
Обучение в сотрудничестве. 

    Можно учиться в коллективе, в котором сильный ученик всегда в выигрыше: он быстрее 

«схватывает» новый материал, быстрее его усваивает, и учитель в большей мере опирается именно 

на него. А слабый раз от разу становится еще слабее, поскольку ему не хватает времени, чтобы 

задать учителю вопросы, соответственно он не может быстро и правильно отвечать и только 

«тормозит» ритмичное продвижение к всеобщему успеху.  А можно учиться по-другому, когда 

рядом с тобой товарищи, у которых можно спросить, если что-то не понял, или обсудить решение 

очередной задачи. А если от тебя зависит успех всей группы, то ты не можешь не осознавать 

ответственности и за свои успехи, и за успехи товарищей. Это и есть обучение в сотрудничестве. 

Главная идея этого метода - учиться вместе, а не просто делать что-то вместе! Работа обычно 

выполняется в минигруппах. 

        Обучение в сотрудничестве – «обучение в малых группах» использовалось в педагогике 

довольно давно. Оно является важным элементом прагматического подхода к образованию в 

философии Дьюи (1970), его проектного метода. Обучение в малых группах использовалось в 

Западной Германии, Нидерландах, в Великобритании, Австралии, Израиле, Японии. Но основная 

идеология обучения в сотрудничестве была детально разработана тремя группами американских 

педагогов: из университета Джона Хопкинса (Р. Славин), университета Миннесота (Роджер 

Джонсон и Дэвид Джонсон), группой Дж. Аронсона, Калифорния. 

        С тех пор идеи обучения в сотрудничестве получили свое развитие усилиями многих 

педагогов во многих странах мира, ибо сама идея обучения в сотрудничестве чрезвычайно 

гуманна по самой своей сути, а следовательно, педагогична, хотя и имеет заметные различия в 

вариантах в разных странах. Чтобы понять эту идею, авторы метода советуют обратиться к 

нашему пониманию слова «ошибка». Скорее всего, ошибку можно определить как неверное 

действие или утверждение, исходящее из неверного суждения, неадекватного знания или 

невнимания. Такое понимание очень близко к определениям, которые дают толковые словари. 

Авторы предлагают добавить к этому определению следующую фразу: «что указывает на 

необходимость дополнительной практики и большей тренировки, чтобы овладеть необходимым 

умением или знанием». Если Вы понимаете, что ошибки учеников показывают только то, что они 

еще не овладели необходимыми умениями, то Вы будете рассматривать их просто как факт. 

Следовательно, вам нужно предоставить вашим ученикам возможность дополнительной практики, 

причем в таком объеме, пока они (каждый в отдельности и все вместе) не овладеют знанием в 

достаточной мере. 

        Если же рассматривать ошибку как нежелание ученика работать, его неспособность, в этом 

случае, скорее всего, откажете ему в дополнительной практике, в дополнительных разъяснениях, 

пока «он не научится хорошо вести себя». 

        Но, с другой стороны, совершенно очевидно, что если ученик не допускает ошибок в 

выполнении задания, это означает, что он научился его выполнять, и таким учащимся 

дополнительная практика не нужна. Значит ошибки - это всего лишь индикатор того, нуждается 

ли ученик в помощи, в дополнительной практике.  

       Педагог  не в состоянии оказать эту помощь каждому конкретному ученику в классе. Эту 

ответственность ученики в состоянии взять на себя сами, если они будут работать в небольших 

группах и отвечать за успехи каждого, если они научатся помогать друг другу. На педагогическом 

языке это означает, что необходимо использовать методы, адекватные данной задаче.  



   Можно учиться индивидуально, используя соответствующие методики и учебные материалы. 

Тогда ученик замыкается на себе, на своих удачах и неудачах. Его абсолютно не интересует, как 

дела у соседа. Если материал ему не дается, это его проблемы. Именно от осознания данного 

факта авторы метода обучения в сотрудничестве и отталкивались. В процессе обучения 

ошибаются все. Только одним нужно больше времени и усилий, чтобы овладеть материалом, 

другим меньше. Как это сделать - дело методики!  

