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I.Актуальность опыта 

Глобальные изменения в информационной, коммуникационной, 

профессиональной и других сферах современного общества требуют 

корректировки содержательных, методических, технологических аспектов 

образования, пересмотра прежних ценностных приоритетов, целевых 

установок и педагогических средств. 

Происходящие в современности изменения в общественной жизни требуют 

развития новых способов образования, педагогических технологий, 

имеющих дело с индивидуальным развитием личности, творческой 

инициацией. В условиях обучения младших школьников по новым 

образовательным стандартам (ФГОС) акцент переносится на воспитание 

подлинно свободной личности, формирование у детей способности 

самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, тщательно 

обдумывать принимаемые решения и четко планировать действия, 

эффективно сотрудничать в разнообразных по составу и профилю группах. 

Опыт организации групповой формы деятельности является актуальным 

и перспективным, т.к современное образование требует от школы 

сформировать у ребенка навыки сотрудничества, общения, научить делать 

самостоятельный выбор. Работа в группе дает возможность формировать 

умение сообща выполнять работу, использовать прием взаимоконтроля, 

самостоятельно оценивать свою работу, развивает интерес к предмету.  

Групповая форма работы активизирует деятельность учащихся на уроке, 

способствует повышению уровня результативности учебного процесса, т.к. 

обучение в группах даѐт возможность каждому ученику высказать свою 

точку зрения. Работая в группах, младшие школьники учатся рассуждать, 

размышлять, дискутировать, а не просто механически запоминать учебный 

материал. В результате совместной деятельности в группе учащиеся 

самостоятельно, осмысленно открывают знание. Такая позиция ученика 

является актуальной для современной школы и способствует формированию 

коммуникативных качеств. Учитель в этой ситуации исполняет роль 

координатора, человека, создающего условия для этого открытия.  

Цель: 

Исходя из выше сказанного, мною определена цель деятельности по теме: 

использование групповой формы организации познавательной деятельности 

учащихся для повышения эффективности учебного процесса, развития 

коммуникативных качеств, навыков сотрудничества, формирования активной 

жизненной позиции младших школьников.  

Организация групповой работы в начальной школе является процессом 

поэтапным, поэтому задачи, вытекающие из цели, я распределила 

соответственно этапам. 

Задачи:  

- Сформировать положительное отношение к совместной деятельности у 

первоклассников. 
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- Развивать коммуникационные умения и навыки совместной 

деятельности учащихся для повышения эффективности работы в группах. 

- Использовать учебные группы для решения познавательных задач и 

повышения качества знания. 

- Использовать новые структуры взаимодействия учащихся в группе для 

активизации учебной деятельности. 

- Создать условия для формирования эффективной самостоятельной, 

активной, творческой деятельности учащихся, необходимой для  будущей 

жизни.  

У первоклассников ещѐ не сформированы навыки сотрудничества и 

коммуникативные качества, поэтому, перед периодом непосредственной 

организацией групповой работы необходим подготовительный этап. 

Подготовительный этап. (2 полугодие 1 класса – 1 полугодие 2 класса) 

Результатом подготовительного этапа является составление правил 

совместной (дружной) работы.  

Этап  непосредственной организации групповой работы. 

Этот этап является уровневым, школьники объединены в учебные 

группы для решения познавательных задач и повышения качества знаний. 

Принципы организации эффективных групп: 

1. Принцип позитивной взаимозависимости (у всех общая цель, ролевая 

взаимозависимость) 

2. Принцип индивидуальной оценки работы каждого члена группы (каждый 

ученик получает отметку, для этого ведутся карточки учѐта деятельности 

каждого учащегося) 

3. Принцип максимизации непосредственного взаимодействия между 

учащимися (каждый ученик занимает активную позицию. При работе в 

классе отдельный ученик активен не более 15-20 секунд) 

4. Принцип систематической рефлексии (обязателен анализ проведенной 

работы – выявление затруднений, удач и неудач, планирование 

совершенствования работы группы в целом и отдельных учащихся). 
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II.Теоретическая база опыта 

Вопрос о коллективной форме организации учебных занятий (КФО) и о 

коллективном способе обучения (КСО) в последние годы все чаще ставится 

на страницах педагогической печати. Интерес к коллективной форме 

обучения и к коллективному способу обучения вызван тем, что возникла 

настоятельная необходимость переосмыслить формы организации урока и 

классно-урочной деятельности в условиях обучения младших школьников по 

новым федеральным государственным стандартам второго поколения 

начального общего образования. Групповое обучение привносит новизну в 

организацию традиционного процесса, способствует развитию социально 

значимых отношений между учителем и учащимися, учащихся между собой. 

Все то, что ребенок сегодня может выполнять только в сотрудничестве, 

а завтра будет способен выполнять самостоятельно, Выготский назвал "зоной 

ближайшего развития". Обучение приводит в движение целый ряд 

внутренних процессов развития. Когда для ребенка эти процессы возможны 

только в сфере взаимоотношений с окружающими и сотрудничества с 

товарищами, то, проделывая внутренний ход развития, они становятся 

внутренним достоянием самого ребенка. 

Использованию приемов групповой работы в учебном процессе 

посвящены работы педагогов Педагогического Центра ''Эксперимент''. В 

работе С. Танцорова представлена исследовательская разработка по 

проблемам групповой работы в развивающем обучении, в которой 

раскрывается понятие «групповой работы» и описываются процессы, 

организуемые для достижения основной цели групповой работы – развития 

мышления учащихся.  

По В. К. Дьяченко, организационная структура групповых способов 

обучения может быть комбинированной, то есть содержать в себе различные 

формы: групповую, парную, индивидуальную. При этом доминирующее 

значение имеет именно групповое общение.К групповым способам обучения 

можно отнести: классно-урочную организацию; формы дифференциации 

учебного процесса; дидактические игры; бригадно-лабораторный метод; 

метод проектов и др. 

И. Б. Первин выделяет пять уровней коллективной учебно-познавательной 

деятельности: 

1) Фронтальная  работа в классе, направленная на достижение общей цели. 

2) Работа в статичных парах. 

3) Групповая работа (на принципах дифференциации). 

4) Межгрупповая работа (каждая группа имеет свое задание в общей цели). 

5) Фронтально – коллективная деятельность всех школьников. 

При правильном педагогическом руководстве и управлении эти формы 

позволяют реализовать основные условия коллективности: осознание общей 

цели, целесообразное распределение обязанностей, взаимную зависимость и 

контроль. Групповые технологии как коллективная деятельность 

предполагают: взаимное обогащение учащихся в группе; организацию 
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совместных действий, ведущую к активизации учебно - познавательных 

процессов; распределение начальных действий и операций; коммуникацию; 

-взаимопонимание; рефлексию. 

Организация групповой работы включает в себя следующие процессы: 

1. Первым важнейшим шагом к групповой работе является 

самоопределение учащихся. Участник будущей группы должен поставить 

себе несколько вопросов, ответить на них и в результате сформировать 

позицию по отношению к своей работе в группе. Этот процесс 

самоопределения, должен привлечь имеющиеся у учащихся мыслительные 

средства работы с содержанием и сориентировать на достижение 

определенных результатов.  

