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  Задача современного педагога заключается в том, чтобы не только 

доступно всё рассказать и показать, но и научить ученика мыслить, привить 

ему навык практических действий. Этому могут способствовать групповые 

технологии, способствующие глубокому пониманию и усвоению материала. 

Атмосфера сотрудничества реализует демократизм, равенство, партнерство в 

субъектных отношениях педагога и ребенка, ребёнка и ребёнка 

Главными особенностями организации групповой работы учащихся на уроке 

являются: 

 деление класса на группы для решения конкретных учебных задач; 

 выполнение полученного задания группой сообща под 

непосредственным руководством лидера группы или учителя (задания 

могут быть либо одинаковыми, либо дифференцированными); 

 задания в группе выполняются таким способом, который позволяет 

учитывать и оценивать индивидуальный вклад каждого члена группы; 

 группа 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 знаний, информированности по данному 

предмету, совместимости учащихся, что позволяет взаимно дополнять и 

обогащать друг друга 

Технологический процесс групповой работы складывается из следующих 

элементов: 

1.      Подготовка к выполнению группового задания (постановка 

познавательной задачи, инструктаж о последовательности работы, раздача 

дидактических материалов группа). 

2.      Групповая работа (знакомство с материалами, планирование работы в 

группе, распределение заданий внутри группы, индивидуальное выполнение 

задания, обсуждение индивидуальных результатов работы в группе, 

обсуждение общего задания группы, замечания, дополнения, уточнения, 

обобщение, подведение итогов группового задания). 

3.      Заключение (сообщение о результатах работы в группах, анализ 

познавательной задачи, рефлексия, общий вывод о групповой работе и 



достижение познавательной задачи, дополнения). 

Активную роль  в групповой работе играет распределение ролей 

членов группы. 

 Надо дать детям почувствовать личную ответственность за то, как группа 

работает, и распределить роли. Лучше всего дети работают вместе, если 

каждый имеет определенную роль при выполнении задания. Роли могут быть 

следующие:  

 организатор – распределяет роли, следит за временем, действиями всех 

членов группы. 

 чтец читает вслух; 

 секретарь (писарь) - записывает что-то от лица группы; 

 спикер (докладчик) – защита решения группы; 

 хронометрист следит за временем. 

В ходе решения задачи роли могут плавно переходить друг от друга. Для 

срабатывания групп нужно 3 – 5 занятий. Поэтому я часто детей не 

пересаживаю. Но закреплять единый состав группы, скажем, на четверть, 

тоже не рекомендую: дети должны получать опыт с разными партнёрами. 

При оценке работы группы подчёркиваю не столько ученические, сколько 

человеческие качества: терпеливость, доброжелательность, трудолюбие, 

вежливость. Оценивать можно лишь общую работу группы, ни в коем случае 

не давать детям, работавшим вместе, разных оценок.Сегодня я остановлюсь 

на некоторых формах и приемах работы в рамках данной технологии. 

Беседа. В основе беседы лежит хорошо продуманная система 

логически связанных вопросов, которые по содержанию и форме 

соответствуют уровню развития учащихся и особенностям изучаемой темы. 

Беседа может быть репродуктивного или эвристического характера. В первом 

случае предполагается сознательное усвоение и последующее 

воспроизведений учащимися знаний. Беседа эвристического характера 

нацелена на стимулирование и мотивацию учебной деятельности учащихся, 

на создание проблемных ситуаций.  

Взаимные вопросы и задания группам. После прочтения текста, 

просмотра кинофрагмента или иллюстративного материала, сообщения, 

рассказа учителя, экскурсии и т.д. учащиеся сами формулируют вопросы и 

задания содержательного или проблемного характера, которые потом 

распределяются между группами. Распределение предпочтительно проводить 

в игровой форме (например, с помощью «черного ящика», «волшебной 

шляпы» или по аналогии с игрой в фанты). 

Взаимообъяснение.  Предметом деятельности в этой учебной ситуации 

может выступать как содержание изучаемого материала, так и собственно 

организация деятельности. В первом случае учащиеся выступают в роли 

учителя, рассказывая, демонстрируя или объясняя одноклассникам 

небольшой фрагмент темы. Во втором случае учащиеся дают одноклассникам 

рекомендации по организации работы в группе, поиску информации, 

предлагают свой алгоритм выполнения задания и т.д. 

Интервью. Эта форма учебной деятельности может быть использована 



как в урочной, так и во внеурочной деятельности учащихся в качестве 

пролонгированного домашнего задания (например, взять интервью по 

определенной теме у членов своей семьи, старшеклассников, педагогов). 

Также в формате интервью может осуществляться рефлексия по итогам 

работы класса на уроке или по итогам изучения темы. Вопросы для интервью 

должны быть разработаны самими учащимися, а полученные ответы могут 

использоваться в дальнейшем, например, в качестве материала для создания 

проблемных ситуаций. Также результаты проведения интервью по особо 

важным разделам курса могут лечь в основу большого итогового проекта, 

который предполагается презентовать по окончании обучения. 

 

Приемы работы  

Приём «Творческая мастерская» 

Дается задание разделиться на группы, создать и презентовать групповой 

проект на заданную тему. На работу отводится 20 – 25 минут. По истечении 

этого времени каждая группа или ее представитель должны презентовать 

свой проект. Конечные результат: мини- проекты –книги, газеты, рисунки, 

фото выставка, коллаж и пр. 

 
Приём «Допиши стихотворение» 

1. ------------------------------------------------------- праздник, 

 ---------------------------------------------------------- мой.  

