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«Формы организации урочной деятельности обучающихся»           Сл 1 

Козина Е.С. 

В современных условиях количество изменений в жизни, происходящих за 

небольшой отрезок времени, настоятельно требуют от человека качеств, 

позволяющих творчески и продуктивно подходить к любым нововведениям. 

Для того чтобы выжить в ситуации постоянных перемен, чтобы адекватно на 

них реагировать, человек должен активизировать свой творческий 

потенциал. На протяжении длительного времени обучение в школе 

ориентировалось на формирование, прежде всего, знаний, умений и навыков, 

носило репродуктивный, информационный характер. В настоящее время 

происходит переориентация на развитие универсальных учебных действий 

и творческих качеств личности. Для того чтобы повысить уровень развития 

УУД и творческий потенциал учащихся, эффективным методом является 

интеграция урочной и внеурочной деятельности. Интеграция способствует 

установлению смысловых межпредметных связей и формированию 

представления о школьной программе как системе взаимосвязанных 

предметов, одновременно помогая классифицировать спонтанно полученную 

информацию по различным областям знаний.                        Сл 2 

Рассмотрим три основные группы форм организации урочной деятельности 

обучающихся: фронтальная, индивидуальная и групповая. Остановимся на 

каждой из них немного поподробнее.                       Сл 3 

фронтальной формой организации учебной деятельности учащихся 

называют такой вид деятельности на уроке, когда все ученики класса под 

непосредственным руководством учителя выполняют общую задачу. При 

этом педагог проводит  работу со всем классом в едином темпе. В процессе 

рассказа, объяснения, показа он стремится одновременно воздействовать на 

всех присутствующих. Умение держать в поле зрения класс, видеть работу 

каждого школьника, поддерживать атмосферу творческой коллективной 

работы, стимулировать активность учащихся являются важными условиями 

эффективности этой формы организации учебной деятельности 

обучающихся. 

Чаще всего ее используют на этапе первичного усвоения нового 

материала. При изложении проблемного, информационного и 

объяснительно-иллюстративного материала, который сопровождается 

творческими заданиями различной  сложности, эта форма позволяет 

привлечь к активной учебно-познавательной деятельности всех учеников. 

Существенным недостатком фронтальной формы учебной работы 

является то, что она по своей природе ориентирована на средних учащихся. 

На абстрактного среднего ученика рассчитаны объем и уровень сложности 

материала,  темп работы. Ученики с низкими учебными возможностями в 
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таких условиях не способны получить знания: они требуют большего 

внимания от учителя, и больше времени на выполнение заданий. Если же 

снизить темп, то это негативно скажется на сильных учащихся, последних 

удовлетворяет не увеличение количества задач, а их творческий характер, 

усложнение содержания. Поэтому для максимальной эффективности учебной 

деятельности учащихся на уроке наряду с этой формой используются другие 

формы организации учебной деятельности. 

Сл 4,5 

Индивидуальная форма организации работы учащихся предусматривает 

самостоятельное выполнение учеником одинаковых для всего класса задач 

без контакта с другими учениками, но в едином для всех темпе. При 

индивидуальной форме организации работы ученик выполняет упражнение, 

задачу, проводит опыт, пишет сочинение, реферат, доклад и т.д. 

Индивидуальным задачей может быть работа с учебником, справочником, 

словарем, картой.  

Индивидуальная форма работы используется на всех этапах урока, для 

решения различных дидактических задач: усвоение новых знаний и их 

закрепление, формирование и закрепление умений и навыков, для 

повторения и обобщения пройденного материала Она преобладает в 

выполнении домашних работ, самостоятельных и контрольных заданий в 

классе. 

Преимущества этой формы организации учебной работы в том, что она 

позволяет каждому ученику углублять и закреплять знания, вырабатывать 

необходимые умения, навыки, опыт познавательной творческой 

деятельности. 

Однако индивидуальная форма организации имеет недостатки: ученик 

изолированно воспринимает, осмысливает и усваивает учебный 

материал, его усилия почти не согласуются с усилиями других, а результат 

этих усилий, е ого оценка касаются и интересуют только ученика и учителя. 

Этот недостаток компенсирует групповая форма деятельности учащихся. 