2.По мере вовлечения учащегося в процесс самоопределения, начинают 

разворачиваться процессы исследования групповой ситуации и исследования 

условий задачи, поставленной перед группой. Одновременно участники 

группы выдвигают свои версии, фиксирующие индивидуальное понимание 

целей и задач работы группы.  

3. С процессами самоопределения и анализа ситуации тесно переплетен 

процесс целеполагания и постановки задач групповой работы. В учебной 

деятельности целеполагание опирается прежде всего на понимание задания, 

особенно его условий. Актуальной целью групповой работы является 

нахождение способа решения поставленной задачи. Цель здесь – не столько 

решать и решить, сколько создать (найти, построить, выделить) способ 

решения. Процесс целеполагания заставляет каждого участника группы быть 

ориентированным в тех задачах, которые определила группа в ходе 

обсуждения. 

4. Процесс мышления пронизывает групповое взаимодействие. Группа 

не обменивается мнениями, не ищет компромисса, не выбирает готовые 

решения – группа размышляет. 

5. Понимание высказанных в группе идей всеми участниками 

групповой работы, выделение способа работы – все это обеспечивается 

процессами рефлексии. Рефлексия позволяет, во-первых, понять что и как 

думают другие участники группы, во-вторых, критически оценить свои 

представления и свой способ работы. 

А.Б.Воронцов выделяет 5 элементов в модели совместной учебной 

деятельности в группе: 

1- позитивная взаимозависимость, т.е. понимание учащимися того 

обстоятельства, что он связан со своими товарищами в такой мере, которая 

не позволяет достичь успеха одному, если его не достигнут остальные; 

2- личное взаимодействие, при котором дети должны общаться между 

собой, помогать друг другу в решении задач, выполнении заданий;  

3- индивидуальная ответственность, при которой каждый ученик лично 

отчитывается за свою работу; 

4- навыки общения, которые прививаются ученикам с тем, чтобы они 

использовали их в учебном процессе; 
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5- совместная оценка хода работы, при которой группы учащихся 

должны регулярно подводить итоги сделанного и определять, каким образом 

каждый из них и группа в целом может действовать более эффективно. 

Одним из важнейших компонентов в понимании групповой работы 

является представление об игре. Групповая работа - это прежде всего игра, 

игра в обучение, игра в организацию, игра в мышление. Как и в любой игре, 

здесь есть свои правила. Тот, кто не соблюдает правила, проигрывает. Этот 

проигрыш, как правило, оформляет преподаватель, оценивая работу групп и 

отдельных ее участников. Даже если группа ''нашла'' правильное решение, но 

не было соответствующей организации работы – группа зарабатывает 

''минусовые'' очки (шкала оценок групповой работы дана в Приложении №1).  

 

III. Новизна опыта 

 

Новизна опыта заключается в педагогической целесообразной 

связности, гибкости, последовательности использования приемов и форм 

групповой работы. 

В ходе работы подготовлен дидактический материал к урокам и 

рекомендации по использованию коллективных и групповых форм обучения 

и воспитания. Трудоѐмкость опыта заключается в большой подготовительной 

работе, в вовлечении всех учеников в совместный труд учения. Подготовка 

дидактического материала, карточек-заданий, подбор текстов, разработка 

алгоритмов и памяток требует большой затраты времени, но по мере 

накопления опыта эти затраты уменьшаются. 
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IV.Технология описания опыта 

Потенциал групповой работы велик. При организации данной работы, 

учитель не только должен четко представлять, для чего и зачем он разделил 

детей на группы, но и помнить о том, что это серьезный, профессиональный 

прием работы.  

Первые шаги в обучении работе в группе 

1 этап. 

Обучение групповой форме взаимодействия начинаю с первых дней 

пребывания ребенка в школе, так как именно в это время закладываются 

навыки взаимопонимания, ''клише'' для выражения своего мнения, согласия 

или несогласия. Дети готовятся к тому, что им предстоит вступать в спор. 

В 1 классе на фронтальную работу отвожу лишь 10% всего времени, 

так как цель первого года обучения – создание детского коллектива на основе 

эмоционального стремления к совместной деятельности. Дети по желанию 

распределяются в группы на основе психологической совместимости. Они 

учатся общаться друг с другом, работать в парах. Каждый выполняет 

индивидуальное задание и делится своим успехом с одноклассником. Первые 

недели основное внимание уделяю развитию мелкой моторики, умению 

вступать в коммуникацию, желанию совместно выполнять задания, 

осознанной мотивации к учебной деятельности. 

2 этап: парная работа. 

В моей практике используются четыре основные вида парной работы:  

1) Работа ''хором'': учащиеся вместе называют первое слово, вместе тянутся 

за карточкой, вместе называют второе слово и т. д. 

2) По операциям: 1-й ученик называет слово, 2-й ученик кладет карточку, 

1-й ученик соглашается или протестует. 

3) Деление элементов материала: 1-й ученик называет первое слово и кладет 

первую карточку, 2-й ученик называет второе слово и кладет вторую 

карточку. 

4) 1-й ученик берет на себя всю работу, а 2-й ученик проводит только 

контроль. 

Во время такой работы помогаю парам и фиксирую удачи и неудачи в 

организации, вынося их на общее обсуждение. 

Сначала сама говорю парам, каким образом они должны работать. 

Позже пары выбирают тот вариант, который им удобнее. Удачно проходит 

работа в парах сменного состава по заранее заготовленным карточкам. 

(Приложение №2). 

Со второй четверти начинаю первые попытки дифференциации. По 

результатам диагностики выявляются группы читающих детей или ребят с 

хорошими навыками письма, счета. На некоторых этапах урока эти дети 

выполняют задания в таких временных группах, а в своих постоянных 

выступают в роли консультантов. То есть дети учатся выступать с разных 

позиций – они могут быть и лидерами, и консультантами.  
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Первые полгода осуществляю систематизацию имеющихся знаний учащихся. 

''Открытие'' нового для основного количества детей происходит в процессе 

систематизации или коррекции представлений о том или ином процессе. 

Небольшое количество детей, не имеющих представления о данном явлении, 

образуют группу и под моим руководством осуществляют совместное 

''открытие''. При этом использую технологию деятельностного подхода. 

3 этап: групповая работа. 

Вводя новую форму, обязательно даю ее образец. Вместе с 1-2 детьми 

у доски показываю на примере весь ход работы, обращаю  внимание на 

ошибки и удачи. Образец работы усваивается после разбора 2-3 ошибок. 

Разбирать надо не содержательную ошибку (в решении), а ход 

взаимодействия. 

Рефлексия (для культивирования которой и строится сотрудничество 

детей) возникает, вспыхивает в разрывах взаимодействия. Поэтому для 

накопления рефлексивного потенциала группу обязательно провожу через 

разрывы, конфликты. Конструктивный конфликт развертывается вокруг 

противоречия, разрешение которого в групповой дискуссии способствует и 

обнаружению оптимальных стратегий решения задач, и отношению к точкам 

зрения других детей как достойным уважения и понимания, а к учителю не 

как к носителю единственно верной точки зрения, а как к опытному коллеге 

по общей работе. Таким образом, учебное сотрудничество в группах  строю 

так, чтобы провоцировать интеллектуальный конфликт, содержательное 

разрешение которого и дает групповой эффект. Для эффективности данной 

работы специально обучаю детей дискуссии и конструктивному разрешению 

конфликтов. 

