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       С введением ФГОС  современная школа ставит перед учителем новые задачи, 

направленные на формирование личности, способной к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самостоятельно принимать решения, находить пути их 

реализации, ориентироваться в информации, добывать знания, обладать 

коммуникабельностью, уметь применять приобретенные знания в практической ситуации и 

повседневной жизни, другими словами - уметь учиться.  

Новые социальные запросы заставляют педагогов отказываться от традиционных методов 

обучения, появляется необходимость осваивать новые развивающие общеобразовательные 

технологии с целью построения процесса обучения, в условиях которого школьники будут 

переходить из пассивных обучающихся в действенных субъектов учения. В настоящее 

время получают развитие такие современные общеобразовательные технологии как: 

технология развития критического мышления, технология учебного проблемного 

исследования, метод проектов, технология интерактивного обучения и другие. И 

практически  все эти современные педагогические технологии включают в себя принципы 

учебного сотрудничества, реализуя которые, учитель оказывается таким же субъектом 

обучения, как и ученик. Учебное сотрудничество соответствует новой парадигме 

образования, гуманистическому, личностно ориентированному подходу и в современной 

постановке проблемы соотносится с модернизацией российского образования, наиболее 

полно отвечает запросам людей нашего времени в связи с увеличением значимости 

человеческого фактора. 

Попытки изменить учебный процесс, внедрив в него принципы учебного сотрудничества, 

предпринимались еще в XVIII веке авторами системы взаимного обучения Э. Беллом и Дж. 

Ланкастером. Их система представляла собой обучение в разновозрастных группах, где 

старшие ученики получали задания от учителя и вели занятия с младшими. В советской 

педагогике  первым, кто  исследовал закономерности воспитания личности в коллективе, 

был А.С. Макаренко. Макаренко разработал практические технологии воспитания и 

самовоспитания личности в коллективе, заложив основы нового направления в 

педагогической деятельности - сотрудничества педагога и воспитанников. В пятидесятые, в 

начале шестидесятых годов прошлого века, выдающийся советский педагог 

В.А.Сухомлинский публикует свои интереснейшие работы, которые повлияли на 

изменение содержания принципов обучения. Основа дидактических работ Сухомлинского - 

это создание программ развития основных учебных умений у учащихся и реализация их на 

уроках по всем предметам. Сухомлинский разработал методические основы сотрудничества 

на уроках. Наряду с этим, он переработал принципы, структуру и содержание 

воспитательной работы в школе, что позволило объединить учебную и воспитательную 

работу в единое целое, чего ранее не было до него. Идеи нового направления в педагогике - 

сотрудничества получили свое дальнейшее развитие и в настоящее время. На сегодняшний 

день достаточно много отечественной психолого- педагогической литературы, помогающей 

учителю освоить разные формы организации учебного сотрудничества: Г.А.Цукерман 

«Зачем детям учиться вместе», «Виды общения в обучении», В.К.Дьяченко 

«Сотрудничество в обучении», А.Ю.Уваров «Кооперация в обучении: групповая работа», 



Н.Б. Шумакова «Развитие исследовательских умений младших школьников» и другие. В 

своих руководствах для учителя Г.А.Цукерман считает, что требованиям развивающего 

обучения отвечает коллективная (парная, групповая) форма организации учебно-

воспитательного процесса относит и динамические пары (пары сменного состава), в книге 

А.Ю.Уварова подробно описаны разные методы кооперативного обучения. Идеи 

педагогики сотрудничества были осмыслены и представлены педагогами-новаторами (Ш.А. 

Амонашвили, И.Л. Волковым, Ц.П. Ивановым, В.А. Караковским, С.Н. Лысенковой, Б.П. 

Никитиным, Л.А. Никитиной, В.Ф. Шаталовым, М.Л. Щетининым и др.), педагогами-

журналистами (В.М. Матвеевым и С.Л. Соловейчиком). 

