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Уча других, мы учимся сами. 
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В данной брошюре можно ознакомиться с преимуществами и способами организации 

исследования при групповой форме работы 

 

Памятка составлена на основе материалов 

серии «Работаем по новым стандартам», «Просвещение», 2011, 

Н.Б. Шумаковой «Развитие исследовательских умений младших школьников», 

Материалов Интернет-портала «Исследователь»



 

В основе исследовательской деятельности – дедуктивный и индуктивный пути 

исследования, которые не исключают применение групповой формы работы. 

Наиболее распространѐнной и продуктивной формой организации исследования 

учащихся на занятии является исследование в малых группах. Применение групповых 

форм работы открывает широкие возможности для формирования предусмотренных 

стандартами второго поколения коммуникативных действий, развития мышления и 

личности ребѐнка, осуществления действительной дифференциации и 

индивидуализации обучения.  

ПРЕИМУЩЕСТВА ГРУППОВОЙ ФОРМЫ 

Возможности обучения и развития 

на уроке 

Обучение в 

малых группах 

Фронтальное 

обучение 

1. Создание условий для порождения вопросов и 

проблем у учащихся (стимулирование творческого 

звена мыслительного процесса) 
2 1 

2. Рефлексия   мыслительного   процесса, 

достижение понимания решения (высокого 

уровня) 
2 0 

3. Обеспечение эмоционального благополучия 

ребѐнка 
2 1 

4. Удовлетворение   познавательной   потребности 2 1 

5. Удовлетворение потребности в межличностном 

общении 
2 0 

6. Развитие   коммуникативных   универсальных 

учебных действий 
2 0 

7. Развитие способности к самоуправлению своей 

деятельностью —  рефлексивной саморегуляции 
2 0 



8. Обеспечение высокого уровня насыщенности 

содержания обучения 
2 1 

9. Дифференциация и индивидуализация 

содержания обучения 
2 1 

10. Дифференциация и индивидуализация помощи 

учителя учащимся 
2 1 

(в условных баллах: 2 балла — максимальные возможности, 0 баллов — 

практическое отсутствие таковых) 
 Опасения многих педагогов о «выпадении» из учебного процесса ряда учеников 

при таком обучении очень преувеличены. Во-первых, дело в том, что и при 

фронтальном обучении далеко не все учащиеся включены в работу, хотя внешне всѐ 

может выглядеть благополучно, если ребѐнок сидит тихо и никому не мешает. Так 

можно просидеть весь урок, думая о чѐм-то своѐм или тихо занимаясь посторонним 

делом. А вот всѐ время не участвовать в работе малой группы практически 

невозможно. Дети в значительно большей мере, чем учитель, способны вовлечь в 

работу своих товарищей. Другое дело, что в разные периоды работы группы учащиеся 

могут принимать в ней разное участие и выполнять разные функции. Таким 

образом, и степень вовлечѐнности ученика, и особенности выполняемой работы могут 

быть для каждого участника группы разными в разные периоды группового 

взаимодействия.  

Поэтому при правильной организации групповой работы каждый еѐ участник 

так или иначе вовлекается в работу группы и достигает для себя тех или иных 

результатов.  
  

 В случае группового исследования учащиеся самостоятельно изучают какой-

либо вопрос учебной темы с целью подготовки группового сообщения и выступления 

перед всем классом. Каждая группа изучает свой материал, охватывающий один из 

разделов темы, при этом каждый участник группы может изучать свою часть 

материала либо весь материал, предложенный группе. Команда получает групповую 

оценку за общий доклад группы.  

Поисковый же метод фактически представляет собой разновидность метода 

группового исследования. Его специфика заключается в том, что дети решают какую-

то практическую задачу или проблему либо осуществляют какой-то прикладной 

проект, что предполагает высокую степень самостоятельности групп в поисковой 

деятельности. 

 В случае применения первой группы методов проблема оценивания 

результатов работы в группе каждого еѐ участника практически не возникает. 

  Другое дело — вторая группа Здесь уже итогом совместной деятельности 

является какой-то групповой итоговый продукт, чаще всего доклад. Доклад может 

быть очень высокого уровня, среднего или низкого. Оценить его не так сложно, 

однако оценить индивидуальную работу каждого участника группы представляется 

весьма затруднительным. В то же время сочетание различных методов групповой 

работы учащихся, не говоря уже о том, что групповая форма работы не может 

заполнить всѐ учебное время, позволяет решать все проблемы, связанные с 

оцениванием результатов работы учащихся, так часто пугающие учителей в связи с 

обучением в малых группах. 



 Для того чтобы совместная работа в группе действительно состоялась и группа 

не только выполнила свою исследовательскую задачу, но и представила результаты 

своей совместной работы всему классу, учителю необходимо решить ряд важных 

вопросов, связанных с подготовкой учащихся к проведению группового 

исследования и развитием у них навыков совместной работы и 

исследовательских умений.  
 Представим это в виде последовательных шагов подготовки к проведению на 

уроке-исследовании этапа исследования в малых группах. 