В ходе уроков демонстрирую как позитивные образцы взаимодействия 

(поощрение сработавшихся групп и демонстрация менее удачливым группам 

веера возможностей группового взаимодействия), так и негативные образцы 

(задача: обнажить, заострить конфликтную сторону взаимодействия). 

Негативные образцы помогают детям осознать нормы и правила 

взаимодействия, предотвратить обиды и другие неприятности, перевести 

личный, деструктивный конфликт (ссору) в интеллектуальный, 

конструктивный спор. Негативные образцы взаимодействия на первых 

этапах обучения демонстрирую сама (разыгрываю типичные ситуации, 

практически никогда не называю имен детей, в чьей работе они 

наблюдались). 

Варианты ''негативных'' образцов: 

1) задания с выходом на вопрос: ''сумели ли дети друг с другом 

договориться? Прийти к единому мнению?'' 

2) задания с выходом на вопрос: ''что важнее – сделать все правильно и 

быстро или сделать все по-честному и дружно?'' 

3) задания с выходом на то, что никогда нельзя соглашаться просто так, 

необходимо требовать доказательства. Нельзя навязывать свою точку зрения. 
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4) задания-ловушки – являются эффективнейшими средствами запуска 

дискуссий. 

Задания-ловушки строю так, чтобы с разделить класс на группы, 

высказывающие столь разные точки зрения, что эта разница очевидна даже 

самому эгоцентрическому сознанию. 

Можно выделить несколько типов заданий-ловушек:  

1) Задания-ловушки, различающие ориентацию ребенка на задачу и 

ориентацию на действия учителя.  

Задаю вопрос, и, работая вместе с классом, присоединяюсь к неверному 

детскому ответу или сама даю неверный ответ. Детям предоставляется 

открытый выбор: либо сразу повторить мой ответ, либо попробовать 

ответить самостоятельно. 

2) Задания-ловушки, различающие понятийную и житейскую логики. Здесь  

необходимо знать, что понятийное мышление не станет подлинно 

содержательным, понятийная точка зрения не станет собственной точкой 

зрения ребенка, пока она не будет в явном виде противопоставлена плохо 

осознаваемой житейской точке зрения (пример: червяк – змея, корова – 

теленок). Если подобные задания сразу выносить на общеклассную 

дискуссию, то эффект от такой работы небольшой. Поэтому вначале 

организовываю микродискуссии. 

3) Задачи, не имеющие решения. Такие задачи воспитывают небуквальное, 

неисполнительное отношение к заданиям учителя. 

4) Задачи с недостающими данными. Также культивируют небуквальное 

учебное отношение с взрослыми. 

5) Ситуации открытого незнания. Такие задания являются центром развития 

рефлексии – способности знать о своем незнании. 

Для того, чтобы групповая работа давала желанный развивающий 

эффект, отслеживаю перераспределение между детьми ролей. 

Перераспределение, обмен ролями – обязательный принцип организации 

групповой работы, нацеленный на то, чтобы учить детей различать и 

координировать свою точку зрения и точку зрения партнеров, согласовывать 

разные способы действий, учитывать замыслы другого человека. 

Образование групп.  

Образование группы начинаю на этапе первичного самоопределения 

учащегося к поставленной задаче и к предложенной мной форме работы. 

Ставлю перед учащимися определенные учебные цели и предлагаю такие 

задачи, решить которые за ограниченное время по силам только группе. 

Количество участников группы зависит от возраста и решаемой задачи. 

Обычно делю детей на пары и тройки. Это может быть и 4-5 и более человек. 

Объединяя детей в группы, распределяю их по двум позициям: организатор и 

участники групповой работы. 
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1) На первом этапе распределю детей в группы так, чтобы в каждой группе 

был сильный учащийся. Роли в группах распределяю сама. 

2) Делю на группы, назначая организатора. Организатор распределяет роли, 

следит за правильностью хода обсуждения. 

3) Назначаю лидера для каждой группы из числа наиболее способных 

учащихся, а лидеры по очереди отбирают по одному участнику, таким 

образом, равномерно распределяя между собой сильных и слабых. 

4) Открытки или листы бумаги разного цвета разрезаю на части и предлагаю  

детям вытянуть любой кусочек. Собрали частички одного цвета или одной 

открытки – получилась группа. 

5) Загадки. Назначаю командиров групп – например, тех, кто быстро и 

правильно справились с предыдущим заданием. Каждый командир получает 

карточку с текстом загадки (лучше, если они будут на одну тему). Остальные 

дети берут со стола листочки, на которых написаны отгадки. Командиры 

поочередно читают загадки, дети отгадывают и объединяются в группы. 

Группы получаются разные по силам, но в каждой есть командир. 

6) Пословицы пишу на узкой полоске бумаги и разрезаю на несколько 

частей. Дети берут фрагменты пословиц и собирают их в единое целое. 

Пословицы должны быть знакомы ребятам и могут затрагивать различные 

темы: труд – лень, правда – ложь и т.д. В начале обучения  подбираю 

пословицы сама, а в дальнейшем привлекает к этому детей. 

7) Лото. Дети берут картинки лото и ищут ''свое место'' на большой 

тематической карточке: домашние животные, животные севера и т.д. 

8) Вначале объясняю цели работы, а учащиеся делятся на группы. Кто 

первым пришел – тот и в группе. 

При изучении нового материала объединяю учеников в пары: ''сильного'' и 

''слабого'', ''среднего'' и ''сильного''. При обобщении и закреплении материала 

стараюсь, чтобы дети в паре были равносильны: сильный – сильный, средний 

– средний, слабый – слабый. При проведении творческих работ разрешаю 

детям объединяться в пары по желанию. 

Групповая работа требует перестановки парт. 

Возможны следующие ролевые функции членов группы: 

1) писарь – записывает решение; 

2) спикер – защита решения, ответ от имени группы; 
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3) организатор – распределяет роли, следит за временем, действиями всех 

членов группы. 

Позднее: 

4) планировщик – исследует условия задачи и планирует работу; 

5) исполнитель – осуществляет попытки решения; 

6) критик-контролер – проверяет соответствие и оценивает, подвергает 

сомнению мнение группы. 

В ходе решения задачи роли могут плавно переходить друг от друга. 

Кроме этого, работа может быть распределена следующим образом: 

1) Группа выполняет общее задание, но каждый член группы делает часть 

общей работы независимо друг от друга. Таким образом, управляю 

процессом решения задачи, изготовления поделок на уроках технологии. 

2) Общее задание выполняется последовательно каждым членом группы. 

Например, при определении главных членов предложения каждый 

проговаривает ход рассуждений. 

3) Задача решается при непосредственном одновременном взаимодействии 

каждого члена группы со всеми остальными. 

Задания для групп: 

1) Все группы выполняют одинаковое задание; 

2) Группы отличаются по типу работы: 1-ая группа – проектирует, 2-ая 

группа – проводит исследование; 3-я группа – решает проблему. Таким 

образом, выполняются практические задания по окружающему миру. 

