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Аннотация: В статье рассмотрены возможности групповой работы 

на уроках как средство формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. 
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GROUP WORK IN THE CLASSROOM AS A MEANS OF FORMING 

COMMUNICATIVE UNIVERSAL EDUCATIONAL ACTIONS 

Abstract: the article considers the possibilities of group work in 

mathematics lessons as a means of formation of communicative universal 

educational actions. 
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В современном XXI вeкe как взрослым, так и детям, часто приходится 

бывать в новых необычных ситуациях, и, как следствие, применять все свои 
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знания и умения. Благодаря этому, сейчас уделяется особое внимание вопросам 

развития, обучения и воспитания детей, которым предстоит жить и работать в 

современных условиях. Образование ставит новыe цeли: передача «багажа» 

знаний и опыта сменяется развитием умений, компетентности, личностных 

качеств, которые позволяют школьникам самим решать различные 

возникающие трудные ситуации на их жизненном пути, не зависимо от 

обстоятельств.  

Задачей современного образования является создание такой системы 

образования, которая бы обеспечивала образовательные потребности 

личности в соответствии с её склонностями, интересами и возможностями, 

создавала бы условия для самореализации, готовила бы к творческому 

интеллектуальному труду. Нужно, чтобы индвиид на выходе из школы умел 

ставить перед собой цель и смог достичь её, мог свободно общаться на 

свободные темы в любом обществе и с легкостью адаптировался к различным 

ситуациям, смог сам добывать для себя новые знания и умения, которые 

потребуются ему в повседневной жизни, был высоконравственным человеком, 

мог заботиться о себе и беречь своё здоровье. Так же в условиях  нового 

времени требуются люди, обладающие умением устанавливать отношения 

партнерства, сотрудничества, взаимопомощи. Таким образом, социальный 

заказ общества и потребность системы образования делают актуальной 

проблему групповой формы организации учебной деятельности на уроках, в 

том числе и математики в условиях личностно-ориентированного 

образования.   

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по 

общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 
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строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми.  

Личностно-ориентированное обучение подразумевает, что процесс 

обучения учеников строится в соответствии с индивидуальными 

способностями каждого ученика, что различный уровень овладения учебным 

материалом – от самого глубокого до поверхностного уровня – следует 

считать нормальным для различных учащихся. Ученые по педагогике и 

психологии установили, что по своим природным способностям, различному 

уровню восприятия, темпу работы, а главное по специфике мыслитeльной 

деятельности учащиеся сильно отличаются друг от друга. Зачастую в одном 

клaссе можно наблюдать учащихся с крайними, противоположными друг 

другу уровнями развития. В такой ситуации учитель должен выбирать формы 

и методы обучения, направленные на достижение результатов средним 

учеником. При таком подходе слабым ученикам уделяется мало внимания, а 

сильные и талантливые ребята совсем выпадают из поля зрения педагога. 

При таком отношении сильные учащиеся теряют интерес к изучению 

предмета, им становится неинтересно на уроках, и в результате, к концу 

обучения, сильные ученики спускаются на уровень средних учащихся. Что 

касается ребят, уровень знаний которых ниже среднего, то им достаточно 

тяжело будет выполнять задания даже среднего уровня. У таких учеников 

часто в процессе обучения появляется нежелание и неспособность выполнять 

элементарные задания, дети боятся высказать своё мнение, считая априори 

его неверным. По этой причине такие ученики, в конце концов, отказываются 

от различной мыслительной деятельности, используют обходные дороги: 

заучивание информации, подсказки от одноклассников или учителей, 

списывание. В итоге, у слабых возникает отвращение к учению. Все эти 

отрицательные явления известны давно.   
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Можно решить эту проблему, организуя дифференциацию внутри 

одного класса. Одним из эффективных путей осуществления такой работы 

является групповая форма работы учащихся, которая может применяться нa 

различных этaпах занятия, и на различных ступeнях изучeния каких-либo 

тeм, раздeлов и т.д.  

Групповая работа на уроках содержит гигантские потенциальные 

способности для формирования всех видов УУД. Формированию личностных 

универсальных учебных действия на уроках посвящены работы одного из 

соавторов [2] данной статьи.  

Группoвой спосoб обучения требует относительно серьёзной 

подготовки со стороны педагога. Такой урок должен быть разработан во всех 

деталях. Учитель должен чётко сформулировать главные и дополнительные 

задания для групп, тщательно продумать организацию работы, учесть 

возможные непредвиденные ситуации.  

Обучение в группах  дает хорошие результаты и в образовательном и в 

воспитательном отношении. В результате такого обучения ученический 

коллектив класса сплачивается и развивается. Почти все ученики проявляют 

интерес к групповой форме обучения, которая прививает школьникам 

навыки делового общения в учебной деятельности. На любом традиционном 

уроке подсказки, желание помочь товарищу решительно строго отклоняются, 

а в группах одной из своих целей имеет развитие сотрудничества. Работа 

организуется так, чтобы ученик чувствовал себя в группе удобно и смог 

достичь поставленной цели. Цель, поставленная учителем, должна совпадать 

с целью ученика. Каждое групповой урок отличается друг от друга целью, но 

форма занятия остается прежней.  

Ценным является групповая работа учащихся в период подготовки к 

контрольной работе, где обучающиеся ведут коллективный поиск решения 

задачи, дают самооценку и оценивают работу друг друга. Крайнее групповое 
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занятие, когда идет подготовка к самостоятельной или контрольной работе 

имеет своей целью: выявить каждому учащемуся свой пробел и 

ликвидировать его, обратившись за помощью к одноклассникам либо 

учителю. Использование методики групповых занятий помогает учителю 

продвигаться от развития познавательного интереса учащихся к развитию их 

познавательной активности. Групповым способом обучения является такая 

форма работы, при которой обучение осуществляется путём общения в 

группах, когда сильный ученик учит слабого ученика. Работа организуется 

так, чтобы в группе каждый выполнял какое-то, способное выполнить 

самостоятельно задание, научился выполнять с помощью одноклассников 

более трудное, чувствовал частичку своего труда в команде, радовался 

успехам команды и своим. 

Изначально состав групп определяет учитель, исходя из способностей 

учеников. В группе должен быть ученик – консультант, который получает 

помощь от учителя и может сам передать однокласснику то, что умеет и 

знает сам, может проверить учебный материал с позиции учителя. 

Такие группы формируются в начале учебного года, могут меняться по 

составу. Лучше всего, если их будет четыре. Временные группы 

формируются на уроке после выполнения контрольных работ. Работая в 

группах, учащиеся совместно с учителем решают задачи разносторонней 

подготовки учеников к предстоящей жизни.  
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