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Актуальность темы 

Общеобразовательная школа должна формировать целостную систему 

универсальных знаний, умений, навыков, о также опыт самостоятельной деятельности и 

личной ответственности обучающихся, то есть ключевые компетентности, определяющие 

современное качество образования». В структуре общеучебной компетентности младшего 

школьника одной из важных является коммуникативная компетентность. 

Коммуникативная компетентность не возникает на пустом месте, она формируется. 

Как и любая другая компетентность, она не может формироваться вне деятельности. 

Учитель формирует данный вид компетентности, задавая своим собственным общением 

эталон коммуникативных умений, организовываявзаимодействие учеников друг с другом. 

С этой целью большое внимание уделяется одному из способов коллективного 

взаимодействия – работа в группах, которая позволяет улучшить успеваемость, раскрыть 

систему отношений школьника к миру, одноклассникам и самому себе. Психологи 

определили, что «инкубатором» самостоятельного мышления, познавательной активности 

ребёнка является не индивидуальная работа под руководством чуткого взрослого, а 

сотрудничество в группах совместно работающих детей. 

Слайд 2. Основная цель групповой работы – развитие мышления учащихся, а 

развивать мышление – значит, развивать умение думать. При этом решается ряд учебных 

и воспитательных задач: 

– возрастает объём усваиваемого материала и глубина его понимания; 

– на формирование понятий, умений, навыков тратится меньше времени, чем при 

фронтальном обучении; 

– ученики получают удовольствие от занятий, комфортнее чувствуют себя в школе; 

– возрастают познавательная активность и творческая самостоятельность учащихся; 

– меняется характер взаимоотношений между детьми (исчезают безразличие, 

агрессия, прибавляются теплота и человечность); 

– возрастает сплочённость класса; 

– растёт самокритичность (ребёнок, имевший опыт работы со сверстниками, более 

точно оценивает свои возможности, лучше себя контролирует); 

– учитель получает возможность реально осуществлять индивидуальный подход к 

учащимся (учитывать их взаимные склонности, способности, темп работы при делении 

класса на группы, давать группам задания, дифференцированные по трудности). 

 

Таким образом, групповая работа создаёт благоприятные условия для включения 

всех школьников в активную работу на уроке. При организации работы в группах каждый 

ученик мыслит, выражает своё мнение. В группах рождаются споры, обсуждаются разные 

варианты решения, идёт взаимообучение детей в процессе учебной дискуссии, учебного 

диалога. Особенно важно, что групповая форма работы позволяет реализовать 

индивидуальный подход в условиях массового обучения, организовать взаимодействие 

детей для выявления их индивидуальных возможностей и потребностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Как организовать групповую учебную работу младших школьников 

Групповая работа на уроках весьма привлекает младших школьников, а также учителей, 

работающих с ними. Однако, как показывает практика, первый опыт ее организации может 

быть неудачным (излишний шум, медленный темп работы учащихся, их неумение действовать 

совместно и др.), что отталкивает от дальнейшего использования этой формы обучения. Одна 

из причин таких неудач - недооценка роли групповой работы в учебном процессе, 

рассматривание ее лишь как способа разнообразия организации учебной работы на уроке.  

Между тем групповая работа - это полноценная самостоятельная форма организации 

обучения. Уникальность групповой работы обеспечивается такими ее признаками, как 

непосредственное взаимодействие между учащимися (дети выполняют учебное задание 

совместно в составе малой группы) и опосредованное руководство деятельностью ученика со 

стороны учителя. Педагог руководит работой всей группы в целом: предъявляет ей задание, 

инструкцию по его выполнению, оценивает результаты труда группы. Руководство же 

деятельностью каждого ученика осуществляется самими детьми внутри группы.  

Слайд 3. При организации групповой работы можно выделить ряд этапов.  

