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Районный семинар «Групповые технологии как средство формирования учебной 

деятельности учащихся». 

 

Цель семинара: повышение уровня профессиональной компетенции учителей по 

организации работы в группах в начальной школе. 

 

Задачи:  

1) раскрыть концептуальные позиции групповых технологий; 

2) продемонстрировать особенности организации, технологический процесс 

групповой работы, а также разновидности групповых технологий; 

3) обсудить особенности реализации технологии на разных предметах; 

4) мотивировать педагогов к повышению своей профессиональной компетентности. 

 

Оборудование: раздаточный материал, электронная презентация, интерактивная 

доска. 

 

Выступали на семинаре: 

1) «Групповые технологии. Концептуальные позиции. Особенности организации. 

Технологический процесс. Методические рекомендации» 

Шарова И.В., председатель М\О учителей начальных классов ГОУ № 43 

2) «Введение в школьную жизнь. Методика организации уроков знакомства с 

правилами и нормами школьной жизни и обучения сотрудничеству»  

Ростопшина Т.И., учитель начальных классов, ГОУ № 43  

3) Мастер-класс «Использование работы в группах на уроках математики по 

программе «Перспектива»  

Рухлова Т.В., учитель начальных классов, ГОУ № 43  

4) «Групповые формы работы» 

Чипурина А.А., воспитатель ГПД ГОУ № 43 

5) Подведение итогов работы семинара  

Коваленко Н.С., методист по начальному образованию НМЦ Приморского района  

 

Ход семинара. 

1.Целеполагание и  постановка проблемы.  

Послушайте  мнения двух учителей.  
«Самой излюбленной формой работы на уроках для ребят является сотрудничество в группах. У 

каждой группы имеется своя доска на стене, на которую ребята выносят результаты совместной 

работы для представления всему классу. Выполняя задание, дети каждый раз сами решают, как им 

работать: индивидуально, в паре, тройке или шестѐрке – я им не навязываю своѐ мнение, но 

посоветовать могу. В совместной деятельности они совершают удивительные вещи. Их не 

удовлетворяет только материал учебника или даже рассказ учителя, им хочется знать больше, 

поэтому уже во 2-м классе они обращаются к дополнительным источникам. В результате оказался 

накопленным большой материал, и идея проекта родилась сама собой». Учитель начальных 

классов Алла Ивановна Вороговская 
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«Благие намерения! Но как сделать так, чтобы все были вовлечены в активную совместную 

деятельность? Одних моих слов ученикам о необходимости работать вместе и помогать друг другу 

недостаточно. Кто-то не захочет тратить своѐ время на слабых учеников, кто-то вообще не хочет 

ничего делать». 

 

О какой проблеме идѐт речь? (Одни учителя владеют групповой технологией, другие  - 

скептически настроены). 

Сформулируйте цель нашей встречи. (Повышение уровня профессиональной компетенции 

учителей по организации работы в группах в начальной школе). 

 

2. Самооценка своих знаний по теме. 

Оцените свои знания по теме от 1 до 10 баллов.  

Кто поставил меньше 5 баллов? 

 Кто поставил больше 5 баллов? 

 

3. Постановка вопросов по теме. 

Какие вопросы по теме вы хотели бы обсудить? (Слайд 2.См. электронную 

презентацию) Задайте вопросы, используя вопросительные слова: как? что? где? 

почему? сколько? откуда? какой? зачем? каким образом? какая взаимосвязь? 

Афиширование. 

 

4. В чѐм заключается основная идея  обучения в сотрудничестве? 

Продолжите мысль: «Главная идея обучения в сотрудничестве - ….» (Слайд 3.См. 

электронную презентацию) (Заинтересованность в успехе друг друга, главное - учиться 

вместе, а не просто выполнять что-то вместе). 

 

4. Обсуждение в группах положительной и отрицательной стороны данной 

технологии. 

Обсудите в группах, что вас привлекает и что настораживает в этой технологии: 

(Слайд 4. См. электронную презентацию) 

1. Что вас привлекает с точки зрения учителя? 

 2. Что вас настораживает с точки зрения учителя? 

 3. Что вас привлекает с точки зрения ученика?  

4. Что вас настораживает с точки зрения ученика? 

 

5. Афиширование. 

