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Тот, кто, обращаясь к старому, 

способен открывать новое, 

достоин быть учителем.

Конфуций



Обучение в сотрудничестве –
это модель использования 

малых групп учеников в классе

П Р И Н Ц И П Ы 

- взаимозависимость членов группы;
- личная ответственность каждого за свои 

успехи и успехи группы;
- совместная учебно-познавательная        
деятельность в группе;
- общая оценка работы группы



Главная идея обучения в сотрудничестве –
учиться вместе, а не просто что-то 

выполнять вместе!

Сотрудничество решает социально-значимые задачи:

• заставляет учащегося ставить цели и находить 
способы её достижения;

• приучает детей обращать внимание не только на свои 
знания и умения, но и товарища;

• помогает каждому ребенка высказаться, 
предварительно выслушав и проанализировав ответы 
других.

• реализует воспитательные задачи: воспитание 
дружбы, ответственности, инициативности, 
толерантности к другим



СОТРУДНИЧЕСТВО

Обучение в 
команде

J I G S A W 
(“ажурная пила” ) 

Учимся вместе



Обучение в команде
• Идивидуально-групповая работа

Особое внимание уделяется «групповым
целям». Учитель объясняет новый
материал, организуем групповую работу
для формирования ориентировки, затем
проводит индивидуальное тестирование.

Командно-турнирная деятельность
Каждую неделю проводятся
соревновательные турниры между
командами. Для этого организуются
«турнирные столы» по три ученика за
каждым столом, равные по уровню
обученности



Системы счисления
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Тест – ученик (индивидуально)



«Ажурная пила»

Учащиеся организуются в группы по 4-6 человек
для работы над учебным материалом, который
разбит на блоки. Каждый член группы находит
материал по своей части. Затем ребята
встречаются и обмениваются информацией как
эксперты по данному вопросу
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Учимся вместе

Группы в 3—5 человек.
Каждая группа получает
одно задание,
являющееся подзаданием
какой-либо большой
темы, над которой
работает весь класс.



История развития 
вычислительной техники

• Лидер

• Докладчик

• Художник

• «Пониматель» 

• Протоколист

• «Шутник»

I поколение

II поколение

III поколение

IV поколение

V поколение



Результаты



Сотрудничество – это совместная
деятельность, но каждый из обучающихся
имеет в этой деятельности "свое лицо",
сохраняет свою индивидуальность.
Преимущества обучения в сотрудничестве:
• Учащиеся получают возможность

самореализации
• Учащиеся получают возможность

совершенствовать свои навыки
коммуникации

• Учащиеся демонстрируют умение
самооценки и объективной оценки
деятельности партнера, умение
объективно и доброжелательно
обосновывать свою позицию

• Учащиеся учатся оказывать
психологическую поддержку
партнерам по малой группе