        Практика показывает, что вместе учиться не только легче и интереснее, но и значительно 

эффективнее. Причем важно, что эта эффективность касается не только академических успехов 

учеников, их интеллектуального развития, но и нравственного. Помочь другу, вместе решить 

любые проблемы, разделить радость успеха или горечь неудачи - также естественно, как смеяться, 

петь, радоваться жизни. 

Главная идея обучения в сотрудничестве – 

учиться вместе, а не просто что-то выполнять вместе! 

Какие могут быть варианты? 

       Рассмотрим наиболее интересные варианты этого метода.  

 обучение в команде 

 «пила» 

 учимся вместе  

       Индивидуальная самостоятельная работа при организации учебной деятельности по методу 

«Cooperative Learning» становится как бы исходной, элементарной частицей коллективной 

самостоятельной работы.  Ее результат, с одной стороны, влияет на результат групповой и 

коллективной работы, а с другой - вбирает в себя результаты работы других членов группы, всего 

коллектива.  Так как каждый учащийся пользуется результатами групповой самостоятельной 

работы и коллективной, но уже на следующем витке, при обобщении результатов, их обсуждении 

и принятии общего решения, либо уже при работе над следующим, новым заданием (проектом) 

проблемой, когда учащиеся используют знания, полученные и обработанные усилиями всей 

группы. 

       Следует отметить, что недостаточно сформировать группы и дать им соответствующее 

задание. Суть технологии состоит в том, чтобы учащийся захотел сам приобретать знания. 

Известное изречение мудрецов: «Я могу подвести верблюда к водопою, но не могу заставить его 

напиться!» Поэтому проблема мотивации самостоятельной учебной деятельности учащихся не 

менее, чем способ организации, условия и методика работы над заданием. 

       Основные идеи, присущие всем описанным вариантам - общность цели и задач, 

индивидуальная ответственность и равные возможности успеха. Именно сотрудничество, а не 

соревнование лежит в основе обучения в группе. Индивидуальная ответственность означает, что 

успех всей команды (группы) зависит от вклада каждого участника, что предусматривает помощь 

каждого члена команды друг другу. Равные возможности означают возможность каждого ученика 

совершенствовать свои собственные достижения. Это означает, что каждый ученик учится в силу 

собственных возможностей и потому имеет шанс оцениваться наравне с другими. Если одаренный 

ученик затрачивает определенные усилия на достижения своего уровня, а слабый ученик 

затрачивает также максимум усилий для достижения своего уровня, то будет справедливо, если их 

усилия (в группе) будут оценены одинаково, при условии, что в обоих случаях каждый сделал, что 



мог. Психологи, изучающие данный подход к обучению, давно заметили, что, если оцениваются 

усилия, которые затрачивают ученики в группе для достижения общего результата, то мотивация 

у всех учащихся гораздо выше, чем в традиционных классах. 

"Работа в группах, кроме всего прочего", - говорит одна из учениц, -  

"позволяет мне научиться общаться с людьми, что очень полезно в жизни". 

       Педагогическое общение, психология и культура общения - все это составляющие грамотной 

педагогики. Нельзя не согласиться с известным российским психологом и филологом А. А. 

Леонтьевым в том, что педагогическое общение в подлинном понимании - это многоэтажная 

конструкция, которая предполагает: деятельность - взаимодействие - общение - контакт.     

Обучение в сотрудничестве предусматривает все уровни общения, опирается на них. Практически, 

это обучение в процессе общения, общения учащихся друг с другом, учащихся с учителем, в 

результате которого и возникает столь необходимый контакт. Это социальное общение, поскольку 

в ходе общения учащиеся поочередно выполняют разные социальные роли - лидера, исполнителя, 

организатора, докладчика, эксперта, исследователя. 