1) Что вас привлекает с точки зрения учителя? (Ученики учатся находить способы 

решения проблемы, у детей формируется собственная точка зрения, они учатся еѐ 

аргументировать, отстаивать своѐ мнение, учащиеся активны и свободны, заинтересованность в 

успехах других переходит на их жизнь вне школы, становится качествами их личности). 

 

 2) Что вас настораживает с точки зрения учителя? ( В группах учащиеся могут выполнить 

за отведѐнное время несколько меньше заданий, чем при индивидуальной работе, организация 

групповой работы требует дополнительных временных затрат со стороны учителя – 

продумывание системы заданий и ответов, слабые ученики могут «выпадать» из учебного 
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процесса, надеясь, что другие выполнят работу за них, отвлекаться на обсуждение посторонних 

тем). 
 

 3) Что вас привлекает с точки зрения ученика? ( Дети учатся общаться между собой, с 

учителем, не все ученики готовы задавать вопросы учителю, если они не поняли материал, при 

совместной деятельности дети выясняют всѐ, что им не ясно, друг у друга, в случае 

необходимости не боятся все вместе обратиться за помощью к учителю, развивается чувство 

товарищества, взаимопомощи). 

 

4) Что вас настораживает с точки зрения ученика? (Проблема мотивации самостоятельной 

групповой работы учащихся, ученик должен сам захотеть приобретать знания, сильный ученик 

может не захотеть обучать слабого, для ученика, по состоянию своей психики относящегося к 

«пограничной группе» общение с целой группой сверстников может оказаться непосильной 

нагрузкой, так как работа в группе требует больших затрат нервной энергии). 

 

6. Обсуждение поставленных вопросов. Организация работы круглого стола. 

I. Три основных принципа организации групповой технологии. (Слайд 5. См. 

электронную презентацию) 

«Награду» группа получает одну на всех в виде балльной отметки, поощрения, 

сертификата, значка отличия, похвалы. Выполняет одно задание на всех. Группы не 

соревнуются друг с другом, т.к. все команды имеют разную «планку» и разное 

время на еѐ достижение. 

Индивидуальная ответственность каждого ученика означает, что успех или неуспех 

группы зависит от удач или неудач каждого еѐ члена. Это стимулирует всех членов 

команды следить за деятельностью друг друга и приходить на помощь своему 

товарищу в усвоении и понимании материала так, чтобы каждый чувствовал себя 

готовым к любому виду проверки. 

Равные возможности каждого ученика в достижении успеха означают, что каждый 

учащийся приносит своей группе очки, которые он зарабатывает путѐм улучшения 

своих собственных предыдущих результатов. Сравнение проводится с 

собственными ранее достигнутыми результатами.  

 

II. Вопрос комплектации групп. 

В каждой группе должны быть сильные, средние и слабые ученики, мальчики, 

девочки. На первых порах не стоит формировать группы способами, основанными 

на случайности (например, жеребьѐвкой), так как в группу могут попасть 

несовместимые ребята, враждующие друг с другом. В группе может не оказаться 

лидера или, наоборот, оказаться несколько вожаков. Эти недостатки могут 

обернуться достоинствами на поздних этапах работы, когда дети уже освоят 

основные навыки совместной деятельности. Тогда учитель может поставить задачу: 

«Научиться устанавливать нормальные отношения с любыми людьми, даже если 

они вам не нравятся». 

Чтобы предотвратить отчуждѐнность между группами, состав групп должен 

меняться. Ведь внутри группы отношения между учащимися становятся более 

тѐплыми, усиливается еѐ сплочѐнность. Каждый будет работать в разных группах в 
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течение года. Может быть базовая группа. Учитель может работать с группой 

слабых учеников. 

 

III. Технологический процесс групповой работы.  (Слайд 6. См. электронную 

презентацию) 

См. раздаточный материал. 

 

IV. Задачи группам. (Слайд 7. См. электронную презентацию) 

 

 Достижение какой-либо познавательной, творческой цели.  

 Осуществление определѐнной культуры общения.  

 

При слишком лѐгких заданиях школьники возбуждаются от призрачного успеха или 

от возможности поговорить (есть время!) на посторонние темы. Если же работа 

непомерно трудна,  то быстро нарастает утомление. Если не найти правильного 

соотношения между заданиями и трудоспособностью детей, то обучения на 

коллективных занятиях не получится. 