3) По теме работы. Например, составление различных типов задач к одной 

схеме. 

4) По уровню сложности задания. Ребенок проводит самооценку 

возможностей. 

5) По интересам. 

(Приложения №3, №4, №5 – примерные конспекты уроков с использованием 

приемов групповой работы). 

Контроль учителя за групповой работой 

Созданные группы могут быть зрелыми и самостоятельными: в группе 

есть выраженная позиция организатора, есть понимание и умение точно 

следовать правилам групповой работы всех участников группы. В этом 

случае оцениваю работу группы в ходе доклада об итогах работы. 

Если учащиеся делают только первые шаги в групповой работе, 

применяю постоянный контроль за ходом работы и группы, и ее 

организатора. Этот контроль осуществляю при помощи введенных норм 

правильной организации групповой работы и с помощью точного описания 

последовательных операционных действий. 

Обсуждение результатов групповой работы 

Когда истекло отведенное для работы время или когда работа 

завершена, организую обсуждение результата работы групп. 

Идеология групповой работы требует, чтобы результат, о котором 

сообщает группа, был получен не интуитивно, а был продуктом 
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определенной мыслительной работы. Обсуждение должно показать, 

действительно ли участники группы размышляли. Поэтому акцент делаю на 

обсуждении способов, а не на конечном выводе, не на ответе на задачу, даже 

если он правильный. Т.е. после того, как группа сделала сообщение, 

спрашиваю: ''А каким способом получен такой результат?''. Если этот вопрос 

для учащихся окажется трудным, спрашиваю: ''Почему вы так думаете?'' 

Использую и другие вопросы, но рамка способа должна оставаться главной. 

Для оценивания каждого участника групповой работы составляю 

таблицу оценивания, куда заношу результаты его деятельности на уроке. 

(Приложение №1). 

Рефлексия групповой работы. 

Рефлексия групповой работы, есть анализ, прежде всего, действительности 

мышления. Обычно рефлексия среди учащихся становится возможной в 

случаях какого-либо затруднения в группе. Это такая ситуация, когда 

учащиеся понимают, что они не достигли целей групповой работы, и это 

заставляет их исследовать свои проблемы и трудности. Рефлексия позволяет 

мне понять, что и как думают участники группы, а детям - критически 

оценить свои представления и свой способ работы. Рефлексия - обязательный 

этап групповой работы. 

Заключение 

В чем же заключаются положительные моменты групповой работы? 

1) Дети всегда готовы делиться тем, что они хорошо знают (своими 

выводами, находками). Подобная форма располагает к общению на заданную 

тему. Следовательно, идет активная работа по формированию речевых 

навыков, умения общаться с аудиторией. Развивается умение отстаивать 

свою точку зрения, использовать доказательства, делать выводы. 

2) Ребята занимаются конкретным, интересующим их делом. Сохраняется 

интерес к познанию. В связи с этим, помня о зоне ближайшего развития, не 

предлагаю детям работу для контроля знаний, если тема еще не усвоена или 

качественно не отработана. 

3) Развивается самостоятельность, повышается работоспособность, 

вырастает чувство ответственности, повышается творческий потенциал. 

4) Знания усваиваются прочнее. В работе детей отмечается осознанное 

владение теоретическим материалом и умение оперировать на практике. 

Дифференцируется не только работа в классе, но и домашняя. 

5) При подготовке к занятию учитываю уровень знаний и возможностей 

каждого школьника. Ребенку не дается не усвоенный им материал в качестве 

контроля знаний. Он предлагается для наблюдения и дальнейших выводов. 

Когда выводы сделаны и отработаны, можно их закреплять, а после 

закрепления – контролировать. Только в этом случае даю оценку работе. 

Моей целью является сохранение стремления ребенка к познанию и его 

развитие. 
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V. Результативность опыта 

Проведение диагностики позволяет получить объективные данные о 

результативности групповой работы, оказывающей воздействие на 

личностный рост учащихся. О результативности педагогической 

деятельности свидетельствуют качественные показатели обучения. При 

100% успеваемости отмечается рост качества знаний за три года: 

2008-2009 учебный год - 77%. 

2009-2010 учебный год –77%. 

2010-2011 учебный год - 81%;  

Региональный мониторинг учебных достижений обучающихся 4-х классов, 

проведенный в мае 2011г., показал, что учащиеся 4б класса при 100% 

успеваемости имели следующие результаты: 

по русскому языку качество знаний составило 96% 

по математике – 92%. 

Использование в 4б классе групповой формы организации познавательной 

деятельности дало следующие результаты: 

- на конец учебного года в 4-б классе 100% успеваемость; 

-из 26 человек – 4 отличника, 17 учеников успевают на «4 и 5», 

остальные имеют не более трѐх троек. Качество знаний составляет 81%. 

Результаты обучения по предметам учащихся 4б класса 2010-2011уч.  

№ 

п/п  

Название 

предмета 

I 

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

Год 

К/З 

5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3  

1 Русский 

язык 

4 14 8 5 17 4 5 20 1 5 19 2 92% 

2 Литератур

ное чтение 

14 11 1 15 11 - 17 9 - 16 10 - 100% 

3 Математик

а 

5 14 7 8 15 3 9 14 3 10 13 3 88% 

4 Окружающ

ий мир 

14 12 - 20 5 1 17 9 - 19 6 1 96% 

 

Учащиеся 4 б класса в 2011г. успешно участвовали во всероссийском 

конкурсе «Русский медвежонок-2011» (сертификаты получили 9 человек), в 

Интернет - олимпиаде ЭМУ - Быстрый раунд (сертификаты получили 7 

человек). Ученица 4б класса Лаптиева Д.в январе 2011г. заняла I место в 

школьном этапе и II место в муниципальном этапе IX Всероссийской 

олимпиады учеников-занковцев.  

Учащиеся этого класса продолжают успешно обучаться на II ступени, 

проявляя в творческой деятельности и общественных делах активность, 

коллективизм, сплоченность, необходимые для будущей жизни учащихся.  

Накопленный опыт позволяет мне успешно обучать учащихся 2б класса, 

которые с 1.09.2011г. осваивают новые образовательные стандарты второго 
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поколения. У второклассников ещѐ не сформированы навыки сотрудничества 

и коммуникативные качества. 

Ученики моего 2-б класса стараются писать в тетрадях чисто и 

аккуратно, так как понимают, что их работы будут читать и проверять их 

товарищи. Работая в группах, импульсивные дети ( Карагодина Александра, 

Иконников Фѐдор, Шутенко Даниил, Кравченко Елена, Захарова Милана) 

учатся сдерживаться, так как иначе ребята не пожелают с ними работать в 

группе. Замкнутые дети (Панин Богдан, Коваленко Михаил, Холоденко 

Даниил) получают опыт общения, постепенно преодолевая свой комплекс. 

Ученики, имеющие «трудности» при обучении (Закутская Мария, Подоскина 

Татьяна, Виниченко Ульяна) попадают в ситуацию учебного успеха, 

необходимую для поддержания веры в свои силы, желания добиваться 

лучших учебных результатов. 