На первом этапе необходимо учить детей сотрудничать друг с другом при выполнении 

учебных заданий. Сначала такое обучение происходит во фронтальной работе учащихся. Здесь 

можно использовать следующие приемы:  

     в случае затруднения при ответе ученик сам вызывает себе помощника;  

     для оценки своего ответа ученик сам назначает "учителя";  

     вводятся приемы несловесного общения: значки "+" – согласен и "-" - не согласен, "?" - не 

понял, поднятая или опущенная рука, используются жесты, кивки и наклоны головы;  

     организуются игры, развивающие умение слушать другого. Например, "Снежный ком": 

первый ученик называет какое-либо слово (число, имя), другой должен повторить это слово и 

назвать свое, третий повторяет оба слова, названные предыдущими учениками, и называет свое.  

Эти приемы несловесного общения успешно усваиваются детьми во время учебных 

дискуссий-споров, направленных на решение задач обучения.  

Организуя дискуссию, учитель действует следующим образом: задает вопрос, вызывает 

ученика, желающего высказаться, выслушав ответ, не оценивает его, а спрашивает детей: "Кто 

согласен?" Выслушивается следующий ученик, и снова учитель, не комментируя ответ, 

организует обсуждение высказанных мыслей, по возможности заостряя противоречия между 

ними. Чтобы дискуссия была результативной, учитель следит за логикой рассуждений 

учеников, а также пресекает посторонние споры. Он старается втянуть в обсуждение всех 

учеников, добиваясь их непосредственной реакции (при помощи жестов или значков) на каждое 

высказывание ученика или самого учителя.  

После такой работы учитель вместе с детьми анализирует: как прошло обсуждение, что 

помогло в достижении результата, что мешало. Постепенно формулируются правила, к 

которым учащиеся обращаются каждый раз при организации дискуссии. В ходе последующих 

дискуссий эти правила могут дополняться новыми.  

Правила общего обсуждения:  

 не говорить всем сразу;  

 всем смотреть на говорящего (учителя или ученика);  



 

 реагировать жестами или знаками на каждую реплику говорящего (согласен, не 

согласен, не понял);  

Усвоив приемы и правила совместной работы, дети используют их при общении в составе 

малой группы. Но владение этими умениями само по себе еще не обеспечивает успешности 

групповой работы. Чтобы учащиеся понимали пользу учебного сотрудничества, необходимо 

развивать у них положительное отношение к совместной деятельности на уроке. Это является 

целью второго этапа введения групповой работы.  

В этот период полезно вспомнить пословицы, в которых речь идет о совместном труде: 

"Один в поле не воин", "Одна голова хорошо, а две - лучше Анализ удачных праздников, 

конкурсов, викторин, проведенных в классе, также свидетельствует о том, что их успех зависел 

от общих усилий детей, от их совместного творчества и дружной работы.  

После того как проведена подобная подготовка детей к совместной деятельности, можно 

переходить к систематической непосредственной организации групповой работы на уроках. 

Здесь также необходима последовательность, в основе которой - усложнение деятельности 

учащихся в группах.  

Это усложнение осуществляется по нескольким направлениям:  

 усложнение видов групповой работы;  

 повышение степени самостоятельности учащихся;  

 усложнение содержания учебного материала, прорабатываемого в группах.  

Слайд 4. Традиционно выделяют: парную работу, когда двое учащихся выполняют какое-

либо задание, сотрудничая друг с другом; единую групповую (учащиеся в малых группах 

совместно выполняют задание, одинаковое для всех групп) и дифференцированную групповую 

(у каждой группы свое задание, но все они подчинены единой цели). Как показывает опыт, 

начинать следует с организации парной работы как самой простой, затем включать единую и, 

наконец, дифференцированную групповую.  

Начинать такую работу можно на уроках любой дисциплины при изучении любой темы, где 

целесообразна совместная деятельность учащихся в группах. Главное - первые задания для 

групповой работы нужно давать на хорошо известном детям учебном материале, чтобы 

основное внимание уделялось освоению приемов взаимодействия друг с другом.  

