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Предмет рассмотрения – система деятельности педагога по развитию 

познавательной  деятельности учащихся через использование коллективных 

способов обучения 

Тема: Использование коллективных способов обучения на  уроках 

математики и языка как средство  развития познавательной    деятельности  

учащихся 

Цель опыта работы: содействовать развитию познавательной   

деятельности учащихся посредством использования коллективных способов 

обучения 

Задачи  

1.Содействовать формированию у учащихся  познавательной   

деятельности.   

2.Содействовать развитию личности ученика и эффективной учебной 

деятельности. 

3.Воспитывать коммуникативные навыки. 

4.Формировать систему ценностей, направленную на максимальный 

личный вклад в совместную деятельность. 
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Введение 

На протяжении многих десятилетий учителя - как в нашей стране, так 

и за рубежом - делали попытки наладить сотрудничество школьников в 

процессе их обучения. Чтобы ввести в школьную практику сотрудничество, 

взаимопомощь и взаимопроверку, организовать высокоэффективную 

совместную работу учащихся при изучении разных учебных предметов, 

необходимо проводить коллективную учебную работу. 

Актуальность коллективного способа обучения определяется еще и 

тем, что он предлагает путь разрешения назревших проблем и противоречий 

современного образования. Кризис традиционного образования признают 

почти все педагоги, и он явственно виден в следующих противоречиях 

обучения: 

 Противоречие между мотивацией и стимуляцией учения 

школьников. Стимуляция многократно превосходит мотивацию. Учителя 

жалуются, что дети не хотят учиться, а учащиеся - на скуку, однообразие и 

непосильность учебы. Коллективная учеба формирует и развивает 

мотивацию учеников в сотрудничестве; 

 Между пассивно-созерцательным и активно-

преобразовательными видами учебной деятельности. Учитель объясняет 

новый материал - остальные и слушают, и не слушают. Такая пассивная 

созерцательность занимает большую часть урока. Коллективная же учеба 

включает каждого ученика в активную работу на весь урок, в сменных парах 

и микрогруппах; 

 Между психологическим комфортом и дискомфортом: 

коллективные способы обучения создают условия живого, непринужденного 

общения, тогда как на классическом уроке педагог вынужден в течение 40 

минут держать в руках весь класс; 

 Между воспитанием и обучением. На обычном уроке 

воспитательное взаимовлияние учеников пересекается учителем («Не 
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разговаривайте!»), («Не подсказывайте!»). На уроках же коллективного 

обучения все наоборот: беседуйте, поправляйте, оценивайте друг друга! 

 Между индивидуальным развитием и стандартами обучения: 1 

сентября в класс пришли 30 человек, и все они к 1 июня должны перейти в 

следующий класс. А. Г. Ривин называл это «стандартным обучением». При 

коллективном обучении ученик может прийти в класс в любом месяце 

учебного года и сдать экзамен по учебной дисциплине в любое время; 

 Между субъект-субъектными и субъект-объектными 

отношениями. На классическом уроке всегда действует принцип 

взаимоотношений (субъект- объект). Если же учащийся становится 

ассистентом учителя или самостоятельным экзаменатором, то успешно 

реализуется принцип «субъект-субъект». Коллективные способы обучения 

всеми своими методиками превращают каждого ученика и весь класс в 

целом в субъекты самообучения. 

Таким образом, коллективный способ обучения способствует 

формированию умения учиться, которое даст возможность учащемуся 

совершенствовать себя на протяжении всей жизни. 
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ГЛАВА .1  

1.1 Проблема педагогической технологии КСО исторической 

ретроспективе 

Коллективные способы обучения появились в 1918 году. Педагог А. Г. 

Ривин провел под Киевом на хуторе Корнин необычный педагогический 

эксперимент. В течение года он один вел занятия с 40 детьми в возрасте от 

10 до 16 лет. Работая индивидуально и в парах, ученики делали все: решали 

задачи, конспектировали и реферировали учебники, разучивали 

стихотворения, выступали с докладами, отчитывались в знаниях перед 

учителем и друг перед другом. Традиционного расписания занятий в этой 

школе не было. 

Каждый ученик за это время освоил учебный курс 3-4-летнего 

обучения. Впечатляющим было развитие учеников. Недоразвитые сельские 

подростки спустя год научились логично мыслить, доказывать, рассуждать, 

дискусировать, анализировать сложные тексты и даже проявляли нередко 

неплохие педагогические способности. 

В Корнине были сделаны три педагогические открытия: 

• Впервые в отечественной и мировой педагогике в течение года 

шла интенсивная учебная деятельность в сменных парах и микрогруппах; 

• Была разработана и апробирована новая технология учебно- 

воспитательной работы; 

• Впервые был создан разновозрастной самообразовательный 

учебный коллектив, который сам себя обучал, сам себя контролировал, 

самоуправлялся, и все это - при лидирующей роли учителя. 

К сожалению, коллективные способы обучения не были поняты 

современниками и должным образом оценены. Вскоре в школах на многие 

годы стали насаждать методический и методологический догматизм, 

закрепленный партийно-государственными постановлениями. 
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2.1 Специфика коллективных способов обучения 

Специфика коллективных способов состоит в соблюдении следующих 

принципов: 

• наличие сменных пар учащихся; 

• их взаимообучение; 

•  взаимоконтроль; 

• взаимоуправление. 

В ученическом коллективе все учат каждого, и каждый учит всех. В. 

К. Дьяченко, профессор Краснодарского института повышения 

квалификации работников образования, современный теоретик 

коллективных способов обучения (КСО), рекомендует четко разграничивать 

КСО и ГСО, т. е. групповые способы обучения. ГСО - традиционный в наши 

дни способ обучения. При ГСО в каждый момент учебного времени только 

один участник коллектива - учитель, консультант; при КСО одновременно 

несколько учащихся воздействуют на всех остальных, обучение 

осуществляется путем общения в динамических парах, когда каждый учит 

каждого. 

Таблица 1. Особенности методики КСО в сравнении с ГСО (по В. К. 

Дьяченко) 

ГСО КСО 

Организационные 

> четкость, упорядоченность 

> говорит один 

> общение учащихся отсутствует 

> молчание 

> постоянное рабочее место 

> отсутствует 

> говорят все 

> все общаются 

> рабочий шум 

> смена рабочего места 

Дидактические 
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> обучает профессиональный 

педагог 

> весь материал - сразу и для всех 

> мало самостоятельности 

> сотрудничество отсутствует 

> усвоение и применение - 

разнесены 

> обучают ученики 

> разные темпы и материалы 

> полная самостоятельность 

> сотрудничество - основа 

обучения 

> максимально приближены 

Развивающие 

> ученик-объект 

> уравниловка, усреднение 

способностей детей 

> систематический характер обучения 

> не учатся выступать 

> не умеют объяснять 

> ученик-субъект+объект 

> в соответствии с 

индивидуальными особенностями 

> учатся выступать, рассуждают, 

доказывают 

> развитие педагогических 

способностей 

Воспитательные 

> каждый работает на себя > на себя и на других 

 

КСО - это включение в учебный процесс естественной структуры 

общения между людьми - диалогических пар. 

