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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАБОТЫ В МАЛОЙ ГРУППЕ 

 

                 Жизнь каждого человека пронизана влиянием различных малых 

групп. Они сопровождают человека повсюду — в детстве, юношеском 

возрасте и когда идет устраиваться на работу. Малой группой является семья. 

В ней так же, как и в других группах, реализуется процесс формирования 

психики человека, развитие его личности. Таким образом, групповая форма 

является естественной формой существования и развития человека. 

            Взаимодействие в малой группе традиционно рассматривается как 

общение людей друг с другом. Общение — это всегда взаимодействие двух и 

более людей, в результате чего происходит обмен информацией, влияющий 

на изменение поведения общающихся. Причиной взаимодействия людей 

следует назвать удовлетворение ими своих потребностей, а также целей, 

намерений и желаний. 

             Работа в малых группах в школьном учреждении — это одна из самых 

популярных стратегий, так как она дает всем детям (в том числе и 

стеснительным) возможность участвовать в работе, практиковать навыки 

взаимодействия, межличностного общения (в частности, умение активно 

слушать, отвечать на вопросы, выполнять задания, да и просто 

сосредоточиться). Все это часто бывает невозможно в большом коллективе.  

Малая группа - 3–7 человек.  

Такая организация работы, при которой  младшие школьники  тесно 

взаимодействуют между собой, что влияет на развитие их речи, 

коммуникации,  на мышление, интеллект и ведёт к взаимному обогащению. 

Рекомендации по организации работы с малыми группами. 

Начинайте групповую работу не торопясь. 

             Если у Вас или у детей никогда не было опыта взаимодействия в 

малых группах, можно организовать сначала пары. 

            Уделите особое внимание учащимся, которые с трудом 

приспосабливаются к работе в небольшой группе. 

Когда школьники  научатся работать в паре, переходите к работе в группе, 

которая состоит из трех детей. 



Как только Вы убедитесь, что эта группа способна 

функционировать самостоятельно, постепенно добавляйте новых учащихся. 

Старайтесь не включать в малую группу более пяти человек. 

Грамотно распределяйте  младших школьников по группам.( в 

зависимости от целей и задач, от уровня подготовленности) 

 Организуя групповую работу, обращайте внимание на следующие 

ее аспекты: 

Убедитесь, что дети обладают знаниями и умениями, необходимыми для 

выполнения группового задания. Нехватка знаний очень скоро даст о себе 

знать – и дети не станут прилагать усилий для выполнения задания. 

Старайтесь сделать свои инструкции максимально четкими. Маловероятно, 

что группа сможет воспринять более одной или двух, даже очень 

четких, инструкций за один раз. Используйте наглядный демонстрационный 

материал. 

Убедитесь в том, что все дети группы хорошо видят друг друга, могут 

общаться и взаимодействовать. Наиболее эффективная «конфигурация» 

группы: ребята сидят в кружке — «плечом к плечу, глаза в глаза». 

В этом случае, работа в малых группах принесет положительный результат.  

 