1) На первых порах предложить задания, которые дети смогут выполнить, 

воспользовавшись знакомыми умениями, им легче будет сосредоточить своѐ 

внимание на новых умениях, которые потребуются при работе в сотрудничестве. 

2) Определитесь с объѐмом материала, который учащиеся смогут выполнить в 

малых группах в отведѐнное время. При работе в группах учащиеся успеют 

выполнить меньше заданий, чем при индивидуальной работе, потому что им 

потребуется определѐнное время, чтобы: 

 убедиться, что все в группе поняли задание; 

 договориться о способах выполнения задания; 

 дать каждому члену группы возможность завершить его часть работы; 

 сравнить мнения всех и договориться об общем решении. 

 

Не забудьте каждый раз подчѐркивать, что данное задание не должно выполняться 

индивидуально или по принципу соревновательности. Это – работа в 

сотрудничестве, в которой успех всех зависит от успеха каждого. Все учащиеся 

группы должны быть готовы отвечать на любой вопрос по заданию. Участники 

других групп могут не только задавать вопросы, но и дополнять выступление 

представителя группы, предлагать свой вариант выполнения задания. 

Учитель говорит: «Я буду наблюдать за тем, как вы слушаете друг друга, помогаете 

друг другу, вместе решаете возникшую проблему». 

 

V. Социальные роли. (Слайд 8. См. электронную презентацию) 
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Необходимо распределить роли. Педагог выдает на каждую рабочую группу 

карточки с описанием ролей и ребята в течение 3-5 минут должны выбрать 

организатора, который отвечает за выполнение задания; редактора – его задача 

проверять правильность выполнения и следить за временем; оформителя – он 

отвечает за оформление;  и докладчика (он отвечает за презентацию конечного 

результата, необязательно сильный ученик, остальные дополняют ответ). Могут 

быть и другие роли. 

Роли нужно распределять для того, чтобы избежать отрицательных последствий 

феномена социальной лености – когда один работает, а остальные – присутствуют 

при работе.  

 

VI. Примерный устав. (Слайд 9. См. электронную презентацию) 

 

Дети, не имеющие достаточного опыта взаимодействия, не знают и правил, 

выработанных человечеством для того, чтобы сделать его более лѐгким и 

эффективным или не умеют их применять. Основные акценты надо расставлять на 

отработке правильных способов действия, а не на заучивании. У младших 

школьников ещѐ не развито абстрактное мышление. Им трудно соотносить 

формулировку правила с конкретными ситуациями. Можно обучать детей 

пользоваться правилами до начала работы, разбирая и проигрывая типичные 

ситуации: «Скажите, а если двоим или троим ребятам  захочется быть 

организатором, как им быть?» 

 

Подобные обсуждения полезно проводить и после работы, разбирая еѐ реальные 

ситуации: «Ребята, сегодня Маша и Оля столкнулись вот с такой проблемой… Кто 

из вас знает, как принято поступать в подобных случаях?» 

 

VII. Условные знаки. (Слайд 10.  См. электронную презентацию) 

 

«+» - согласны, 

« - » - не согласны, 

« ? » - запутались или есть вопрос, 

« ! » - эврика или справились без ошибок (при проверке работы), 

« * » - нашли и исправили ошибки.  

 

VIII. Девиз обучения. (Слайд 11. См. электронную презентацию) 

 

А.А. Леонтьев сказал: «Нельзя выучить педагогические технологии и стать 

педагогом». Педагогическая практика – процесс творческий. Базироваться на 

основных принципах и положениях данной технологии, ориентируясь на 

культурную ситуацию, с которой приходится сталкиваться педагогу, а также на 

особенности собственной личности и личностей своих учеников. 
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IX. Подведение итогов работы семинара. Написание синквейна. 
(Семинар. 

Познавательный, деловой. 

Обсуждали, размышляли, делились. 

Хочется работать по данным технологиям. 

Учимся.) 

Литература: 
 Агафонова И.Н. Уроки общения для детей 6—10 лет «Я и мы»: программа / И. Н. 

Агафонова. — СПб., 2003. 

 Заир-Бек С. И., Муштавинская И. В. Развитие критического мышления на уроке: 

Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2011 

 Полат Е. С. Новые педагогические и информационные технологии в системе 

образования: Учебное пособие. – М.: Академия, 2002  

 Селевко Г. К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. – М.: 

Народное образование, 1998 

 Цукерман Г.А. Введение в школьную жизнь / Г.А. Цукерман, К.Н. Поливанова. — 

М., 1999. 