Совместная деятельность в группах помогает мне как классному 

руководителю решать и воспитательные проблемы. Ребята стали активнее, 

коммуникабельнее, увереннее в своих силах, результатом чего является их 

массовое участие во всех школьных и внешкольных мероприятиях. 

Учащиеся 1-б класса в 2011-2012 учебном году активно принимали 

участие в Интернет-олимпиадах и Интернет-конкурсах.  

     АНО « Центр развития Молодѐжи» Эрудит марафон учащихся  ЭМУ 

(быстрый раунд). Сертификаты получили 8 человек. 

      АНО « Центр развития Молодѐжи» Эрудит марафон учащихся  ( ЭМУ –

специалист). Сертификаты получили 8 человек. 

      Международный Детский Творческий Фестиваль  «Апельсин» (живопись, 

графика).  Дипломы получили 3 человека 

      Международный  Детский Творческий Фестиваль «Апельсин» 

(декоративно-прикладное искусство). Дипломы получили 3 человека. 

      Международный  Детский Творческий Фестиваль  «Апельсин» (поэзия) 

Дипломы получили 2 человека. 

В этом , 2012-2013 учебном году, 7 второклассников приняли участие во 

всероссийском конкурсе «Русский медвежонок-2012» и 8 учеников – в 

олимпиаде АНО «Центр развития Молодѐжи» Эрудит марафон учащихся 

ЭМУ (быстрый раунд). 

Возникшие в процессе обучения в группах отношения взаимопомощи, 

внимания, ответственности друг за друга, переносятся и во внеурочные 

отношения. Постепенно во взаимоотношениях учащихся класса исчезли 

конфликты, ссоры, обиды. Такие отношения поддерживают эмоционально-

положительное отношение к процессу обучения и к школе в целом.  

Анализируя свою деятельность по организации групповой работы на 

уроках в начальной школе, я пришла к следующим выводам: 

1.Групповая деятельность естественна для активной природы ребенка. Но 

для организации эффективного познавательного процесса в группе у 

учащихся необходимо развивать коммуникативные качества и навыки 
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сотрудничества (взаимопонимание, взаимопомощь, взаимовыручка, 

сплочѐнность).  

2. Для формирования эффективных учебных групп необходимо соблюдать 

ряд условий, предусматривающих количественный, качественный состав и 

обязанности участников группы. 

3. Учебное сотрудничество в группе способствует повышению 

эффективности познавательного процесса, поскольку вся группа 

заинтересована в усвоении учебной информации каждым еѐ членом, так как 

успех группы зависит от вклада каждого в совместное решение поставленной 

перед всеми проблемы.  

4. Сформированные в результате совместной деятельности учебные и 

коммуникативные навыки необходимы школьникам для дальнейшего 

успешного обучения и производственной деятельности. 

Совместная деятельность учащихся в группе способствует повышению 

уровня результативности учебного процесса, характеризуется высокой 

активностью школьников в урочной и внеклассной деятельности, 

формированием дружного ученического коллектива.  

Проблема, изучаемая в настоящей работе, имеет перспективы 

дальнейшего исследования.  

Адресная направленность опыта: 

 опыт организации групповой формы деятельности универсален для 

всех предметов, любого цикла;  

 возможность использования опыта в различных возрастных 

коллективах, с учетом возможностей и потребностей учащихся;  

 творческий подход учителя к организации групповой деятельности 

делает эту форму интересной, доступной, дающей самую важную 

основу для развития личности через общение, сотрудничество.  

Опыт может быть использован в работе учителей начальных классов. 

Данный опыт работы рассмотрен на заседании школьного методического 

объединения учителей начальных классов 6 ноября 2012 года (Протокол 

№2). 

Можно с полным основанием считать, что проведение уроков с 

использованием групповой работы – один из мощных педагогических 

инструментов, которым может и должен пользоваться учитель. 
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VII. Приложения. 

Приложение №1 

Таблица оценивания 

По таблице определяется процент усвоения знаний учащихся, 

затем следует перевести % в буквенные и цифровые отметки по примерной 

шкале пересчета: 

Количество баллов, % Буквенная оценка Цифровая оценка Ранг Место ученика 

95-100 А+ 5     

90-94 А 5     

85-89 В+ 5     

80-84 В 4     

75-79 С+ 4     

70-74 С 4     

65-69 D+ 3     

60-64 D 3     

55-59 E+ 3     

50-54 E 3     

44-49 F+ 3     

0-43         
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Приложение №2. 

Как организовать работу детей в парах сменного состава 

Организовать работу в парах сменного состава поможет карточка-

''посредница'', которая состоит из теоретической и практической частей. 

Например: 

Карточка №1. 

Лицевая сторона: 

Изменение имен существительных по падежам называется… 

Чтобы определить, к какому склонению относится имя существительное, 

нужно… Например:… 

Имена существительные типа метро, кафе называются …, потому что… 

В именах существительных ночь, дрожь мягкий знак пишется, потому что… 

А у существительного луч – не пишется, так как… 

На обороте: 

1.      Укажи род и склонение имен существительных: дело, верность, слава, 

полотенца, ночь, стол. 

2.      Просклоняй в единственном числе и во множественном числе: лист, 

листья. 

3.      Запиши слова в два столбика, вставь, где нужно, мягкий знак: сторож…, 

туш…, борщ…, печ…, молодеж… . 

  

Карточка №2. 

Лицевая сторона: 

Постоянные признаки имени существительного…., непостоянные 

признаки… 

Начальная форма имени существительного – это… Изменение имени 

существительного по падежам называется… 

В русском языке … склонения. Примеры:… 

Падеж имени существительного можно определить по … 

На обороте: 

1.      Скоро весенние ручьи3  наполнят голубой лес звонким журчанием3 . 

2.      Вставь пропущенные буквы, определи склонение, падеж имен 

существительных: 

   Письмо по памят…                                                   сказка для девочк… 

   Подарок для подруг…                                          главы из повест… о дружб… 

   Пришла к подруг…                                              поступил по совест… 

Алгоритм работы с карточкой может быть отпечатан для каждого 

ученика, а может быть общим для всех детей. 

Один из вариантов алгоритма работы: 

1. Получил карточку – поставь крестик в листе учета (см. таблицу ниже). 

2. Объясни партнеру задание первой части своей карточки, ответь на его 

вопросы, задай контрольные вопросы. 
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3. Выслушай объяснения товарища по первой части задания, задай ему 

вопросы, ответь на контрольные вопросы. 

4. Поменяйтесь карточками и выполните каждый второе задание новой 

карточки. 

5. Проверьте друг у друга правильность выполнения вторых заданий, 

найдите и исправьте ошибки. Поблагодарите друг друга. 

6. В листе учета обведи кружочком крестик той карточки, по которой ты 

работал и которую передал товарищу. Отметь крестиком ту карточку, 

которую получил. 

7. Найди нового партнера, сядь на то место, которое освободилось, и начинай 

работать с пункта 2. 

 

Лист учета. 