Шаг 1. Определить количество групп и количество учеников в каждой группе. 

Пожалуй, этот шаг самый простой. Но и он предполагает ряд условий, которые 

необходимо соблюсти для обеспечения эффективной работы в малых группах. 

Прежде всего, возникает вопрос об оптимальном размере малой группы на уроке-

исследовании. По опыту многих педагогов это 4—5 человек. 

 Для группового взаимодействия важно наличие представителей следующих 

позиций: лидера (организатора-руководителя) и его оппонента (противника), 

помощника лидера (исполнителя) и сомневающегося (оценщика-контролѐра). 

Фактически эти позиции обеспечивают выполнение участниками группового 

взаимодействия всех основных функций, необходимых для успешного выполнения 

любой деятельности: управления, исполнения и контроля. Поскольку помощников 

может быть и двое, то и количество человек, входящих в малую группу, может быть 

четыре или пять. Это и есть оптимальный размер малой группы. 

 Третьим — особенности изучаемого материала (предметное содержание: объѐм, 

сложность, форма представления), необходимость в оборудовании и его наличие и т. д.  

 Наконец, ещѐ одним условием является необходимость учесть реальность 

временных границ урока и возрастные психологические возможности учащихся с точки 

зрения объѐма внимания и работоспособности. Так, мы знаем, что каждая рабочая 

группа должна представить результаты своей работы всему классу, поэтому увеличение 

количества малых групп влечѐт за собой и увеличение времени на представление ре-

зультатов работы. В связи с этим планировать для работы на уроке-исследовании более 

5—6 малых групп вряд ли будет целесообразным. 

Шаг 2. Определить состав каждой рабочей группы. 
 Каким должен быть состав рабочей группы? Он должен быть постоянным или 

нет? Слабых учеников надо объединить со слабыми, а сильных с сильными? Или лучше 

формировать гетерогенные группы, в которых есть так называемые сильные ученики и 

слабые? Эти вопросы, как правило, волнуют всех учителей, начинающих применять 

групповые формы работы учащихся на уроке. Как состав группы не должен быть раз и 

навсегда заданным, даже если сформированная команда прекрасно работает, так и тип 

самой группы (сильная, слабая или смешанная) не может быть постоянным.  

 Прежде всего надо иметь в виду, что при работе детей в малых группах 

происходит более или менее стихийное распределение ролей  учащимися. Данный 

процесс может происходить гладко и безболезненно, а может вызывать непреодолимые 

трудности, вплоть до невозможности совместной работы детей в составе какой-то 

группы. Именно поэтому учитель должен прогнозировать возможности занятия каждым 

ребѐнком той или иной позиции в процессе группового взаимодействия. Знание 

учителем индивидуально-психологических особенностей учащихся, их межличностных 

отношений становится необходимым условием успешного планирования состава 

групп. 



 Для развития у ребѐнка способности к саморегуляции деятельности ему 

чрезвычайно важно иметь опыт выполнения разных функций в процессе групповой 

работы.  

 Кроме того, важнейшим условием развития личности является разнообразие опыта 

не только межличностного взаимодействия, но и интеллектуального. С этой точки 

зрения каждый ребѐнок должен иметь опыт работы в разных группах — гомогенных 

(где все участники, например, приблизительно равны по уровню своего 

интеллектуального развития или обладают сходными интересами) и гетерогенных (где 

есть участники сильные и, наоборот, слабые). 

 В тех случаях, когда планируется изучение сложного программного материала, 

работа учащихся в смешанных группах будет целесообразна и в отношении сильных, и 

в отношении слабых учеников. В случае же изучения достаточно простого для сильных 

учащихся (и возможно, уже им известного) материала работа в смешанных группах 

приведѐт к снижению учебной мотивации сильных учащихся и торможению их 

развития. Организация же учебного исследования в малых группах позволяет разным 

группам предложить и разный по уровню сложности материал для изучения. И если 

слабые группы могут ограничиться изучением материала учебника, то сильные группы 

могут приложить свои усилия к поиску необходимых сведений и закономерностей, 

опираясь на дополнительные источники информации, предложенные учителем. При этом 

на этапе обмена информацией учащиеся из сильных групп смогут ознакомиться и с 

материалами учебника, в то время как ребята из слабых групп, слушая выступления 

своих сильных одноклассников, получат дополнительный стимул к изучению той или 

иной темы. 

Шаг 3. Спланировать организацию работы каждой группы. 

 Действительно, от того, как учитель спланирует и обеспечит работу каждого 

участника группового взаимодействия, во многом зависит и выполнение командой 

исследовательской задачи, и то, какие исследовательские и коммуникативные умения 

будут действительно развиваться у детей. 

 На этапе исследования в малых группах дети учатся пользоваться разнообразными 

источниками информации. При работе с текстом они учатся выбирать необходимые 

факты, проводить сравнение, устанавливать последовательность, выделять причины и 

следствия, части и целое и т. п. Для этого важно использовать специальные рабочие 

листы, которые помогают учащимся собирать необходимую информацию и 

структурировать еѐ в соответствии с той задачей, которую решает группа.  

