
Коконова Елена Андреевна 

студентка 

Толмашов Анатолий Григорьевич 

канд. пед. наук, доцент, преподаватель 
 

ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный университет 

им. Н.Ф. Катанова» 

Институт непрерывного педагогического образования 

г. Абакан, Республика Хакасия 

Обучение младших школьников конструктивному сотрудничеству 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема обучения детей 

таким взаимоотношениям, которые бы помогли младшему школьнику 

плодотворно учиться, развиваться как личность и умению общаться с 

другими. 

Изменения, которые произошли в нашем обществе, повлекли за собой 

изменение целей современного образования, изменение всех составляющих 

методической системы учителя. Акцент в обучении смещается с передачи 

знаний на создание психолого–педагогических условий для развития 

творческого потенциала каждого ребенка. Следовательно, характер учебно–

воспитательного процесса изменяется в сторону ориентации на личность 

ученика, его индивидуальные возможности, способности, интересы.  

Одной из актуальных задач обучения в школе является обучение 

школьников сотрудничеству. Кроме того, сотрудничество на уроке не должно 

стать самоцелью, оно должны быть плодотворными, приносить пользу, т.е. 

быть конструктивным, настроенным на созидательное сотрудничество, 

достижение договоренности. Конструктивным (рациональным, продуктивным) 

взаимодействие становится в том случае, если оно целенаправленно, построено 

на основе сотрудничества участников и представляет собой совместную 

деятельность заинтересованных друг в друге личностей. 

Организация конструктивного сотрудничества на уроках может помочь 

администрации и учителям школы повысить успеваемость и научить общаться 



и работать друг с другом учащихся разных национальностей, социального 

положения и разного пола.  

Конструктивное сотрудничество базируется на принципах:  

− Одновременное взаимодействие: Чем больше школьники говорят друг с 

другом, тем больше они вовлечены в учебный процесс и лучше учатся.  

− Позитивная взаимозависимость: Успех каждой команды и каждого члена 

команды не возможен без успеха и участия каждого.  

− Личная ответственность: Принимая на себя ответственность за 

конкретную часть проекта – и получая за нее оценку – учащийся становится 

ответственным.  

«Организация на уроке конструктивного сотрудничества расширяет зону 

комфорта школьников и вырабатывает навыки, необходимые для общения с 

другими людьми», – говорит Люсия Брукс, – «И школа является идеальным 

местом для обучения этим навыкам».  

Но конструктивное сотрудничество само по себе не улучшает 

взаимоотношения в классе. Необходимо учить уважению и терпимости к 

окружающим напрямую.  

Если позволить ученикам садиться с кем они хотят, то они окажутся среди 

своих близких друзей в рамках существующей зоны личного комфорта.  

Одновременное взаимодействие. 

В большинстве случаев во время урока 80% времени говорит учитель. 

Одновременное взаимодействие дает возможность говорить всем, значительно 

увеличивая продуктивность учебного времени для учащихся. Кроме 

непосредственного обучения предмету, например, математике, учащиеся 

говорят друг с другом, снова и снова, что повышает их уверенность до того, как 

они будут отвечать перед целым классом. Можно поставить и более 

специфичную задачу – смотреть в глаза тому, с кем ты разговариваешь.  

Работая в малой группе (четыре человека) или в парах, учащиеся решают 

предложенную учителем проблему. Каждый из четырех (двух) должен знать 

ответ, поскольку им будет предложено перейти в другую группу, где только 



один из них будет знать ответ.  

В любом случае надо дать возможность каждому проговорить с 

набольшим количеством людей.  

Позитивная взаимозависимость. 

Можно суммировать эту мысль в нескольких словах: «Ты нужен мне, я 

нужен тебе». Личный успех и успех группы не возможны друг без друга. В 

середине учебного года, когда учащиеся нового класса уже знают друг друга, 

можно сфокусировать внимание на создании командного духа. Учитель может 

сказать: «Есть вещи, которые вы не знаете о своем соседе». Далее, используя 

карточки в виде игры Бинго и работая в группах или в парах, дети задают друг 

другу вопросы: «Твое любимое блюдо?» или «Твое любимое занятие?». Как 

обычно, они должны следовать правилам – говорить полными предложениям и 

смотреть собеседнику в глаза.  

Учитель должен поощрять выражение личного несогласия и учить делать 

это корректно и вежливо, постоянно обучая учащихся выражать и принимать 

критику без перехода на личности.  

Для сплочения команд можно использовать следующий прием. 

Предложите группам ответить на вопрос: «Если бы вы были животным, то 

каким и почему?» или «Если бы вы были игрушкой, то какой и почему?».  

Ученики могут предложить и свой вариант. 

 Личная ответственность. 

Личная ответственность – еще один фундаментальный принцип 

конструктивного сотрудничества. Каждый ученик несет ответственность за его 

или ее достижения, свое участие и вовлеченность в проект. Примером может 

служить работа в группах по четыре человека, скажем, на уроке математики. 

Решая задачу, ученики выполняют действия по очереди на большом листе 

бумаги маркерами. На уроке родного языка они читают вслух по одному 

предложению. При этом группа заинтересованно наблюдает за действиями 

партнера. И так шаг за шагом, действие за действием. Видя, что что–то идет не 

так, ученики вынуждены реагировать, предлагая свой вариант решения или 



исправляя ошибку. Делая это, они развивают уверенность в себе, что 

психологически значительно легче происходит в малой группе, а не перед 

целым классом. Учитель контролирует и при необходимости корректирует 

процесс, переходя от группы к группе. 

Этот прием особенно эффективен для учеников, испытывающих 

затруднения при усвоении учебного материала. Во время урока такие ученики 

полностью вовлечены в учебный процесс, они учатся слушать, что говорят 

другие. При этом они чувствуют себя в более успешными и защищенными 

психологически.  

Любой учитель стремится воспитать ученика, умеющего учиться, 

стремится обучить детей умению спросить, отстаивать свое мнение, задавать 

вопросы, быть инициативным в получении новых знаний. Известно, что умение 

учиться – это «новообразование, которое в первую очередь связано с освоением 

формы конструктивного сотрудничества» (Г.А. Цукерман). Психологи давно 

определили, что «инкубатором» самостоятельного мышления, познавательной 

активности ребенка является не индивидуальная работа под руководством 

сколь угодно чуткого взрослого, а сотрудничество в группах совместно 

работающих детей. 
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