
Технология коллективного 
взаимодействия 

как способ развития самостоятельности 
и коммуникативных умений обучающихся



 Проблема активности личности в 
обучении является одной из 
актуальных в педагогической науке 
и в образовательной практике. 
Активность личности в обучении 
является основным фактором 
достижения целей обучения, 
развития личности в целом. 



АКТИВИЗАЦИЯ 
ОБУЧЕНИЯ 

ПРИОРИТЕТ
Ы

обладает навыками 
межличностного 

общения

думает  и умеет 
использовать знания в 

жизни

УСЛОВИЯ ДЛЯ АКТИВНОГО 
ВКЛЮЧЕНИЯ 

УЧАЩЕГОСЯ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ И 
СОЦИАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

делает 
ориентированный 
выбор в жизненно 
важных ситуациях

принимает решения в 
сложных ситуациях



обучать других всему тому, 
что знаешь сам

основная 
цель

основной 
принцип 
работы

все по очереди учат каждого, 
а каждый по очереди всех

Коллективный способ обучения



Коллективные формы организации 
обучения 

ПАРЫ СМЕННОГО 
СОСТАВА  

ПАРЫ ПОСТОЯННОГО 
СОСТАВА  



Коллективные формы организации 
обучения 

 каждый ученик по очереди работает с 
другим;

 сотрудничество и учет способностей 
каждого учащегося;

 возможность регламентировать  
время на освоение нового материала;

 каждый работает в удобном для него 
темпе, с индивидуальным 
консультантом;

  возможность вернуться к 
непонятному еще раз;

 целесообразно использовать для 
отработки различных навыков и 
умений, для введения нового 
материала и систематизации знаний.

ПАРЫ СМЕННОГО 
СОСТАВА  



Коллективные формы организации 
обучения

 учащийся работает самостоятельно 
по заданию;

  педагог руководит деятельностью 
через инструкции.

(по В.К. Дьяченко) 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 
ФОРМА 



Коллективные формы организации 
обучения
(по В.К. Дьяченко) 

ПАРНАЯ  ФОРМА 

 смена ролей: «учитель - ученик»,  
«ученик – учитель»;

 совместно работают над 
материалом, но каждый выполняет 
свою часть работы:

 - один объясняет материал, 
 - другой слушает.



Коллективные формы организации 
обучения
(по В.К. Дьяченко) 

ГРУППОВАЯ  ФОРМА 

 смена ролей: «учитель - ученики»;

 один объясняет материал, а 
остальные слушают и задают 
вопросы.



Коллективные формы организации 
обучения
(по В.К. Дьяченко) 

КОЛЛЕКТИВНАЯ  ФОРМА 

 «половина учеников говорит – 
половина слушает». 

 работа в парах сменного состава: 
- задание у каждого 

индивидуальное;
- обсуждение ведется в постоянных 

парах;
- затем происходит смена пар между 

детьми каждого ряда;
-  движение учащихся происходит до 

тех пор, пока все дети не займут 
свои места. 



Деятельность учащихся при 
коллективной организации обучения

Изучить новую тему или выполнить 
задание 

индивидуальная 
работа

Объяснить тему или порядок 
выполнения задания и выслушать 

объяснение 

работа в паре

Найти нового партнера и осуществить 
действия предыдущего этапа, повторить 

их с другими

работа в парах 
сменного состава

Отчитаться о выполнении задания в 
группе, быть готовым к управлению 

работой учебной группы 

групповая форма



ПРИНЦИПЫ КОЛЛЕКТИВНОГО 
СПОСОБА ОБУЧЕНИЯ

1) завершенность;
2) непрерывная и безотлагательная 
передача знаний;
3) всеобщее сотрудничество и 
взаимопомощь;
4) обучение в соответствии со 
способностями каждого учащегося;
5) разделение и делегирование 
учебных заданий.



Организация учебной деятельности 
учащихся

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ 
ЗНАКОМСТВО 

С МАТЕРИАЛОМ УРОКА

УЧИТЕЛЬ:
- готовит учебный материал;
- определяет цели деятельности и 
правила работы; 
- знакомит с алгоритмами деятельности, 
«маршрутными листами», таблицами 
учета выполненных заданий.
УЧЕНИК:
- знакомится с целями работы;
-  знакомится со своей частью работы; 
- распределение по группам;
- ознакомление с «маршрутными 
листами» и таблицами учета.

1 ЭТАП



Организация учебной деятельности 
учащихся

РАБОТА В ПАРАХ
СТАТИЧЕСКАЯ ПАРА: 
совместно работают учащиеся, сидящие за 
одной партой

2 ЭТАП

ДИНАМИЧЕСКАЯ ПАРА: 
работа в четверке, где каждый трижды 
меняет партнера

ВАРИАЦИОННАЯ ПАРА: 
работа в четверке осуществляется в четыре 
такта, так как учащиеся по окончании 
работы в паре каждый раз меняются 
карточками. 



Организация учебной деятельности 
учащихся

РАБОТА В ПАРАХ

2 ЭТАП

 УЧЕНИКИ:

- работают в парах;
- зависимости от функций могут 
выполнять работу вместе или в роли 
«ученик-учитель».

 УЧИТЕЛЬ: 
- контролирует деятельность 
учащихся; 
- отмечает деятельности каждого 
ученика в таблице учета.



Организация учебной деятельности 
учащихся

3 ЭТАП

 1) группа слушает докладчика, который 
объясняет, как работать над этой темой, 
поясняет новую терминологию;
 2) ученик выступает перед группой, которая 
уже изучила данную тему, после чего группа 
задает вопросы;3) работа в «тройке»: один учащийся 
выступает в роли «учителя», два других – 
«ученики», все остальные учащиеся 
наблюдают, анализируют, фиксируют в 
«маршрутных листах» материал урока. По 
окончании работы осуществляются анализ 
обучающей деятельности «учителя».