В основе КСО лежат следующие дидактические принципы: 

• принцип завершенности обучения: ученик имеет право 

переходить к изучению нового учебного материала, лишь прочно усвоив 

предыдущий; 

• дифференциации: каждый из обучаемых может работать 

согласно своим способностям и возможностям; 

• всеобщего сотрудничества и взаимопомощи: любой учащийся, 

прошедший процесс обучения, должен приобрести навыки сотрудничества с 

другими; уметь оказывать помощь и уметь получать ее; 
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• разновозрастности и разноуровневости: поскольку человек в 

жизни контактирует с людьми разного возраста и уровня, то это умение 

должно выработаться в учебном процессе; 

• разнообразия тем (заданий, формул): с одной стороны, чем 

будет большее разнообразие изучаемых тем, тем богаче общество в целом; 

с другой стороны, значительно легче усвоить тот или иной учебный 

материал, когда до этого в нем уже разобрался твой товарищ; 

• педагогизации деятельности каждого участника учебных 

занятий'. фактически любому человеку в своей жизни требуется кого-то 

учить, и этому необходимо учиться в самом процессе обучения; 

• непрерывности и безотлагательности: знания, 

вырабатываемые обществом, должны немедленно становиться 

содержанием учебного процесса. 

В свое время А. Г. Ривин разработал несколько методик КСО, 

применяемых в различных ситуациях: 

• изучение текстового материала по любому учебному предмету; 

• взаимообмен знаниями (применяется при изучении прежде всего 

естествоведческих дисциплин - химии, физики, географии, биологии, 

математики. Назначение этой методики - отработка практических умений и 

навыков на серии аналогичных заданий); 

• решение задач и примеров по учебнику; 

• взаимные диктанты; 

• разучивание стихотворений в сменных парах; 

• выполнение упражнений в парах; 

• работа по вопросникам; 

• изучение иностранного языка. 

Существуют следующие технологические схемы КСО, которые 

применяют учителя, работающие по этой технологии ( рисунок 1) 
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ГЛАВА 2 

2.1 . Подготовительный этап в работе по организации 

коллективной формы обучения. 

Как сделать так, чтобы на уроке работало как можно большее 

количество детей? Как сделать так, чтобы «слабый «ученик не боялся 

отвечать наравне с «сильным»? Как сделать так, чтобы каждый ребенок 

уходил с урока с ощущением значимости своего учебного труда? Дать ответ 

на эти вопросы поможет метод коллективного взаимообучения. 

Формирование навыков коллективного труда требует 

систематической и целенаправленной организации учебной работы на 

коллективных началах. Перед учителем встает задача - подготовить детей 

к совместной деятельности. 

Часто дети на уроках находятся рядом, но не вместе. Те, кто сидит за 

последними партами изо дня в день, видят только спины своих 

одноклассников, а те, кто сидит за первыми, не видят никого, кроме 

учителя. В классе ребёнок находится среди друзей, но их общение 

ограничено. С этой целью используется такая форма организации учебной 

деятельности, как учебный диалог. Этому предшествуют упражнения такого 
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вида: «конкурс на лучший вопрос учителю», «сформулируй к одному 

предложению как можно больше вопросов» Начинается со второго класса 

организовываться работа в парах,, где ученики по выбранной теме по 

очереди спрашивают друг у друга. После вопроса следует ответ, который 

обязательно должен заканчиваться вопросительным предложением, 

например:»А что ты мог бы добавить?» или «А каково твое мнение?» При 

такой форме работы появляется возможность сформировать у детей навык 

общения, развить речь, научить взаимодействовать друг с другом, 

становятся очевидными все межличностные отношения, существующие в 

классе, проявляются деловые лидеры. 

Автор предлагает начинать парную работу в первом классе, когда 

ребята вырабатывают правила совместной учебной работы. Это делается для 

того, чтобы детей на уроках не приходилось учить одновременно двум 

сложным вещам: и навыкам работы с понятием, и навыкам сотрудничества. 

Учитывая, что такой формы работы в детском опыте не было,  

начинается с самого простого. Например, при введении правила школьного  

этикета: «Как на уроке обращаться к другому ученику» —  предлагается 

невыполнимый способ знакомства: по взмаху руки каждый ребёнок говорит 

своё имя и фамилию. Затем дети выясняют, что расслышать имена 

товарищей нельзя и так невозможно познакомиться. Поэтому предлагается 

начать со знакомства соседей по парте. Для этого детям нужно  повернуться 

друг к другу и улыбнуться. Первой называет своё имя девочка, а потом 

мальчик. После этого они берутся за руки, поднимают их вверх и говорят 

учителю : «Мы всё обсудили, мы договорились».Также используются игры, 

которые не только образовывают школьника, но воспитывают его. Так во 

время курса «Введение в школьную жизнь» такие игры проводятся часто. 

Вот, к примеру, одна из них «Соберем добрые слова в корзинку». 

Помните ли вы героев мультфильма « Ну, погоди! ». Так вот с Волком 

случилась беда: он похудел, ослаб, не может ничего есть. Пришел Волк к 
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врачу, а тот осмотрел его и говорит, что ничем помочь не может, так как все 

волчьи болезни от того, что он злой, забыл все добрые слова, одно только и 

знает: «Ну, погоди!», и посоветовал врач Волку прийти в  первый класс, 

может, ребята помогут ему научиться пользоваться добрыми, вежливыми 

словами. Дальше предлагается собрать добрые слова и подарить их Волку. 

Кто-то из детей играет роль Волка. Диктуется условие игры: первый ученик 

называет свое слово, другой должен повторить это слово и назвать свое, 

третий повторяет оба слова, названные предыдущими учениками, и называет 

свое, четвертый называет два предыдущих слова и придумывает свое и т. д., 

т. е. каждый должен повторить два предыдущих слова и назвать свое. Кто не 

может повторить этих слов, выбывает из игры. 

А вежливые слова - это фишки, которые лежат в коробочке на парте у 

каждого ученика. 

Корзинка в руках учителя, и мы вместе с Волком проходим между 

рядами, собирая фишки в корзинку. Затем эта корзинка вручается Волку с 

пожеланием: «Будь добрым! Будь вежливым!» 

С этой же целью организуются такие игры и на уроках математики при 

проведении устного счета. Надо, к примеру, помочь Незнайке, который 

запутался в решении примеров. А примеры-то не простые, а круговые, когда 

по ответу предыдущего примера нужно найти следующий: 0 + 1;5 - 3;1 + 4;9 -

5;2 + 7;4+3;6-6;7-1. Конечно, ребята должны быть предельно внимательными, 

чтобы справиться с решением такого рода задания. Часто в ходе устного 

счета идет игра в математический футбол. На доске примеры в футбольных 

воротах для двух команд. Диктуется условие игры; 

а) Каждый участник футбольной команды должен следить за 

вычислениями. В противном случае он забивает гол в свои же ворота. 

б) Гол в свои ворота забивает и тот, кто сделал ошибку в результате 

вычислений. 



13 

 

В такие игры дети играют с удовольствием. К тому же они 

способствуют развитию внимания, а также умения слушать другого. 

Таким образом вводятся правила общего обсуждения. Это является 

целью первого этапа введения коллективной работы? 

1 .Не говорить всем сразу. 

2. Всем смотреть на говорящего (учителя или ученика). 

3. Возражая или соглашаясь с другим, обращаться к говорящему лично: 

«Саша, ты не сказал, что...». 

Второй шаг - развить у детей положительное отношение к совместной 

деятельности на уроке. С этой целью в 1 классе используются такие задания, 

которые позволяют детям на личном опыте убедиться в пользе их совместной 

работы. Например, нужно ребятам составить из кусочков разрезной картинки 

целую (игра «Мозаика»). Класс делится на 2 команды: ученики первой 

команды собирают мозаику, работая индивидуально, а второй - парами. 

Дается установка для первой команды: кто закончит работу - встает; для 2 

команды - чья пара закончила работу, берется за руки и образует домик. 