№ п/п Фамилия,   

имя 

Существительное Прилагательное Глагол 

1 2 1 2 1 2 

1. Боженко Яна Х           

2. Панин Богдан   Х         
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Приложение №3 

Урок «Русский язык»    2 класс 

Тема: Большая буква в именах собственных (обобщение). 

Цели: создать условия для обобщения знаний  написания большой буквы 

в именах собственных, учить  отличать имена собственные от 

нарицательных; развивать  каллиграфию, сообразительность, 

орфографическую зоркость. 

Задачи: содействовать формированию УУД 

1. Личностных: способствовать полноценному восприятию изучаемого 

материала, формированию внутренней  позиции школьника на уровне 

положительного отношения к занятиям русским языком.; воспитывать 

аккуратность. 

2. Регулятивных: дать возможность научиться контролировать и 

оценивать свои действия при сотрудничестве с учителем, одноклассниками.  

3. Познавательных:  формировать умения понимать заданный вопрос, 

анализировать изученные факты языка,  осуществлять синтез, проводить  

сравнение, классификацию, обобщать по заданному признаку. 

4. Коммуникативных: учить  формулировать собственное мнение 

договариваться, приходить к общему решению, работать парами и группами, 

использовать в общении правила вежливости. 

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, экран,  

презентация, карточки. 
 
 

Ход урока: 

I . Организационный момент. 

. Путь к познанию.  

- Ребята, у вас хорошее настроение? Учиться надо весело, чтоб 

хорошо учиться. Настраиваемся на рабочую волну и стремимся по ступеням 

знаний к новым открытиям.  

НАБЛЮДАЮ – ЗАМЕЧАЮ – РАЗМЫШЛЯЮ – ДЕЛАЮ ВЫВОД 

II. Этап  повторения ранее  изученного материала. Работа по карточкам: 

1. Работа по карточкам у доски ( 3 уч.) 

2. Работа по карточкам на местах ( 5 чел) 

3.Самостоятельная работа. 

Восстановите предложения, исправив, где надо ошибки. 

Кнопку катѐнок утощил кнопка!                   

 Котёнок Кнопка утащил кнопку! 
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III.  Минутка чистописания. 

- Мы напишем ту букву, которая повторяется чаще всего в данном 

предложении.( К к) 

    IV. Подготовка учащихся на основном этапе. 

     1. Определение темы урока.  

А) коллективное разгадывание ребусов; 

Б) работа в парах: деление слов на две группы (собственные и 

нарицательные) 

В) списывание слов, написанных с большой буквы. 

    2.  Формулировка темы и цели урока 

V. Этап усвоения новых знаний и способов действий. 

1. Групповая работа. Кластер « Имена собственные». 

2. Проверка групповой работы.  

З. Вывод. 

4. Работа по учебнику. 

Выполнение упр. 103 стр. 58 

Доп. задание. 

Проблемный вопрос ( коллизия) 

 - Читая книгу я увидела, что слово орѐл написано с маленькой буквы. А 

потом я увидела, что оно написано с большой буквы. Могло ли такое быть? 

VI.Этап первичной проверки понимания изученного. 

1. Письмо под диктовку. 

                                Школа. 

         В деревне Санино  новая школа. Утром Аня  Иванова и Витя 

Зайкин идут туда. Их учит Ольга Петровна. После уроков Климов Юра 

убрал класс. Ребят ждѐт собака Пальма. 

 

       2 Словарная работа: деревня. 

( до революции 1917 года в селе обязательно была церковь) 

VII. Этап контроля знаний ( тестирование) 

- В каждой строке вычеркните лишнее слово. 
а) Россия, Белоруссия, Украина, Смоленск; 
б) Днепр, Дон, Волга, Байкал; 
в) Сидоров, Степан, Иванов, Кутузов; 
г) Оля, Таня, Суворов, Гриша. 

VIII. Итог урока. 

IX. Рефлексия. 
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Приложение №4 

Урок «Литературное чтение» 1  класс 

Тема урока: Русская народная сказка « Кот и лиса». 

Цель: Создать условия  для развития познавательных способностей 

учащихся средствами литературного чтения. 

Задачи: содействовать формированию УУД: 

1. Личностных: способствовать полноценному восприятию изучаемого 

материала,   умению  выражать свои мысли, выработке позитивной 

самооценки, положительное отношение к урокам литературного чтения, 

воспитывать взаимоуважение и бережное отношение друг к другу. 

2. Регулятивных: учить оценивать правильность  выполнения своих 

действий, вносить необходимые коррективы, принимать позиции слушателя, 

читателя в соответствии с учебной задачей. 

3. Познавательных: развивать способность к познанию, выполнять 

несложные логические действия( сравнение, сопоставление),  работать с 

учебником, ориентироваться в нѐм с помощью значков, работать с 

информацией. 

4. Коммуникативных: использовать доступные речевые средства для  

передачи своего впечатления, понимать содержание вопросов и 

высказываний учителя и сверстников, уважать мнение собеседников, 

проявлять интерес к общению на уроке, учить работать в парах и группах. 

 

Оборудование: учебник « Литературное чтение» В. Ю. Свиридова, 

дидактические карточки, раздаточный материал, презентация, ИКТ, 

наглядность для рефлексии. 

Ход урока: 
Слайд № 1 

I. Организационный момент.  

- Каким бы вы хотели видеть сегодня наш урок чтения? 

   Урок: интересный, познавательный, развивающий, плодотворный. 

- Чтобы урок получился таким, недостаточно действий одного учителя, 

необходима и ваша помощь. Какими должны быть на уроку ученики? 

  Ученики: активные, думающие, работоспособные, внимательные, 

дисциплинированные. 

- Сможете стать такими? В конце урока мы проанализируем, получился ли он 

таким, каким мы его хотели видеть? 

- Начнѐм наш урок с речевой разминки. 

  II. Речевая разминка. 

1. Артикуляционная гимнастика. 

      - Вспомним с чего  у каждого из вас начинается утро. 

1. «Подъѐм»   

2. « Мы растѐм» 

3. « Чистим зубки» 
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4. « Каша кипит» 

5. « Часики» 

6. « Ходьба в школу» 

2. « Мозговая гимнастика» 

1.  «Массаж» 

2. « Ленивая восьмѐрка» 

3. « Шапка для размышлений» 

3.« Песенка для губ»  

Работа в группах: 

ли-ли-ли- птицы  прилетели  

жи-жи-жи- галки и стрижи 

ки-ки-ки- лебеди и утки 

си-си-си- гуси, соловьи 

4.Работа со скороговоркой. Работа в группах. 

«Саша в лесу встретил рыжую лису». 

1-я группа: прочитать  с радостью; 

2-я группа: прочитать с сожалением; 

3-я группа: прочитать торжественно; 

4-я группа: прочитать с удивлением; 

III. Определение темы урока. 

      - Скороговорка  относится к какому жанру? ( Это устное народное 

творчество). Работа в парах: 

 - Сегодня мы будем работать ещѐ с одним жанром устного народного 

творчества, а какой это жанр составьте из букв, лежащих в конверте.  

( СКАЗКА) 

IV. Актуализация знаний и включение в деятельность. 

- Сейчас мои помощники расскажут вам о сказках. 

1. Заранее готовятся хорошо читающие ученики. 