       Учитель приобретает новую, нисколько не менее важную для учебного процесса роль - роль 

организатора самостоятельной познавательной, исследовательской, творческой деятельности 

учащихся. Его задача больше не сводится к передаче суммы знаний и опыта, накопленного 

человечеством. Он должен помочь ученикам самостоятельно добывать нужные знания, 

критически осмысливать получаемую информацию, уметь делать выводы, аргументировать их, 

располагая необходимыми фактами, решать возникающие проблемы. При таком подходе к 

обучению материала одного учебника и объяснений учителя оказывается абсолютно 

недостаточно. Уже в начальной школе ученики обращаются к дополнительным источникам 

знаний, к справочной литературе. Самостоятельная работа над проблемой становится абсолютно 

привычным и приоритетным видом деятельности. Индивидуальная самостоятельная работа - 

коллективная работа - такова диалектическая взаимосвязь познавательного процесса при обучении 

в сотрудничестве. 

Некоторые советы начинающим. 

       Начнем с планировки помещения. «Почему?»- спросите Вы. Постараюсь ответить словами 

известного американского философа, психолога и педагога Дж. Дьюи. В книге "Школа и 

общество", рассуждая о сущности гуманистического подхода к обучению детей, он так пытается 

объяснить свою позицию: 

       «Несколько лет назад я обходил магазины и склады школьных принадлежностей в городе, 

пытаясь отыскать столы и стулья, которые бы со всех точек зрения - художественной, 

гигиенической и педагогической - могли бы удовлетворить нуждам детей. Мы испытали много 

затруднений в отыскании того, в чем нуждались, в конце концов один продавец, более 

интеллигентный, чем другие, сказал: «Боюсь, что у нас нет того, что вам надо. Вы ищете что-

нибудь такое, на чем дети могли бы работать, а все наши столы и парты приспособлены для 

слушания». В последних словах вся история нашего традиционного обучения.  

Трехрядная планировка парт в классах, когда дети целый день вынуждены видеть лишь 

затылки друг друга, и в течение всего урока лицезреть учителя.  Лучших учеников сажали за 

передние парты, а галерка всегда рассматривалась как нечто, что может в любой момент 

нарушить стройное течение урока, была полностью приспособлена для того, чтобы 

«внимать» и не отвлекаться, а не общаться друг с другом. 



       Поэтому начнем с такого размещения рабочих мест детей, чтобы они могли общаться в 

процессе совместной деятельности. Для этого они должны видеть лица друг друга. Давайте 

поставим столы либо углом один к другому (для работы в тройках), либо по мере необходимости 

(это можно сделать и во время перемены) по два стола вместе, расположив стулья по два напротив 

друга - друга.  Необходимо планировать расположение столов учащихся (там, где они не 

зафиксированы) так, как предполагается работать на уроке (в тройках, двойках, четверках или 

шестерках). И именно это будет определять приоритетные виды деятельности на уроке - 

совместную самостоятельную деятельность. Такая планировка нисколько не мешает, ведь главное 

направление деятельности на таких уроках - общение, общение в ходе совместной познавательной 

и творческой деятельности. Таким образом, взгляд на классное помещение должен быть изменен. 

Обратимся к педагогическим проблемам. 

Вы решили попробовать свои силы в организации обучения в сотрудничестве. Вас увлекли идеи 

вовлечения каждого ученика в активный познавательный труд, и к обучению культуре общения. 

1.Полезно будет поначалу не форсировать события, а приближаться к намеченной цели 

постепенно и терпеливо шаг за шагом, приучая своих учеников:  

 работать в группе с любым партнером или партнерами;  

 работать активно, серьезно относясь к порученному заданию;  

 вежливо и доброжелательно общаться с партнерами;  

 испытывать чувство ответственности не только за собственные успехи, но и за 

успехи своих партнеров, всего класса.  