Обычно пары справляются с такими заданиями быстрее, чем дети, 

работающие индивидуально. После завершения работы спрашиваю у детей: 

-Ребята, как вы думаете, принесла ли пользу совместная работа в 

парах? Мнения у ребят могут быть разные, но учитель старается показать, 

обобщая мнения ребят, что эта работа позволяет сэкономить время, а также 

ребята могут помочь друг другу. Но чтобы работа протекала слаженно и 

дружно, в ходе совместной работы нужно придерживаться следующих 

правил: 

 перед работой нужно договориться, кто что будет делать; 

 не спорить зря, а доказывать, объяснять; 

 стараться понять друг друга; 

Эти правила совместной дружной работы оформляются в классе в виде 

памятки:  
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Для дружной работы необходимо выработать свой собственный стиль. 

Одни пары детей работают совместно, другие—выполняют работу по 

очереди, третьи—делят между собой элементы задания. Задача учителя на 

этом этапе помочь парам, которые не смогли самостоятельно найти свой 

стиль работы. Дети, работающие наиболее слаженно, демонстрируют свой 

стиль классу. Остальные наблюдают и высказывают своё мнение. При 

объединение детей в   пары, надо помнить: самому слабому ученику нужен 

не столько сильный, сколько терпеливый и доброжелательный партнёр. 

УПРЯМОМУ ПОЛЕЗНО БЫТЬ В ПАРЕ С УПРЯМЫМ. Самых развитых 

детей не стоит надолго прикреплять к слабым, им нужен партнёр равной 

силы. При работе в статических парах лучше всего работают сильный и 

слабый. Сильный не только контролирует, но и помогает слабому. Вполне 

надежно работают два сильных ученика. Но они обычно работают так 

быстро, что приходится все время давать дополнительный материал. Двое 

слабых в паре тоже работают успешно. Они все время что-то спрашивают у 

учителя, могут воспользоваться учебником. Постепенно пришла к выводу, 

что самым важным является контактность учеников, их дружеские 

отношения. 

Организованная парная работа приводит к концентрации внимания 

учащихся, формирует умение рассуждать, даёт возможность слабым 

учащимся лучше разобраться в изучаемом материале, создаёт ситуацию 

успеха для каждого ученика. Но есть и трудности: не всегда хорошо 

подобраны пары, на первых уроках замедляется темп работы на уроке.    

Наиболее сложным видом организации деятельности является работа в 

группах - это третий шаг. Главная цель—развитие мышления учащихся, 

нахождение способа решения поставленной задачи. На уроке можно 

использовать следующие модели групповой работы.  
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Модель 1. Позиционное взаимодействие 

 

 

    

  

 

 

   

 

 

    

 

 

Каждый учащийся должен продумать решение самостоятельно, а затем 

высказаться. Дети выслушивают мнения каждого, сообща находят верное 

решение, фиксируют его на листке и выбирают выступающего. При работе в 

группе необходимо, чтобы каждый участник группы мог объяснить 

найденный способ решения.  

Модель 2. Индивидуально-групповая работа 

 

 

    

  

 

 

   

 

 

    

 

 

Даётся задание. Каждый выполняет работу индивидуально, затем 

результат обсуждается и выбирается один из предложенных вариантов.  

Модель 3. «Конвейерный» способ 

Один ученик делает, а трое смотрят и слушают его. Группа может 

помогать. Этот способ хорошо применять при решении задач, уравнений.  

Модель 4. «Кооперативный» способ 
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Учащиеся объединены общими учебными целями, но каждый из них 

при этом выполняет свою определённую роль в этой работе ( с учётом 

индивидуальных способностей). Целесообразно использовать 

«кооперативный» способ при пересказе, составлении диафильма, решении 

примеров на все действия. При этом способе значительно экономятся время и 

сила, затраченные на выполнение работы. 

Перед началом образования группы учитель ориентирует учащихся на 

мыслительную работу. С этой целью даётся интересная проблема, которая 

должна быть подобрана специально для группового поиска решения. 

Задания, посильные для одного учащегося, делают бессмысленным 

объединение в группы. Учитель берет на себя роль организатора в одной 

группе, демонстрирует остальным ученикам ход работы над проблемой. 

Учитель должен разъяснить цель групповой работы, потому что от 

этого зависит отношение учащихся к данной форме работы. Как же 

разделить учащихся на группы? 

1 .Учитель может назначить состав каждой группы. 

2. Учитель может назначить лидера, а лидеры набирают себе группу. 

 3.Учащиеся свободно разбиваются на группы, но их необходимо 

предупредить обо всех неудачных вариантах. 

На первых порах необходим постоянный контроль за ходом работы и 

группы, и организатора.   

Учебное сотрудничество в группах строится так, чтобы провоцировать 

интеллектуальный конфликт, содержательное разрешение которого и даёт 

групповой эффект. Когда дети разъясняют и доказывают свои мысли, свою 

точку зрения, то каждый член группы улучшает свои результаты, и тогда 

групповой процесс поднимается до уровня дискуссии. Там, где группа 

обменивается только результатами, а не способами рассуждения, возможен 

негативный эффект работы. 
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По окончании работы организуется обсуждение результата. Оно  

показывает, действительно ли участники группы размышляли. Поэтому 

акцент  делается на обсуждение способов, а не на конечном выводе, не на 

ответе на задачу, даже если он правильный. 

После того как группа сделала сообщение, проводиться  анализ 

работы в группах: удалось ли договориться в группе? Довольны ли вы 

работой в своей группе? Что мешало работать? Какие правила вы 

соблюдали, работая в группе? Ваша группа работала быстро и слажено, 

есть ли у вас какой-то секрет? 

Оценивают работу группы её участники: что я узнал? Кто мне помог? 

Кому хочу сказать спасибо? Понравилась ли работа в группе? Что 

конкретно? Кем ты был в группе?  

В групповой работе многое осваивается практически, ведь учащиеся 

не всегда действуют правильно сразу после того, как им объяснил нормы и 

процедуру групповой работы, нужны практика, опыт, разбор ошибок. Это 

требует от учителя терпимости, умения ждать, не требовать быстрых 

результатов. Его не должны пугать шум, медленный темп и небольшой 

объём выполняемой работы. Однако учитель сталкивается при работе с 

недостатками: не все ученики в группе работают – часть отсиживается, 

надеясь на активных товарищей; отчеты групп о результатах работы 

внимательно слушают далеко не все ученики класса, что значительно 

снижает результативность познавательной деятельности 

Таким образом, групповая работа помогает учащимся ставить цели, 

находить способы решения и при этом длительное время сохранять 

интерес и внимание. 
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2.2 Применение коллективного способа обучения на уроках 

русского языка 

При работе  в парах на уроках языка начинаю с работы в статической 

паре. Предлагаю учащимся поиграть в учителя и ученика. Определяю, что 

все, кто сидит справа, будут «учителями», а сидящие слева – «учениками». 

На доске даны задания: ответьте на вопросы – и записаны два вопроса. 

«Учитель» задают своему партнеру свой вопрос, затем они меняются ролями 

и второй «учитель» задают другой вопрос. Таким образом, каждый ученик 

ответил на один вопрос и проверил ответ товарища на другой вопрос. Также 

использую работу в статической паре  при тренировке в написании 

словарных слов. Каждый из партнеров в роли «учителя» диктует слова по 

своему словарику. Затем они вместе проверяют написанные слова и 

исправляют ошибки. Уже на следующих уроках учащиеся проверяют друг у 

друга письменное упражнение, выполненное дома. Они меняются тетрадками 

и с карандашом в руках исправляют ошибки, пользуясь в случае сомнений 

записанным на доске правильным вариантом выполнения упражнения. 