   Что же такое учебное сотрудничество? Новая учебная технология или способ 

организации обучения? Учебное сотрудничество как технология развивающего обучения 

разработана по системе Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова. Учебное сотрудничество, по 

определению, данному Г. А.Цукерман, - это «взаимодействие, в котором учитель: а) создаёт 

ситуацию необходимости перестройки сложившихся у ребёнка способов действия, б) 

организует учебный материал так, чтобы ребёнок мог обнаружить объективную причину 

своей неумелости, некомпетентности и указать её взрослому, в) вступает в сотрудничество 

с учащимися только по их инициативе, по запросу о конкретной помощи, но делает всё 

возможное, чтобы такой запрос был сформулирован на языке содержания обучения, в виде 

гипотез о недостающем знании». В современных образовательных технологиях учебное 

сотрудничество используется как способ организации взаимодействия учащихся друг с 

другом, с учителем. Результатом, которого является не только формирование знаний, 

умений и навыков по учебным предметам, но и формирование умения сотрудничать, 

принимая во внимание желания и действия партнёра; умения понимать эмоциональное 

состояние участников совместного действия; умения проявлять инициативность для поиска 

информации; умения решать конфликты. 

    Существуют мнения, что учебное сотрудничество не является ни новой учебной 

технологией и ни новаторскими способами организации обучения и воспитании, а это, 

прежде всего, идеи коллективного сотворчества, свободного выбора, учения с увлечением 

при педагогической и товарищеской поддержке. Представители “педагогики 

сотрудничества” (Ш. А. Амонашвили, Е. Н. Ильин, С. Н. Лысенкова, В. Ф. Шаталов) 

рассматривают учебный процесс как духовную общность, доверительное общение учителя 

и учащихся и учащихся между собой, способствующее развитию “социально – зависимой 

самостоятельности” (Ш. А. Амонашвили). Так или иначе, все мнения сводятся к тому, что 

учебное сотрудничество - мощный ресурс обучения и развития личности ребёнка.  

Возможности учебного сотрудничества: 

• позволяет реализовать продвижение каждого учащегося в процессе обучения со 

скоростью, определяемой его индивидуальными способностями; 

• развивает коммуникативные и личностные универсальные учебные действия; 

• формирует потребность к учебной самостоятельности и умение активно воспринимать, 

усваивать и передавать информацию; 



• обеспечивает высокую интенсивность обучения; 

• повышает интеллектуальный уровень развития и культуру общения учащихся; 

• развивает способности к планированию и самоуправлению своей деятельностью; 

• формирует навыки социального и делового общения; 

• создает условия для естественного развития познавательных и творческих способностей 

учащихся; 

• развивает способности к самореализации и формированию основных жизненно-

необходимых навыков; 

• обеспечивает эмоциональное благополучие ребенка, повышает интерес к обучению. 

Недооценивание возможностей учебного сотрудничества 

Почему все же некоторые учителя недооценивают возможности учебного сотрудничества? 

Педагоги испытывают беспокойство, что при обучении в группах на уроке работают не все 

ребята, а только лидеры; на уроке нарушается тишина, появляется неизбежный рабочий 

шум; не всегда хватает времени на полноценную проверку результатов работы в группах; 

трудно оценить индивидуальный вклад каждого ребенка в общую работу. Но эти опасения 

преувеличены, так как при фронтальной работе большее количество учащихся не включены 

в работу, а вот в группе при правильной организации коллективной деятельности 

отсидеться намного труднее. 

Формы учебного сотрудничества 

В педагогике выделяют несколько форм учебного сотрудничества 

1. Сотрудничество с учителем 

2. Сотрудничество со сверстниками 

3. Сотрудничество с самим собой. 

Динамику форм учебного сотрудничества рассматривают как последовательное движение 

ученика: от сотрудничества со сверстниками, к сотрудничеству с учителем и далее – к 

сотрудничеству с самим собой. 