С этой целью, при подготовке к уроку  необходимо выделить одно - два задания, требующие 

после обычного объяснения определенных действий со стороны учащихся для усвоения нового 

материала (выполнение упражнений, чтение текста, ответы на вопросы по прочитанному и 

прослушанному тексту, решение задач). Можете ориентировать это задание в зависимости от 

поставленной Вами цели, либо на проверку понимания, осмысления нового материала, либо на 

проверку его усвоения, закрепления.  Задание должно быть одно на группу.  

2. Разбейте класс (заранее, при подготовке к уроку) на группы в два-три человека (поначалу 

группы не должны быть большими). В каждой группе должны быть сильный, средний и слабый 

ученики, мальчики и девочки. Предоставьте возможность ученикам самим определить роль 

каждого для выполнения задания, а также не забудьте напомнить им, что они должны 

предусмотреть и такие роли, как: организатор активной деятельности каждого ученика (тот, кто 

следит за активностью в группе); отслеживающего культуру общения и взаимопомощи внутри 

группы. Это очень важные роли и их ученики должны выполнять наряду с выполнением 

академических заданий.  

  3.  Если задание предусматривает ответы на вопросы по новому материалу, попробуйте 

сформулировать по два-три вопроса каждому ученику группы, причем наиболее сложные вопросы 

адресуйте сильному ученику, пусть он первым ответит группе на эти вопросы.  

4.  Один из двух оставшихся учеников, должен найти подтверждение (или опровержение) ответам 

первого ученика в тексте (учебника, справочного материала), третий ученик должен эти ответы 

зафиксировать (записать) или найти в тексте, придумать примеры, подтверждающие высказанную 

мысль или, напротив, опровергающие ее. Далее ученики по кругу меняются ролями. Таким 

образом, они совместно должны дать ответы на все вопросы и от своей группы представить их для 

обсуждения всего класса. Если это упражнение или задача (по математике), то можно либо 



предложить всем ученикам индивидуально решить и дать на обсуждение группы свой вариант с 

соответствующими пояснениями, либо предложить эту задачу решить сначала слабому ученику, 

объясняя каждое свое действие, либо выполнять действия, задания, упражнения  по очереди, 

также с пояснениями. В результате группа должна представить один вариант решения задачи, 

выполнения упражнения, при этом любой ученик (уже по выбору учителя) должен уметь 

представить классу свой вариант и уметь дать необходимые пояснения.  

5. Заранее наметьте, кто из трех учеников будет докладчиком (это необязательно должен быть 

сильный ученик, остальные должны в любой момент дать соответствующие аргументы в 

подтверждение ответов первого ученика, дополнить его выступление). Если требуется по 

содержанию, ученики могут проиллюстрировать свои ответы рисунком, схемой, графиком или 

каким-то иным способом.  

Оценка ставится одна на всю группу.  

6. Не забудьте спросить ученика, которому заранее поручена роль контролирующего, насколько 

активно каждый ученик группы принимал участие в работе, как партнеры помогали друг другу.  

Чтобы избежать неудобных разговоров о подборе групп, постарайтесь объяснить ученикам, что в 

течение года каждый ученик будет иметь возможность поработать в различных группах 

практически со всеми учениками. Прежде, чем группы приступят к самостоятельной работе, не 

забудьте сказать, что Вы рассчитываете на их ответственность за каждого из партнеров, чтобы 

каждый из участников группы хорошо усвоил материал. Только в этом случае они могут 

рассчитывать на высший балл.  

7. Интегрируйте работу в группах в свой обычный урок самыми разнообразными способами: 

дайте им возможность поспрашивать новый (или заданный на дом урок) в парах прежде, чем Вы 

дадите индивидуальные задания. Или потренироваться (опять же в парах или тройках) прежде, 

чем давать контрольную работу или тест. В каких-то случаях наоборот, пусть сначала выполнят 

индивидуальные задания, а затем выполнят совместное задание, которое и будет оцениваться. 

