
Практический  этап. 

Чтобы добиться такого результата, необходимо научить детей 

самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, привлекая для этой 

цели знания из разных областей, способность прогнозировать результаты и 

возможные последствия разных вариантов решения, умения устанавливать 

причинно-следственные связи. Метод проектов всегда ориентирован на само-

стоятельную деятельность учащихся — индивидуальную, парную, 

групповую, которую учащиеся выполняют в течение определенного отрезка 

времени. Этот метод органично сочетается с групповым (cooperative learning) 

подходом к обучению. Метод проектов всегда предполагает решение какой-

то проблемы. А решение проблемы предусматривает, с одной стороны, 

использование совокупности разнообразных методов и средств обучения, а с 

другой — необходимость интегрирования знаний и умений из различных 

сфер науки, техники, технологии, творческих областей. От умения учителя 

организовать работу в группах зависит успкх проектной деятельности.  

Любой учитель, тем более учитель, работающий в системе 

развивающего обучения, стремится воспитать ученика, умеющего учиться, 

стремится обучить детей умению спорить, отстаивать свое мнение, задавать 

вопросы, быть инициативным в получении новых знаний. Известно, что 

умение учиться – это «новообразование, которое в первую очередь связано с 

освоением формы учебного сотрудничества» (Г. А. Цукерман). Психологи 

давно определили, что «инкубатором» самостоятельного мышления, 

познавательной активности ребенка является не индивидуальная работа под 

руководством сколь угодно чуткого взрослого, а сотрудничество в группах 

совместно работающих детей. 

Безусловно, групповая форма организации работы имеет немало достоинств. 

Однако есть в ней и некоторые трудности, или минусы.  

Плюсы: 

1. Повышается учебная и познавательная мотивация. 

2. Снижается уровень тревожности учащихся, страха оказаться 

неуспешным, некомпетентным в решении каких-то задач. 

3. В группе выше обучаемость, эффективность усвоения и актуализации 

знаний. 

4. Улучшается психологический климат в классе. 

Минусы. 

Хотя ведущую роль в групповой работе играют учащиеся, ее эффективность 

во многом зависит от усилий и мастерства учителя. 

1. Групповой работе надо сначала научить. Для этого учитель должен 

потратить время на каких-то уроках. Без соблюдения этого условия 

групповая работа бывает неэффективна. 

2. Организация групповой работы требует от учителя особых умений, 

затрат усилий. 

3. При непродуманном комплектовании групп некоторые ученики могут 

пользоваться результатами труда более сильных одноклассников. 

4. Разделение на группы может проходить непросто, даже драматично.  



5. В классе всегда найдутся дети, желающие работать в одиночестве. Им 

надо создать условия для этого. Это дополнительные сложности для 

учителя. 

Учитель, работающий на занятиях с малыми группами, может вести себя по-

разному: 

1. Он может контролировать. 

2. Организовывать. 

3. Оценивать работу учеников. 

4. Участвовать в работе группы. 

5. Предлагать участникам разные варианты решений. 

6. Выступать в роли наставника, исследователя или источника 

информации. 

А вот чего не следует делать учителю, который хочет организовать 

эффективную групповую работу: 

 сидеть за своим столом, проверяя тетрадки; 

 воспринимать групповую работу как «законную передышку», когда 

можно позволить себе выйти из класса; 

 уделять все свое внимание одной группе, забывая об остальных; 

 исправлять допущенные ошибки (кроме тех случаев, когда ученики 

просят об этом сами); 

 оказывать давление на участников или мешать им высказываться. 

 нельзя исправлять или критиковать первые высказывания, даже если 

они содержат грубейшие ошибки, эту работу должны выполнить 

ученики в доброжелательной форме; 

 нельзя давать слишком категоричных оценок – они действуют на 

участников подавляюще; 

 не следует отвечать на вопрос, если на него может ответить кто-то из 

учеников. 

 и не следует ходить по классу или стоять около учеников в начале 

групповой работы: ученики часто стесняются высказываться в 

присутствии учителя. Но ближе к концу обсуждения, когда участники 

уже разговорились, учитель тоже может включаться в работу: слушать, 

как идет обсуждение в группах, направлять и поддерживать 

участников, отвечать на вопросы. 
 