     Сотрудничество детей друг с другом 

Одна из самых продуктивных форм организации учебной дискуссии – совместная, 

групповая работа детей. В непосредственном взаимодействии с учителем ребенку трудно 

освоить взрослые приемы, необходимые для того чтобы научиться учить себя 

самостоятельно. Для этого ему нужно общение с равными себе, т.е. с детьми. 

Начинать организацию такого сотрудничества можно, и даже необходимо, с первых уроков, 

предлагая детям ситуации, в которых они работают сообща, обсуждая свои мнения в малых 

группах по 2-4 человека. Обучение необходимо начать с показа, с образца совместного 

решения задачи. 



И показывает вместе с ним как надо помогать друг другу, чтобы задание было выполнено 

правильно. 

Совместная учебная работа учащихся предполагает их непосредственное обращение друг к 

другу за советом и помощью. В сотрудничестве со сверстниками дети учатся помогать 

товарищу, обращаться за помощью друг к другу, формулировать свою точку зрения, 

выяснять точку зрения своих партнеров, обнаруживать разницу точек зрения, пытаться 

разрешить разногласия с помощью аргументов. Сотрудничество со сверстниками 

необходимо для формирования способности строить своё действие с учётом действий 

партнёра, понимать и принимать мнение друг друга, уметь учитывать индивидуальное 

эмоциональное состояние партнёров; обладать инициативностью, способностью добывать 

недостающую информацию; обладать готовностью к составлению плана совместной 

деятельности; уметь решать конфликт, проявляя самокритичность и дружелюбие в оценке 

участника совместного действия.  При учебном сотрудничестве со сверстниками прямая 

помощь учителя вредна, так как он берёт на себя рефлексивную часть работы. 

     Сотрудничество со сверстником предполагает умение сотрудничать с учителем. 

Ситуации учебного сотрудничества с педагогом возникают, когда группа учащихся при 

решении поставленной учителем практической задачи замечают причины своей 

некомпетентности и указывает их учителю. Учебное сотрудничество характеризуется 

активностью учащегося, который, решая практическую задачу, осознаёт, что для её 

решения ему не хватает определённых знаний или способов действий. Ребёнок 

формулирует вопрос о конкретной помощи, которая ему необходима для решения задания 

и обращается к учителю. Ученик, умеющий отделять известное от ещё неизвестного и 

умеющий формулировать свой вопрос по теме обучения, становится субъектом учебной 

деятельности, умеющим учить себя с помощью учителя. Учитель вступает в 

сотрудничество с учащимся только по его инициативе, по запросу о конкретной помощи. 

Педагог делает всё возможное, чтобы ребёнок смог сформулировать свой вопрос на языке 

содержания учебного предмета. Необходимо организовывать учебное сотрудничество 

таким образом, чтобы оно включало все формы взаимодействия обучения – и 

сотрудничество ребёнка с учителем, и с другими учениками, и с самим собой. Умение 

ученика вступать в отношения сотрудничества становится условием формирования ребёнка 

как субъекта учебной деятельности, способного к самообразованию и самовоспитанию. 

       Учебное сотрудничество коренным образом изменяет роль учителя на уроке. Прямое 

обучение и инструктирование сокращается. Большую часть времени учителя на уроке 

должно быть посвящено фасилитации процесса учения. Фасилитация в переводе с 

английского языка означает «помогать, облегчать». Это такой способ осуществления 

обучения, при котором наставник занимает позицию помощника, помогает ученику 

самостоятельно осваивать новые знания, навыки. Фасилитация обучения предъявляет к 

учителю множество требований, таких как умение наблюдать, слушать и говорить, чётко 

инструктировать, задавать вопросы, наблюдать и контролировать процесс, поддержать, 

поощрять, вдохновлять, своевременно и корректно вмешиваться в происходящее. Основная 

задача учителя-фасилитатора или координатора состоит в стимулировании и направлении 



процесса самостоятельного поиска информации учащимися. Педагог, находящийся в 

позиции координатора обучения создаёт познавательные проблемные ситуации, направляет 

усилия учеников в определённое русло, сталкивает различные мнения, создает условия, 

побуждающие к принятию самостоятельных решений, выводов. 

