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Групповая форма организации обучения на уроках 
математики в начальной школе, способствует раз-
витию познавательной деятельности младших 
школьников, так как, ее главной особенностью яв-
ляется акцент на активном обучении, которое опи-
рается не только на процессы памяти, восприятия, 
внимания, но, прежде всего, на продуктивность 
мышления, поведения, общения, активных иссле-
дований. Групповая работа предполагает такую ор-
ганизацию процесса обучения, в которой каждый 
член активен в поиске знаний и проявляет интерес 
к области знания, предмету и самому процессу его 
познания. При этом процесс обучения организован 
таким образом, что обучающиеся учатся взаимо-
действовать друг с другом и с другими, общаться, 
решать сложные задачи, критически мыслить. 
Учитывая одну из основных трудностей использова-
ния групповой формы обучения на уроках матема-
тики в начальной школе, неспособность учителей ее 
организовать, необходимо остановиться на основ-
ных моментах организации групповой работы. 
Вы должны начать с организации самой простой 
парной работы, затем включить одну работу и, нако-
нец, дифференцированную группу. Первые задания 
для совместной работы нужно давать на хорошо из-
вестном для детей учебном материале, чтобы акцент 
делался на овладении приемами взаимодействия 
друг с другом. Разделение класса на группы осу-
ществляется в зависимости от способностей учени-
ков. Чтобы группы работали слажено нужно мини-
мум 5-6 занятий. Нельзя требовать абсолютного 
молчания, потому что дети должны обмениваться 
мнениями. В классе есть условный сигнал (колокол). 
Не ожидайте быстрых результатов, все освоение про-
исходит практически. Не переходите к более слож-
ной работе, пока не будут выработаны простейшие 
формы общения. Необходимо давать четкие указа-
ния, учиться говорить (общаться) вполголоса, начи-
нать и заканчивать работу по определенному сиг-
налу, подводить итоги самостоятельной работы[1]. 
Групповая работа школьников состоит из несколь-
ких элементов: 
- предварительная подготовка школьников к вы-
полнению задания в группе, постановка перед 
группой задачи, инструкция учителя по организа-
ции работы над заданием; 
- знакомство с материалом, совместное обсуждение 
возможностей его выполнения, поиск способов ре-

шения поставленной задачи, распределение дея-
тельности внутри группы; 
- индивидуальная работа над заданием каждого 
члена группы; 
- корректировка учителем работы группы в целом 
и отдельных учащихся в ней; 
- взаимопроверка и контроль результата выполне-
ния группового задания, представление задания в 
классе либо для проверки учителю; 
- формулировка окончательных выводов; 
- обсуждение результатов работы каждого ученика 
группы и работы группы в целом; 
- подведение итогов выполнения группового зада-
ния, оценка деятельности. 
Количество учащихся в группе определяется ис-
ходя из общего количества учащихся в классе, объ-
ема и сложности знаний, предлагаемых для группо-
вой работы, наличия времени, выделяемого на 
групповую работу и материалов, необходимых для 
организации работы. Наиболее оптимальной 
можно считать группу, состоящую из 3-5 учеников, 
так как при большем количестве групп трудно 
определить задачи для каждого члена группы, а при 
меньшем количестве участников группе трудно 
полностью изучить предложенную задачу. 
Можно выделить классификацию групп по двум 
основаниям: 
- в зависимости от состава; 
- в зависимости от характера взаимодействия. 
Данная классификация представлена в схеме (Рису-
нок 1) 
Итак, по составу группы могут быть стабильными 
и временными. Стабильные группы создаются на 
более или менее длительный период времени для 
выполнения нескольких видов работ. Временные 
группы могут создаваться для решения одной кон-
кретной задачи. 
Группы также могут быть по своему составу гомо-
генными (однородными), либо гетерогенными 
(разнородными). В однородные группы учеников 
объединяют по каким-либо определенным призна-
кам, к примеру, в зависимости от уровня учебных 
достижений либо способностей. В разнородные 
группы объединяются сильные, средние и слабые 
ученики, для улучшения стимулирования мысли-
тельной деятельности, интенсивности обмена иде-
ями, оказания взаимопомощи друг другу самими 
учениками (сильные помогают слабым). 
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Рисунок 1. Классификация групп по составу и характеру взаимодействия 

 

В зависимости от характера взаимодействия выде-

ляют парную, индивидуально-групповую, диффе-

ренцированно-групповую, кооперативно-группо-

вую деятельность учащихся. 

Парная форма связана с коммуникативным взаимо-

действием между обучающим и парой обучаю-

щихся, выполняющих под его руководством общее 

учебное задание. 

Индивидуально-групповая деятельность предпола-

гает такое распределение общей работы среди чле-

нов группы, при котором каждый из учеников вы-

полняет часть одного задания. Затем результаты ра-

боты объединяются, подводится итог внутри 

группы, и потом результаты работы выносятся на 

общее рассмотрение всего класса и учителя. 

Дифференцированно-групповая организация дея-

тельности предполагает организацию групп учени-

ков, имеющих различные учебные возможности. 

Каждой из групп в таком случае предлагаются раз-

ные задания в зависимости от уровня сложности и 

количества. 

Кооперативно-групповая учебная деятельность 

представляет собой работу в малых группах уча-

щихся, объединенных одной общей учебной це-

лью. Затем работа групп объединяется в единый 

проект. 