Простейшим случаем коллективных учебных занятий на уроках 

русского языка могут служить взаимные диктанты учащихся, когда каждый 

по очереди работает с разными партнерами и выполняет функции то 

обучающего (диктующего и проверяющего ), то обучаемого. Взаимные 

диктанты в парах постоянного и сменного состава провожу, начиная с 

первого класса. В начале использую разрезную азбуку. Дети в парах 

составляют простые слова: мама, папа, Таня, Коля. Когда начнут писать 

слова, диктуют друг другу по одному слову, затем по два, а впоследствии 

небольшие предложения. Эта же работа в парах постоянного и сменного 

состава по написанию взаимных диктантов продолжается во вторых-

четвертых классах. 

Количество слов во взаимных диктантах постепенно наращиваю, но 

при этом диктанты не должны быть большими. Чтобы проводить указанную 
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работу, нужно предварительно подготовить достаточное количество текстов, 

предложений. Получается много карточек со словами, предложениями, 

текстами на одни и те же правила. Карточка дается каждому ученику, но 

тексты на них разные. Работа проводится в следующем порядке: 

1. первый ученик из пары читает слово, предложение, другой пишет; 

2. второй ученик (т. е. тот, кто перед этим писал) читает, а первый, 

прежде диктовавший, пишет; 

3. затем каждый берет тетрадь своего соседа и без заглядываний в 

карточку проверяет написанный диктант; 

4. после этого ученики открывают карточки и по ним вторично 

проверяют (но уже вместе) сначала диктант первого ученика, потом второго, 

устно разбирают ошибки; 

5. за полями осуществляется самооценка и взаимооценка работы.  

Используются следующие знаки: 

+ - выполнена работа аккуратно и правильно 

± - выполнена работа аккуратно, но допущены незначительные ошибки 

- - допущено много ошибок 

6. ученик, допустивший ошибки, под контролем диктовавшего 

производит устный разбор своих ошибок. 

Совместная работа в парах заканчивается. 

Начинаю вводить пары сменного состава. Ребята находят себе новых 

партнеров для продолжения работы и расходятся. Перед уходом к новому 

товарищу производится обмен карточками. Новенький диктует тот текст, 

который диктующий сам перед этим писал. Таким образом, над диктантом 

каждый ученик работает дважды: первый раз пишет сам, затем под 

контролем товарища делает разбор допущенных ошибок, второй раз ученик 

диктует этот текст, требует разбора ошибок. 

Внешне класс представляет собой улей: все разговаривают, 

перемещаются. 
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Вот, к примеру, карточки, которые я использовала для написания 

взаимных диктантов при изучении темы « Гласные после шипящих». 

1. Бабушка часто ходит в рощу за щавелем. Они зашли в чащу. 

2. У Сережи Щукина хорошие лыжи. В норке жили мыши. 

3. Летом мы едем на дачу. Наша дача в лесу. 

4. В саду куст шиповника. Колхозники сушили сено. 

5. Мы по улице бежим, мы от холода дрожим. Машины работают 

быстро. 

6. В гнездах вывелись грачата. Они пищат, кричат. 

7. Наш класс светлый и чистый. Окна большие и широкие. 

8. Пришла осень. Улетели чижи и стрижи. В саду тишина. 

9. На зеленых соснах свежие шишки. Скоро в гнездах запищат 

грачата. 

10. В городе дома большие и высокие. Улицы широкие. 

11. У брата Саши красивые часы. Пружина лопнула. 

12. У Миши жил рыжий котенок. У крыльца большие лужи. 

13. Пришла настоящая зима. На березах стучат дятлы. 

14. В камышах кричат утята. Дети ходили в рощу за щавелем. 

15. Мы часто ходим в лес. Там много шишек. 

16. В кустах свищут синицы. Птички зимой целый день ищут пищу. 

17. За колхозом березовая роща. Мы часто ходим в рощу. В кустах 

щебечут птицы. 

18. Дети решили посеять морковь и репу. Женя и Костя копают. 

Такие же карточки имеются по другим темам. 

Широко использую карточки, где орфограммы пропущены. У каждого 

ученика карточка ( слова с пропущенной орфограммой ). Здесь используются 

два приема. Первый - когда учащиеся работают каждый со своей карточкой, 

а потом вместе объясняют орфограммы. Второй - когда один диктует слово, а 
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второй объясняет орфограммы и после этого записывает в тетрадь. Чаще 

использую второй прием. 

Вот пример карточек по теме «Разделительные ъ и ь»: 

1. Под..ем, бел..е, хлоп..я, объявление. 

2. Под..емный, в..юга, руч..и, с..ехали. 

3. Объяснение, ноч..ю, крыл..я, об..ект. 

4. Пер..я, ш..ет, разъяснить, с..ехали. 

5. Журчан..е, под..езд, с..ел, половод..е. 

6. Обез..яна, лист..я, с..едают, об..едают. 

7. Осен..ю, с..езд, с..едобный, от..езд. 

8. От..ехать, дерев..я, раз..ярить, комп..ютер. 

Тема « Парные согласные». 

1. Голу(п, б)ь, утю(г, к), ястре(б, п), погру(с, з)ка, ука(с, з)ка. 

2. Шоро(х, г), проору(б, п)ь, ска(с, з)ка, расска(з, с). 

3. Кни(ж, ш)ка, игру(ш, ж)ка, тру(п, б)ка, ры(п, б)ка. 

4. Сугро(б, п), гри(б, п)ки, ду(п, б)ки, моро(з, с), сосе(д, т)ка. 

5. Колхо(з, с), сне(г,к), тру(д,т), фла(к, г).  

Таких карточек изготавливаю 18 штук. 

Если у учеников возникают разногласия по поводу написания 

орфограммы в слове, они могут обратиться к учителю или воспользоваться 

конвертом с выполненным заданием, подойдя к столу-помощнику. 

А еще карточки с пропущенной орфограммой использую для устной 

работы в парах как постоянного, так и сменного состава. 

Ученики получают две карточки. На обратной стороне карточки 

первого учащегося выполнено задание второго ученика, а на обратной 

стороне карточки второго ученика выполнено задание первого учащегося. 

Итак, один из учеников выполняет задание по своей карточке устно, а другой 

по своей карточке проверяет правильность выполняемой работы. Затем 

ученики меняются ролями. 
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Вот образец такой карточки по теме «Безударные гласные в корне»,  

карточка 1 ученика обратная сторона карточки 2 ученика 

ст..лы  сл..ны столы - стол слоны - слон 

м..сты  м..ря мосты - мост моря - море  

к..ты  б..льшой коты - кот большой - больше 

 

обратная сторона карточки 1 ученика карточка 2 ученика 

часы - час   слова - слово   ч..сы сл..ва 

пчела - пчелы   хотят - хочет пч..ла х..тят 

врачи - врач      волы - вол вр..чи в..лы 

  

Такие же карточки имеются по темам «Гласные после шипящих», 

«Разделительный ь», «Большая буква», «Безударные гласные в разных 

частях слова», «Разделительный ь и ъ». 

Следующий прием организации коллективной работы, который 

использую на уроках русского языка - это смена заданий в четверках. Для 

этого объединяются четверо ребят, сидящие за двумя соседними партами. 

Все ученики в группе получают номера. Дети начинают работать следующим 

образом: №1 с №2 вместе, №3 с №4 вместе (по горизонтали). 

Схематично это выглядит так: 

№3 ↔ №4 

№2 ↔ №1 

По мере завершения работы пар предлагаю детям поменяться 

карточками друг с другом и пересесть. Теперь будет идти работа по 

вертикали: 

№3 №4 

↕ ↕ 

№2                №1 



23 

 

Таким образом, соседи по парте снова диктуют один одному слова, 

предложения или тексты, но не свои, а те, которые им диктовали товарищи и 

в которых они допустили ошибки. Дети знают, как правильно их писать и 

учат этому других. Затем меняются карточками и пересаживаются по 

диагонали: 

№3 №4 

                                                                          

№2         №1 

Обязательно за полями осуществляется самооценка и взаимооценка. 