Пара у доски выполняла задание. Остальные учащиеся наблюдали и оценивали: насколько 

верно и слаженно работала пара (соблюдение правил, использование знаков). В данном случае 

учитель еще непосредственно руководил парной работой: напоминал, помогал, исправлял 

ошибки.  

Затем учитель предложил поработать в парах всем детям в классе и постепенно перешел к 

опосредованному руководству деятельностью пар при помощи памяток (так обеспечивалось 

повышение степени самостоятельности учащихся).  

Сначала, в первом классе, для самостоятельного выполнения в парах предлагалась лишь 

часть решения задачи. Например, на доске была записана инструкция:  

1) прочитайте задачу;  

2) расскажите ее друг другу: один - условие, другой - вопрос;  

3) покажите при помощи рук, что задание выполнено (если согласны друг с другом - 

поднимают обе сцепленные руки, если нет - одну руку).  



 

На первых порах во фронтальном обсуждении результатов много говорилось о том, как 

работали группы. Называлась пара, которая не справилась с заданием, и пара, которая 

справилась лучше остальных. Подчеркивалось, что часто причина неудач кроется в неумении 

или нежелании детей убедить и понять друг друга.  

Постепенно содержание материала усложнялось. От заданий репродуктивного характера 

группы перешли к работе, требующей преобразующей и поисковой деятельности. Отмечу, что 

групповая работа наиболее эффективна тогда, когда учебный материал соединяет известное 

ученикам с неизвестным. Это побуждает детей к взаимодействию друг с другом: обращению за 

помощью, обсуждению возникшей догадки.  

2. Деление учащихся на группы. 

Слайд 5.Успешность групповой работы зависит от того насколько правильно и 

удачно сформированы группы. Опыт показывает, что высокую результативность дают не 

все группы, целесообразно так же знать, какие опасности могут подстерегать учителя. Я 

занимались подбором и апробацией различных вариантов формирования групп 

школьников. Результат этой работы представлен ниже. 

 

Группа по желанию. - учащиеся сами выбирают тех, с кем они хотели бы 

работать, т. е. объединяются по взаимному выбору. Задание 

на формирование группы по желанию может даваться в двух 

вариантах: 

- разделитесь на группы по … человек в каждой. 

- разделитесь на  одинаковые группы. 

«Случайная» 

группа. 

– группа, формируемая по принципу случайности. 

Формирование «случайной» группы: из тех, кто сидит рядом 

– на одном ряду, за соседними столами. Это может быть 

билетик с номером или названием группы, полоски бумаги 

разного цвета, различные геометрические фигуры; фанты; 

считалки, а также деление по порядку дней рождений 

(группы образуются из детей родившихся зимой, весной, 

летом и осенью); расчёт по росту, цвету волос, полу и т.д. 

Группа, сформированная 

лидером (капитаном, 

командиром). 

Формирование группы лидером: 

* Учитель назначает лидера для каждой группы из числа 

наиболее способных учащихся, а лидер набирает себе 

группу. Эту работу можно провести так: 

а) первые 4 человека, заявившие о своём желании работать в 

определённой группе, становятся её участниками. Можно 

предложить желающим поднять руки или записаться под 

названием групп на листочках или на доске; 

б) лидеры по очереди набирают себе команды, (каждый 

называет по одному человеку, затем по второму, и так далее 

до полного набора группы). 

* Если же выбор лидеров производится учащимися, то 

учитель говорит: «Для работы нам понадобится разделиться 

на группы. Давайте выберем лидеров, которые эти группы 

сформируют. Кого бы вы хотели видеть лидерами?» 

Учащиеся называют кандидатов в лидеры, обсуждают 

варианты и принимают решение (в крайнем случае, с 

помощью голосования). 

Группа, сформированная 

учителем в соответствии 

с поставленными целями. 