Пусть они время от времени получат возможность, например, прежде чем отдавать Вам свои 

тетради с диктантом, решением задач, пр. проверить работы друг друга в группе и обязательно 

добьются правильного осознанного выполнения задания каждым учеником. Оценивать можно как 

совместные усилия, так и индивидуальные. Три ученика могут обсуждать вопросы по любому 

тексту (литературному, историческому, иноязычному, пр.), а затем подать учителю совместную 

работу, обобщив изученный материал, выполнив на его основе задание. Каждый ученик при этом 

должен обязательно иметь свою роль.  

8. Четко сообщайте в начале урока и перед работой в группах цель, причем не только 

познавательную, но и социальную. «Я надеюсь, что каждый из вас внесет собственный вклад в 

общее дело, свои идеи, будет внимательно выслушивать партнеров». Четко следите  за тем, чтобы 

у всех были равные возможности на участие в работе, чтобы каждый участник группы понимал, 

что он делает и как следует выполнять задание.  

9. Вы должны на протяжении всей работы следить за активностью учащихся и помогать любой 

группе, если Ваша помощь потребуется. При этом не забудьте всегда оставаться 

доброжелательным, говорить тихо, приучая и учащихся во время групповой работы вести 

обсуждения тихими голосами.  

       Всех возможных вариантов обучения в сотрудничестве описать невозможно. Давайте 

попробуем с небольших фрагментов урока. Если Вы увидите, что получается и такое обучение 



приносит свои плоды, постепенно усложняйте задачу, потихоньку подбираясь к интеграции с 

методом проектов. 

      Главное надо помнить - мы в одной лодке: или выплывем вместе, или утонем вместе! Таков 

девиз обучения в сотрудничестве. Помогая другим, учимся сами! 

Чем отличается обычное групповое обучение от обучения в малых группах по методике 

сотрудничества? 

Что такое "базовая группа" и как она работает? 

       Можно выделить три отличия от других форм работы в малых группах - работы в малых 

группах по методике обучения в сотрудничестве:  

Взаимозависимость членов группы между собой наряду с личной ответственностью каждого 

члена группы за свои успехи и успехи своих товарищей.  

Специальное внимание уделяется социальным аспектам обучения: способам общения между 

членами группы. Этому аспекту специально обучают, он обсуждается на уровне группы и всего 

класса.  

Общая оценка работы группы (описательного плана, не всегда в баллах) складывается из оценки 

формы общения учащихся в группе наряду с академическими результатами работы. После 

совместной работы отводится специальное время для обсуждения вопроса «как» ученики 

работали, помогая друг другу; они обсуждают свое поведение, что удалось и намечают пути 

совершенствования своего сотрудничества.  

       Каждый из указанных аспектов необходим для плодотворной работы группы.  

 Главное, чтобы деятельность учащихся была структурирована таким образом, чтобы они были 

вовлечены в активную совместную деятельность с личной ответственностью за действия каждого 

и собственные действия.       

  Существует три типа взаимозависимости участников совместного обучения:  

1. Зависимость от единой цели, которая осознается учащимися и которую они могут достичь 

только совместными усилиями.  

2. Зависимость от источников информации, когда каждый ученик группы владеет только частью 

общей информации или источника информации, которая необходима для решения поставленной 

общей задачи; каждый должен внести свой вклад в решение общей задачи. Данная зависимость 

может быть на уровне разделения труда, ролевых функций, учебного материала (инструментов, 

оборудования), разделенного между учениками группы (например, одни ножницы, один лист 

бумаги, одни краски).  

3. Зависимость от формы поощрения. Каждый ученик получает одинаковую оценку за работу. 

Либо все поощряются одинаково, либо не поощряются никак.  