Используются знаки, описанные выше. Группа дает знак готовности (берутся 

за руки и образуют домик). 

Работая в четверках, диктовать они могут друг другу на разные темы 

слова, предложения, тексты, словарные слова, а можно взять и упражнение 

из учебника, разделить его на 4 части и выполнить одновременно 

грамматическое задание только под контролем диктующего. 

Предлагаю карточки для работы в четверке со словарными словами (4 

класс) 

№1 №2 №3 №4 

авт..мобиль сп..сибо ..сфальт п..чтальон 

ф..нарь св..ркать инт..ресный т..релка 

Карточки можно изготовить для четверок одинаковые, а можно и 

разные. ( смотри урок в приложении) 

Часто практикую работу в четверках по карточкам на уроках по 

изучению нового материала с целью его отработки. Как организуется такая 

работа, попробую показать на примере фрагмента урока русского языка по 

теме «Правописание безударных личных окончаний глаголов настоящего и 

будущего времени» (4 класс). 
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После того, как дети с помощью учителя вывели алгоритм написания 

безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени, к 

доске вызываю ученика. 

Учитель: Сейчас, пользуясь алгоритмом, будем упражняться в 

написании безударных личных окончаний глаголов. Показываю образец (на 

доске запись: ход..шь). Ставлю глагол в неопределенной форме - ходить, 

записываю его, выделяю суффикс -и , определяю спряжение, пишу II спр. в 

скобках. Значит, ходишь напишу окончание - ишь. Выделяю его. 

А теперь поучимся этой работе в парах по карточкам. Но сначала у 

доски.  

Вызываю двух учеников. Один читает с карточки «учитель», другой 

«ученик» пишет слово с пропущенной орфограммой и объясняет написание 

по вышеизложенному мною образцу. Все дети пишут в своих тетрадях. 

Настругаете - настругать (I) 

Добиваюсь, вызывая ещё две пары учеников, четкого усвоения 

алгоритма объяснения. На доске написаны слова:  

кле..т 

мечта..шь 

А теперь, строго следуя образцу, будем работать в четверках (в парах 

сменного состава). 

Каждый в четверке получает свою карточку:  

1 карточка 2 карточка 

Запомнишь – запомнить (II) Заплачете – заплакать (I) 

3 карточка 4 карточка 

 

Вытекает – вытекать (I) 

 

Строишь – строить (II) 

Как организуется работа в четверке описано выше. 

На карточке у ученика «учителя» выполнено задание. Таким образом 

«учитель» не может допустить ошибки и научит соседа «ученика», как 



25 

 

правильно объяснить и выполнить задание (это экономит время учителя, не 

надо искать свободного времени на перерыве, после уроков, чтобы 

подготовить ребят к выполнению данного задания). 

На втором уроке по данной теме использую карточки без объяснения с 

пропущенной орфограммой. Они выглядят так. 

1 карточка 2 карточка 

Ко..шь - Ход..им – 

3 карточка 4 карточка 

Свет..те - Клее..те – 

Карточки можно изготовить одинаковые для всех четвёрок, а можно и 

разные. Их изготавливаю не только сама. После первого урока по новой теме 

прошу ребят изготовить дома такие же карточки, которыми пользовались на 

уроке. Затем их проверяю и запускаю для работы в парах сменного состава. 

Такую работу провожу на всех уроках русского языка, требующих 

практической отработки нового материала. 

Начиная со второго класса, применяю на уроках русского языка 

вопросники. Это работа проводится как повторение пройденного. Лист 

бумаги с вопросами вывешивается на доске. Предлагаю детям подготовиться 

и ответить на вопросы, приводя свои примеры. Если ученик не может дать 

полный ответ, он обращается к той странице учебника, которая указана 

после вопроса. Выслушав все ответы, отмечаю лучшие и предлагаю детям 

поработать в парах. 

Процедура работы по вопроснику не сложная; «учитель» ставит 

вопросы, «ученик» отвечает, «учитель» оценивает ответ — ставит отметку в 

специальную ведомость, затем они меняются ролями. 

Вот какие вопросы я предлагаю ученикам 3 класса по теме «Состав 

слова»: 

1. Из каких частей состоит слово? с. 131 

2. Что называется окончанием? Приведи пример, с. 132 
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3. Для чего служит окончание? Приведи пример, с. 132 

4. Что такое корень? с. 141 

5. Как найти корень? Приведи пример, с. 141 

6. Что называется суффиксом? Приведи пример, с. 149 

7. Для чего он служит? Приведи пример, с. 149 

8. Что такое приставка? Приведи пример, с. 161 

9. Для чего она служит? Приведи пример, с. 161 

10. Как разобрать слово по составу? с. 168 

2.3 Применение коллективного способа обучения на уроках 

математики 

Освоение коллективной работы начинается учащимися с первого 

класса. Учу их работать в постоянных парах. В этот период ребята 

знакомятся с составом чисел. Идет отработка табличных случаев сложения и 

вычитания в пределах десяти. Готовлю карточки с таблицей.  

Например, по составу чисел 6,7: 

4+2=6 5+1=6 6-5=1 6-4=2 

3+4=7 7-1=6 7-4=3 7-6=1 

6-1=5 6-3=3 1+5=6 6+0=6 

7-2=5 5+2=7 7-7=0 7-3=4 

6+1=7 7-5=2 1+6=7 7+0=7 

3+3=6 2+4=6 6-2=4 6-6=0 

Дети получают одну карточку на двоих. Сначала «учителя» - дети 

первого варианта. Они читают пример, а второй вариант - «ученики» 

отвечают. «Учителя» диктуют два столбика примеров, затем передают 

карточку соседу по парте и они меняются ролями. Но прежде чем начать 

работу в парах, показываю с учеником у доски, как надо выполнять задание. 

Когда вижу, что ребята усвоили алгоритм работы с карточкой, пары 

начинают работу. 
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В результате ребята за сравнительно короткий срок запоминают 

таблицу сложения и вычитания в пределах десяти. Имеются карточки для 

устной работы в парах по темам: «Табличные случаи сложения и вычитания 

в пределах 20», «Табличное умножение и деление». 

Изготавливаем карточки для письменных работ по мере прохождения 

тем в соответствии с количеством учеников в классе. 

Карточки по теме «Сложение и вычитание единицы» (1 класс):  

 

Карточка № 1 Карточка №2 

3+1    6+1 1-1    7-1 

1+1    8+1 3-1    6-1 

Карточки по теме «Сравнение чисел и числовых выражений» (1 класс):  

Карточка №1 Карточка №2 

506    101 6 + 208 

807    400 7 - 506 

 3 + 3  0   3 - 3 

На обратной стороне запись: На обратной стороне запись: 

«Сравнить числа» «Сделать вычисления и 

сравнить числа» 

 

Прежде чем запустить карточки провожу подготовительную работу на 

уроке (первый шаг). У доски работают поочередно несколько человек по 

таким же карточкам, но с комментированием. 

Второй шаг - работа в парах. 

Когда вижу, что задание детям понятно, каждый ученик получает 

карточку и выполняет задание, которое на ней. Потом показывает свою 

карточку соседу по парте и помогает ему разобраться в новом задании, если 

возникнут трудности. 
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Третий шаг - предлагаю детям, которые сидят за одной партой, 

поменяться карточками и выполнить задание товарища. 

