
Технология сотрудничества как эффективный метод активизации 

творческой деятельности учащихся и учителей 

 

 

       Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей школьной 

образовательной системы личность ребенка, обеспечение комфортных, 

бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализации ее 

потенциалов. Личность ребенка в этой технологии – приоритетный субъект, 

она является целью образовательной системы. В рамках личностно – 

ориентированных технологий самостоятельным направлением выделяется 

технология сотрудничества. 

        Технология сотрудничества основана на содружестве участников 

педагогического процесса, учитывает их интересы.  

Педагогика сотрудничества является одной из наиболее всеобъемлющих 

педагогических обобщений 80-х годов, вызвавших к жизни многочисленные 

инновационные процессы в образовании. 

       • Переход от педагогики требований к педагогике отношений. 

Обучение в сотрудничестве (англ. cooperative learning), обучение в малых 

группах относится к технологиям гуманистического направления в 

педагогике Основная идея этой технологии - создать условия для активной 

совместной учебной деятельности учащихся в разных учебных ситуациях.  

В «Концепции среднего образования Российской Федерации» 

сотрудничество трактуется как идея совместной развивающей деятельности 

взрослых и детей, скрепленной взаимопониманием, проникновением в 

духовный мир друг друга, совместным анализом хода и результатов этой 

деятельности. 

РАЗНЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

Можно учиться в коллективе 

(с преобладанием фронтальных видов деятельности),  

где сильный ученик всегда в выигрыше: он быстрее  

"схватывает" новый материал, быстрее его усваивает,  

и учитель в большей мере опирается именно на него.  

А слабый раз от разу становится еще слабее, поскольку  

ему не хватает времени, чтобы все четко понять, ему  

не хватает характера, чтобы задать учителю вопросы,  

соответственно он не может быстро и правильно  

ритмичное продвижение ко всеобщему успеху 

 

МОЖНО УЧИТЬСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО 

Тогда ученик замыкается на себе, на своих удачах и неудачах.  

Его абсолютно не интересует, как дела у соседа.  

Если материал ему не дается, это его проблемы. 



А МОЖНО УЧИТЬСЯ ПО-ДРУГОМУ 

когда рядом с тобой твои товарищи, у которых можно спросить, если что-то 

не понял, можно обсудить решение очередной задачи. А если от твоего 

успеха зависит успех всей группы, то ты не сможешь не осознавать 

ответственность и за свои успехи, и за успехи твоих товарищей. Именно от 

осознания данного факта авторы метода обучения в сотрудничестве и 

отталкивались. В процессе обучения ошибаются все. Только одним нужно 

больше времени и усилий, чтобы овладеть материалом, другим меньше. Как 

это сделать - дело методики! 

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

выполнять вместе! 

Ученики разные - одни быстро "схватывают" все объяснения учителя, легко 

овладевают лексическим материалом, коммуникативными умениями, другим 

требуется не только значительно больше времени на осмысление материала, 

но и дополнительные примеры, разъяснения. 

Вместе учиться не только легче и интереснее, но и значительно эффективнее. 

Причем важно, что эта эффективность касается не только академических 

успехов учеников, их интеллектуального развития, но и нравственного. 

Помочь другу, вместе решить любые проблемы, разделить радость успеха 

или горечь неудачи - также естественно, как смеяться, петь, радоваться 

жизни. 

Существуют несколько вариантов реализации технологии сотрудничества 

Student Team Learning  

(STL, обучение в команде)  

Jigsaw (пила)  

Learning Together 

(учимся вместе) 

1. Student team learning (STL, обучение в команде). 

В данном варианте реализации обучения в сотрудничестве уделяется особое 

внимание “групповым целям” (team goals) и успеху всей группы (team 

success), что может быть достигнуто только в результате самостоятельной 

работы каждого члена группы (команды) в постоянном взаимодействии с 

другими учащимися этой же группы при работе над темой/ проблемой/ 

вопросом, подлежащим изучению.  



Таким образом, задача каждого члена команды состоит в том, чтобы он 

овладел необходимыми знаниями, сформировал нужные навыки и при этом 

вся команда должна знать, чего достиг каждый. 

Вкратце STL сводится к трем основным принципам: 

а) Команды/ группы получают одну награду (team reward) на всех в виде 

оценки в баллах, сертификат значка отличия, похвалы, других видов оценки 

совместной деятельности. Группы не соревнуются друг с другом, так как все 

они имеют разную “планку” и им дается разное время для ее достижения. 