Например, в такую группу можно объединить лидеров или 

особо успешных учеников с целью либо получения 

хорошего результата (например, на конкурсе или 



 

олимпиаде), либо для того, чтобы исключить их из общей 

работы, тем самым, создав условия остальным для 

самостоятельной работы. «Медленных» участников тоже 

можно выделить в отдельную группу, чтобы дать им 

возможность работать с «собственной скоростью». 

По теме работы. Группы выполняют задания, отличающиеся по теме 

работы. 

По уровню сложности 

задания. 

Учащиеся в группах выполняют задания различной степени 

трудности, которые либо учитель предлагает учащимся, 

учитывая достигнутый ими уровень усвоения знаний, либо 

каждый ученик выбирает для себя наиболее оптимальный 

вариант. 

    Для срабатывания групп нужно минимум 3-5 занятий. Поэтому часто пересаживать детей 

не стоит. Но закреплять единый состав групп, скажем, на четверть тоже не рекомендуется: 

дети должны получать опыт сотрудничества с разными партнерами. Однако и здесь 

возможен лишь строго индивидуальный подход. Скажем, двух девочек, привязанных друг к 

другу и не общающихся с другими детьми, разлучать можно лишь ненадолго ( с надеждой 

расширить круг их общения).  

Основные противопоказания 

1. Недопустима пара из двух слабых учеников: им нечем обмениваться, кроме 

собственной беспомощности.  

2. Детей, которые по каким бы то ни было причинам, отказываются сегодня работать 

вместе, нельзя принуждать к общей работе (а завтра стоит им предложить снова сесть вместе). 

Чтобы не отвлекать класс во время урока на разбор личных неурядиц, вводится (постепенно, не 

с первого дня групповой работы) общее правило: "Если ты хочешь сменить соседа, сам 

договорись с ним и со своим новым соседом и все вместе предупредите учителя до урока".  

3. Если кто-то пожелал работать в одиночку, учитель разрешает ему отсесть и не 

позволяет себе ни малейших проявлений неудовольствия, ни в индивидуальных, ни тем более в 

публичных оценках (но один на один с ребенком старается понять его мотивы и поощряет 

всякое побуждение кому-то помочь или получить чью-то помощь).  

4. Нельзя занимать совместной работой детей более 10-15 минут урока в 1 классе и 

более половины урока во 2 классе - это может привести к повышению утомляемости.  

5. Слайд 6. Нельзя требовать абсолютной тишины во время совместной работы дети 

должны обмениваться мнениями, высказывать свое отношение к работе товарища. Бороться 

надо лишь с возбужденными выкриками, с разговорами в полный голос. Но бороться мягко, 

помня, что младшие школьники, увлекшись задачей, не способны к полному самоконтролю. В 

классе полезен "шумомер"-звуковой сигнал, говорящий о превышении уровня шума.  

  

3. Методы организации учебного сотрудничества 

        Слайд 7. Различают такие методы обучения в группе, как кооперативное обучение, 

групповая дискуссия, мозговой штурм, пазлы, конвейерное обучение. 

«Мозговой штурм» - каждый участник высказывает как можно больше идей о том, 

как решить задачу, а затем они обсуждают пригодность этих способов действия и готовят 

ответ от «группы». При проведении «мозгового штурма» возможны следующие варианты 

организации работы: 

а) «Круглый стол»: члены группы (в произвольном порядке) высказываются. Пока 

один говорит, остальные слушают.  



 

б) «Обсуждение по кругу». Порядок работы такой же, как на «круглом столе». 

Отличие в том, что члены группы высказываются в заранее установленном порядке 

(например, по часовой стрелке). 

Во время мозгового штурма я не обсуждаю, какая идея плохая, какая хорошая. 

Записываю все предложенные идеи, стараюсь, чтобы их было как можно больше. Оценку 

идей делаем позже, после мозгового штурма. 

Кооперативный тип взаимодействия - может быть использован при решении 

задачи, требующей больших затрат времени. Для ускорения решения задачи члены 

группы договариваются между собой, кто и что будет делать. Продукт групповой работы 

складывается из результатов работы каждого участника группы. 

