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Цель: выявить зависимость результатов познава-

тельной деятельности школьников от выбора и 

формы работы на уроке, положительные и отрица-

тельные стороны групповой формы организации 

обучения и ее специфики. 

Задачи исследования: 

1. Доказать необходимость использования сочета-

ния разнообразных форм организации учебной де-

ятельности. 

2. Выявить положительные и отрицательные сто-

роны групповой формы организации учебной дея-

тельности, ее специфику. 

1 сентября 2016 года все первоклассники Респуб-

лики Казахстан начали учиться по обновленной 

программе. В этом учебном году я приняла первый 

класс, так как я летом прошла курсы по обновлен-

ной программе. Обновление содержания образова-

ния в Республике Казахстан ставит перед собой 

главную цель: совершенствование педагогического 

мастерства учителей в контексте обновления обра-

зовательной программы и внедрение системы кри-

териального оценивая. Данная программа основана 

на развитие спиральной формы образования, осно-

ванной на когнитивной теории Д. Брунера. Спи-

ральная форма обучения предполагает, что повтор-

ное рассмотрение материала, который будет 

усложняться на протяжении всего школьного обу-

чения, дает большее преимущество в развитии со-

временного учащегося, нежели традиционные 

формы обучения. Так же развитие казахстанских 

учащихся будет проходить путем внедрения актив-

ных форм обучения, в ходе которых предполага-

ется, что учащиеся будут самостоятельно развивать 

функциональную грамотность, активно «добы-

вать» знания, с огромным желанием развивать ком-

муникативные навыки общения со сверстниками, и 

творчески подходить к решению проблем. 

Исходя из идей обновленной программы, я поста-

вила для себя главную педагогическую задачу – 

стать напарником для моих будущих первокласс-

ников, чтобы направлять их, проживать каждую 

малейшую ошибку и каждую великую победу в их 

еще начинающем жизненном пути. Ведь именно в 

начальной школе мы закладываем детям опреде-

ленные знания и жизненные навыки, которые они 

будут применять всю жизнь, это и является моим 

важнейшим предназначением как первого учителя. 

Так же мне хотелось бы, чтобы каждый из моих 

воспитанников мог добиться больший успехов, и 

не зависимо кем они станут в будущем: инжене-

рами, балеринами, шахтерами или врачами, самое 

важное – чтобы они стали настоящими людьми! Та-

кую задачу легко решить, путем применения эф-

фективных подходов обучения обновленной про-

граммы, которые предусматривают всестороннее 

развитие учащихся, развивая критическое и творче-

ское мышление, навыки в области информационно-

коммуникационных технологий, научно – исследо-

вательских навыков, а так же готовность учиться на 

протяжении всей жизни. Одна из важных задач об-

новленной программы – «Научить - учиться», 

учиться на протяжении всей жизни, что будет спо-

собствовать развитию новой конкурентоспособ-

ной, всестороннее гармонично развитой, функцио-

нально грамотной личности. 

Один из подходов получения знаний по новой про-

грамме – это групповая работа на уроках. Я решила 

исследовать и понаблюдать о положительном вли-

янии на учащихся работы в группах. И для этой 

цели я взяла предмет естествознание. 

Учитель начальных классов должен способство-

вать процессу мышления, памяти, внимания и вос-

приятия, целенаправленно выбирая и применяя со-

временные технологии развития младших школь-

ников. 

В условиях введения стандартов нового поколения 

задачей учителя начальной школы состоит в том, 

чтобы обеспечить организацию такой деятельности 

обучающихся, в процессе которой развивались бы 

их способности высвобождались творческие силы 

и индивидуальность школьников смогла бы до-

стичь своего расцвета. Решению этой задачи может 

способствовать использованию групповых техно-

логий в образовательном процессе. 

Групповая работа – это использование малых групп 

(5 – 6 человек) в образовательном процессе. Оно 

предполагает такую организацию работы, при ко-

торой обучающиеся тесно взаимодействуют между 

собой, что влияет на развитие речи, коммуникатив-

ности мышления интеллекта и ведет к взаимному 

обогащению, формирование универсальных учеб-

ных действий. Главное условие групповой работы 

заключается в том, что непосредственное взаимо-

действие осуществляется на партнерской основе. 

Это создает комфортные условия для всех, обеспе-

чивает взаимопонимание между членами группы. 
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Используя групповые технологии в образователь-

ном процессе, учитель руководит работой через 

устные или письменные инструкции, которые да-

ются до начала работы. С учителем нет прямого по-

стоянного контакта в процессе познания, который 

организуется членами группы самостоятельно. Та-

ким образом, групповая форма работы — это 

форма самостоятельной работы при непосред-

ственном взаимодействии членов группы между 

собой. Воспитание самостоятельности – главная 

цель педагогической деятельности. 

Групповая работа, начинается с фронтальной ра-

боты, в ходе которой учитель ставит проблему. За-

тем деление обучающихся на группы и распределе-

ние заданий. 

Целесообразно использовать групповую работу 

двух видов: единую и дифференциальную. При 

единой групповой работе все группы выполняют 

одинаковые задания в рамках общей темы, диффе-

ренцированная групповая работа выполнение груп-

пами разных заданий. 

Применение групповой работы требует от учителя 

знаний формы работы. Положительный эффект в 

обучении достигается наиболее полно в группах, 

где участники обладают разними способностями и 

разным уровнем информированности по теме. 