Использование рассмотренных видов организации 

групповой работы зависит от конкретных задач, по-

ставленных учителем на каждом из этапов урока. 

При подборе учебного материала для организации 

работы в группе нужно продумать виды заданий, 

подходящие для выполнения в группе на материале 

конкретной темы, а так же соотнести выбранные за-

дания с возможностями детей, навыками группо-

вой работы класса. Нужно помнить, что не весь 

учебный материал предмета подходит для работы в 

группах. К материалу, используемому для органи-

зации групповой формы работы, предъявляются 

следующие требования: задание должно иметь 

структуру, позволяющую расчленить его на не-

сколько отдельных подзадач и подпунктов; задание 

должно иметь достаточную степень трудности, 

быть проблемным и допускать различные точки 

зрения или несовпадение мнений. Чем больше ин-

формации требуется для правильного решения, тем 

более заинтересованы ученики и более интенсивно 

протекает их взаимодействие внутри группы. 

Таким образом, в теории освещена проблема орга-

низации групповой работы, её формы, этапы орга-

низации, особенности выбора заданий. В литера-

турных источниках отмечается так же роль группо-

вой работы в активизации познавательной деятель-

ности учащихся начальных классов. Но вместе с 

тем, достаточно мало материалов и исследований, 

раскрывающих методические аспекты организации 

групповой работы именно на уроках математики в 

начальной школе. 

Вместе с тем, математика из всех предметов 

начальной школы является наиболее сложным для 

организации групповой формы работы учащихся, 

так как относится к точным наукам, не предполага-

ющим обсуждения и дискутирования. Организация 

групповой работы на материале математики в 

начальной школе требует от педагога больших ин-

теллектуальных и временных затрат. 

Необходимость использования групповой формы 

работы на уроках математики в практике работы 

школы подтверждает анализ программы. 

Обучение математике в начальных классах обще-

образовательной школы Республики Казахстан 

Классификация групп 

По составу По характеру взаимодействия 

Временные 

Стабильные 

Гетерогенные (разнородные) 

Гомогенные (однородные) 

Индивидуально-групповая 

Парная 

Кооперативно-групповая 

Дифференцированно-групповая 
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осуществляется на основе Учебной программы для 

начальной школы (1-4 классы) в рамках обновле-

ния содержания среднего образования. 

Математика как учебный предмет является доста-

точно значимым в реализации наиболее важных це-

лей обучения в начальной школе. Начальное обуче-

ние математике способствует развитию критиче-

ского мышления, формированию первоначальных 

навыков исследования и общения, применения ма-

тематических знаний в жизни. 

Изучая начальный курс математики, дети млад-

шего школьного возраста приобретают умения ана-

лиза, синтеза, классификации, сравнения, установ-

ления причинно-следственных взаимосвязей и за-

кономерностей, усваивают основы математиче-

ского языка, знания и способы действий, составля-

ющих основу умения учиться. 

Основная цель поэтапно и систематически излагае-

мого учебного курса начальной математики: предо-

ставление учащимся основ математических позна-

ний и формирование системы первоначальных ма-

тематических знаний и умений[2]. 

Программа направлена на формирование логиче-

ского и абстрактного мышления учащихся началь-

ных классов, привитие им интереса к математике, 

на развитие восприятия математики как способа 

отображения и познания мира. В соответствии с ос-

новной целью начального математического образо-

вания учебный предмет ориентирован на реализа-

цию следующих задач: 

- развивать логическое мышление, пространствен-

ное воображение и умение 

использовать математические термины; 

- развивать способность решать учебные и практи-

ческие проблемы, использовать 

арифметические алгоритмы, выполнять геометри-

ческие построения и проводить 

математические исследования; 

- развивать критическое мышление и творческие 

способности; 

- воспринимать математику как способ изображе-

ния, моделирования и понимания 

мира; 

- понимать то, как использовать свои математиче-

ские знания и умения в изучении 

других предметов, также и в повседневной жизни; 

- развивать личностные качества: любознатель-

ность, целеустремленность, 

ответственность, уверенность, независимость; 

- развивать когнитивные навыки понимания, объяс-

нения, анализа, синтеза, 

классификации, применения и отображения; 

- развивать коммуникативные и социальные 

навыки, навыки работы в команде и выражения 

точки зрения, уважения мнения других людей, про-

явления лидерских качеств, 

представления своей работы в письменной и уст-

ной формах; 

- развивать навыки поиска и отбора информации, 

управления собственным 

временем и саморегулирования[3]. 

Список использованной литературы 

1. Кузьмина Т.В. Организация групповой формы на 

уроках математики у младших школьников // Пер-

вое сентября / [Электронный ресурс]. - Режим до-

ступа: - http://festival.1september.ru/articles/530104/ 

2. Математика. Руководство для учителя. Пособие 

для учителя 1-го класса общеобразовательной 

школы / Г.Ш. Жакупова, Н.В, Орехова, Н.В. Лебе-

дева. - Астана: ООО «Назарбаев Интеллектуальные 

школы». - 2016. - 152 с. 

3. Учебная программа для начальной школы (1-4 

классы) в рамках обновления содержания среднего 

образования. - Астана, 2016. - 80 с. 

 

 

 

 

https://seviba.kz/