   Как руководить группами кооперативного обучения? 

   В 1-2 классе делим детей на пары или тройки.  Желательно поместить в одну 

группу детей с разной успеваемостью. Надо дать детям почувствовать личную 

ответственность за то, как группа работает, и распределить роли. Лучше всего дети 

работают вместе, если каждый имеет определенную роль при выполнении задания. Роли 

могут быть, например, следующие: 

·  чтец читает вслух; 

·  секретарь - записывает что-то от лица группы; 

·  докладчик - у доски рассказывает, что решила группа; 

·  хронометрист следит за временем. 

Конвейерный тип взаимодействия - между детьми распределена последовательность 

операций, составляющих действие по решению задачи. Конвейерный тип взаимодействия 

удобен, прежде всего, для отработки навыков. В этом виде работы каждый участник 

малой группы отвечает за одну конкретную операцию. До тех пор, пока не будет 

выполнена одна операция, не может быть начата другая, например, при решении задачи в 

паре один участник читает задачу, второй разбирает условие, третий составляет краткую 

запись, четвертый записывает решение, пятый участник проверяет правильность 

выполнения задания. 

 

Можно использовать на уроках по разным предметам (например, при написании сочинения, на 

уроке природоведения при составлении рассказа о каком-либо животном, на истории при 

составлении обзора исторических событий). 

Пазлы. 

Учитель делит тему на несколько частей так, чтобы каждая группа получила бы свою часть 

темы. Также все группы получают список необходимых источников или сами учебные 

материалы, с помощью которых они изучают основы предложенной части темы. 

После изучения материала или выполнения задания группы переформируются так, чтобы в 

каждую новую группу попали по 1 человеку от каждой прежней группы. 

Каждый член новой группы объясняет своим новым коллегам свою часть темы, основы которой 

он изучил в составе предыдущей группы и отвечает на заданные вопросы. 

В заключение работы делают выводы. 

Групповая дискуссия - это способ организации совместной деятельности учеников под 

руководством учителя с целью решить групповые задачи или воздействовать на мнения 

участников в процессе общения. Использование этого метода позволяет: дать ученикам 

возможность увидеть проблему с разных сторон, уточнить личные точки зрения, выработать 

общее решение класса, повысить интерес учеников к проблеме  



 

Эффективными средствами запуска дискуссий являются задания "ловушки". В опыте нашей 

работы накопилось несколько типов таких заданий, специально предназначенных для 

упражнения детей в инициативном учебном сотрудничестве. Это задания:  

воспитывающие критичность мышления ребенка:  

 задания, различающие ориентацию ребенка на задачу и на действия учителя. 

Учитель задает вопрос и, работая вместе с классом, присоединяется к неверному детскому 

ответу. Детям предоставляется открытый выбор: либо сразу повторить ответ учителя, либо 

попробовать ответить самостоятельно. Для ребенка это ситуация, когда необходимо постоянно 

сопоставлять свою собственную точку зрения с любой другой, в том числе и учительской. Это 

воспитание привычки ни с кем не соглашаться просто так, не подумав.  

 задачи, не имеющие решения. Например, найти звуковую схему слова дети. 

"Исполнители" делают в точности то, что требует учитель: ставят пальчик на одну из схем; 

Настоящие ученики отказываются выполнять задание, не без удовольствия доказывая, что оно 

невыполнимо. Но занять такую позицию не всегда под силу в одиночку. Группа очень быстро 

обучается отказываться от выполнения невыполнимых заданий.  

 

 Слайд 8. Для того чтобы работа в группах на уроках была плодотворной,  в первую 

очередь, необходимо научить детей правильно строить свои высказывания: и в частности: 

как выразить свою точку зрения, как высказать своё несогласие с мнением другого 

ученика, как уточнить высказывание одноклассника. Несколько образцов разных стилей 

взаимодействия помогают детям подобрать свой собственный стиль. 

