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Статья раскрывает особенности организации и проведения парной групповой работы в начальной 
школе. Выделены смежные по содержанию темы: общение детей со сверстником и взрослым, учебное со-
трудничество, групповая работа, коммуникативные универсальные учебные действия. Описаны основные 
цели и задачи парной работы на уроке в начальной школе. Раскрыт алгоритм парной работы в процессе 
учебной деятельности. Выделены коммуникативные умения, являющиеся базовыми для парной работы. 
Определено значение данного вида работы для интеллектуального, личностного и социального развития 
детей младшего школьного возраста. Определены принципы организации парной работы. Описана после-
довательность обучения младших школьников парной работе. Представлены формы организации: вспомо-
гательная и основная. Описаны виды заданий для парной работы. Рассмотрены особенности активности 
детей, функции педагога, реализуемые в процессе организации и проведения парной работы. Выделены 
ограничения и сложности проведения парной работы. Описаны некоторые частные случаи использования 
парной работы на уроке: при взаимных диктантах, методика Ривина – Баженова, методика взаимотренажа. 
Определены вопросы, требующие дальнейшего рассмотрения в контексте использования групповой формы 
работы в учебной деятельности младших школьников.
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Проблема сотрудничества, общения де-
тей со сверстником и взрослым получила 
достаточно широкое освещение в научной 
психолого-педагогической и методиче-
ской литературе. В работах А.К. Потапо-
вой, И.Н. Агафоновой, Е.Ю. Никитиной, 
Н.А. Шкуричевой, И.М. Михайловой, 
Н.В. Аникиной, Г.М. Батуевой, Л.В. Епи-
шиной рассматриваются вопросы комму-
никативной компетентности, ее структуры. 
В.Ю. Разуваева, Э.Г. Нургалиева, О.М. Аре-
фьева, Н.Ф. Виноградова, Т.А. Дергунова, 
Л.В. Косикова, С.А. Тюрикова раскрывают 
понятие коммуникативных универсаль-
ных учебных действий, особенности их 
диагностики и формирования в начальной 
школе, влияние на мотивацию, личность 

школьника. Вопросы организации и про-
ведения групповой работы получили осве-
щение в научных исследованиях Г.И. До-
скалиевой, М.А. Мкртчян, Е.Ю. Рыжкиной, 
Г.В. Жадейко, О.Г. Канунниковой. Однако 
ряд частных вопросов не получил должно-
го рассмотрения. К ним относятся вопро-
сы специфики, особенностей организации 
и проведения парной групповой работы на 
уроке в начальной общеобразовательной 
школе. 

Пара, или диада, – это «элементарная 
и одновременно универсальная форма раз-
вития человека как существа социально-
го» [1, c. 417]. Работа в парах является од-
ной из форм коллективной деятельности 
учащихся на уроке. Основная ее идея – соз-
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дание условий для совместной учебной де-
ятельности, взаимоконтроля, самооценки 
и взаимооценки обучающихся. 

Целью нашего исследования стала по-
пытка выделить специфические характери-
стики парной работы, особенности ее орга-
низации и проведения с детьми младшего 
школьного возраста. Выделить актуальные 
и перспективные направления дальнейше-
го изучения возможностей парной работы 
в процессе учебной деятельности в началь-
ной школе. 

Материалы и методы исследования
В статье проанализированы монографические, 

учебно-методические и диссертационные психолого-
педагогические труды отечественных авторов, публи-
кации в периодической печати. Методом исследова-
ния являлся теоретический анализ. 

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Анализ теоретических источников по-
зволил выделить ряд специфических харак-
теристик парной работы. 

Целесообразность парной работы и ее 
эффективность связана с возможностью ре-
шать целый ряд разнообразных задач.

– Возможность более качественно осу-
ществлять индивидуальный подход в усло-
виях массового обучения.

– Возможность быть активными участ-
никами образовательного процесса одновре-
менно всем ученикам класса, О.Г. Канунни-
кова считает, что это возможность мыслить, 
говорить и действовать каждому ученику [2].

– Повышение познавательного интере-
са, учебной мотивации [3].