Сотрудничество ученика с самим собой предполагает умение фиксировать, анализировать и 

оценивать изменения собственной точки зрения в результате приобретения новых знаний. 

Чтобы научить ребёнка определять границы известного и неизвестного, необходимо 

развивать у него способность к определению границ собственных возможностей, что он 

знает и умеет и чего не знает или не умеет. 

Существуют три типа заданий, специально предназначенных для упражнений детей в 

инициативном учебном сотрудничестве с учителем. Это задания: 

- воспитывающие неимитационное поведение ребенка на уроке, критичность его 

мышления; 

-тренирующие в обнаружении границы собственных знаний; 

- формирующие умение запрашивать у учителя необходимую информацию. 

К первой группе заданий относятся: 

а) Задания – “ловушки”, различающие ориентацию ребенка на задачу и на действия 

учителя. Учитель задает вопрос и, работая вместе с классом, предлагает неверный ответ 

или присоединяется к неверному ответу ученика. Для ученика создается ситуация, в 

которой он должен сопоставить свою и другую точку зрения, что воспитывает у ученика 

привычку доверять себе не менее чем учителю, ни с кем не соглашаться просто так, не 

подумав. 

б) Задания – “ловушки”, различающие понятийную и житейскую логику. 

-Что легче 1кг ваты или 1кг железа? 

в) Задачи, не имеющие решения. Они воспитывают небуквальное, неисполнительское 

отношение к заданию учителя: 

- Даны числа 9, 7, 4, 5, 3, 1, 2. Запишите в тетрадь этот отрезок натурального ряда чисел. 

Вторая группа заданий включает: 

а) Простейшие упражнения, позволяющие определить, способен ли ребенок 

ориентироваться на объективную возможность действовать или он склонен действовать 

неразумно, наугад. 

 Предлагается вопрос и несколько вариантов ответа. Кто  не прав? 

б) Задания имитирующие позицию учителя. 

Придумать задачу. 

в) задания, которые учат рассматривать знакомый предмет с нестандартной позиции 

Третья группа заданий включает в себя: 

а) Задания с недостающими данными. 

б) Задания, в которых спрашивают дети, а отвечает учитель. 



- Я загадала одно слово. Задайте любые пять уточняющих вопросов о слове, ничего не 

спрашивая о его значении. 

в) ситуации скрытого незнания, т.е. ситуации, в которых дети точно знают, что они этого не 

знают. Подобные вопросы и задания могут даваться задолго до изучения темы или в начале 

ее изучения. 

- чему равна одна десятая часть от числа разбойников из сказки про Али Бабу? 

Все описываемые задания требуют совершенно определенной атмосферы урока: атмосферы 

дискуссии, спора, рассуждения, доказательств, совместного поиска истины. 

Полноценное учебное сотрудничество возможно при использовании разнообразных форм 

его организации, направленно на развитие у учащегося личностных и коммуникативных 

универсальных учебных действий, на воспитание ученика, способного учить, менять 

самого себя, на умение общаться, умение сотрудничать, умение решать проблемы, умение 

осуществлять самоуправление. Важным условием выбора форм учебного сотрудничества 

является их степень эффективности в достижении целей урока. 

         Известны основные формы организации учебного сотрудничества – работа в парах, 

группах постоянного и сменного состава, коллективное взаимодействие. Групповая работа 

- одна из самых продуктивных форм организации учебного сотрудничества детей, так как 

она позволяет: 

1. Каждому ребенку дать эмоциональную и содержательную поддержку. Это 

необходимо для того, чтобы у робких и слабо подготовленных детей не развилась 

школьная тревожность, а у лидеров не проявились неприятные черты характера. 

2. Каждому ребенку дать возможность утвердиться в себе, попробовать свои силы в 

микроспорах. 