1. Сказка – это жанр устного народного творчества. Они появились много 

веков назад, когда люди ещѐ не умели читать и писать. Впервые сказки были 

записаны в 16 веке, а собирать и изучать их начали только в 19 веке. 

 

2. Оказалось, что очень многие сказки, рассказанные в разных местах,   

похожи друг на друга. Более того, когда стали сравнивать сказки разных 

стран и народов, оказалось, что они похожи. 

 

 3. Но здесь нет никакой тайны. Просто главная тема   сказок- это     

борьба добра со злом. Сказки сочиняли простые люди, в них они выразили 

свою мечту, и оказалось, что слабый и бедный мог стать сильным и 

богатым, потому что он умѐн, добр и справедлив. 
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4. Люди хотели быстрее передвигаться, научиться летать – и их фантазия 

создавала ковры-самолѐты и сапоги-скороходы. Животные в сказках 

заговорили, как люди, и  очень напоминали людей. 

 2. Деление сказок на две группы. Работа в группах 

-Разделите на две группы. ( авторские и народные) 

- Как вы думаете, какую группу мы исключим? Почему? ( авторскую) 

3. Виды народных сказок. Работа по схеме.  

4. Определение  названия сказки и еѐ вида. 

 Работа в группах: 

  А) Разгадывание ребусов. ( главные герои сказки) 

  Б) Подбор имѐн разгаданным героям. 

( Картинки героев с именами вывешиваются на доске) 

Котофей       Лизавета          Левон                  Михайло 

Иванович      Ивановна        Иванович            Иванович 

- Как называется сказка?( Кот и лиса) 

V. Формулирование темы урока и  постановка целей. 

VI.Знакомство с новым словом: 

Сказки о животных называются: анималистическими. 

VII. Работа по теме урока 

1. Работа с текстом до чтения. 

    А) Прогнозирование: 

- Знаете ли вы какие-нибудь сказки, где главный герой –кот? Какой он 

обычно в сказках? ( защитник, спасатель, мудрый, иногда хитрец). 

А лиса ( хитрая, обманщица, льстивая). Волк ( злой, голодный, глупый, 

невезучий). Медведь( неуклюжий, сильный, справедливый) 

- Как вы думаете в нашей сказке герои будут такими же или нет?  

Поработаем по  сказке и проверим наши предположения. 

    Б) Работа по восстановлению начала сказки. Групповая работа. 

    - Вспомните начало русской народной сказки « Кот и лиса» с помощью 

вопросов: 

    1-я группа: Как домашний кот оказался в лесу? 

    ( Кот надоел хозяину, так как он был очень шкодливый. Мужик отнѐс его 

в лес и бросил.) 

     2-я группа: Почему лиса хотела подружиться с котом? 

( Она никогда не видела  кота и очень удивилась такому зверю) 

     3-я группа: Что лиса рассказала о коте волку и медведю? 

( К нам из сибирских лесов прислан воеводой – Котофей Иванович. Он 

сердитый, кто ему не понравиться- сразу съест. Воевода – начальник войска 

в Древней Руси)  

     4-я группа: Чем волк и медведь решили задобрить кота? 

( Хотели поклониться бараном да быком). 

В) Чтение сказки учителем. 

VIII. Физкультминутка. 

IX. Выяснение предположений. 
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         Кот                         лиса                                Волк                Медведь 

     Защитник               Хитрая                        Злой                    Неуклюжий 

      Спасатель             Льстивая                     Голодный           Сильный  

      Мудрый                Обманщица                Глупый               Справедливый 

      Хитрый                                                     Невезучий 

              

     Шкодливый         сообразительная          любопытный    любопытный 

     Вредный              хитрая 

     Находчивый        находчивая 

     Хитрый                изобретательная 

                                   заботливая  

                                  хлопотливая 

 X. Работа по второй части сказки.  

   1. Чтение по ролям . ( Читают дети заранее подготовленные). 

   2. Обмен впечатлениями по прочитанному. 

    - Понравилась ли вам сказка? Что понравилось? Когда вам было смешно? 

Почему?  

   3. Выборочное чтение. 

 - Чтобы лучше узнать наших героев сказки, давайте поработаем с текстом.  

-Прочитайте, как волк и медведь прятались? 

- Первые впечатления медведя, когда он увидел Котофея Ивановича. 

- Как вѐл себя кот, когда увидел быка? 

- Что медведь сказал волку во второй раз? 

- Почему волк зашевелился ? 

 - Как повѐл себя кот, услышав шелест листьев? 

- Что сделал волк? ( утекать- убегать) 

- Почему кот полез на дерево? 

- Что произошло с медведем?  

( шмякнулся- упал  на землю, печѐнки отбил- ударился, наутѐк – убегать) 

- Что крикнула вслед лисица? 

- Чем заканчивается сказка? 

4. Составление характеристик героям:       

       Кот                         лиса                                Волк                Медведь 

     Защитник               Хитрая                        Злой                    Неуклюжий 

      Спасатель             Льстивая                     Голодный           Сильный  

      Мудрый                Обманщица                Глупый               Справедливый 

      Хитрый                                                     Невезучий 

              

     Шкодливый         сообразительная          любопытный    любопытный 

     Вредный              хитрая 

     Находчивый        находчивая 

     Хитрый                изобретательная 

                                   заботливая  

                                  хлопотливая 
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     жадный                                                     глупый                  глупый 

    ловкий                                                        трусливый            трусливый 

    быстрый 

    трусливый 

XI. Подведение итога урока. Работа в группах. 

- Какие человеческие черты народ издавна высмеивал? ( глупость, 

трусость, любопытство) 

- Обсудите, какая из пословиц по смыслу  подходит к содержанию данной 

сказки. 

1. Как волка не корми, а он в лес смотрит. 

2. У страха глаза велики. 

3. Семь раз отмерь, один раз отрежь. 

4. Любишь калачи- не сиди на печи. 

       XII. Рефлексия. 

- Возвращаемся к началу урока. Получился ли у вас таким урок. Каким вы 

его хотели видеть? 

- Опустите карточку в соответствующий карман. 
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Приложение №5 

Урок математики 

1класс 

Тема: Переместительное свойство сложения. 

Цель: Создать условия для ознакомления учащихся  с переместительным 

свойством сложения и его особенностью, практически применять 

перестановку слагаемых. 

 Задачи: 

      Содействовать формированию УУД: 

1. Личностных: способствовать формированию полноценного восприятия 

изучаемого материала, положительного отношение к школе, к 

изучению математики, уважение к мыслям и настроениям других 

учащихся, доброжелательное отношение к ним; воспитывать доброту, 

отзывчивость, стремление  прийти на помощь в трудную минуту. 

2. Регулятивных: учить  в сотрудничестве с учителем находить варианты 

решения учебной задачи, умению выполнять учебные действия в 

устной и письменной форме, адекватно воспринимать оценку своей 

работы. 

3. Познавательных: развивать способность к познанию,  выполнять 

сложения и вычитания, сравнивать, проверять, исправлять  действия в 

предлагаемых заданиях, работать с учебником, ориентироваться в нѐм 

с помощью значков, понимать и использовать изученные термины; 

развивать память, мышление, сообразительность. 