Во втором классе дети сами составляют примеры, числовые 

выражения, задачи, которые затем решают дома. Я  проверяю эти 

задания, а потом запускаю в класс как карточки. Запуск карточек заданий - 

очень важный и сложный момент. На переменах, после уроков 

индивидуально с каждым учеником отрабатываю задание. Ученик выполняет 

его и объясняет, как он это делает: какие правила применяет, каков алгоритм 

решения. 

Затем идет работа в постоянных парах. Дети читают задания друг 

другу или обмениваются карточками. Выполняют задания, затем 

выслушивают ответы. 

После такой работы можно переходить к четвертому шагу - научить 

работе в четверках. Объединяются четыре ученика, которые сидят за двумя 

партами. Обмен карточками происходит следующим образом: 

 

В результате каждый ученик выполняет по 4 задания. Так работать 

детям очень нравится. 

Пятый шаг - образование сменных составов по типу игры «Ручеек». 

Задание у каждого индивидуальное. После работы в постоянных парах 

начинается игра. Происходит смена пар между детьми каждого ряда, 

которые сидят справа. Схематично это выглядит так: 

7 ↔ 8  

 

 

7 ↔ 2  7 ↔ 4  

5 ↔ 6 5 ↔ 8  5 ↔ 2  

3 ↔ 4 3 ↔ 6  3 ↔ 8  
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1 ↔ 2  1 ↔ 4  1 ↔ 6  

Движение учащихся происходит до тех пор, пока все дети, которые 

сидят справа не займут свои места. На следующий день можно провести 

смену пар между учениками, которые сидят слева. 

Можно поменять местами второй вариант первого ряда с первым 

вариантом третьего ряда: первый вариант третьего ряда идет на первый 

вариант второго ряда, первый вариант второго ряда идет на место второго 

варианта первого ряда: 

 

 

 

После пересадки проводится игра «Ручеек». При такой смене пар 

понадобится шесть карточек для каждого ряда (если в классе 18 учеников). 

Вот примеры карточек, которые я готовила по теме «Внетабличное 

умножение и деление»: 

Карточка №1  Карточка №4 

13*6 

91/7 

 87/3 

18*4 

 

Карточка №2  Карточка №5 

 

85/17 

45*2 

  

90/18 

17*4 

 

Карточка №3  Карточка №6 
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5*14 

96/6 

92/4 

21*4 

 

 

Когда проводится игра «Ручеек», каждый ученик может проговорить 

решение двенадцати примеров. 

Шестой шаг включает в себя обучение учащихся работе в парах 

сменного состава (динамических парах, свободно перемещающихся в 

классе). 

Например, все ученики получают разные карточки по теме: «Деление 

многозначных чисел на двузначное» (4 класс). 

Примеры карточек: 

 

Карточка №1 

39078/13 

 Карточка №4 

18662/62 

   

Карточка №2 

195592/23 

 Карточка №5 

678496/52 

Таких карточек изготавливаю 18 (по количеству учеников в классе), на 

них разные примеры. 

Дети сначала работают с карточкой в парах постоянного состава: 

 

Один записывает пример в свою тетрадь и с комментированием 

выполняет деление, а «учитель» (сосед по парте) слушает, наблюдает и по 

необходимости помогает. Затем свой пример решает сосед. После того, как 

задания выполнены, проверены и оценены двумя учениками, пары 

распадаются. Чтобы показать, что они свободны, дети берутся за руки, 

поднимают их вверх, образуя домик. Перед отходом ученики меняются 

карточками. Из свободных учеников образуются новые пары, которые 
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продолжают обучать друг друга по своим карточкам – заданиям. Если 

возникают сомнения, учащиеся могут свериться с карточками «проверь 

себя!», которые лежат в конвертах на столе - «помощнике». Во время работы 

ученики свободно передвигаются по классу, обсуждают решения примеров, 

выясняют спорные вопросы. При необходимости обращаются за помощью ко 

мне. 

Работая в парах, дети используют знаки для самооценки и 

взаимооценки (смотри выше). 

Таким образом организую и работу по решению задач. Иногда 

карточки с задачами готовят дома сами ребята: на одной стороне пишут 

текст задачи, а на второй - решение. Когда карточки мною проверены, они 

запускаются в действие. Каждый себе выбирает партнера и предлагает ему 

решить его задачу, следуя алгоритму (памятке), которая вывешивается на 

доске: 

1. Прочитай условие задачи. 

2. Прочитай вопрос. 

3. Что в задаче известно? 

4. Что надо узнать? 

5. Выполни схему к задаче. 

6. Можем ли мы сразу ответить на вопрос задачи? 

7. Что узнаем в первом действии? Каким образом? 

8. Что узнаем во втором действии? 

9. Найдем ли ответ на вопрос задачи? 

10. Назови ответ. 

Если встреча происходит между слабым и сильным учеником и 

последний предлагает первому тяжелую задачу, работа организуется 

следующим образом: увидев, что партнер не может справиться с задачей, 

«учитель» ставит наводящие вопросы. Если и это не помогает, объясняет как 



32 

 

решается задача и показывает ее решение. В следующей паре слабый ученик 

становится «учителем» и знакомит своего партнера с решением этой задачи. 

После того, как он еще раз сам объяснит задачу другому, она не будет 

казаться ему тяжелой. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Коллективная форма обучения (работа в парах, в группах, в сменных 

парах) помогает в полной мере реализовать: 

- дидактические задачи - обучают ученики один одного, у них 

разные темпы и материал, полная самостоятельность, основой обучения 

является сотрудничество, усвоение и применение материала максимально 

приближено; 

- развивающие - ученик-субъект + объект, материал подбирается в 

соответствии с особенностями ребенка (дифференцированный подход), дети 

учатся выступать, рассуждают, доказывают; 

- воспитательные - имеет место забота всех о каждом и каждого обо 

всех, т. е. принцип коллективизма. 

КСО решает вопросы гуманного (сотрудничество учитель-ученик- 

партнеры, отсутствие прямого принуждения, вера в ребенка, в его силы и 

способности) и демократического (право на собственную точку зрения, 

право на свободный выбор задания, уравнивание ученика и учителя в 

правах) отношения к ребенку. 

КСО делает высоким уровень активности детей на уроке, развивает 

мыслительную деятельность учащихся, дает возможность многократно 

повторять материал, помогает учителю объяснять, закреплять и постоянно 

контролировать знания, умения и навыки у ребят всего класса при 

минимальной затрате времени учителя, делает урок более интересным, 

живым, заставляет учителя и учеников быть в постоянном творческом 

поиске: развиваешься сам - развиваются ученики. Коллективная форма 

работы дает более высокий уровень знаний: после взаимной проверки и 

самопроверки неисправленных ошибок стало в 2-3 раза меньше, ребята 

высказываются на уроке в 10-15 раз чаще, улучшается навык чтения. 

В процессе наблюдений можно сделать вывод, что КСО лучше 

использовать для отработки нового материала, а также при закреплении и 
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повторении и отводить ему в зависимости от темы и целей урока от 15 до 25 

минут. Перед началом таких уроков очень важно создать эмоциональный 

настрой на успех: стимулировать учащихся словами, улыбкой. 

Во время урока учитель не должен вмешиваться без нужды в 

самостоятельную работу учащихся, не подсказывать и не давать готовых 

решений, а сконцентрировать внимание детей на опорах и памятках, которые 

помогут в выполнении работы. 