3. Каждому ребенку дать опыт выполнения учительских функций, которые составляют 

основу умения учиться. Это могут быть функции контроля и оценки, постановки 

задач и планирование деятельности. 

4. Групповая работа на уроке дает учителю не только дополнительные мотивационные 

средства вовлечения детей в содержание обучения, но и возможность органически 

сочетать на уроке обучение и воспитание - строить человеческие и деловые 

отношения детей. 

Организация учебного сотрудничества 

Существуют разные виды организации групповой работы: 

• cовместно - групповая - характеризуется тем, что проблема будет решена даже тогда, 

когда не все ученики активно взаимодействуют; 

• cовместно-взаимозависимая (коллективно-кооперативная) - общий результат достигается 

действиями всех учеников; если же кто-то прекратит свою работу, то у остальных 

возникнут затруднения; 

• коллективно - творческая - в процессе обучения имеет место учебная творческая работа 

коллектива; количество учащихся варьируется от двух до целого класса. 



Технологический процесс групповой работы может складываться из следующих элементов: 

• определение количества групп и количества участников в каждой группе; 

• формирование состава каждой рабочей группы; 

• постановка познавательной задачи или проблемной ситуации; 

• планирование организации работы в группе; 

• распределение ролей, обязанностей; 

• обсуждение общего задания группы выполнение задания; 

• представление результатов работы группы; 

• общий вывод о работе групп и достижении поставленной задачи. 

Оптимальный размер группы для организации продуктивной работы – не более шести 

человек. Так удобнее участникам распределить между собой управляющие роли. Но если 

количество учащихся в группе больше, чем шесть, тогда управляющие функции могут 

выполнять сразу несколько участников группового взаимодействия. 

Общие правила организации групповой работы 

1. При построении учебного сотрудничества необходимо прорабатывать “ритуалы” 

взаимодействия, так как такой формы общения у детей еще не было. Дети должны знать 

как сесть за партой, чтобы видеть друг друга, как положить учебник, чтобы удобно было 

работать вместе, как соглашаться, как возражать, как помогать, как простить о помощи. 

2. Вводя новую форму сотрудничества, необходимо давать ее образец, т. е. с одним из 

учеников показать у доски весь ход работы. Важно дать детям речевые примеры обращения 

друг к другу: “Ты согласен?”, “А как ты думаешь?”, “Почему ты так думаешь?” 

3. Любую совместную работу необходимо разбирать. Главный принцип разбора ошибок 

совместной работы: анализировать не содержательную сторону ошибки, а ход 

взаимодействия, приведший к ошибке. 

4. При соединении детей в группы стоит учитывать их личные склонности. Но следует 

учитывать и то, что самому слабому нужен не столько сильный ученик, сколько 

терпеливый и доброжелательный. Упрямцу полезно померяться силами с упрямцем. Двух 

озорников соединять опасно, но при тактичной поддержке это может быть полезно. Самых 

развитых детей не стоит надолго прикреплять к слабым, им нужны равные по силам. И не 

стоит соединять детей с плохой самоорганизацией, легко отвлекающихся, с разным темпом 

работы. 

5. Для того, чтобы группа сработалась необходимо 3-5 занятий, поэтому часто 

пересаживать детей не стоит. Но и закреплять один и тот же состав на долгое время так же 

не рекомендуется. Дети должны получать опыт сотрудничества с разными партнерами. 

6. При оценке работы группы следует подчеркивать не столько ученические, сколько 

человеческие достоинства: терпеливость, доброжелательность, дружелюбие, вежливость… 

7. Работа парами не требует специальной расстановки парт. А вот для группы из 3-4 

человек парты нужно расставить таким образом, чтобы детям было удобно смотреть друг 

на друга: 



При организации сотрудничества существуют определенные противопоказания, которые 

следует учитывать. 

1. Недопустима пара из двух слабых учеников, им нечем обмениваться друг с другом. 