---------------------------------------------------------- весёлых, 

 ---------------------------------------------------------- большой.  

2.------------------------------семья,  

-------------------------------- я. 

 --------------------------------дом, 

 --------------------------------в нём. 

 Прием «Расшифруй слово» используется при создании проблемной 

ситуации, например: 

Впишите в таблицу слова: благоразумие, доброта, любовь, мужество, 

скромность, смирение, терпение, усердие, целомудрие, щедрость, так 

чтобы в выделенных клетках по вертикали можно было прочитать имя 

древнегреческого философа, основателя науки, названной им «этика».  

 

 Прием «Ассоциации» используется при объяснении нового 

материала, закреплении и рефлексии. 

Содержание: обучающиеся в группах выбирают только те понятия или 

иллюстрации, которые относятся к изучаемой теме, объясняют значение 

понятий и выражают личностное отношение к данным явлениям.  

Продолжи ассоциативный ряд: 
 Если семья – это постройка, то какая.. 

 Если семья – это цвет, то какой… 

 Если семья – это музыка, то какая… 

 Если семья – это геометрическая фигура, то какая… 

 Если семья – это настроение, то какое… 

 



 Прием «Домино» состоит  из  карточек,  каждая  карточка разделена 

чертой на две части – на  одной  записано  понятие,  на  другой  – 

определение к другому понятию. 
Этика 

«мирская», «гражданская» 

Мораль 

Все, что создано руками человека 

Культура 

Нечто положительное, хорошее, полезное. 

Добро 

Нечто дурное, вредное 

Зло 

Вещи, предметы, среди которых живет человек, 

явления природы 

Материальный мир 

Наука, которая рассматривает поступки и 

отношения между людьми с точки зрения о 

добре и зле 

 

Прием «Кроссворд» применяется на любом этапе изучения темы, учащиеся 

хорошо знакомы с данным приёмом, поэтому с удовольствием работают с 

кроссвордом. 

 

Приём «Собери пословицу»  

Друг за друга держаться- а старых не забывай. 

Недруг поддакивает,  что дерево без корня. 

Кто любит лгать,  того нельзя в друзья брать. 

Не тот друг кто мёдом мажет,  а люди дружбой. 

Новых друзей наживай,  ничего не бояться. 

Птицы сильны крыльями,  а тот, кто правду скажет. 

Человек без дружбы,  а друг спорит. 

 

Приём «Оцени ситуацию»  

1. Ученик возвращался из школы, увидел, как старушка, поставив на 

скамейку тяжелый пакет, не могла отдышаться. Он подошел к ней и 

предложил свои услуги. Мальчик помог донести груз, хотя ему было не по 

пути.  

2.Однажды старушка – соседка попросила мальчика сходить в магазин 

и купить хлеб. Он согласился, но сказал, что за это она должна чем-то 

отблагодарить его. 

 

Прием «»Синквейн»  - это не обычное стихотворение, а стихотворение, 

написанное в соответствии с определенными правилами. В каждой строке 

задается набор слов, который необходимо отразить в стихотворении. 

1 строка – заголовок, в который выносится ключевое слово, понятие, тема 



синквейна, выраженное в форме существительного. 

2 строка – два прилагательных по теме 

3 строка – три глагола по теме  

4 строка – фраза, несущая определенный смысл и т.д. 

 

Приём «Работа с итоговой таблицей»  

Ученики делятся на 4 группы, каждая группа представляет религиозную 

культуру. Дети получают источники (приложение), из которых должны 

выписать семейные ценности. Затем идѐт обмен информацией между 

группами. Нужно будет зафиксировать основные ценности семейной жизни в 

таблице: 
Основные ценности 

семейной жизни 

Иудаизм Буддизм Православие  Ислам 

ложь     

почитание родителей     

семейные традиции     

богатство     

забота;     

семейные традиции     

 

Важно правильно подобрать задания для групповой работы: 

1. Задания должны быть такими, чтобы дружная и согласованная работа 

всех членов группы давала ощутимо лучший результат, чем мог бы получить 

каждый из участников, если бы работал один. 

2. Содержание работы должно быть интересно детям. 

3. Задания должны быть доступны детям по уровню сложности. 

4. Задания должны быть проблемными, создавать определенное 

познавательное затруднение, предоставлять возможность для активного 

использования имеющихся знаний. 

Групповая форма организации работы имеет достоинства: 

снижается уровень тревожности учащихся, страха оказаться неуспешным, 

некомпетентным в решении каких-то задач; 

в группе выше обучаемость. 

повышается учебная и познавательная мотивация. 

улучшается психологический климат в классе. 

Есть некоторые трудности: 

групповой работе надо сначала научить.  

при непродуманном комплектовании групп некоторые ученики могут 

пользоваться результатами труда более сильных одноклассников. 

Несколько советов учителю по организации групповой работы: 

нельзя принуждать к общей работе детей, которые не хотят вместе 

работать; 

следует разрешить отсесть в другое место ученику, который хочет 

работать один; 



групповая работа должна занимать не более 20 минут в IV классах на 

уроках ОРКСЭ; 

нельзя требовать в классе абсолютной тишины, так как дети должны 

обменяться мнениями, прежде чем представить «продукт» совместного труда.  

нельзя наказывать детей лишением права участвовать в совместной 

работе. 

Данные формы и приемы работы способствуют успешности обучения, 

повышению мотивации к изучению предмета, повышению уровня 

воспитанности обучающихся. 