б) “Индивидуальная” (персональная) ответственность каждого означает, что 

успех или неуспех всей группы зависит от удач или неудач каждого ее члена. 

Это стимулирует всех учащихся команды следить за успехами друг друга и 

всей команды, приходить на помощь своему товарищу в усвоении, 

понимании материала так чтобы каждый чувствовал себя экспертом по 

данной проблеме. 

в) Равные возможности для достижения успеха означают, что каждый ученик 

приносит очки своей группе, которые она зарабатывает путем улучшения 

своих собственных предыдущих результатов. Сравнение, таким образом, 

проводится не с результатами других учащихся этой или других групп, а с 

собственными результатами, ранее достигнутыми. Это дает продвинутым, 

средним и отстающим ученикам равные возможности в получении очков для 

своей команды. Так как, стараясь улучшить результаты предыдущего опроса, 

зачета, экзамена (и улучшая их), и средний, и слабый учащиеся могут 

принести своей команде равное количество баллов, что позволяет им 

чувствовать себя полноправными членами команды и стимулирует желание 

поднимать выше свою персональную “планку”. 

Вариантами такого подхода к организации обучения в сотрудничестве можно 

считать: а) индивидуально-групповую (student – teams – achievement divisions 

– STAD) и б) командно-игровую (teams – games – tournament – TGT) работу. 

а) В первом случае ученики делятся на группы по 4 человека (обязательно 

разные по уровню обученности. Учитель объясняет новый материал, а затем 

предлагает учащимся в группах закрепить его, постараться разобраться в 

нем, понять все детали.  

С точки зрения психологии организуется работа по формированию 

ориентировочной основы действий (но для каждого учащегося) Задание 

выполняется, как и в предыдущем случае либо по частям (каждый член 

группы выполняет свою часть), либо по “вертушке” (каждый учащийся 

выполняет одно из заданий: начинать может либо сильный учащийся, либо 

слабый). При этом выполнение каждого задания комментируется учащимся и 

контролируется всей группой. 



После выполнения заданий всеми группами учитель дает тест на проверку 

понимания нового материала. Задания теста учащиеся выполняют 

индивидуально, вне группы. При этом учитель обязательно дифференцирует 

задания для сильных и слабых учащихся по сложности и объему. Но в 

отличие от предыдущего случая каждый учащийся оценивается персонально, 

и его отметка не влияет на результаты группы. 

Таким образом, удается экономить значительное время на занятии, куда 

выносятся лишь на обсуждение вопросы, связанные с содержанием 

прочитанного текста. Поскольку учащиеся самостоятельно следят за 

успешностью усвоения нового материала каждым членом группы, у педагога 

освобождается время для индивидуальной работы с отдельными группами 

или учащимися, нуждающимися в его помощи. 

б) Обратимся теперь к командно-игровой деятельности. Учитель так же, как 

и в предыдущем случае, объясняет новый материал, организует групповую 

работу с целью формирования ориентировки, но вместо индивидуального 

тестирования предлагает каждую неделю соревновательные турниры между 

командами. Для этого организуются турнирные столы по три учащихся 

(равные по уровню обученности) за каждым столом. Даются задания, 

дифференцированные по сложности и объему. Победитель каждой команды 

приносит своей команде одинаковое количество баллов, независимо от 

уровня подготовленности учащихся. Это означает, что слабые ученики, 

соревнуясь с равными им по силам товарищами, имеют равные шансы на 

успех для своей команды. Та команда, которая набирает большее количество 

баллов, объявляется победителем турнира и награждается. На уроках 

ИЯ(иностранные языки) это могут быть самые разнообразные виды 

письменных работ: тесты, грамматические, лексические; небольшие 

пересказы прочитанных текстов; сочинения и т.п. 

Было разработано четыре варианта работы в команде. Два из них могут 

использоваться применительно к любому школьному предмету и любой 

ступени обучения: совместное обучение в малых группах - командах (Student 

Teams -Achievement Division or STAD) и обучение в командах на основе 

игры, турнира (Teams Games—Tournament, or TGT). Другие два варианта в 

большей мере предназначены для конкретного предмета и конкретного 

возраста учащихся: индивидуализация обучения в командах (Team Assiste 

Individualization, or TAI) для уроков математики в 3—6-х класса и обучение в 

сотрудничестве чтению и творческому сочинению (Cooperative Integrated 

Reading and Composition, or CIRC) для учащихся 3—5-х классов. 