– Совершенствование навыков самокон-
троля и контроля [4], активное включение 
в процесс познания нового.

– Развитие коммуникативной компе-
тентности Совершенствование навыков 
общения. В процессе групповой работы 
возможны споры, обсуждение различных 
вариантов решения, учебный диалог. Все 
это приучает детей внимательно слушать 
ответ товарища, быть готовым к ответу. 

– Развиваются черты характера. Стесни-
тельные начинают говорить, раскрываются, 
у них появляется уверенность в собствен-
ных силах. Совершенствование универ-
сальных учебных действий.

– Развивитие рефлексии.
– Возможность эффективного решения 

дидактических задач.
Посадка на уроке детей в группы еще не 

обеспечивает эффективной групповой рабо-
ты учеников. Младших школьников необхо-
димо учить взаимодействию, умению рабо-
тать в группе, учебному сотрудничеству. 

Вопрос целенаправленного развития 
учебного сотрудничества младших школь-
ников подробно рассматривался Г.В. Цукер-
ман и Н.К. Поливановой. Авторами разра-
ботан курс «Введение в школьную жизнь», 
в процессе которого дети учатся взаимодей-
ствовать в группе [5]. Рекомендации авто-
ров могут быть применены при групповой 
работе в парах. Перечислим основные уме-
ния, необходимые ученикам для эффек-
тивного взаимодействия. Организовывать 
личное пространство; при взаимодействии 
ориентироваться на партнера, а не учителя; 
правильно расположить на парте школь-
ные принадлежности; умение обмениваться 
мнениями; умение обратиться к партнеру, 
высказать свое согласие и несогласие; уме-
ние выслушивать партнера и оппонента; ар-
гументировать свою точку зрения.

В ходе работы важно не только озву-
чить правила сотрудничества, необходимо 
несколько раз проиграть правильные фор-
мы взаимодействия, обсудить ошибочные 
действия (принципиально важно ошибки 
разбирать не на конкретной паре учеников, 
а использовать для этого вымышленных ге-
роев, сказочных персонажей).

Ряд авторов рекомендуют следующую по-
следовательность обучения работы в парах.

Начинать работу предлагается с органи-
зации взаимопроверок. 

Далее необходимо в парах проводить 
тренировочные задания (таблица сложения, 
умножения, устный счёт, взаимодиктанты, 
выполнение заданий по вариантам с после-
дующей взаимопроверкой). 

На следующем этапе важно научить де-
тей задавать вопросы по теме, раскрывать 
их, давать обратную связь товарищу в груп-
пе (что было понятно, что непонятно, аргу-
ментация своей точки зрения).

В начале необходимо возникающие при 
работе в группе вопросы обсуждать со всем 
классом.

Определены ряд принципов, на которые 
необходимо опираться при организации 
парной работы на уроке: непрерывная и не-
медленная передача знаний, информации; 
дифференциация; сотрудничество и взаи-
мопомощь; оптимальный отбор содержания 
материала; принцип «педагогизации» [6, 
с. 7], т.е. формирование способности и ин-
тереса обучать других людей; взаимная от-
ветственность.

Парная работа может быть использова-
на как дополнительная форма организации 
учебного процесса на уроке. В этом случае 
она является вспомогательной, а её возмож-
ности очень ограниченными. 

При первичности целей обучения как 
формирование новообразований возраста, 
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групповая форма работы выступает зако-
номерной эффективной формой реализа-
ции поставленных целей. В данном случае 
групповая работа является ведущей формой 
организации учебного процесса.

В полном объеме данный подход реа-
лизован в развивающей системе обучения 
В.В. Давыдова и Д.Б. Эльконина. Данная 
форма может использоваться на разных 
этапах урока (этап актуализации знаний; 
этап закрепления и повторения матери-
ала; этап открытия нового (постановка 
проблемных ситуаций); подведение итога 
урока (выполнение обобщений и формули-
ровка выводов). 

Работа в парах может быть реализована 
в 3 вариантах.

1. Статическая пара (в качестве партне-
ра выступает сосед по парте). Может проис-
ходить смена ролей «учитель» – «ученик» [7].

