группах, объединенных для решения общей задачи. 

2. Групповая дискуссия – это способ организации совместной деятельности 

учеников под руководством учителя с целью решить групповые задачи или 
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воздействовать на мнения участников в процессе общения. Использование этого 

метода позволяет дать ученикам возможность увидеть проблему с разных сто-

рон, уточнить личные точки зрения, выработать общее решение класса, повысить 

интерес учеников к проблеме. Эффективными средствами запуска дискуссий яв-

ляются задания «ловушки». 

3. Мозговая атака или мозговой штурм используется для стимуляции выска-

зываний детей по теме или вопросу. 

4. Метод «Аквариум». Аквариум – это ролевая игра, в которой принимают 

участие 2–3 человека, а остальные выступают в роли наблюдателей, что позво-

ляет одним «проживать» ситуацию, а другим анализировать ситуацию со сто-

роны и «сопереживать» ее. Через интеграцию внедряются методы или приемы 

других базовых технологий, т.к. это приемлемо к новым образовательным стан-

дартам, которые требуют саморазвития ребенка. Одним из таких методов явля-

ется «Шесть шляп», (Эдвард де Боно), который эффективно можно использовать 

на уроках литературного чтения. 

Работа в группах на уроках весьма привлекает младших школьников. Од-

нако, как показывает практика, первый опыт её организации может быть неудач-

ным (излишний шум, медленный темп работы, их неумение действовать сов-

местно и др.), что отталкивает от дальнейшего использования этой формы обу-

чения. Между тем групповая работа – это полноценная самостоятельная форма 

организации обучения. Использование на уроках групповой работы несёт в себе 

черты инновационного обучения: самостоятельное добывание знаний в резуль-

тате поисковой деятельности, следовательно: возрастает глубина понимания 

учебного материала, познавательная активность и творческая самостоятельность 

учащихся; меняется характер взаимоотношений между детьми; растёт самокри-

тичность, точнее оценивают свои возможности, лучше себя контролируют. 
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