Обучение в сотрудничестве чтению и творческому осмыслению в 

большей мере предназначено для начальной школы. Работа может быть 

организована по-разному: 

 



• В группе из четырех человек ученики разбиваются на пары. Пока 

учитель работает с одними парами чтецов, другие самостоятельно читают 

друг другу;  

• составляют план пересказа, излагают прочитанные рассказы друг 

другу,  

• выделяют главные мысли; пишут ответы на вопросы по тексту; 

практикуются в правописании,работают со словарем. 

• Если класс не делится на однородные группы, то все учащиеся во 

всех группах работают совместно, стараясь определить главную идею 

текста и понять общий смысл рассказа при ответах на проблемные вопросы 

по тексту. Ребята трудятся единой командой. На уроках родного или 

иностранного языков они могут тренироваться в правописании, словарной 

работе, пересказе текста, отредактировать и скорректировать работы друг 

друга, подготовить свои сочинения к «публикации». Вся деятельность в 

группах осуществляется под контролем учителя. Тесты даются учащимся 

только тогда, когда учитель убеждается, что ребята готовы к нему. 

2. Другой вариант организации обучения в сотрудничестве “Jigsaw” 

обозначается сокращенно “пила”. 

Учащиеся объединяются в группы по шесть человек для работы над учебным 

материалом, который разбит на фрагменты (логические и смысловые блоки). 

Вся команда может работать над одним и тем же материалом.  

Но при этом каждый член группы получает тему, которую разрабатывает 

особенно тщательно и становится в ней экспертом.  

Каждый член группы изучает материал по своей части: 

прочитывает  его, составляет ментальную карту или просто выписывает 

ключевые слова ( иными словами создаёт краткий опорный конспект). 

Проводятся встречи экспертов из разных групп.  

Затем каждый докладывает в своей группе о проделанной работе. Всем 

необходимо внимательно слушать друг друга, делать записи.  

Учащиеся кровно заинтересованы, чтобы их товарищи добросовестно 

выполнили свою задачу, так как это может отразиться на их итоговой оценке. 

Отчитывается по всей теме каждый в  отдельности и вся команда в целом. На 

заключительном этапе учитель может попросить любого ученика команды 

ответить на любой вопрос по данной теме. 

И еще один прием  



Учащиеся работают группами в 4-5 человек. Вся команда работает над одним 

и тем же материалом (например, читает всю биографию). Но при этом 

каждый член группы получает тему, которую разрабатывает особенно 

тщательно и становится в ней экспертом. Встречи экспертов из разных групп 

остаются. В конце цикла все учащиеся проходят индивидуальный 

контрольный срез, который и оценивается. Результаты учащихся 

суммируются. Команда, сумевшая достичь наивысшей суммы баллов, 

награждается. 

 

 Еще один вариант обучения в сотрудничестве – learning together (учимся 

вместе). 

Группа разбивается на разнородные (по уровню обученности подгруппы в 3 

– 5 человек). Каждая группа получает одно задание, являющееся 

подзаданием какой-то большой темы, над которой работает вся группа. В 

результате совместной работы отдельных подгрупп достигается усвоение 

всего материала. Основные принципы – награда всей команде, 

индивидуальный подход, равные возможности – работают и здесь. Внутри 

группы учащиеся самостоятельно определяют роли каждого не только для 

выполнения общего задания, но и для организации согласованной, успешной 

работы всей группы: отслеживания мониторинга активности каждого члена 

группы в решении общей задачи, культуры общения внутри группы; 