2. Нельзя принуждать к групповой работе детей, которые по каким – то причинам 

отказываются работать в группе с кем - либо из детей. Но в следующий раз все же 

предложить им работать вместе. Устраивать разборки на уроке причин отказа ни в коем 

случае не нужно. Можно разрешить ребенку работать одному, но свое неудовольствие не 

показывать. 

3. Чтобы избежать повышения утомляемости на уроке нельзя занимать совместной 

работой детей более 10-15 минут урока в 1 классе, и более половины урока во 2 классе. 

4. Абсолютной тишины во время совместной работы не может быть, так как дети 

обмениваются мнениями, высказывают свое отношение к работе других детей, поэтому 

относиться к этому нужно спокойно. Бороться надо лишь со слишком возбужденными 

выкриками, с разговорами в полный голос. Хорошо, если будет особый звуковой 

сигнал, говорящий о повышении уровня шума. 

5. Ни в коем случае нельзя наказывать детей лишением права участвовать в групповой 

работе. 

При организации групповой работы для развития мышления и личности ребенка 

необходимо осуществлять дифференциацию и индивидуализацию обучения. Однородная 

групповая работа предполагает выполнение небольшими группами учащихся одинакового 

для всех задания, а дифференцированная - выполнение различных заданий разными 

группами. Поощряется совместное обсуждение хода работы, обращение за советом друг к 

другу. При такой форме работы учащихся на уроке возрастает индивидуальная помощь 

каждому нуждающемуся в ней ученику, как со стороны учителя, так и своих товарищей. 

Помогающий получает при этом не меньшую помощь, так как его знания закрепляются при 

объяснении своему однокласснику. 

Существуют интерактивные формы парной и групповой работы учащихся - это 

организационные формы, основанные на принципах интерактивного обучения (опора на 

опыт, активность, позиция учителя – консультант-фасилитатор). К интерактивным формам 

организации учебного процесса можно отнести: уроки-семинары, уроки-практикумы, 

уроки-проекты, уроки-диалоги, фронтальную работу в кругу, центры активного обучения, 

творческие мастерские (лаборатории) и др. На одном и том же уроке могут сочетаться 

разные организационные формы и методы учебного сотрудничества. 

Ведущая роль групповой формы работы состоит в формировании универсальных учебных 

действий, в частности, учебной самостоятельности, умения активно учиться друг у друга. 

Учебная самостоятельность становится выше только тогда, когда у детей возрастает опыт 

учебного сотрудничества.  

Планируя взаимодействие учащихся на уроке, необходимо ответить для себя на ряд 

вопросов: 

Цель.  Почему я хочу использовать методы сотрудничества именно в этой учебной 

теме или уроке?  Какова цель сотрудничества? Какой новый, уникальный опыт приобретут 

мои ученики в результате сотрудничества? 

Объем. Сотрудничество будет однократным, кратковременным, долговременным 

или будет иметь гибкий график? Сотрудничество будет происходить в пределах одного 



учебного класса, нескольких учебных классов, школы, местного сообщества или 

всемирного сообщества? 

Участники сотрудничества. Кто будет принимать участие в процессе 

сотрудничества? 

Инструменты. Исходя из моих возможностей, какие инструменты я буду 

использовать для сотрудничества? Какие инструменты помогут осуществить 

запланированные методы сотрудничества? 

Методы и приемы. Какой из методов сотрудничества я планирую использовать? 

Будут ли учащиеся предоставлять обратную связь? Будут ли учащиеся обмениваться 

информацией? Будут ли учащиеся проводить исследование? 

Выбор методов, приемов, упражнений организации совместного обучения напрямую 

зависит от поставленной задачи. 

Методы и приемы, направленные на развитие умения вступать в процесс общения 

«Письмо на руке». Учащимся необходимо объединиться в пары. Ведущий (один из 

учащихся) «пишет» печатными буквами на руке товарища слова на заданную тему. Второй 

ученик старается отгадать слово и объяснить его связь с темой урока. 

«Собери слова». Учащимся на спину крепится карточка, где записана часть слова. 

