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«Любая деятельность может 

быть либо технологией, либо 

искусством. Искусство основано 

на интуиции, технология на науке. 

С искусства все начинается, 

технологией заканчивается, 

чтобы затем все началось 

сначала». 

В.П.Беспалько 

 



Компетентный говорящий/слушающий (по Н. 

Хомскому) должен:  

а) образовывать/понимать неограниченное 

число предложений по моделям;  

б) иметь суждение о высказывании, т.е. 

усматривать формальное сходство/различие 

в двух языках. 



 «Коммуникативная 

компетенция» - 
овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, 

умениями и навыками использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения, 

соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям обучающихся 

школы на разных её этапах.  



«Коммуникативная 

компетенция» - 
 

«Способность и готовность осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное 

общение с носителями языка» 

И.Л. Бим 



Технология обучения в сотрудничестве. 

 

  



Технология обучения в сотрудничестве 

Для организации работы в классе по данной 

технологии необходимо: 

1. Разделить класс на небольшие группы (их 

количество зависит от количества обучающихся 

в классе), состоящих из 3-5 обучающихся. 

2. Обеспечить группу одним общим заданием, у 

каждого обучающегося должна быть своя роль, 

данное распределение должно осуществляться 

учителем, либо под его чутким руководством. 



Технология обучения в сотрудничестве 

Преимущества применения в ом, что данная технология 

развивает: 

1. умение работать в команде, что повышает шансы на 

успешную дальнейшую трудовую деятельность в 

коллективе; 

2. социализацию, то есть образцы поведения, 

психологические установки, которые помогут 

обучающемуся успешно жить и развиваться в 

обществе; 

3. рефлексию – способность анализировать собственные 

действия, находить и корректировать свои ошибки. 



Технология обучения в сотрудничестве 

Этапы осуществления: 

1. Подготовительный – деление на группы. Цель – обеспечение успехом 

каждого из участников, предоставление возможности реализовать 

себя в той или иной области знаний, которая является «ближе» для 

каждого из обучающихся. 

2. Основной. Группа получает одно общее задание, учитель 

распределяет роли между обучающимися. Оценивается работа не 

отдельно взятого ученика, а всей команды в целом, что позволяет 

вызвать интерес к работе и коммуникацию всей команды. Таким 

оразом исчезают пробелы в знаниях и стирается грань языкового 

барьера. 

3. Заключительный. Оценивается проделанная работа. 



Технология обучения в сотрудничестве. 

Подготовительный этап. 

 Основные способы формирования групп: 

1. По выбору педагога. 

2. По желанию обучающихся.  

3. По выбору лидеров. 

4. По определённому признаку (по уровню владения русским языком; по национальному 

признаку; по первой букве имени; в соответствие с тем в какое время года родился 

обучающийся; и т.п.).  

5. Случайным образом. 

Методически оправдано: 

1. включать в одну группу обучающихся с разным уровнем языковой 

подготовки; 

2. Делать состав групп подвижным, чтобы учитель мог легко 

поменять местами некоторых обучающихся; 

3. Назначать разных обучающихся лидерами групп, чтобы у отдельных 

обучающихся не было завышенной, либо заниженной самооценки. 

 



Технология обучения в сотрудничестве. 

Основной этап. 

 
• Группа получает одно общее задание. 

• Оценивается работа не отдельно взятого 

ученика, а всей команды в целом. 

• Исчезают пробелы в знаниях и 

стирается грань языкового барьера. 
 



Технология обучения в сотрудничестве. 

Основной этап. 

 
Варианты реализации: 

• «Обучение в команде». 

 

 

                     РЕЗУЛЬТАТ - 

«Творческие работы» 

Название работы: Сказка. 
Дата выполнения: _________________________________________________ 

 



Технология обучения в сотрудничестве. 

Основной этап. 

 
Варианты реализации: 

• «Ажурная пила». 

 

 

                          ТЕКСТ -  

«Творческие работы» 

Название работы: Сказка. 
Дата выполнения: _________________________________________________ 

 

Название работы: Сообщение «Чем отличаются гласные и согласные?» 

Дата выполнения: _________________________________________________ 

 

Как появляются звуки? Это очень просто! Голос создает звук, и звук 

получается таким или другим в зависимости от того, как мы шевелим губами 

и языком. Почему голос создает звук? Все просто! Звуки речи – это результат 

колебания голоса в ротовой полости человека. 

Для образования каждого звука речи необходима работа органов речи: 

                                

                              язык      губы        зубы 

 

 
Такая работа называется «артикуляция». 

Ученые выделили две группы артикуляции: 

- если при образовании звука во рту не возникает никаких препятствий 

(то есть ни язык, ни зубы не встают на пути звука), то эти звуки ГЛАСНЫЕ. 

Эти звуки «долгие», их можно петь; 

- если при образовании звука во рту человека возникают препятствия 

(звук наталкивается на губы, зубы, язык), то эти звуки СОГЛАСНЫЕ. Эти 

звуки возникают не только из голоса, но и из различного шума. Такие звуки 

нельзя пропеть, они «короткие». 