       Ниже приводятся примеры предлагаемых способов структурирования взаимозависимости по 

разным аспектам: 

Цели:  

 единый результат от всей группы (в виде одного сочинения, рисунка, задачи, модели);  



 подпись каждого члена группы под каждой сдаваемой работой от группы (проверено!);  

 таблица успехов каждого члена группы по каждой теме (в описательной форме с 

указанием, что требует дополнительной практики);  

 каждый член группы заполняет собственный рабочий лист, любую работу, но учитель 

берет для анализа один от группы на свой выбор, исправляет ошибки, оценивает.  

Источники информации:  

материалы по типу "пила": каждый член группы имеет на руках только свою часть материала, 

задания, который он должен выполнить индивидуально, самостоятельно;  

 письменное задание, в котором каждый ученик должен предложить свое решение;  

 распределение ролей;  

 ограничение материала.  

Поощрения:  

 балльная оценка;  

 похвала учителя;  

 поощрение группы путем:  

 выделения дополнительного времени для чтения;  

 предоставления свободного времени;  

 определенной атрибутикой;  

 запись индивидуальных и групповых достижений в специальный журнал.  

       Взаимозависимость по указанным аспектам предполагает и индивидуальную ответственность 

за общий результат. Цель, задача, которая ставится перед группой, предполагает владение 

учебным материалом каждым учеником группы. Среди возможных способов обеспечить такую 

ответственность можно выделить следующие:  

 выделите одного из учеников группы и попросите его рассказать об общем замысле 

решения задания, плана сочинения;  

 распределение учебного материала, видов деятельности между учениками по типу 

"пила";  

 оценка, которую получает группа, является как бы исходной, ее можно улучшить, 

если каждый ученик группы сможет что-то добавить к сказанному, сделанному;  

 выберите по одному ученику из каждой группы и предложите им небольшую 

контрольную, тест.  

       Умения работать в сотрудничестве приобретаются постепенно. Это должно стать одной из 

стратегических целей учителя. Можно предложить семь постепенных шагов в обучении 

этому умению:  

1. помогите ученикам осознать, зачем нужно то или иное умение, навык;  



2. помогите учащимся понять из чего это умение, навык состоит;  

3. организуйте практику;  

4. убедитесь, что каждый ученик получает информацию о том, правильно или нет он 

выполняет задания по овладению навыком, умением;  

5. стимулируйте учащихся в том, чтобы они помогали друг другу во время практики;  

6. создайте ситуации, в которых ученики обязательно добьются положительного 

результата;  

7. стимулируйте подобную практику до тех пор, пока учащиеся не почувствуют 

потребность в ее постоянном применении.  

      Рассмотрим кратко вопрос о разных типах групп.  

Часто задают вопрос: Должны ли группы меняться или они могут быть постоянными? 

      На этот вопрос можно ответить по-разному, в зависимости от сложившейся в классе 

культурной, коммуникативной, эмоциональной ситуации. Рекомендуется сначала, пока и дети, и 

учитель привыкают к новым формам работы, стараться не создавать постоянных групп. Они 

должны оставаться постоянными только в течение работы над заданием, темой, проектом . Это 

может быть на протяжении одного или нескольких уроков. Если Вы видите, что в той или иной 

группе работа идет слаженно и активно в сотрудничестве, можно попробовать сохранить этот 

состав группы и на другое задание, на другую тему. В других же группах можно составы менять 

пока и там не наладится такая же активная и слаженная работа. Этого может и не произойти и 

тогда придется составы групп менять от раза к разу. Но, если так произошло, что ребята 

сработались и научились помогать друг другу, активно общаясь, такие группы называются 

базовыми и их лучше оставлять постоянными на достаточно длительное время, пока Вы не 

заметите каких-либо изменений в отношениях ребят к худшему. Таким базовым группам можно 

предусматривать и домашние задания с учетом вклада каждого в общую задачу. Это, разумеется, 

не значит, что эти ребята всегда во всех случаях должны работать как единая бригада. Общая 

система обучения предполагает и индивидуальную, самостоятельную работу и работу в разных 

группах, в том числе и объединенных и, особенно, когда речь идет о работе над проектом. Тогда 

численность и состав групп диктуется другими факторами. 