Следовательно, используя все преимущества коллективного способа 

обучения, основываясь на практические наработки и наблюдения, удается 

достигнуть того, что каждый ученик класса успевает в учебе. Важным 

показателем продуктивности учения является сформированность 

познавательной самостоятельности учащихся: у моих ребят есть потребность 

в знаниях, умение самостоятельно мыслить, способность ориентироваться в 

новой ситуации, быстро найти свой подход к выполнению новой задачи, 

желание понять и найти свой способ решения проблемы, способность 

высказывать свою точку зрения, независимую от других. 

Опыт работы показал, что всегда находятся в классе честолюбивые 

учёники, которые стараются сделать всё за себя и соседа и объявить, что они 

первые. А также и те, кто просто навязывает свою неверную точку зрения 

товарищу. И такие, которые проявляют несдержанность и демонстрируют 

недовольство, если сосед задерживается или чего-то не понимает. И те, кому 

трудно контролировать своё мышление, часто неэффективно используют 

знания. Дети также убеждаются в том, что точка зрения «сильного» ученика 

не всегда верна. 

Но с каждым этапом организации коллективного способа обучения 

меняются ученики. Они становятся частичкой коллектива—группой 

сотрудничающих между собой учащихся. Ребята чувствуют ответственность 

за себя и за своих товарищей. Учатся работать совместно: распределять 

между собой объём работы с учётом способностей каждого ученика, 
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приходят на помощь товарищу в случае возникновения у него трудностей. 

Возрастает самокритичность детей. Они адекватно оценивают свои 

возможности, лучше себя контролируют. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Урок: введение в школьную жизнь (1 класс)  

Тема: развитие мыслительных действий 

Цели: 1. Развивать мыслительные действия по алгоритму на основе 

анализа, сравнения. 

2. Учить выделять существенные признаки предметов. 

3. Развивать мелкую моторику руки. 

4. Активизировать познавательную деятельность через 

групповую форму работы. 

5. Развивать психологический контакт между детьми, 

стремление к общению, сплоченности в группе. 

Оборудование: рисунок снеговика, мешок, куклы, тетрадь, 

«Солнышко», картинки для работы в группах. 

Ход урока 

I. Организационный момент 

У. Сегодня к нам на урок пришел гость.  

А кто - отгадайте:  

Шары из снега скатали,  

Сложили и в миг  

Получился.. .(снеговик)  

Доставим приятное снеговику. Поприветствуем его. 

 Д. Добрый день, снеговик. 

Мы рады тебя видеть, снеговик. Здравствуй, снеговик. Приветствуем 

тебя, снеговик. 

У. Ласково его назовем.  

Д. Снеговичок. 

У. Подберем по два слова жемчужинки.  

Д. Большой красивый снеговик . Белый добрый снеговик и т. д. 

II. «Сравнение картинок» («Солнышко», стр. 82) 
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У. Снеговик приготовил для вас задание. Посмотрите на вторую 

половину листа. Кого мы здесь видим? 

 Д. Снеговиков. 

У. Сколько их? Скажите хором.  

Д. Шесть. 

У. На первый взгляд, они как будто одинаковые. Но если их 

внимательно рассмотреть, то можно заметить различие. Находим его (на 

голове разные предметы, у первого снеговика нет носа, глаза глядят в разные 

стороны, в руках разные предметы и т. д.). 

А теперь найдем сходство (сделаны из трех шариков-комков, у всех 

есть глаза, рот, руки, брови). 

 

Физминутка 

(Изображаем паровоз и двигаемся по классу к стульям. Садимся на 

стулья) 

III. Беседа о кукле. 

У. В мешочке у меня секрет. Один ученик опустит руку в него и на 

ощупь попытается определить, что это. Затем попытается описать этот 

предмет, не называя его, а мы по описанию отгадаем, что это. 

Д. Этот предмет маленький, твердый, у него есть волосы, руки, ноги, 

глаза. Но он не говорит, не издает звуков. С ним можно играть, (кукла)  

У. А какие бывают куклы?  

Д. а) большие, маленькие 

б) мягкие, твердые 

в) говорящие (с механическим устройством), не говорящие 

г) резиновые, пластмассовые 

У. У стульев есть сидение, спинка, ножки, а что есть у куклы?  

Д. Голова, руки, ноги, туловище  

У. Она похожа на людей? 
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Д. Да 

У. А чем куклы не похожи на людей?  

Д. Они неживые. 

У. Куклы, мячи, пирамидки - это...  

Д. Игрушки. 

У. Что делают с куклами?  

Д. Играют. 

У. А теперь скажите про куклу самое главное, самое важное, чтобы 

сразу можно было понять, что вы говорите о кукле. 

Д. Это игрушка. Она похожа на человека, но неживая. У нее есть 

голова, волосы, туловище, руки, ноги. С ней играют. 

Дети снова образуют паровозик и возвращаются за парты. 

IV. Письмо в тетради (Солнышко стр. 75) 

V. На чем добирался к нам на урок снеговичок? Подскажет Солнышко 

стр. 75. Соедините точки так, чтобы получился предмет. Оказывается он 

добирался на чем? 

Д. На паровозе и ехал в вагоне. 

Пальчиковая гимнастика. 

V. Работа в группах ( в четверках). 

« Найди лишнее» Дети получают картинки 

1 группа заяц, свинья, корова, лошадь 

2 группа земляника, черника, малина, слива 

3 группа фиалка, ландыш, герань, кактус 

4 группа курица, утка, гусь, цыплята 

5 группа ручка, карандаш, тетрадь, мыльница 

(Дети в группе находят лишний предмет и договариваются, кому 

выступить) 

Физминутка. 

VI. Составление рассказа по картинкам. 
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(На доске картинки: мальчик, снеговик, солнце) 

У. Что же случилось со снеговиком? Подскажут картинки. Составьте 

рассказ, глядя на них. 

VII. Рефлексия. 

У. Снеговик за хорошую работу дарит снежки. Раскрасьте их в цвет, 

соответствующий вашему настроению ( красный, желтый или черный). 

VIII. Подведение итогов.  

На уроке мне понравилось... 

Было трудно 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Урок: Русский язык ( 2 класс ) 

Тема: правописание безударных гласных в корне слова  

Цели:  

1. Формировать навык правописания безударных гласных  

2.Закрепить умение подбирать проверочные слова 

3.Развивать внимание, логическое мышление, умение работать в 

группе и парах постоянного и сменного состава 

4.Воспитывать любовь и бережное отношение к природе, культуру 

учебного труда 

Оборудование: таблица» Роща словарных слов», конверты с заданием, 

плакат «Чему я научился...», картинки на тему «Помощь птицам» 

Ход урока 

I .Организационный момент 

Говорят, мозг человека сидит на кончиках пальцев.  

Вы спросите - как это? 

Достаточно их помассировать, как мозг начинает работать. 

Итак, локти рук поставим на парту и выполняем упражнение 

»Пальчики здороваются» 

Начинаем с мизинца 

«Замок» открылся и закрылся 

Погладим правую руку, левую руку 

Мы все настроены на работу 

Оказывается у нас на уроке гость.  

По описанию отгадайте кто (описывает ученик)  

(Это предмет, он отвечает на вопрос что. Весной и летом он зеленый, 

осенью желтый, зимой голый. Он может быть березовый, сосновый, 

осиновый, большой и маленький, высокий и низкий. Он дает людям грибы, 

ягоды, кислород для дыхания).  
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Это лес. 

II. Тема и цели урока. 

Он пришел к нам на урок со словами. Вот они на доске. Читаем их 

глазами. 

..кно в..сна д..ют 

сл..ны ст..кло  

р..са цв..ты  

п..ют в..дет  

У. Просит лес определить, на какое правило слова?  

Д. Правописание безударных гласных в корне слова.  

У. Это и есть тема сегодняшнего нашего урока. Определим цели урока. 

Чему мы будем учиться? 