Перемещаясь по классу, общаясь с одноклассниками, необходимо образовать целое слово 

(понятие), дать ему определение. 

«Вавилон». Учащиеся получают карточки с буквами алфавита (по одной или 

несколько, в зависимости от количества учащихся в классе). Карточек для гласных и для 

часто встречающихся согласных должно быть в наборе несколько. На четырех карточках 

нарисованы звездочки. Эти карточки способны заменить любую букву. За отведенное 

время учащимся необходимо найти других игроков и образовать слово по заданной теме. 

Тема задается учителем. Как только все игроки находят друг друга, они должны 

выстроиться в ряд и поднять над головой свои карточки, так чтобы можно было прочесть 

получившееся слово. Игра прекращается по команде учителя. Учащимся необходимо 

объяснить, как данное слово связано с заданной темой. 

«Радуга». Ученик получает часть текста на листе цветной бумаги. За определенный 

промежуток времени ему необходимо найти тех учащихся, у которых материал по той же 

теме и восстановить порядок предложений в тексте. Если текст составлен верно, получается 

радуга. 

Методы и приемы, направленные на развитие умения согласовывать свои действия, 

мнения, установки с потребностями своих товарищей по общению; применять свои 

индивидуальные умения при решении совместных задач 

«Зигзаг».  Данный способ обучения можно использовать для изучения нового 

материала. Класс делится на группы. Каждый член группы изучает свой материал. Затем 

учащиеся, изучающие один и тот же вопрос, встречаются и обмениваются информацией по 

данному вопросу ("встреча экспертов"). Затем они возвращаются в свои группы и обучают 

тому, что узнали сами, других членов группы. Те, в свою очередь, докладывают о своей 

части задания. 

«Учимся вместе». Класс разбивается на однородные группы в 3-5 человек. Каждая 

группа получает одно задание, которое является частью большой темы, над которой 

работает весь класс. В результате совместной работы отдельных групп и всех групп в целом 

достигается усвоение всего материала. 



«Вертушка».Данный способ обучения применяется для отработки определенного 

навыка каждым учащимся. Учитель объясняет новый материал, а затем предлагает 

ученикам в группах его закрепить. 

«Метаплан». Данный метод удобно использовать при проведении уроков 

обобщения. 

Этап 1 — педагог предлагает  учащимся в течение 3 мин сформулировать 

несколько главных понятий по заданной теме. После обсуждения они записываются на 

доске.  

Этап 2 — каждому ученику педагог предлагает цветные листочки бумаги, на 

которых учащиеся записывают понятия.  

Этап 3 — каждый ученик в течение определенного количества времени письменно 

характеризует данное понятие на листочках.  

Этап 4 — учащихся обмениваются своими ответами без подробных комментариев.  

Этап 5 — из числа участников создаются четыре творческие группы (примерно 

равной численности). Листочки бумаги с записанными на них ответами распределяются по 

группам. Каждой из творческих групп предлагается сделать анализ и обобщение 

информации по одному из вопросов. Творческие группы анализируют и обобщают 

индивидуальные ответы, вырабатывая обобщенный вариант ответа на вопрос. Творческие 

группы оформляют на листах бумаги результаты своей работы (рисуют рисунки, схемы, 

таблицы, пишут определения и т. д.). 

Этап 6 — представление итогов работы творческих групп. 

Этап 7 — рефлексия итогов деятельности. 

Методы и приемы, направленные на развитие умения делиться своими чувствами, 

интересами с партнером по общению; оценивать собственное поведение и поведение 

друг друга 

«Граница». Учащиеся выстраиваются вдоль линии в одну колонну. Учитель 

предлагает им высказать свою  позицию относительно заданного вопроса или 

высказывания, сделав шаг вправо или влево от границы. Вопросы могут носить 

неоднозначный  характер. Определившись с ответом, учащиеся обсуждают в 

образовавшейся группе свой вариант ответа. 