       Базовые группы хороши для усвоения нового материала, выполнения домашнего задания, 

подготовке к контрольным работам и тестам. 

       Такие базовые группы помогают ребятам ближе сдружиться и перенести свои навыки 

сотрудничества не только на уровне учебной деятельности, но и на другие отношения. 

Мой первый урок по технологии "Обучение в сотрудничестве" 

       Прежде чем планировать свой первый урок по методу обучения в сотрудничестве, попробуйте 

выбрать наиболее благоприятный для первого опыта класс, учащихся наиболее расположенных к 

такому сотрудничеству, которые не будут сходу сопротивляться вашим попыткам объединить их в 

совместной работе, основанной в большой мере на взаимопомощи и равных усилиях каждого. 

       Можно предложить условно четыре шага в подготовке, планировании Вашего первого урока с 

использованием технологий сотрудничества. 

Шаг 1 



Прежде всего, определитесь с учебно-воспитательной задачей 1-го урока. Ученики также должны 

полностью осознавать поставленную вами задачу. 

Постарайтесь на Вашем первом уроке ограничиться теми умениями, которыми ваши ученики уже 

владеют. Например:  

 усвоение правописания; работа со словарем;  

 обозначение столиц известных им государств (на контурной карте);  

 проставить знаки препинания в тексте в соответствии с известными им 

правилами;  

 определить синонимы или антонимы известных им слов;  

 определить континенты, страны, штаты в государствах на карте;  

 определить площадь, объем, пр. известных им геометрических фигур;  

 определить национальные флаги государств;  

 осмыслить логику периодической таблицы элементов;  

 привести и аргументировать доказательства геометрических теорем;  

 определить и описать функции различных органов человека.  

       Если Вы сумеете выбрать знакомые ученикам умения, им легче будет сосредоточить свое 

внимание на новых умениях, которые требуются им при работе в сотрудничестве. 

       Итак, Вы определились с учебно-воспитательной задачей урока, с теми умениями, которые 

потребуются Вашим ученикам при их первой работе в группах сотрудничества. 

       Запишите эту задачу на доске так, чтобы всем ученикам она была ясна и понятна: 

Цель урока:  

Осмыслить (понять) материал ...  

Выполнить практические задания по осмыслению нового материала ...  

       Эти задания будут ясны ученикам? Вы в этом уверены? Тогда пойдем дальше. 

Шаг 2 

       Давайте теперь определимся с объемом материала, который учащиеся смогут выполнить в 

малых группах за одно занятие, точнее, за отведенное на одном уроке для этого время. Имейте в 

виду, что при работе в группах сотрудничества учащиеся успеют реально выполнить значительно 

меньше заданий, чем индивидуально, потому что им потребуется определенное время чтобы:  

 убедиться, что все в группе поняли задание;  

 договориться о способах выполнения задания;  

 дать каждому члену группы возможность завершить его часть работы;  

 сравнить мнения всех и договориться об общем решении и соответственно ответе.  



       Не забудьте каждый раз подчеркивать, что это задание не должно выполняться индивидуально 

или по принципу соревновательности. Это работа в сотрудничестве, групповая работа, где успех 

всех зависит от успеха каждого. 

       Посмотрите теперь на цель урока и определите задания учащихся в группах (каждой группы и 

по возможности каждого ученика группы). Разделите задание на целесообразные части, если это 

возможно для каждой группы, и сформулируйте эти задания наиболее понятным для них языком. 

Формулировки должны быть предельно лаконичными и четкими для группы и для каждого 

ученика. При этом следует иметь в виду, что задания для групп могут быть аналогичными или 

разными. Если это одно задание для всех групп, его также можно вынести на доску. Если это 

разные задания их следует четко записать на отдельных листочках и раздать по группам. Тоже 

касается и ролей для членов группы. Если эти роли идентичны, они записываются на доске.  