РАБОТА В ГРУППАХ



Организация учебной деятельности 
учащихся

3 ЭТАП

 УЧЕНИКИ:

- работа в группе;
- подведение итогов работы в группе.

 УЧИТЕЛЬ: 
- организует деятельность учащихся; 
- оценивает деятельность учащихся;
- организует рефлексию по 
окончании урока.

РАБОТА В ГРУППАХ



Структура четырехтактного урока 

(И.Г. Литвинская)

1) ФРОНТАЛЬНАЯ РАБОТА

Проблематизация и предъявление 
необходимого минимума учебного материала, 

обеспечение психологического настроя.

2)          РАБОТА 
       В ПОСТОЯННЫХ ПАРАХ

Повторение и закрепление материала, 
предъявленного на предыдущем этапе. 

3)     РАБОТА В ПАРАХ
       СМЕННОГО СОСТАВА 

Глубокое усвоение отдельных моментов 
материала по изучаемой теме, разностороннее 

рассмотрение задач.

4) ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 
РАБОТА

Самостоятельное выполнение заданий по теме 
урока.



по предназначению и 
реализуемым дидактическим 

задачам

по особенностям управления и 
учета деятельности учащихся

по процедурам запуска

по приемам, используемым в 
организационных формах 

обучения

по сочетанию различных 
организационных форм обучения



Изучение текстов

(методика А.Г. Ривина)

Сущность методики:  весь класс помогает одному 
ученику изучить тему через поабзацное изучение текста. 

Каждый абзац текста ученик изучает с разными 
напарниками, что дает возможность рассмотреть 
изучаемых текст под разным углом зрения;
каждый из учащихся получает возможность обсудить и 
осмыслить определенный вопрос с разными членами 
группы;
развиваются навыки исследовательской деятельности и 
самостоятельной работы;
пробуждается и усиливается интерес к изучаемому 
предмету;
 повышается активность работы в группе;
обеспечивается прочность знаний.



Написание сочинений, рефератов, 
изучение вопросов, которые недостаточно 

освещены в учебнике
(обратная методика А.Г. Ривина)

 Каждый ученик получает подробный план своей 
темы. Его задача – восстановить содержание темы 
и оформить текст содержания.

 Для проработки каждого очередного абзаца 
ученик находит себе нового напарника, 
рассказывает ему содержание предыдущих 
пунктов плана, обсуждает с ним очередной пункт 
плана, воспроизводит возможное содержание 
этого пункта, совместно оформляют полученное 
содержание в текст, записывает текст в тетрадь в 
виде абзаца в тетрадь, помогает разобраться в его 
очередном пункте плана, оформить его в текст 
для записи в тетрадь.

 Проработав все пункты плана, ученик получает 
целостный текст своей темы.



Методика взаимообмена заданиями

Вариант 1.

Выбирается тема или подтема для изучения. 
Материал дробится на куски, и каждая порция 
информации оформляется отдельно. Количество 
блоков может быть от 4 до 8.
Общий принцип бока: образец + задания (три или 
два). 
Материал блока используется как элемент для 
вхождения в тему:
 - задание А выполняется по образцу;
- задание Б выполняется самостоятельно;
- можно предложить задание В - оформить пакет на 
тему, материал которой можно понять, только 
используя все карточки одна за другой. 



Методика взаимообмена заданиями

Вариант 2.

Разбить класс на подгруппы, которые 
выполняют задания разных блоков;
задания А выполняются по образцу (с 
консультацией и помощью учителя), задания 
Б и В выполняются самостоятельно;
после проверки задания учителем группа 
готова обучить других:  учащиеся 
пересаживаться и ищут пару, с которой 
будут работать дальше;
 в конце урока подводятся итоги.



Методика взаимотренажера 
и взаимопроверки индивидуальных 

заданий

На специальных карточках 
оформляются 5 упражнений с 
ответами.

задание  
карточки

ответ на
 поставленный 

вопрос

правильный 
ответ

смена
 ролей

1-й
 ученик 2-й

 ученик

1-й
 ученик



Методика доводящей карточки

Доводящая карточка -  карточка, содержащая в себе небольшой, 
труднопонимаемый абзац текста, который учащийся готов понимать, и набор 
посильных для учащегося вопросов и заданий, которые целенаправленно и в 
совокупности доводят его до понимания смысла, содержащегося в этом 
абзаце.

Использование карточки:
организация самостоятельного изучения темы 
учащимися;
организация коллективных учебных занятий;
 проработка материала в паре, обсуждая 

ответы на вопросы;
 организация фронтального объяснения 

нового материала;
 повторение материала.



ДОВОДЯЩАЯ КАРТОЧКА

1 часть
что необходимо  понять 

учащемуся

2 часть
вопросы и задания, приводящие к 

пониманию первой части:
вопросы, «включающие» 
мышление ученика;
вопросы, «вводящие» в тему;
вопросы, развивающие тему, 
доводящие до ее понимания;
вопросы, закрепляющие 
понимание.



развиваются 
навыки 

мыследеятельност
и

совершенствуются 
навыки 

логического 
мышления и 
понимания

ПРЕИМУЩЕСТВА 
КОЛЛЕКТИВНОГО 

СПОСОБА 
ОБУЧЕНИЯ

включается 
работа памяти

осуществляется актуализация 
предшествующего опыта и 

знаний

повышается 
ответственность не 

только за свои 
успехи, но и за 

результаты 
коллективного 

труда

прочное усвоение
знаний

формируются 
коммуникативные 

навыки
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