Вот так легко можно отличить гласные звуки от согласных! 



Технология обучения в сотрудничестве. 

Основной этап. 

 
Варианты реализации: 

• «Ажурная пила». 

 

 

                             ИГРА -  

«Творческие работы» 

Название работы: Сказка. 
Дата выполнения: _________________________________________________ 

 

ИГРА «КАК ВЫ ДУМАЕТЕ?»  

Игра с карточками (Приложение 1) для группы из 4—6 человек. 

Подготовка: Учитель раздаёт всем группам листы бумаги. 

Ход игры: Каждая группа получает набор карточек. Один человек из 

группы   должен перемешать карточки и раздать их. Не имеет значения, если 

кто-то получит больше карточек. Не советуясь ни с кем, каждый читает то, что 

написано на карточках, затем кладёт каждую из них «лицом» вверх на то поле 

на листе (Рисунок 3), где, по его мнению, она должна находиться. Например, 

на одной из ваших карточек написано: «Согласный звук [д] всегда мягкий». 

Если вы считаете, что тезис действует ВСЕГДА, положите карточку на 

центральное поле. Если вы считаете, что это верно ИНОГДА, положите её на 

среднее поле. Положите её на крайнее поле, если считаете, что это положение 

не действует НИКОГДА. 

Когда все члены группы разложат свои карточки, всё еще не советуясь ни 

с кем, необходимо внимательно посмотреть на карточки, разложенные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.  Схема для игры «Как вы думаете?. 

другими членами группы. Если кому-то из членов группы покажется, что 

карточка расположена неправильно, он переворачивает её «лицом» вниз.  

Когда этот этап работы завершён, анализируем результат: карточки,  

которые остались неперевёрнутыми, выражают мнение группы. 

Следующий этап — обсуждение каждой перевёрнутой карточки. Группа 

выясняет, кто положил карточку на это поле, а кто её перевернул. Затем идёт 

никогда 

иногда 

всегда 



Технология обучения в сотрудничестве. 

Основной этап. 

 
Варианты реализации: 

• «Учимся вместе». 

 

          Информационная  

                           карта - 

                              

«Творческие работы» 

Название работы: Сказка. 
Дата выполнения: _________________________________________________ 

 

Название работы: «Кластер»: «Звук. Слог. Ударение. Гласный звук.» 

Дата выполнения: _______________________________________ 

 

Условные обозначения: 

Тема: 

Звук. 

Слог. 

Ударение. 

Гласный звук. 

 Гласный 

звук 

 

Слово 

 

 

Слог 

 

  

Ударение 

 

        ʹ  

 * 

** 

*** 

элемантарный уровень 

средний уровень 

продвинутый уровень 

 

        

Заданные слова  

   

 



Технология обучения в сотрудничестве. 

Основной этап. 

 
Варианты реализации: 

• «Учимся вместе». 

 

                   РЕЗУЛЬТАТ -  

                              

«Творческие работы» 

Название работы: Сказка. 
Дата выполнения: _________________________________________________ 

 

Задание: *Распредели слова на группы. Составь «Кластер» 

 

 

РЕЗУЛЬТАТ: 

                                                                                                               

 

  

              

   

 

 

 

 

                                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                           

                                                 



Технология обучения в сотрудничестве. 

Основной этап. 

 
Варианты реализации: 

• «Учимся вместе». 

 

                   РЕЗУЛЬТАТ -  

                              

«Творческие работы» 

Название работы: Сказка. 
Дата выполнения: _________________________________________________ 

 

Задание: **Дополни «Кластер». 

 

РЕЗУЛЬТАТ: 

                                                                                                                                                                    

 

  

              

   

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                      

                                                        



Технология обучения в сотрудничестве. 

Основной этап. 

 
Варианты реализации: 

• «Учимся вместе». 

 

                   РЕЗУЛЬТАТ -  

                              

«Творческие работы» 

Название работы: Сказка. 
Дата выполнения: _________________________________________________ 

 

Задание: *** Найди ошибки. 

РЕЗУЛЬТАТ: 

                                                                                                               

 

  

              

   

 

 

 

 

                                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                           

                                                 



Технология обучения в сотрудничестве. 

Основной этап. 

 
Варианты реализации: 

• «Учимся вместе». 

 

                   РЕЗУЛЬТАТ -  

                              

«Творческие работы» 

Название работы: Сказка. 
Дата выполнения: _________________________________________________ 

 

Задание: Рассмотри транскрипции слов. Раскодируй слова. 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

      
 



Технология обучения в сотрудничестве. 

Основной этап. 

 
Варианты реализации: 

• «Учимся вместе». 

 

                   РЕЗУЛЬТАТ -  

                              

«Творческие работы» 

Название работы: Сказка. 
Дата выполнения: _________________________________________________ 

 

Название работы: Кодирование слов. 

Дата выполнения: _________________________________________________ 

 

 

Задания: Рассмотри алфавит для кодировки информации. 

 

 
 

 

Запиши слова, данные в транскрипции.  