4. Коммуникативных: учить детей работать парами, группами, 

индивидуально; воспринимать мнение других учащихся, понимать 

необходимость использования правил вежливости, уметь 

контролировать свои действия в классе. 

 

Оборудование: учебник « Математика» II часть  авторы И.И.Аргинская,       

Е. П. Бененсон, Л. С. Итина, С. Н. Кормишина, « Рабочая тетрадь» № 3  

авторы    Е. П. Бененсон, Л. С. Итина, индивидуальные карточки,  

раздаточный материал для парной и групповой работы, мультимедийный 

проектор, экран, геометрический материал. 

Ход урока: 

В классе парты поставлены вдоль стен слева и справа так , что дети смотрят 

друг на друга.   

I. Организационный момент . 

 ( Учащиеся хором произносят слова) 

Мы  пришли  сюда учиться – не  лениться, а трудиться. 

Работаем старательно, слушаем внимательно. 

- На сколько вы внимательны мы сейчас проверим. 

II. Актуализация знаний 

а) Устный счѐт. Работа с веерами. 

( Учащиеся показывают только ответ) 
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- Сумма чисел 4 и 2. 

- Разность чисел 7 и 3. 

- Первое слагаемое – 3, второе – 2 . 

- Уменьшаемое - 4, вычитаемое – 3. 

- Число, которое стоит вторым в натуральном ряду чисел. 

- Число, которое следует за числом 6. 

- Число, которое стоит между числами 7 и 9. 

- Дети,  какое сейчас время года? Как красиво украсила зима наши 

улицы, дома, деревья. 

                б) Самостоятельная работа 

      ( Каждый ребѐнок получает индивидуальную карточку в виде снежинки) 

Учитель:  из предложенных выражений выберите сумму и найдите еѐ 

значение. 

Д/З    -Являются данные ряды чисел натуральными? Исправьте ошибки. 

                1       2        4       5    6     6   7 8  9… 

                0      1       2   3  5 4    6   8  9… 

      ( Во время самостоятельной работы  звучит   классическая музыка. Затем 

дети, сидящие напротив друг друга  меняются местами, берут карточку-

подсказку и проверяют работы. После проверки они снова возвращаются на 

свои места) 

              В) Повторение названий компонентов при сложении. 

   III. Определение темы урока. 

   Учитель: Что вы   сделали, прежде чем стали  проверять тетрадь 

одноклассников? 

Ученики: перешли, поменялись местами, двигались, перемещались. 

 Учитель: Сравните две суммы каждого столбика: 

                   4+2                    6+3                         1+2 

                   2+4                    3+6                          2+1 

Учитель: Что вы заметили? 

Ученики: Слагаемые поменялись местами. 

Учитель:  Оказываются при сложении числа, как и люди могут 

передвигаться, меняться местами, но по определѐнному  закону.  Давайте  

Попробуем определить название этого закона. Название законы и будет 

темой нашего урока. Как вы думаете он называется. 

IV. Работа в парах  

  Учитель: Сложите из букв название математического свойства.  

(Переместительное свойство сложения) 

V. Формулировка  учащимися целей . 

     Ученики: 1. Понять смысл переместительного свойства. 

                      2. Уметь применять при решении выражений. 

    VI. Работа по теме урока. 

     Учитель: Давайте вернѐмся к примерам и сосчитаем их: 

                   4+2  =6                   6+3 =9                        1+2=3 

                   2+4 = 6                   3+6 =9                        2+1=3 
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      Учитель:  Что вы заметили? 

      Ученики: Хоть слагаемые и поменялись местами, но сумма не 

изменилась. 

      Учитель: Давайте попробуем сформулировать свойство. А теперь 

прочитаем по учебнику. 

      Учитель: Как вы думаете, а зачем в математике есть такой закон? 

     Ученики: Чтобы при решении использовать удобный способ. 

Коллизия 3+1 или 1+3 

    VII. Работа в группах.  

           а) Игра « Собери Снеговика» 

Учитель:  Кого же вы составили из геометрических фигур?  

      Какие фигуры и сколько вы использовали? 

( Рассказывает руководитель группы, которая составила первой) 

          б) Практическая ига « Кто прав?» 

    ( Дети рассуждают кто прав Саша или Миша. При лепки снеговика Миша 

утверждает, что легче с ведѐрку принести три снежных кома. А Саша 

утверждает, что легче ведѐрко принести к снежным комам. Затем делают 

вывод) 

Ученики: Легче к большему количеству предметов принести меньшее, чем 

наоборот. Так же и в математике легче к большему числу прибавить меньшее 

число. 

Выяснение удобных способов.  

Игра Реши примеры Снеговика.  

    IX. Физкультминутка. 

       Учитель: Весѐлый Снеговик приглашает вас отдохнуть с ним под его 

любимую песенку.  

       (Используются коврики для массажа стоп) 

X. Закрепление нового материала. 

      ( Учитель показывает Колобка в зимней шапке) 

     Учитель: Дети, кто это? 

     Дети: Колобок. 

   Учитель: А почему он в шапке? 

  Дети: Потому, что зима и холодно. 

  Учитель: Какими чертами характера обладал летний Колобок?  

   Дети: Непослушный, хвастливый, за это его лиса и съела. 

 Учитель: Как вы думаете, а зимний Колобок какой по характеру? Да, ребята 

он тоже любит перемещаться и не усидел дома, значит  любознательный. А 

ещѐ он очень хочет научиться считать и применять при сложении 

переместительное свойство. 

А с кем он встретился ? Какая лиса зимой? Расскажите.  Но сегодня лиса 

пообещала съесть Колобка, если он не решит примеры. 

Давайте поможем Колобку. 

XI. Работа по учебнику. 

а) № 21  стр. 10 – решить примеры. 
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Учитель: А дальше Колобок встречает волка. А как волк выглядит? Легко ли 

ему пережить зиму? А он  тоже приготовил задание для Колобка.  

           б) № 23 стр. 11-составить математические задачи  к решениям. 

    Учитель: А дальше он встретил зайчика. Расскажите про зайца в зимнее 

время. Но зайчик очень добрый , он поделился с Колобком своими 

воспоминаниями о своѐм огороде, о богатом урожае на нѐм.  

       XII. Работа в рабочей тетради. 

               № 6 стр.4 

       Учитель: Кого Колобок не встретил? Почему? 

    XIII. Итог урока. 

 Учитель: Ребята, вы очень понравились Колобку. Ведь вы проявили доброту 

и жалость, спасли жизнь сказочному герою, помогли ему усвоить один из 

математических законов.  

- Как он называется? 

- В чем смысл этого закона? 

   XIV. Рефлексия. 

        Учитель: Колобку очень понравился наш урок. Он хотел бы узнать у вас,  

а вам понравилось на уроке? Если вас было скучно,  неинтересно и ничего 

непонятно, то опустите снежинку  в синий карманчик, если желание было, но 

ещѐ не всѐ получалось, то  опустите снежинку в карманчик жѐлтого цвета. Ну 

а если всѐ было понятно, интересно, просто ЗДОРОВО, то опустите в 

карманчик зелѐного цвета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


