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Аннотация: в данной статье рассматривается проблематика формиро-

вания у младших школьников метапредметных и личностных результатов с ис-

пользованием педагогической технологии групповой деятельности на уроках ан-

глийского языка, показана эффективность данного метода. 
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Достижение метапредметных и личностных результатов обучения воз-

можно только при организации активной самостоятельной деятельности обуча-

ющихся в учебном процессе. Учащиеся должны быть активны как в практиче-

ской работе, так и при освоении теоретических знаний. Основной формой орга-

низации активной деятельности школьников в обучении является коллективная 

познавательная деятельности, которая реализуется в парной работе и в работе по 

микрогруппам. В микрогруппе ученики работают над одной и той же проблемой, 

изучают одну и ту же тему или пытаются общими усилиями, на основе объеди-

нения мнений и знаний, выдвинуть свежие идеи, комбинации или нововведения. 

При этом они приобретают знания и навыки не только по конкретному предмету, 

но и метапредметные компетентности, развитие которых важно для становления 

личности, для успешности в будущей жизни. 

Групповая деятельность используется мной на всех этапах обучения в 

начальных классах. Во 2-х классах на этапе закрепления изученных букв и новых 

слов предлагается командная игра, где класс разбивается на группы по 4–5 
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человек. Учитель прикрепляет на доску несколько изученных букв, из которых 

надо составить как можно больше слов, и та группа, у которой их будет больше, 

считается победителем. На этапе изучения новых слов, словосочетаний и пред-

ложений учитель знакомит второклассников с новой лексикой, читая и повторяя 

вместе с ними, после чего предлагается самостоятельно в парах подбирать нуж-

ную картинку к слову, либо составлять слова в нужном порядке, чтобы получи-

лось предложение. И в том и в другом случае ученики активно совещаются и 

используют учебник в качестве справочника. 

Также на этапе закрепления изученной лексики со 2 по 4 классы обучаю-

щимся предлагается в парах составить кроссворд, используя изученную лексику 

по теме, после чего они обмениваются работами с одноклассниками и разгады-

вают их кроссворды. Другой вид задания – инсценировка. Каждой паре учеников 

предлагается составить свой диалог по теме, используя образец, и представить 

инсценировку классу. Например, в 4 классе по теме «Рабочий день» ученики вы-

тягивают наугад картинку, где изображена какая-либо профессия. Первый спра-

шивает: «What do you do?» (Какой твой род деятельности). Второй отвечает: «I’m 

a teacher. I teach students» (Я учитель. Я учу студентов). Первый: «Where do you 

work?» (Где ты работаешь). Второй: «At school» (в школе). 

Деятельность в микрогруппах особенно эффективна при использовании на 

уроках квестов и игр, как например игра «Scrabble». Весь класс разбивается на 

команды по 4–5 человек, каждая из которой должна придумать слово из букв, 

выбранных наугад. По очереди представитель каждой команды прикрепляет 

слово на доску, где предварительно учитель разлиновывает игровое поле. Каж-

дая буква имеет свою стоимость в баллах. Каждое новое слово должно включать 

уже имеющуюся букву на поле. В конце игры подсчитывается количество бал-

лов. Команда, набравшее большее число, считается победителем. 

Опыт показывает, что при активной работе обучающихся в группах разви-

ваются личностно-мотивационные компетенции, компетенции в области плани-

рования деятельности, компетенции в области принятия решений, самоконтроля 
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и коррекции результатов деятельности. Учащиеся начинают лучше понимать 

суть и структуру знаний, начинают видеть их личностный смысл. 

Включение общения ребят друг с другом в процессе обучения, которое про-

исходит в микрогруппах, способствует более полноценному образованию. Уме-

ние общаться на темы, связанные с обучением, друг с другом и учителем, зада-

вать вопросы и анализировать получаемые ответы – одно из условий прочного 

усвоения знаний и их последующего использования. 
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