2. Динамическая пара: когда осущест-
вляется выбор четверых учащихся и дается 
одно задание, состоящее из четырех частей. 
После выполнения своей части задания уча-
щийся обсуждает задание с другими тремя 
по очереди, находя индивидуальный подход 
к каждому однокласснику [8].

3. Вариационная пара: каждый учащийся 
получает индивидуальное задание, выполнив 
которое анализирует его с педагогом, прово-
дит взаимообучение с тремя учениками.

Деятельность партнеров может быть ор-
ганизована следующим образом:

1. Работа хором: учащиеся вместе назы-
вают, выполняют требуемые операции.

2. По операциям. При выполнении зада-
ния вся последовательность действий раз-
бивается на операции и поочередно реали-
зуется учениками.

3. Деление элементов материала. В дан-
ном случае работа строится аналогичным 
образом как в предыдущем варианте, одна-
ко материал является большим по объему 
и может быть разделен не только на опера-
ции, но и части.

4. 1-й ученик берет на себя всю работу, 
а 2-й ученик проводит только контроль.

Существует ряд ограничений при орга-
низации работы в парах.

1. Нецелесообразно объединять в пару 
двух «слабых» учеников.

2. Если ребенок отказывается работать 
в группе, не стоит его принуждать к этому, 
стоит разрешить индивидуальную работу.

3. Групповая работа предполагает диа-
логовое взаимодействие, в связи с этим до-
пускается «рабочий» шум. Не стоит допу-
скать выкрики, разговоры в полный голос.

4. Длительность работы в паре варьиру-
ется от 15–20 минут в первом-втором клас-
сах, до 20–30 минут – в третьем-четвертом.

Групповая работа сопряжена для учи-
теля с рядом сложностей: дополнительная 
нагрузка, так как необходимо подготовить 
дополнительный раздаточный материал, 
продумать распределение детей на пары, 
организовать работу детей, решать на уроке 
конфликтные ситуации.

В процессе групповой работы педагог 
выполняет ряд функций:

– объяснение последовательности работы;
– контроль за ходом и эффективностью 

работы;
– ответы на вопросы;
– помощь отдельным учащимся (в слу-

чае необходимости) [2, 9].
Рассмотрим некоторые частные случаи 

использования групповой формы работы на 
уроках в начальной школе

При взаимных диктантах (по А.Г. Ри-
вину) один ученик диктует содержание вто-
рому. Потом – наоборот, второй учащийся 
диктует свой «текст», а первый – делает за-
пись. Затем оба ученика выполняют провер-
ку, подчеркивая (не исправляя) допущенные 
ошибки. После чего проводится работа над 
ошибками, проговариваются соответствую-
щие правила. Далее возможен обмен мате-
риалами, партнерами, и продолжение цикла.

В карточки могут быть включены слу-
чаи, в которых ученики чаще всего допуска-
ют ошибки. Если дети читающие, можно 
добавить вопросы теории. Карточки выгля-
дят следующим образом: на одной стороне 
написано содержание диктанта, а на обрат-
ной – правильный ответ.

Методика Ривина – Баженова, или ме-
тодика взаимопроверки индивидуальных 
заданий предназначена для закрепления 
пройденного материала и отработки навы-
ков. Педагог разрабатывает практические 
задания различной сложности и разных 
типов по одной или нескольким пройден-
ным темам. После чего задания группиру-
ются на карточки и раздаются учащимся. 
Напарники делают вместе устный разбор 
первых заданий. Затем самостоятель-
но выполняют их в тетради. Далее – со-
вместная проверка. Учащиеся поочередно 
устно восстанавливают процесс решения 
задачи, при этом не заглядывая в свои за-
писи. В случае ошибки предлагается ее 
исправить [10].

Методика взаимотренажа предна-
значена для повторения, закрепления уже 
изученного материала. Характерной ее 
особенностью является отсутствие необ-
ходимости в постоянном присутствии пе-
дагога. Обычно на специальных карточках 
оформляются 5 упражнений (с ответами). 
Таких карточек по каждому разделу со-
ставляется 6 штук.