 

Раздаточный материал. 

Групповые технологии 
Современный уровень школьного образования характеризуется тем, что в рамках классно-

урочной системы широко применяются различные формы организации коллективной 

познавательной деятельности, как фронтальные, так и внутри-классные групповые. 

И. Б. Первин выделяет пять уровней коллективной учебно-познавательной деятельности: 

 

1)  Фронтальная (одновременная) работа в классе, направленная на достижение общей 

цели. 

2)  Работа в статичных парах. 

3)  Групповая работа (на принципах дифференциации). 

4)  Межгрупповая работа (каждая группа имеет свое задание в общей цели). 

5)  Фронтально-коллективная деятельность при активном участии всех школьников. 

 

При правильном педагогическом руководстве и управлении эти формы позволяют 

реализовать основные условия коллективности: осознание общей цели, целесообразное 

распределение обязанностей, взаимную зависимость и контроль. 

 

Собственно групповыми технологиями в практике называют лишь третий и четвертый 

уровень организации учебной работы в классе. 

 

Такая работа требует временного разделения класса на группы для совместного решения 

определенных задач. Ученикам предлагается обсудить задачу, наметить пути ее решения, 

реализовать их на практике и, наконец, представить найденный совместно результат. Эта 

форма работы лучше, чем фронтальная, обеспечивает учет индивидуальных особенностей 

учащихся, открывает большие возможности для кооперирования, для возникновения 

коллективной познавательной деятельности. 

 

Акценты целей 



7 

 

•  Обеспечение активности учебного процесса. 

•  Достижение высокого уровня усвоения содержания. 

 

Концептуальные позиции 

Гипотеза: способ организации деятельности детей является особым фактором совместной 

(коллективной) деятельности, которая оказывает мощное стимулирующее действие на 

развитие ребенка.  

 

Групповые технологии как коллективная деятельность предполагают: 

- взаимное обогащение учащихся в группе; 

-   организацию совместных действий, ведущую к активизации учебно-познавательных 

процессов; 

-   распределение начальных действий и операций (задается системой заданий, 

обусловливающихся особенностями изучаемого объекта); 

-   коммуникацию, общение, без которых невозможны распределение, обмен и 

взаимопонимание и благодаря которым планируются адекватные учебной задаче условия 

деятельности и выбор соответствующих способов действия; 

-   обмен способами действия - задается необходимостью построения различных способов 

для получения совокупного продукта деятельности - решения; проблемы; 

-   взаимопонимание - диктуется характером включения учащихся в совместную 

деятельность; 

-   рефлексию, через которую устанавливается отношение участника к собственному 

действию и обеспечивается адекватная коррекция этого действия. 

 

Особенности организации 

Главными особенностями организации групповой работы учащихся на уроке  являются: 

- класс на данном уроке делится на группы для решения конкретных учебных задач; 

- каждая группа получает определенное задание (либо одинаковое, либо 

дифференцированное) и выполняет его сообща под непосредственным руководством 

лидера группы или учителя; 

-  задания в группе выполняются таким способом, который позволяет учитывать и 

оценивать индивидуальный вклад каждого члена группы; 

- состав группы непостоянный, он подбирается с учетом того, чтобы с максимальной 

эффективностью для коллектива могли реализоваться учебные возможности каждого 

члена группы, в зависимости от содержания и характера предстоящей работы. 

 

Руководители групп и их состав подбираются по принципу объединения школьников 

разного уровня обученности, информированности по данному предмету, совместимости 

учащихся, что позволяет им взаимно дополнять и обогащать друг друга. 

 

Однородная групповая работа предполагает выполнение небольшими группами учащихся 

одинакового для всех задания, а дифференцированная - выполнение различных заданий 

разными группами. В ходе работы поощряется совместное обсуждение хода и результатов 

работы, обращение за советом друг к другу. 

 

При групповой форме работы учащихся на уроке в значительной степени возрастает и 

индивидуальная помощь каждому нуждающемуся в ней ученику как со стороны учителя, 

так и своих товарищей. Причем помогающий получает при этом не меньшую помощь, чем 

ученик слабый, поскольку его знания актуализируются, конкретизируются, приобретают 

гибкость, закрепляются именно при объяснении своему однокласснику. 
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Технологический процесс групповой работы складывается из следующих элементов: 

 

1) Подготовка к выполнению группового задания. 