 Кроме этого необходимо выработать и зафиксировать совместно с детьми правила 

работы в группе. Их должно быть минимальное количество, и они должны дополнять 

правила поведения на уроке. 

 

Например: 

 убедись, что в разговоре участвует каждый; 

 говорить спокойно и ясно; 

 говорить только по делу; 

 не говорить  всем сразу;  

 реагировать жестами и знаками;  

 возражая или соглашаясь, смотреть на говорящего; 

 обращаться друг к другу по имени. 

 

    Я начала вводить элементы групповой работы уже с первых дней учебы детей в школе 

и заметила, что первоклассникам интересно работать в группе со своими товарищами. Это 

способствует активизации их познавательной деятельности и формированию таких 

качеств, как взаимоконтроль и взаимопомощь.  

При систематической организации групповой работы в учебном процессе и соблюдении 

определенных условий у детей школьного возраста происходит рост их субъектной 

активности, становление в учащемся субъекта саморазвития. Дети учатся с 

удовольствием, ощущая радость познания, и чувствуют при этом себя превосходно. В 

таких условиях организации учебной деятельности дети переживают чувство 

наслаждения, осуществляют свободу выбора и принятия ответственности, обретая 

уверенность в собственных силах, а значит, становятся счастливыми и здоровыми. Кроме 

того, решается и ряд других учебных и воспитательных задач:  

1. Возрастает объем усваиваемого материала и глубина его понимания;  



 

2. На формирование понятий, умений, навыков тратится меньше времени, чем при 

фронтальном обучении;  

3. Ученики получают большое удовольствие от занятий, комфортней чувствуют 

себя в школе;  

4. Возрастает познавательная активность и творческая самостоятельность 

учащихся;  

5. Меняется характер взаимоотношений между детьми: исчезает безразличие, 

агрессия; прибавляется теплота и человечность;  

6. Сплоченность класса возрастает; 

7. Дети начинают понимать друг друга и самих себя, относятся друг к другу и к 

себе с большим уважением;  

8. В то же время растет самокритичность: ребенок, имевший опыт работы со 

сверстниками, более точно оценивает свои возможности, лучше себя 

контролирует; 

9. Дети помогают в учебе своим товарищам, с большим уважением и менее 

потребительски относятся к труду учителя; 

10. Приобретаются навыки, необходимые для жизни в обществе: самостоятельность, 

ответственность, такт, умение строить свое поведение с учетом позиций других 

людей;  

11. Учитель получает возможность реально осуществлять индивидуальный подход к 

учащимся; учитывать их взаимные склонности, способности, темп работы при 

делении класса на группы, давать группам задания, дифференцированные по 

трудности; 

12. Воспитательная работа учителя становится необходимым условием группового 

обучения, так как все группы в своем становлении проходят стадию 

конфликтных отношений.  

 

В групповой работе нельзя ожидать быстрых результатов, все осваивается практически. 

Не стоит переходить к более сложной работе, пока не будут проработаны простейшие 

формы общения. Нужно время, нужна практика, разбор ошибок. Это требует от учителя 

терпения и кропотливой работы. 
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Примеры заданий для групповой работы. 

 

1. Каждая группа заполняет таблицу «Культурные растения» (Окружающий мир,  2 

класс) 

Таблица «Культурные растения» 

Культурные растения 

овощные плодовые зерновые декоративные прядильные 

     

     

     

     

 

2. Вставьте пропущенные числа таким образом, чтобы получились верные 

равенства и неравенства. (Математика, 2 класс) 

 +  =  + 

 –  =  – 

 + > + 

 – < + 


3. Используя числа 10, 9, 1  и знаки арифметических действий «+», «– » и скобки, 

составьте различные выражения и найдите их значения. (Математика, 2 класс) 

Р е ш е н и е:  

10 – (9 – 1) = 2  

10 – (9 + 1) = 0  

10 + (9 – 1) = 18  

10 + (9 + 1) = 20  

(10 + 9) – 1 = 18 

(10 + 1) – 9 = 2  

(10 – 9) – 1 = 0  

(10 – 1) – 9 = 0  

(10 – 9) + 1= 2 

(10 – 1) + 9 = 18.  И  т. д. 