 

[п лʹ а ш ы т]   ___________пляшет_____________________ 

[к р о ш к а]     ___________крошка____________________, 

[а]                     ___________а__________________________ 

[фс'иво]            ___________всего______________________ 

[а д н а]            ___________одна_______________________ 

[н о ш к а]        ___________ножка______________________ 

 

Отгадай загадку. Запиши ответ.  

 

___________________Юла______________________________ 

 

 

Закодируй ответ с помощью алфавита для кодировки информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Технология обучения в сотрудничестве. 

Заключительный этап. 

 
Варианты  

реализации: 

 

                   РЕЗУЛЬТАТ -  

                              

«Творческие работы» 

Название работы: Сказка. 
Дата выполнения: _________________________________________________ 

 

Название работы: «Синквейн»  

Дата выполнения: _______________________________________ 

 

Тема: 

Гласный звук. 

Согласный звук. 

Слог. 

Ударение. 

Задание: Составь «Синквейн». 

РЕЗУЛЬТАТ 

Звук  

Ударный, безударный 

Тянется, смягчает, служит 

Сколько гласных, столько же 
слогов. 

Помощник  

 Звук  

Твердый, мягкий 

Рычит, свистит, шипит 

Согласный встречает преграду. 

Словообразователь  

Ударение  

Сильное, громкое 

Выделяет, определяет, интонирует 

определяет значение слова. 

Определитель  

Слог 

Ударный, безударный 

Делит, помогает, составляет 

Помогает делить слова для переноса. 

Разделитель 

 



Технология обучения в сотрудничестве. 

Заключительный этап. 

 
Варианты  

реализации: 

 

                   РЕЗУЛЬТАТ -  

                              

«Творческие работы» 

Название работы: Сказка. 
Дата выполнения: _________________________________________________ 

 

«ДОСТИЖЕНИЯ» 

 
Лист самооценки достижений учащегося 

 

Перед тем как приступить к созданию «Дневника достижений»  и 

занятиям с педагогом дополнительного образования, я: 

Знал и умел Хотел узнать  Узнал  

 

 

  

После посещений дополнительных занятий, я: 

Знаю и умею Я узнал Я хочу узнать 

 

 

 

  

 

Ф.И. _________________ возраст ______________ дата __________________ 

 

 

 

 

 

 

Лист оценки достижений учащегося 

 

Ф.И.О. ___________________________________________________________ 

 

 

 

Наименование умений 

на начало уч.года I полугодие конец уч.года 

Владение русским языком 

 

 

  

Фонематическая компетенция 

 

 

  

УУД 

 

 

  

 

 

Руководитель группы ______________________________________________ 
(Ф.И.О.) 



Технология обучения в сотрудничестве 

Трудности: 

 
 

 

Организационного характера, 

связанные с деятельностью учителя 

Связанные с деятельностью обучающихся 

А) большая наполняемость 

группы; 

Б) неприспособленность 

классов для подвижных форм 

работы; 

В) организация работы в 

группах требует много времени, 

что делает невозможным 

консультацию учителем каждой 

группы; 

Г) нехватка методических 

пособий и разработок. 

А)неготовность обучающихся к новой 

форме работы на уроке; 

Б) низкий уровень языковой подготовки 

обучающихся; 

В) нечёткое понимание обучающимися 

своей роли в процессе группового 

общения; 

Г) боязнь обучающихся говорить на 

русском языке в присутствии других; 

Д) возможность для 

недисциплинированных обучающихся 

избегать выполнение задания в группе; 

Е) разный темп работы. 



Технология обучения в сотрудничестве 
Рекомендации по организации работы в группах: 
1) в группе должно быть не более 5 человек; 

2) объяснять задание следует кратко, ясно и четко; 

3) обучающимся требуется некоторое время для того, чтобы научиться работать 

вместе, если это группы сменного состава – не торопите их; 

4) следует чётко определить временные рамки выполнения, следить за их соблюдением 

(в случае необходимости предупредить об оставшемся времени); 

5) не следует вмешиваться в самостоятельную совместную работу обучающихся; 

6) во время выполнения заданий обучающимися по возможности следует прислушаться 

к ходу обсуждения вопросов в группах, для того чтобы сделать выводы о дальнейшей 

работе, понять на каком этапе находятся обучающиеся; 

7) на случай быстрого выполнения заданий какой-либо группой необходимо заранее 

подготовить дополнительные упражнения; 

8) следует выслушать мнение каждой группы; 

9) по окончанию работы следует оценить работу обучающихся, отметив наиболее 

удавшиеся моменты, но, не обходя внимания ошибки; 

10) учителю следует исправлять ошибки безадресно, для поддержания положительного               

                                психологического климата на уроке. 

 



Технология обучения в сотрудничестве 

УЧИТЕЛЬ – ОРГАНИЗАТОР И ПОМОЩНИК 

РЕЧЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ! 

= 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РУССКОЯЗЫЧНОЙ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ – 

ДОСТИЖЕНИЕ ГЛАВНОЙ ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ! 



 

Спасибо за внимание! 