MODERN HIGH TECHNOLOGIES   № 12, 2018

458 PEDAGOGICAL SCIENCES (13.00.01, 13.00.02, 13.00.03, 13.00.04, 13.00.05, 13.00.08)

Происходит последовательная прора-
ботка всех заданий. В случае неудачи разре-
шается однократное исправление ошибки. 
В случае повторной неудачи верный ответ 
говорит ученик, исполняющий функцию 
учителя. Когда первый ученик продиктует 
все задания из своей карточки, ученики ме-
няются ролями. Когда все номера выполне-
ны, ученики заканчивают работу. Далее они 
могут искать новых партнеров и работать 
по тому же принципу. Стоит подчеркнуть, 
что ученик не меняет свою карточку. Работа 
занимает 5–10 минут. 

Методика взаимообмена заданиями 
чаще используется при обучении решению 
стандартных, типовых задач. Методика 
взаимотренажа и взаимопроверки индиви-
дуальных заданий больше предназначена 
для закрепления материала.

Другие виды работы в паре.
1. Обсуждение.
2. Взаимоконтроль, взаимопроверка.
3. Взаимоопрос (варианты: возможна ра-

бота пары за партой, где в ходе работы уча-
щиеся меняются ролями, оценивают друг 
друга, работа может проходить у доски).

4. Взаимопомощь.
5. Дидактические игры.
6. Словарный диктант для соседа. В ка-

честве домашнего задания ученики на кар-
точке подготавливают слова или словосо-
четание на определенное орфографическое 
правило, с пропуском «трудных» букв. На 
уроке происходит обмен карточками и даль-
нейшая работа. На карточке подписывается 
составитель и исполнитель задания.

7. После изучения большой темы или 
раздела, каждый ученик составляет карточ-
ку-зачет для соседа: в нее включается один 
теоретический вопрос и два практических. 
Сосед по парте выслушивает ответ по тео-
рии, ставит оценку. Остальные задания вы-
полняются письменно.

8. Грамматическое задание для соседа 
(творческого характера: написать сочине-
ние, лингвистическую сказку).

9. Парное консультирование: предпола-
гается работа учащихся с разной успевае-
мостью («сильный» и «слабый»). Ученики 
совместно прорабатывают теоретический 
материал.

При однородной работе пары учащихся 
выполняют одинаковые для всех задания. 
Но возможна и дифференциация по уров-
ню трудности. Таким образом, виды работы 
в паре различаются позициями (ролями) об-
учающихся, целями, содержанием, техника-
ми взаимодействия, результатами.

В методической литературе представле-
ны виды заданий для формирования комму-
никативных УУД в паре.

1. Составь задание партнеру.
2. Раскрасить предметы так, чтобы они 

были одинаковые.
3. Заштриховать предметы (должны со-

впадать цвет, направление штриховки).
4. Устный счет (учитель сам предостав-

ляет карточки с примерами и ответами, или 
детям заранее предлагается дома самим 
подготовить необходимое).

5. Диктант со взаимопроверкой тетрадей.
6. Лист с заданиями (ученики договари-

ваются, что и как будут делать).
7. Ребята составляют и решают задачи 

по картинкам, договариваются, кто будет 
отвечать).

8. Карточки «Исправь ошибку» [11].

Заключение
Анализ психолого-педагогической 

и методической литературы позволил вы-
делить ряд специфических характери-
стик парной групповой работы на уроке. 
Определены цели и задачи, реализуемые 
в парной работе. Основные умения, не-
обходимые для групповой работы. После-
довательность организации, принципы, ее 
формы, виды. Выделены сложности орга-
низации, ограничения в использовании. 
Функции педагога. 

Работу в парах можно вводить уже 
с первого класса. Данная форма позволяет 
более эффективно решать задачи формиро-
вания у детей навыков общения. 

Не получили должного рассмотрения 
возможности включения парной рабо-
ты в проектную деятельность младших 
школьников [12].

В имеющейся литературе встречают-
ся варианты описания работы в парах, 
однако для массового внедрения парной 
работы в педагогическую практику необ-
ходимы методические разработки, отра-
жающие требования к отбору содержания 
и специфике организации парной работы 
на уроке.
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