При формировании групп необходимо учитывать и 

психологическую совместимость детей, их симпа-

тии. 

Разделить по группам можно по-разному, напри-

мер: по общим признакам, составляя картинку из 

разных частей, по цветам, по номерам и т.д. 

Следующая практическая проблема – это в каждой 

группе обязательно кто-то лидирует, старается де-

лать все сам, но нужно научить распределить обя-

занности так чтобы каждый учувствовал в обсуж-

дениях и обоюдно принимал участие в принятии 

решения. 

Следует соблюдать этапы технологического про-

цесса групповой работы. 

1. Подготовка к выполнению группового задания. 

1. Вспомнить правила при работе в группах. 

2. Постановка познавательной задачи проблемы 

3. Инструктаж о последовательности работы. 

4. Раздача дидактического материала по группам. 

2. Групповая работа 

1. Знакомство с материалом, планирование работы 

в группе. 

2. Распределение заданий, планирование работы в 

группе. 

3. Выполнение задания. 

4. Осуждение, дополнение, уточнение. 

3. Заключительная часть. 

1. Сообщение о результатах работы в группе 

2. Анализ познавательной задачи. 

3. Общий вывод учителя о групповой работе и до-

стижении каждой группы. 

Групповая работа наиболее эффективна, если уча-

щиеся обмениваются идеями, мнениями, то есть 

обсуждают в группе. 

Роль учителя заключается в обеспечении режима 

«саморегуляции» в работе групп. Он наблюдает за 

подготовкой к ответам учащихся и может оказать 

помощь при необходимости, если у кого-то воз-

никли трудности или вопросы. Подходя по очереди 

к каждой группе, учитель задает наводящие во-

просы, рекомендует четче формулировать выводы, 

но не диктует, а лишь помогает ученику найти от-

вет. 

После 7 – 10 минутной подготовки в группах уче-

ников к ответам они выступают перед классом. 

Публичное выступление каждого ученика является 

обязательным условием оценивания работы всей 

группы. Каждая группа должна внимательно слу-

шать выступление своих товарищей, дополняя и 

исправляя ответы подводят итог. После выступле-

ния всех членов группы ученики оценивают свою 

работу. 

Я считаю, что технология группового метода обу-

чения решает проблему активизации познаватель-

ного интереса. Ведь какими бы высокими не были 

замыслы учителя, все они превращаются в прах, 

если у ребенка нет желания учиться. Именно по-

этому и воспитание или возбуждение интереса к 

предмету – ключ к учению, к познанию. 

Познавательный интерес – один из компонентов 

учебной мотивации, а она в свою очередь обеспе-

чивается за счет длительного подхода, активных 

форм обучения, где у ребенка есть возможность ум-

ственную самостоятельность и инициативность. 

Следует учитывать то, что интересна только та ра-

бота, которая требует постоянного напряжения. 

Легким материал не вызывает интереса. Но труд-

ность должна быть посильной, преодолимой, в про-

тивном случае интерес быстро угасает, поэтому в 

каждой группе должны быть дети разного уровня 

развития. При групповой работе дети учатся оказы-

вать помощь друг другу. На таких уроках у детей 

усилено внимание к содержанию изучаемого мате-

риала, повышена работоспособность, а также чув-

ство ответственности за успехи своих товарищей и 

свои лично. Учитель должен следить за созданием 

доброжелательной рабочей обстановке, когда дети 

ведут учебный диалог. 

Вывод, про организации учебной деятельности по 

группам. Каждый обучающийся вовлекается в учеб-

ный процесс, в систему, требующую от него, с одной 

стороны, самостоятельности и продвижения в своем 

темпе, а с другой, умение общаться, сотрудничать и 

решать учебные задачи. Подобная организация 
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учебного процесса дает хорошие результаты, обес-

печивают умственное развитие, а главное и самое 

ценное, развивает самостоятельность, уверенность в 

себе, трудолюбие. 

Учащиеся по обновленной программе должны 

быть: 

Инициативными, любознательными, искренними, 

доброжелательными. Уметь использовать свои зна-

ния в реальных жизненных ситуациях. Умеющие 

активно высказывать свою точку зрения аргумен-

тировать ее. Должен уметь оценивать себя и своих 

одноклассников. Уметь общаться с разными 

людьми, договариваться с ними, делая общее дело. 

Ожидаемые результаты. 

Если я: вижу свою цель, планирую ее достижение, 

выполняю задуманное, делаю выводы из оценки 

сделанного, значит, я – самостоятельный. 

Групповая работа способствует всесторонне разви-

той личности. В своей практике я заметила повы-

шение активности на 90 % 

В моем классе несколько учащихся очень стесни-

тельные, отвечали с боязнью, чуть слышно. Рабо-

тая в группах, они вовлекаются полностью в обсуж-

дение, раскрываются, стали отвечать увереннее. 

По сравнению с 1 четвертью повысился процент ка-

чества успеваемости по естествознанию. 

Качество знаний по естествознанию по четвертям. 

1 четверть – 38% 

2 четверть – 48% 

3 четверть – 58% 

Вывод: я считаю, что работа в группах влияет по-

ложительно на учащихся. Повышает активность, 

интерес к учебе, стремление узнать больше, жела-

ние помогать друг другу, слушать и слышать друг 

друга, развивает самостоятельность. 

Единственный минус – это шум при работе в груп-

пах. 

Для себя я ставлю цель, не останавливаться на до-

стигнутом, развиваться дальше. 
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