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Петровская Юлия Владимировна 

                                                              ГБОУ СОШ № 175  

                                                                учитель технологии 

 

 Технологии организации обучения в группе на уроках технологии 

 

В концепции ФГОС второго поколения выделен системно-деятельностный подход к 

образованию учащихся, согласно которому процесс обучения необходимо строить таким 

образом, чтобы ученик добывал знания самостоятельно, а учитель только помогал ему, 

направлял на нужный путь. И наша задача –весь потенциал педагогических возможностей 

направить на то, чтобы раскрыть способности каждого ребёнка и максимально 

подготовить его к выбору будущей профессии. 

В полной мере достичь высоких предметных и метапредметных результатов позволяет 

применение современных образовательных технологий в процессе обучения. 

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. 

    Цель групповой работы: активное включение каждого ученика в процесс усвоения 

учебного материала. 

    Задачи групповой работы:   

1.Активизация познавательной деятельности. 

2.Развитие навыков самостоятельной учебной деятельности: определение ведущих и 

промежуточных задач, выбор оптимального пути, умение предусматривать последствия 

своего выбора, объективно оценивать его. 

3.Развитие умений успешного общения (умение слушать и слышать друг друга, 

выстраивать диалог, задавать вопросы на понимание и т.д.). 

4.Совершенствование межличностных отношений в классе. 

    Для успешного проведения групповой работы соблюдаются следующие принципы: 

1.Учитывать уровень образовательных возможностей учащихся. 

2.Учитывать особенности состава группы. 

3.Составлять задания исключительно для совместного поиска решения, т. е. справиться с 

которыми за ограниченное время посильно только в группе. 

4.Распределять роли между участниками группы. 

5.Организовывать коммуникацию в группе и между группами. 

6.Анализировать способ деятельности. Итогом групповой работы должна быть рефлексия 

учебной деятельности. 
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Уроки курса технология, как ни какого другого учебного предмета, располагают к 

применению данной технологии. На таких уроках поощряется совместное обсуждение 

содержания материала и результатов работы, обращение за советом друг к другу, а 

особенно к консультанту и учителю. Таким образом, как видим, при групповой форме 

работы на уроке в значительной степени возрастаетиндивидуальная помощь каждому 

нуждающемуся в ней ребенку как со стороны учителя, так и со стороны членов группы. 

При этом помогающий получает большую пользу, чем ученик слабоуспевающий, 

поскольку его знания конкретизируются и закрепляются.Рассмотрим конкретно, из каких 

этапов складываются групповые технологии обучения: 

1 Организация работы: 

- деление класса на группы, назначение учителем консультанта (группа в основном 

состоит из 5-6 человек), консультанта могут выбрать и сами ребята; 

– постановка познавательной задачи; 

– объяснение последовательности выполнения работы; 

– раздача дидактического материала по группам (если есть в этом 

необходимость). 

2 Групповая работа: 

− знакомство с материалом, планирование работы в группе; 

– распределение заданий консультантом среди участников; 

– индивидуальное выполнение задания; 

− обсуждение индивидуальных результатов работы в группах, обсуждение 

общего задания (замечания, дополнения…); 

– подведение итогов выполнения группового задания 

3 Заключительная часть: 

– сообщения о результатах работы в группах. Отвечающего назначает либо учитель, либо 

консультант; 

– анализ познавательной деятельности каждого члена группы (консультант); 

– общий вывод об уровне достижения поставленной цели; 

– дополнительная информация учителя о результатах учебной деятельности; 

- оценка работы каждого члена группы. 

В ходе урока учитель выполняет разнообразные функции: контролирует ход работы, 

отвечает на вопросы, регулирует споры. 

Данная технология применима при решении всех дидактических задач на всех этапах 

урока: 

• на этапе изучения нового материала, 
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• закрепления, 

• проверки знаний, 

• итоговом контроле, 

• а также во внеклассной работе по предмету. 

Работа в группах развивает социальный аспект личности учащегося за счет включения его 

в различные виды деятельности в реальных социальных и производственных отношениях, 

помогает адаптироваться в условиях конкуренции, дает возможность учащимся 

приобретения жизненно необходимых знаний и умений. В процессе коллективной работы 

формируются коммуникативные и организационные навыки. 

 

 