 Учитель должен решить ещѐ одну задачу: обеспечить включение каждого 

ребѐнка в процесс групповой работы. Для этого необходимо не просто обсудить и 

зафиксировать план работы, а дать детям такие инструкции, которые определяют, что 

делает каждый участник команды. Такие инструкции полезно зафиксировать в 

инструкционной карте, которой дети легко приучаются пользоваться.  

 Уже на самых первых этапах обучения необходимо давать детям возможность 

самостоятельно распределять какую-то часть работы между участниками 

группы. По мере взросления детей, приобретения опыта совместной работы и 

развития необходимых исследовательских и коммуникативных умений необходимость 

в использовании инструкционных карт отпадает.  

Шаг 4. Спланировать представление результатов работы каждой группой. 



 С первых дней применения методики исследования в учебном процессе дети 

учатся представлять результаты своей работы в разнообразной форме: устного отчѐта 

(доклада), рисунка, схемы, модели, инсценировки и т. п.  

 Структура урока-исследования включает этап обмена информацией как один из 

основных этапов, который мотивируется наличием нескольких команд, решающих 

одну и ту же проблему, но на основе изучения разного материала. Это существенно 

облегчает решение задачи по развитию у детей умения представлять результаты своей 

работы в разных формах. На первых этапах обучения учитель сам планирует, в какой 

форме дети должны представить работу. Фактически эта информация содержится в 

рабочем листе (написать рассказ, представить схему, сделать макет и т. д.). Хорошим 

средством для этого является «Помощник представления работы» (в том числе – 

зрительная опора). 

Последовательность шагов подготовки к проведению на уроке-исследовании 

этапа исследования в малых группах. 

 

Этап Вопросы 

этапа 

Что необходимо учесть 

или спроектировать? 

Что важно знать? 

1 Сколько групп? 

Сколько человек 

в группе? 

Особенности материла для 

изучения. Количество уча-

щихся в классе 

Оптимальное количество 

учеников в группе: 4—5 

человек 

2 Состав группы, еѐ 

тип (кто войдѐт в 

группу?) 

Особенности материла для 

изучения (объѐм, 

сложность, новизна). 

Индивидуально-

психологические 

характеристики учащихся. 

Межличностные 

отношения учащихся 

У каждого ребѐнка должен 

быть опыт выполнения разных 

функций в процессе групповой 

работы (организатора, испол-

нителя и контролѐра); опыт 

работы как в гомогенной 

(ученики примерно равны по 

способностям, или уровню зна-

ний, или интересам), так и в 

гетерогенной группе (в группу 

входят дети с разным уровнем 

способностей или знаний) 

3 Как организовать 

совместную 

работу в группе? 

Включѐнность каждого 

ребѐнка в работу группы. 

Обсудить план работы для 

достижения поставленной 

цели 

Можно разработать инструк-

ционную карту. Необходимо 

разработать рабочий лист для 

каждой группы 

4 Как обеспечить 

представление 

работы, вклю-

чѐнность каждого 

ребѐнка? 

Использование разных 

форм представления ре-

зультатов работы. 

Включѐнность каждого 

ребѐнка в представление 

отчѐта группы 

Можно применить «Помощник 

представления» 



Роль  учителя на этапе проведения детьми исследования в малых группах. 

 Учитель выполняет функции, не свойственные ему при традиционном 

построении урока. Пока идѐт работа в группах, учитель должен, как минимум, один 

раз подойти к каждой группе.  

 Прежде всего он должен убедиться, что участники команд распределили роли, 

поняли содержание рабочего листа, термины, материалы для изучения и т. п., т. е. 

функции контроля, управления и передачи знаний в той или иной мере остаются 

у учителя. Другое дело, что учитель выполняет эти функции в соответствии с 

запросами конкретной команды, что обеспечивает дифференциацию и 

индивидуализацию обучения. Многие вопросы решаются внутри каждой команды, и 

учитель оказывает лишь ту помощь, в которой действительно нуждаются 

ученики. 

  К этому необходимо добавить ещѐ и функцию фасилитатора диалогического 

взаимодействия учащихся в группе, а также функцию эмоциональной поддержки 

групп. В какой-то группе необходимо задать провокационный вопрос, чтобы 

способствовать созданию проблемой ситуации и возобновлению поиска решения 

проблемы, в другой — одобрить работу учащихся, поддержать уверенность в своих 

силах и т. д.  

 В любом случае от учителя потребуется высокая работоспособность и гибкость 

в работе с учащимися. 

  

  Результат же такой работы — развитие исследовательских и 

коммуникативных умений у школьников, высокая познавательная и учебная 

мотивация учащихся - обеспечивает учителю поддержку его творческих усилий и 

подлинное удовлетворение от педагогической деятельности. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эти материалы уже размещены  
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Учебно-методический отдел 