Д. Правильно писать слова с безударной гласной в корне слова. 

У. В чем будем упражняться? 

Д. В подборе родственных проверочных слов. 

У. А еще мы будем работать в группах-четверках, в парах сменного и 

постоянного состава. 

III. Проверка домашнего задания. Работа в четверках. 

У. А теперь в четверках вспоминаем все, что знаем о правописании 

безударных гласных в корне слова. 

Встали первые номера, рассказываем. 

1.Безударная гласная в корне слова стоит в слабой позиции. 

2.Это орфограмма. 

3.Чтобы правильно написать безударную гласную в корне слова, надо 

изменить слово или подобрать такое однокоренное проверочное слово, чтобы 

безударный звук стал ударным. 

4.Например, нога - ноги. 

5.Если безударный вызвал сомнение,  

Ты его немедленно ставь под ударение.  
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А где встречались с этими словами? 

Д. В домашнем упражнении. 

У. Какие буквы убежали из слов? 

Назовите проверочные слова и верните их на место. 

Встали вторые номера, третьи номера. 

Прочитаем хором гласные. 

А что это за гласные перед нами? 

Д. Безударные гласные, которые нужно проверять. 

У. А каких гласных не хватает? 

Д. а, о,е ,я, и. 

У. Сегодня они гости на минутке чистописания. Давайте эти буквы 

свяжем одной веревочкой и запомним, что эти безударные гласные в корне 

слова надо проверять. 

V.Минутка чистописания, о а е я и 

Готовим тетради к работе. Вспомним стихотворение. 

Я тетрадь свою открою 

И, как надо, положу 

Я от вас друзья не скрою 

Ручку я вот так держу 

Тетрадь влево наклоню, 

Сяду прямо, не согнусь, 

Я старательно тружусь. 

Напишите одну строчку безударных гласных, сохраняя безотрывное 

письмо. 

VI.Словарная работа.  

КСО (работа в четверках) 

У. Встречаются эти гласные в словарных словах. 

Что же нужно сделать, чтобы в них не допустить ошибки? 

Д. Запомнить или проверить по словарю. 
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У. Лес приглашает нас в свою рощу словарных слов. А что такое роща? 

Д. Место, где растут одинаковые деревья. 

У. Я буду читать предложения, а вы должны закончить его одним из 

слов, которое встретится в этой роще. ( учитель вывешивает картину «Роща 

словарных слов»). Работаем устно. 

- В роще растет красивая белостволая...(береза) 

- В рощу за грибами отправилась... (девочка) 

- Через рощу проходит извилистая...(дорога) 

- Вскоре у девочки была полная грибов... (корзина) 

- С ветки на ветку прыгает и тараторит... (сорока) 

- За рощей раскинулся широкий луг, а на лугу пасется... (корова) 

- Ее охраняет и стережет ...(собака) 

- Какая кругом...(красота) 

А теперь будем работать в четверках. Вспомним правило работы в 

четверке. Встали четвертые номера. 

1. Работай дружно и не спеша. 

2. Уважай соседа. 

3. Помогай ему. 

4. Не кричи и не шуми. 

5. Говори спокойно, понятно. 

Взяли конверты. Раздали карточки, работаем 

 

1 

карточка 

 2 

карточка 

 3 

карточка 

 4 

карточка 

б..рёза 

 

дев..чка 

 д..рога 

 

к..рзина 

 к..рова 

 

с..рока 

 с..бака 

 

кр..с..та 
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А какие орфограммы встретились в словарных словах? (девочка, 

дорога, сорока, корова). 

Найдите лишнее слово. 

Физминутка 

VII.Закрепление изученного материала. 

1.Игра «Самый внимательный» 

Безударный гласный - хитрый звук. Он любит внимательных детей. 

Поэтому сейчас поиграем в игру « Самый внимательный». Я буду называть 

слово, вы глазами искать на стене безударный гласный и поворачиваться к 

нему. 

тяжелый плясать 

пчела далекий 

тишина   

ночная 

2.Работа в парах сменного состава.  

Взяли конверты, раздали карточки. 

1 карточка 

Д(о,а)ждливый , св(и,е)стеть, ст(о,а)льной, пл(я,е)сать, зв(о,а)нок. 

2 карточка 

Пл(о,а)довитый, скр(и,е)петь, ств(о,а)лы, тр(а,о)ва, с(и,е)деть на стуле. 

3 карточка 

Пч(и,е)ла, б(о,а)лыиая, с(и,е)стра, д(о,а)лекий, ст(о,а)рона. 

4 карточка 

С(о,а)довник, в(а,о)ренье, ч(а,я)сы, посп(и,е)вать, л(е,и)жат. 

5 карточка 

Ст(о,а)лы, з(е,и)рно, ст(о,а)ит, н(е,и)сет, вр(а,о)ча. 

6 карточка 

Ш(а,о)ловливый, д(е,и)тей, к(о,а)тенок, цв(е,и)ток, гр(и,е)бы.  
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(Таких карточек изготавливаю по количеству учеников в классе. В 

процессе работы пар идет самооценка и взаимооценка за полями тетради.) 

- Как проверить безударную гласную в корне?  

3. Задание на выбор 

- А всем ли, кто приходит в лес, он откроет свои тайны? (только 

друзьям) 

- А можно ли назвать друзьями леса детей, которых видите на 

рисунке? (работаем по картинке) 

- Какая пора года наступила? (весна) 

- Какие птицы вернулись в марте родные края? (скворцы) 

- Что дети смастерили для скворцов? (домики) 

- Куда их повесить? (на деревья) 

- Чем порадуют птицы детей? (веселой песней)  

А теперь выполните задание на выбор: 

1) Пользуясь картинкой и опорными словами, напишите рассказ, 

включив в каждое предложение по одному слову в указанном порядке. 

Подберите к нему заглавие. Подчеркните вставленную орфограмму. 

В..сна. Скв..рцы. Д..ревья. В..селая песня. 

2) Составьте из слов предложения. Запишите. Подчеркните 

вставленную орфограмму. 

ломай, деревья, не, цв..ты,и  

птицам, помогай, и, ж..вотным трогай, не, птицы, гн..зда гр..бы, 

правильно, и, учись, ягоды, собирать 

3) Спишите, вставляя пропущенные буквы. Подчеркните 

вставленную орфограмму. 

Для п..рнатых потрудиться  

Мы решили - я и ты.  

Много неба нужно птицам  

И немного д..броты. 
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Проверка: начнем с третьего задания, затем первое и второе. 

Представьте себе такую картину: лесная поляна. Тут недавно были дети. 

Везде лежит бумага, сорванные цветы разбросаны. Подходим ближе и 

видим: сломана ветка у дерева, ягодник выдернут с корнем. Умеют ли эти 

ребята вести себя в лесу? 

Давайте поучим тех, кто не умеет себя вести. Зачитайте предложения, 

которые составили. 

Не ломай деревья и цветы. 

Не трогай гнезда птицы. 

Учись правильно собирать грибы и ягоды. 

Помогай птицам и животным. 

Делайте это сами и научите других. Тогда вы будете настоящими 

друзьями леса и он вам откроет свои тайны. 

VIII. Домашнее задание. 

Лес приготовил для вас домашнее задание: найти в лесу слова с 

безударной гласной в корне, записать их на карточку с пропущенной 

орфограммой в корне слова. 

IX. Итог урока. 

Так чему научились сегодня на уроке? 

Я научился... 

Мне было интересно... 

Дома я расскажу... 

Мне было трудно... 

X. Рефлексия. 

Лес прощается с вами, говорит спасибо за работу и дарит на прощание 

листочки. 

 

 

 