«Если бы я был…, то…» Учащийся представляет себя в образе предмета, 

животного, растения, литературного героя и т.д. характеризует качества и черты своего 

образа, обсуждает эти качества с соседом по парте или классом. Это упражнение дает 

участникам возможность расширить представления о себе и увидеть себя с несколько иной 

точки зрения. 

«Сицилийские дебаты». Класс делится пополам. Независимо от личной точки 

зрения группы защищают позицию «за» или «против» предлагаемого тезиса. «За-сторона» - 

защищает идею, а «Против-сторона» - возражает. Дискуссия проходит в высоком темпе, 

аргументы высказываются по очереди и очень кратко. Добровольцы запускают дебаты, 

начав говорить попеременно. Если один из двух ораторов чувствует, что у него больше нет 

аргументов, то он обращается за помощью к своей группе, протягивая руку в их сторону, 

ладонью вверх. Это служит сигналом для его союзников, и кто-то из них может «поспешить 

на помощь» спорщику, быстро пожав его протянутую руку. Прежний оратор выходит из 

игры. 

«Шесть шляп мышления». Класс делится на шесть групп. Каждой группе 

вверяется одна из шести шляп. «Белая шляпа» мыслит фактами, цифрами, без эмоций, без 

субъективных оценок. «Желтая шляпа» – позитивное мышление. Необходимо выделить в 



изучаемом материале позитивные стороны и объяснить свою точку зрения. «Черная шляпа» 

определяет, что было трудно, неясно, проблематично, негативно и объясняет, почему так 

произошло.«Красная шляпа» – эмоциональная шляпа, связывает изменения собственного 

эмоционального состояния с теми или иными моментами урока. «Зеленая шляпа»– 

творческое мышление. Задайтесь вопросами: «Как можно было бы применить изученное в 

новой ситуации?», «Что можно было бы сделать иначе, почему и как именно?» и др.«Синяя 

шляпа»– философская, обобщающая шляпа. Те, кто мыслит в «синем» русле, старается 

обобщить высказывания других «шляп», сделать общие выводы. Данный метод можно 

использовать не только при подведении итогов урока, но и как форму организации при 

изучении нового материала. 

Начиная учиться в школе, многие дети неловко чувствуют себя среди сверстников, 

стесняются, не решаются о чем-то попросить, высказать свое мнение. Ребенок, пришедший 

в школу, еще не владеет учебным сотрудничеством. Вместе с тем, потребность общения у 

учащихся школы велика. От умения взаимодействовать с окружающими зависит 

комфортность ребенка в классном коллективе, его успешность в обучении, а значит и 

благополучие его будущей жизни. Писатель-психолог Хара Марано в своей книге "Почему 

меня никто не любит?" объясняет: "Зачастую популярность - единственная важнейшая 

определяющая того, насколько ребенок хорошо успевает в школе и насколько он там 

счастлив. Социальное развитие - колыбель развития интеллектуального. Более того, как 

правило, дети, у которых мало или совсем нет друзей, терпеть не могут школу. И в 

конечном итоге они могут вообще бросить учебу. Социальная жизнь ребенка окрашивает 

всю учебу в школе и все школьные переживания в целом. Она определяет и дальнейшее 

развитие личности на всю жизнь". 

Поэтому,  одна из основных задач учителя развитие у учащихся коммуникативных 

навыков общения и взаимодействия со сверстниками и педагогами. Однако невозможно 

научить ребенка общаться, если не создавать для этого соответствующие условия. Учебное 

сотрудничество может сложиться только при определенной организации обучения. 

Главным условием обучения, направленного на организацию учебного сотрудничества, 

является постановка таких учебных задач, которые требуют поиска новых способов 

решения. Но это не значит, что учебное сотрудничество может претендовать на 

универсальность.  

Учебное сотрудничество должно занять свое место в ряду других форм сотрудничества для 

того, чтобы ученики смогли вступать с учителями в полноценные учебные отношения, 

выросли критичными, самостоятельными. 
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