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Костенко  

- групповая работа должна занимать не более 15

-20 минут. 

- нельзя принуждать к общей работе детей, ко-

торые не хотят вместе работать. 

- следует разрешить отсесть в другое место обу-

чающемуся, который хочет работать один. 

- нельзя требовать в группе абсолютной тиши-

ны, так как дети должны обменяться мнениями, 

прежде чем представить «продукт» совместного 

труда. Пусть в кабинете существует условный 

сигнал, говорящий о превышении допустимого 

уровня шума (обыкновенный колокольчик). 

- нельзя наказывать детей лишением права 

участвовать в совместной работе. 

- во время подготовки групповых заданий прой-

дите по кабинету, слушая то, что обсуждают 

участники групп, но не останавливайтесь надол-

го, так как Ваше присутствие мешает работе. 

- не вмешивайтесь в работу после ее начала, не 

прерывайте обучающихся в процессе общения и 

обращайте внимание только на те ошибки, ко-

торые мешают процессу общения. Остальные 

ошибки отмечайте для себя, чтобы впослед-

ствии поработать над ними дополнительно. 

- не забудьте каждый раз подчеркивать, что это 

задание не должно выполняться индивидуально 

или по принципу соревновательности. Это ра-

бота в сотрудничестве, групповая работа, где 

успех всех зависит от успеха каждого. 

- в групповой работе нельзя ожидать быстрых 

результатов, все осваивается практически. Не 

стоит переходить к более сложной работе, пока 

не будут проработаны простейшие формы об-

щения. Нужно время, нужна практика, разбор 

ошибок. 
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1. По желанию. Объединение в группы проис-

ходит по взаимному выбору. Задание на фор-

мирование группы: разделитесь на группы 

по ... человек в каждой, разделитесь на ... рав-

ные группы. 

2. Случайным образом. В ней могут объеди-

няться дети из тех, кто сидит рядом – на одном 

ряду, за соседними столами. Это может быть 

билетик с номером или названием группы, по-

лоски бумаги разного цвета, различные гео-

метрические фигуры, считалки и т.д.  

3. Жребий. Пословицы написать на узкой по-

лоске бумаги и разрезать на несколько частей. 

Дети берут фрагменты пословиц и собирают 

их в единое целое.  

4. По определенному признаку. По первой 

букве имени, по временам года, лото, загадки, 

расчет по цвету волос, полу и т.д. Такой при-

знак задается либо педагогом, либо любым 

обучающимся.  

5.Формирование группы лидером 

(капитаном, командиром).    

Педагог назначает лидера для каждой группы 

из числа наиболее способных обучающихся, 

либо выбирается детьми, а лидер набирает се-

бе группу. Например, они выходят к доске и по 

очереди называют имена тех, кого они хотели 

бы взять в свою группу.  

6. По выбору педагога. Педагог создает груп-

пы по некоторому важному для него признаку, 

решая тем самым определенные педагогиче-

ские задачи. Он может объединить обучаю-

щихся с близкими интеллектуальными воз-

можностями, со схожим темпом работы, а мо-

жет, напротив, создать равные по силе коман-

ды. При этом организатор групповой работы 

может объяснить принцип объединения, а  

может уйти от ответа на вопросы участников по 

этому поводу. 

7. По теме работы. Группы выполняют зада-

ния, отличающиеся по теме работы. 

8. По уровню сложности задания. Обучающи-

еся в группах выполняют задания различной 

степени сложности, которые либо педагог пред-

лагает обучающимся, либо каждый ребенок вы-

бирает для себя наиболее оптимальный вариант. 

Организационные роли делают более вероят-

ным включение в работу всех членов группы. 

Вот несколько примеров таких ролей: 

- «генератор идей»  - разрабатывает идеи; 

- «конструктор» -  моделирует содержание ра-

боты; 

- «оформитель» - оформляет работу; 

-«расчетчик» - рассчитывает необходимые ма-

териалы и ресурсы; 

- «секретарь» -  записывает идеи и результаты 

работы от лица группы; 

- «хранитель времени» – следит за временем 

отведенным на выполнение задания, сообщает 

через определенные промежутки, сколько еще 

осталось; 

- «оратор» (докладчик) – рассказывает о резуль-

татах работы группы всему детскому объедине-

нию; 

- «хранитель правил» (наблюдатель) – следит за 

соблюдением правил работы в группе; 

- «хранитель материалов» – получает от педаго-

га материалы для работы, выдает их по мере 

надобности; 

- «контролер» – проверяет, все ли члены группы 

освоили новые знания, поняли результаты об-

суждения; 

- «хранитель связей» («связист») – устанавлива-

ет связи с другим группами и педагогом. 

«Лови ошибку» - педагог дает каждой группе 

несколько выражений. Одно или несколько из 

них - неверны. Нужно найти и доказать оши-

бочность. Группа выполняет задание вместе, 

спикер группы представляет решение на все 

детское объединение. Выслушав спикера каж-

дой группы, дети выбирают верное решение.  

«Своя опора» - группа составляет опорную мо-

дель по теме занятия на листе большого форма-

та. Проходит презентация схем-опор. Лучшая 

опора размещается в качестве стенда в детском 

объединении. 

«Водоворот» - используется при закреплении 

материала. Каждая группа получает карточки с 

разными заданиями, выполнив которые, переда-

ют на проверку другой группе. Группа, получив 

карточку с заданием и его решением, ничего не 

исправляя, проверяет и выставляет оценку.  

Таким образом, каждая группа знакомится со 

всеми выполненными заданиями. Педагог озву-

чивает правильное решение для каждой карточ-

ки. Выставляются оценки каждой группе.  

«Снежный ком» - работа в группе, которая  

начинается с решения индивидуального зада-

ния. Все обучающиеся получают аналогичные 

задания и самостоятельно выполняют их. После 

этого следует работа в парах. В парах обучаю-

щиеся предлагают свои способы решения дан-

ного задания, из которых выбирается лучшее. 

Далее две пары объединяются, и работа продол-

жается в группе из четырех человек, где снова 

происходит обсуждение решений и выбирается 

лучшее из них. В конце работы все учащиеся 

попадают в одну группу. На этом последнем 

этапе уже не происходит обсуждения решений, 

группы делают доклады о своей работе.  

Варианты комплектования 

групп 

Распределение ролей в группе  

Виды заданий групповой работы 


