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Аннотация: статья посвящена групповой работе в процессе обучения. Ав-

торы статьи отмечают, что наиболее благоприятные условия для включения 
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работы. 
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Системно-деятельностный подход, который является методологическим ос-

нованием Федерального государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования (ФГОС НОО), предполагает увеличение форм самосто-

ятельности обучающихся и использование продуктивных форм работы. При 

формировании универсальных учебных действий, одной из эффективных форм 

является групповая работа, которая, предполагает высокую степень самостоя-

тельности и инициативности обучающихся, формирует развитие социальных 

навыков в процессе групповых взаимодействий [1]. 

Работа в группе занимает достойное место как на уроке, так и во внеурочной 

работе. Подобная организация работы обучающихся имеет высокую эффектив-

ность так как вовлекает всех в процесс получения знаний, развивает важное ка-

чество, такое как ответственность. высока производительность уроков, связан-

ных с деятельностью обучающихся. Главная цель групповой работы – развитие 
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мышления у обучающихся и развивать взгляды и способность думать. Формы 

группы образования позволяют работать вместе «учитель + обучающийся». 

Групповая работа развивает способность смотреть на себя, на свою деятель-

ность со стороны. Работу в группах можно организовать как по единому для всех 

групп заданию, так и дифференцированно. То, что, работая в группе, обучающи-

еся самостоятельно осваивают учебный материал, не должно создавать иллю-

зию, что для учителя эта форма легче в плане подготовки и проведения. Перед 

тем, как дать задания, учителю необходимо хорошо изучить материал из различ-

ных источников, чтобы не только дать посильные, но достаточно сложные зада-

ния, но и быть готовым помочь обучающимся в случае затруднений. Организую 

такую работу, учитель должен также учитывать особенности ученического кол-

лектива, взаимоотношения обучающиеся, уровень их знаний и способностей. 

Для этого используются разные способы разделения обучающиеся на группы. 

Группы могут формироваться на постоянной или временной основе, включать в 

себя обучающиеся примерно одного или разного уровня способностей. Кроме 

того, в ходе работы группы могут соревноваться или сотрудничать друг с дру-

гом. При групповой работе нельзя использовать любые задания, они должны 

быть специально адаптированными для этой формы – такими, чтобы их можно 

было разделить на отдельные подзадачи и подпункты. Содержание заданий же-

лательно делать проблемным, дающим возможность высказывать различные 

точки зрения. Для групповой работы малоэффективны задания, требующие мно-

гократного повторения и очевидного ответа, поскольку при этом теряется смысл 

активного взаимодействия, обсуждения, совместного поиска истины. 

У групповой работы большое количество преимуществ. Она способствует 

формированию навыков сотрудничества, делового общения, взаимопомощи, вза-

имопонимания, учит уважать ценности и правила, выслушивать мнения других, 

а также иметь собственное мнение и отстаивать позицию. Правильно организо-

ванная работа в группах развивает творческое мышление, повышает самооценку 

и самоуважение. Групповые формы учебно-познавательной деятельности явля-

ются очень актуальными в наше время, так как современная жизнь требует от 
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учителя поддержать и развивать активность детей, их познавательную самосто-

ятельность. 

Целью приема «Зигзаг» является изучение и систематизация большого по 

объему материала. Для этого предстоит сначала разбить текст на смысловые от-

рывки для взаимообучения. Количество отрывков должно совпадать с количе-

ством членов групп. Например, если текст разбит на 5 смысловых отрывков, то 

в группах (назовем их условно рабочими) – 5 человек. 

Стадия вызова осуществляется при помощи любых известных вам приемов. 

В данной стратегии может и не быть фазы вызова как таковой, так как само за-

дание – организация работы с текстом большого объема – само по себе служит 

вызовом. Смысловая стадия. Класс делится на группы. Группе выдаются тексты 

различного содержания. Каждый учащийся работает со своим текстом: выделяя 

главное, либо составляет опорный конспект, либо использует одну из графиче-

ских форм (например «кластер»). По окончании работы учащиеся переходят в 

другие группы – группы экспертов. Стадия размышления: работа в группе «экс-

пертов» [2]. 

Учителем совместно с обучающимися разрабатывается Памятка «Правила 

работы в группах». 

Каждый обучающийся оставляет в рабочей тетради основные положения от-

ветов обучающихся всех групп, работает над своим вопросом, отвечает за свой 

участок работы и за общее дело, имеет право на свободный обмен мнениями, 

уважает мнение оппонента, проявляет терпимость к критике. 
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