а) Постановка познавательной задачи (проблемной ситуации). 

б) Инструктаж о последовательности работы. 

в) Раздача дидактического материала по группам. 

 

2) Групповая работа. 

г) Знакомство с материалом, планирование работы в группе. 

д) Распределение заданий внутри группы. 

е) Индивидуальное выполнение задания. 

ж) Обсуждение индивидуальных результатов работы в группе. 

 

3)  Обсуждение общего задания группы (замечания, дополнения, уточнения, обобщения),  

и) Подведение итогов группового задания. 

 

4) Заключительная часть. 

к) Сообщение о результатах работы в группах. 

л) Анализ познавательной задачи, рефлексия. 

м) Общий вывод о групповой работе и достижении поставленной задачи. Дополнительная 

информация учителя на группу. 

 

Опыт показывает, что если вводную часть взять за единицу времени, то групповая работа 

должна продолжаться примерно 6 и заключительная часть - 2 единицы. 

Во время групповой работы учитель выполняет разнообразные функции: контролирует 

ход работы в группах, отвечает на вопросы, регулирует споры, порядок работы и в случае 

крайней необходимости оказывает помощь отдельным учащимся или группе в целом. 

 

Групповая форма работы на уроке может применяться для решения почти всех основных 

дидактических задач. Наиболее применима и целесообразна она при проведении 

практических работ, лабораторных и работ-практикумов по естественнонаучным 

предметам; при отработке навыков разговорной речи на уроках иностранного языка 

(работа в парах); на уроках трудового обучения при решении конструктивно-технических 

задач; при изучении текстов, копий исторических документов и т.п. В ходе такой работы 

максимально используются коллективные обсуждения результатов, взаимные 

консультации.          

 

Разновидности групповых технологий 

Групповой опрос. Своеобразной разновидностью группового занятия является групповой 

опрос, который проводится для повторения и закрепления материала после завершения 

определенного раздела программы. Он может быть организован как после уроков, так и на 

самом уроке. Во время группового опроса консультант в соответствии с перечнем 

вопросов спрашивает каждого члена своей группы. При этом ответы ученика 

комментируют, дополняют и совместно оценивают все члены группы. Перечень вопросов 

к такому занятию составляет учитель. 

 

Структура группового опроса сходна со структурой группового занятия с тем лишь 

различием, что соотношение вводной, основной (опрос учащихся в группах) и 

заключительной части в данном случае составляет пропорцию 1:8:2. Такой опрос, 

организованный в классе, ведется во всех группах одновременно. Беседа происходит 

вполголоса, чтобы не мешать друг другу. 



9 

 

Кроме высокой интенсивности группового опроса, позволяющего в течение урока 

выявить знания всех без исключения учащихся, эта форма организации коллективной 

деятельности способствует воспитанию у школьников чувства взаимной требовательности 

и ответственности за свою учебу. Селевко Г. К. Современные образовательные 

технологии: Учебное пособие. – М.: Народное образование, 1998 

 

Другой подход в организации обучения в сотрудничестве, который именуется 

сокращѐнно «пила». 

Учащиеся организуются в группы по 6 человек для работы над учебным материалом, 

который разбит на фрагменты (логические или смысловые блоки). Каждый член группы 

находит материал по своей части. Затем ребята, изучающие один и тот же вопрос, но 

состоящие в разных группах, встречаются и обмениваются информацией как эксперты по 

данному вопросу. Это называется «встречей экспертов». Затем они возвращаются в свои 

группы и обучают всему новому, что узнали сами, других членов группы. Те, в свою 

очередь, докладывают о своей части задания (как зубцы одной пилы). Единственный путь 

освоить материал всех фрагментов – это внимательно слушать партнѐров по команде и 

делать записи в тетрадях. Отчитывается по всей теме каждый в отдельности и вся команда 

в целом. На заключительном этапе учитель может попросить любого ученика команды 

ответить на любой вопрос по данной теме.  Е. С. Полат Новые педагогические и 

информационные технологии в системе образования: Учебное пособие. – М.: 

Академия, 2002  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