Например:  

1. При работе над правописанием: двое пишут (под диктовку слова третьего, за которые он 

отвечает), затем эта роль переходит ко второму ученику, двое других пишут, и так далее 

(по вертушке). Ученик, который суммирует все слова, подлежащие усвоению, и проверяет 

степень усвоения группой; ученик, который следит за активностью и докладывает о 

результатах. 

2. При совместном написании сочинения: ответственный за идею (план сочинения, который 

обсуждается и принимается всей группой; ответственный за написание (обычным способом 

или на компьютере); ответственный за организацию помощи пишущему в правописании и 

редактировании.  

       Вы уверены, что сформулированные Вами задания будут абсолютно понятны каждому 

ученику? Тогда переходим к следующему шагу планирования. 

Шаг 3 

       Теперь нам необходимо определить, что же должно предшествовать работе учащихся в 

сотрудничестве? Что должно следовать за этой работой? Не следует забывать, что работа в 

сотрудничестве - лишь компонент урока и компонент системы обучения, в которой есть место и 

другим видам работы, методам и средствам. 

       Поэтому, определившись предварительно со временем, которое необходимо на успешное 

завершение задания в сотрудничестве, пора переходить к планированию всего урока. 

Шаг 4 

       Давайте отметим еще один важный момент, касающийся поощрения. Есть несколько 

основных правил, которые полезно помнить:  

1. Если Ваши ученики работают в группах охотно, продуктивно, не старайтесь их каждый раз 

хвалить. Считайте (и дайте понять ученикам), что это нормально.  

2. Все члены группы получают одинаковое поощрение или не получают никакого. Все группы 

открыты для получения поощрения, поэтому не следует из этого делать какое-либо соревнование. 

Использование поощрения не стимулирует сотрудничество, если приходится бороться за 

ограниченное число призов (похвал, поощрений).  

3. Если группа не заслужила Вашего поощрения не следует это подчеркивать каким-либо образом, 

чтобы не вызвать огорчения ссоры, слез, пр. Просто предоставьте в самой благожелательной 



манере возможность дополнительной практики по данному конкретно вопросу (возможно, в 

качестве домашнего задания, а затем найдите возможность оценить усилия группы и достигнутый 

результат). Помните, что допускаемые ошибки - это всего лишь сигнал о том, что что-то не понято 

(а это Ваше мастерство), недостаточно практики (следовательно, надо ее предоставить в нужном 

объеме).  

Очень важно также помнить, что поощрению подлежат не только академические успехи при 

работе в сотрудничестве, но также и психологические аспекты общения.  

Важно, чтобы учащиеся на каждом уроке четко понимали, какие социально-психологические 

факторы общения будут отслеживаться учителем. Это также должно быть четко прописано на 

доске. Например: 

Я буду наблюдать за тем, как:  

 вы слушаете друга;  

 помогаете друг другу;  

 вместе решаете возникшую проблему.  

Можно порекомендовать, на первых порах, выбрать для поощрения такие психологические 

умения как:  

 умение проверить понимание изучаемого материала;  

 умение поделиться с товарищами своими идеями и информацией;  

 умение подбодрить товарища, стимулировать его к активной работе;  

 добиться согласия при решении спорных вопросов.  

       Не забудьте после каждой работы в группах сотрудничества проводить не только обсуждение 

достигнутых академических успехов различными способами, о которых мы уже говорили, но и 

обязательно обсудить успехи учеников в сотрудничестве, в общении между собой, спросить у них, 

как они собираются действовать дальше в этом направлении. И такие способы поощрения как 

академических успехов и психологических аспектов общения, если в этом есть необходимость (а 

на первом уроке, это необходимо), также планируется заранее и четко доводится до сведения 

учеников, что, как и почему будет оцениваться. 

 

 