фиксации промежуточных и итоговых результатов; оформления этих 

результатов, их корректировки и т.п. Таким образом, с самого начала группа 

имеет как бы двойную задачу: с одной стороны, академическую – 

достижение какой-либо познавательной, творческой цели, а с другой, 

социальную или, скорее, социально-психологическую (осуществление в ходе 

выполнения задания определенной культуры общения). И то, и другое 

одинаково значимы. Учитель также непременно отслеживает не только 

успешность выполнения академического задания группами учащихся, но и 

способ их общения между собой (разумеется, на ИЯ), способ оказания 

необходимой помощи друг другу. Индивидуальная самостоятельная работа 

при организации учебной деятельности по технологии сотрудничества 

становится как бы исходной, элементарной частицей самостоятельной 

коллективной деятельности. А ее результат, с одной стороны, влияет на 

результат групповой и коллективной работы, а с другой, вбирает в себя 

результаты работы других членов группы, всего коллектива. Каждый 

учащийся пользуется результатами как групповой, так и коллективной 

работы, но уже на следующем витке, при обобщении результатов, их 

обсуждении и принятии общего решения, либо при работе над следующим, 

новым заданием /проектом/ новой проблемой, когда учащиеся используют 

знания, полученные отработанные усилиями всей группы. 

“Чем больше узнаю, тем больше сумею”. 



  IV. Исследовательская работа учащихся в группах. 

        Этот вариант является разновидностью метода обучения в 

сотрудничестве, акцент делается на самостоятельную деятельность 

учащихся, работают индивидуально или в группах до 6 человек. Они 

выбирают вопрос общей темы, которая намечена для изучения всем классом. 

Затем в малых группах этот вопрос разбивается на индивидуальные задания 

для каждого ученика. Каждый должен внести свою лепту в общую задачу. 

Обсуждения в группах дают возможность ознакомиться с работой каждого 

ученика. 

     

        Оценка результатов работы происходит путём заполнения «Оценочной 

карты урока, образец которой представлен ниже. 

 

Оценочная карта урока 

Фамилия, имя учащегося   

_________________________________________________________ 

Вид работы Самооценка Оценка группы Оценка учителя Итоговая 

оценка 

1.  Работа в группе     

2.  Графический диктант     

3.  Творческая работа     

4.  Устная работа на уроке     

5. Активность и заинтересованность в течение всего урока     

              

  * На уроке, организованном по технологии обучения в сотрудничестве, 

оценку получает каждый учащийся! 

Применение данной технологии, особенно в старших классах, позволяет не 

только уложиться в отведённые программой сроки, но и решить проблему 

перегрузки обучающихся путём дозирования домашнего задания, когда 

каждый ученик для подготовки дома получает не всю сумму вопросов или 

тем, а только ту часть, которую должна подготовить его группа. Таким 

образом, объём домашнего задания уменьшается, а качество его выполнения 

возрастает, так как обучающийся видит реальность получения 

положительной оценки. На уроке же, слушая выступления других групп и 

участвуя в обсуждении темы в целом, ученик осваивает всю сумму 

необходимого материала.   

Разновидностью организации групповой деятельности является и работа 

в парах. 

Для внедрения и использования организации обучения в сотрудничестве, для 

вовлечения каждого ученика в активную познавательную деятельность и к 

тому же чтобы уделять внимание обучению культуре общения, то 



необходимо приближаться к намеченной цели постепенно и терпеливо шаг за 

шагом, уча своих учеников:  

 взаимодействовать в группе с любым партнером или партнерами; 

 работать активно, серьезно относясь к порученному заданию; 

 вежливо и доброжелательно общаться с партнерами; 

 испытывать чувство ответственности не только за собственные успехи, 

но и за успехи своих партнеров, всего класса; 

 полностью осознавать, что совместная работа в группах — это 

серьезный и ответственный труд. 

Это лишь некоторые элементы, в распоряжении учителя большой спектр 

форм, методов и педагогических приёмов. Сотрудничество предполагает 

ориентацию на приоритет совершенствующейся социально успешной 

личности, способной постоянно адаптироваться к изменяющимся условиям. 

Такими должны быть все участники учебно - воспитательного процесса. 

Формирует позитивное отношение к изучаемому предмету.  

Сотрудничество создает условия и для большей заинтересованности в 

знаниях. Чем совершеннее методика преподавания, тем больше и активнее 

интерес к предмету.  

 Возможность присовокупить к своим и чужие знания; 

 Формируется критический подход к информации и умение 

аргументировать свою точку зрения; 

 Развиваются творческие способности; 

 Формирует позитивное отношение к изучаемому предмету; 

 Сосредоточенность на достижении общего успеха благотворно 

сказывается на эмоциональном состоянии учащихся; 

 Создает обстановку взаимного доверия. Взаимное доверие - прекрасная 

основа для отличной успеваемости каждого; 

 
 