 

4. Решите круговые примеры. (Математика, 2 класс) 

6 + 6   7 + 4   14 – 5   13 – 7   8 + 6   9 + 4   11 – 3   12 – 5  

 

Решение:  

6 + 6 = 12 

12 – 5 = 7 

7 + 4 = 11 

11 – 3 =8 

8 + 6 = 14 

14 – 5 = 9 



 

9 + 4 = 13 

13 – 7 = 6 

6 + 6 = 12 

 


5. Составьте из слов предложение. (Русский язык, 2 класс) 

Варя сказки любят Миша и загадки и 

– Чем отличается предложение от слова или группы слов? 

– Назовите признаки предложения. 

– Где схемы предложений? Где схемы слов? Как вы это определили? 

  

 

 

  
 

6. «Кто быстрее соберёт?». (Русский язык, 2 класс) 

Н а  д о с к е  выставлены предметные картинки с одно-, двух- и трёхсложными 

названиями предметов. 

Дети, 1 группы, подбирают картинки с односложными названиями предметов, 2 

группы– с двусложными, 3 группы– с трёхсложными. 

Кит, топор, мост, карандаш, автобус, рак, пила, стакан, голуби, воробей, тигр, конь, 

рама, шары, барабан, сова, стол, куры, попугай, слон, ласточка, мак, кукла, самолёт, 

чайник, линейка, лук, дом, ложка, сорока. 

 

7. Какие бывают животные? (Окружающий мир, 2 класс) 

 

1 группа. Запишите как можно больше животных относящихся к группе «Звери». 

2 группа. Запишите как можно больше животных относящихся к группе 

«Насекомые». 

3 группа. Запишите как можно больше животных относящихся к группе «Птицы». 

4 группа. Запишите как можно больше животных относящихся к группе «Рыбы». 

5 группа. Вспомните и запишите, какие животные относятся к группам 

«Земноводные» и «Пресмыкающиеся» 



 

8.Например, при изучении состава числа "8" в 1 классе, обращались к классу: "Ученики, 

сидящие слева, положите 8 палочек, разделите палочки со своим товарищем так, чтобы у 

каждого палочек было поровну. Покажите, сколько палочек у каждого. А сколько палочек у 

тебя и твоего товарища вместе? Как узнали? Значит, 8=4+4. А теперь разделите палочки со 

своим товарищем так, чтобы у одного палочек было меньше, а у другого больше. Покажите, по 

сколько палочек у каждого. Значит, 8=3+5; 8=1+7".  

     9.Другой пример работы, которую выполняют два ученика. Учитель, обращаясь к классу, 

объясняет условия работы: "Сейчас проведем математический диктант, в ходе которого 

повторим нумерацию чисел в пределах 100. Вы будете работать в паре со своим товарищем. 

Задания предлагаю в двух вариантах. Задания второго варианта исходят из ответов первого 

варианта. Работая в паре, можно и нужно помогать своему товарищу".  

Содержание диктанта включает следующие задания: 

1. Вариант I. Запиши число 100 

Вариант II. Запиши число, предыдущее этому числу.  

2. Вариант I. Запиши число на 1 меньше, чем 60. 

Вариант II. Запиши, сколько в полученном числе десятков.  

3. Вариант I. Запиши число на 1 больше, чем 78. 

Вариант II. Запиши, сколько в полученном числе единиц первого разряда.  

4. Вариант I. Запиши число, состоящее из 3 дес. и 6 ед. 

Вариант II. Запиши число, следующее за этим числом.  

5. Вариант I. Запиши наибольшее двузначное число. 

Вариант II. Представь полученное число в виде суммы разрядных слагаемых.  

 