Сл. 6-10 

Групповая форма организации учебной деятельности 

учащихся предусматривает создание небольших по составу групп в пределах 

одного класса. Выделяют следующие формы группового взаимодействия: 

1.  Парная форма учебной работы - два ученика выполняют некоторую 

часть работы вместе. Форма используется для достижения любой 

дидактической цели: усвоение, закрепление, проверка знаний и т.д. 
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Работа в парах дает ученикам время подумать, обменяться идеями с 

партнером и лишь, потом озвучивать свои мысли перед классом. Она 

способствует развитию навыков высказываться, общаться, критически 

мыслить, убеждения  и вести дискуссию. 

2. Кооперативно-групповая учебная деятельность - это форма 

организации обучения в малых группах учащихся, объединенных общей 

учебной целью. При такой организации обучения учитель руководит работой 

каждого ученика опосредованно через задачи, которыми он наделяет 

деятельность группы. Выполняя часть общей для всего класса цели, группа 

представляет, защищает выполненное задание в процессе коллективного 

обсуждения. Главные итоги такого обсуждения записываются. 

3. Дифференцированно - групповая форма предусматривает организацию 

работы ученических групп с различными учебными возможностями. Задачи 

дифференцируются по уровню сложности или по их количеству. 

4. Ланковая форма предусматривает организацию учебной деятельности 

в постоянных малых ученических группах, управляемых лидерами. Ученики 

работают над единственной задачей. 

5 Индивидуально-групповая форма предусматривает распределение 

учебной работы между членами группы, когда каждый член группы 

выполняет часть общей задачи. Результат выполнения сначала обсуждается и 

оценивается в группе, а затем выносятся на рассмотрение всего класса и 

учителя. 

Группы могут быть стабильными или временными, однородными или 

разнородными 

Количество учеников в группе зависит от общего количества их в классе, 

характера и объема знаний, выработанных, наличия необходимых 

материалов, времени, отведенного на выполнение работы.  Оптимальной 

считается группа  из 3-5 человек, так как в случае меньшего количества 

учеников трудно всесторонне рассмотреть проблему, а в случае большей - 

сложно определить, какую работу проделал каждый ученик. 

Объединение в группы может осуществлять учитель (в основном на 

добровольных началах, по результатам жеребьевки) или сами ученики по 

своему выбору 

Группы могут быть гомогенными (однородными), т.е. объединенными по 

определенным признакам, например, по уровню учебных возможностей, 

или гетерогенными (разнородными). В разнородных группах, когда в одну 

группу входят сильные, средние и слабые ученики, лучше стимулируется 

творческое мышление, осуществляется интенсивный обмен идеями. Учитель 
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руководит работой каждого ученика косвенно, через задачи, которые он 

предлагает группе, и которые регулируют деятельность учащихся 

Отношения между учителем и учениками приобретают характер 

сотрудничества, потому что педагог непосредственно вмешивается в работу 

групп только в том случае, если у учащихся возникают вопросы и они сами 

обращаются зад помощью к учителю. 

Решение конкретных учебных задач осуществляется благодаря 

совместным усилиям членов группы. При этом учебная деятельность 

- не изолирует учеников друг от друга,  

- не ограничивает их общение, взаимопомощь и сотрудничество, а 

наоборот, создает возможности для объединения усилий действовать 

согласованно и слаженно, совместно отвечать за результаты выполнения 

учебного задания время задачи в группе выполняются таким образом, что 

позволяет учитывать и оценивать индивидуальный вклад каждого члена 

группы. 

Контакты и обмен мнениями в группе существенно активизируют 

деятельность всех учеников - членов группы, стимулируют развитие 

мышления, способствуют развитию и совершенствованию их речи, 

пополнению знаний, расширению индивидуального опыта. 

В групповой учебной деятельности учащихся успешно формируются 

умения учиться, планировать, моделировать, осуществлять самоконтроль, 

взаимоконтроль, рефлексию и т.д. Важную роль она играет в реализации 

воспитательной функции обучения. В групповой учебной деятельности 

воспитывается взаимопонимание, взаимопомощь, коллективность, 

ответственность, самостоятельность, умение доказывать и отстаивать свою 

точку зрения, культуру ведения диалога. 

Сл 11-12 

• Закончить своё выступление хочется словами Белинского Виссариона 

Григорьевича: -  «Без стремления к новому нет жизни, нет 

развития, нет прогресса». 

 

 

 


