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Загадка 

Династия, образованная в Англии в конце 

Средневековья и правившая в начале 

Нового времени с 1485 по 1603 год 

It units two flowers in one. In such way the 

government of the new dynasty was set and 

fighting parties came to terms.  





Отгадайте тему обсуждения 

W T E N M E I E F O G N A D N 

 



Презентация опыта 

 Цель деятельности осознается обучающимися как 

единая, требующая объединения усилий всей группы 

 Организация деятельности, предполагает разделение 

функций и обязанностей между ее участниками 

 В процессе деятельности между участниками 

устанавливается отношение взаимной 

ответственности, зависимости, взаимопомощи 

 Контроль, корректировка и оценка деятельности, 

осуществляются не только педагогом, но и самими 

обучающимися 



Групповой способ обучения 

 Групповая работа- прежде всего игра, игра в 

организацию, игра в обучение. Все ученики не 

доиграли в детстве. Игровые приемы помогают 

ученикам глубже понять учебную тему, выявить 

проблему в своих знаниях. 

 Основная цель групповой работы- развитие 

мышления учащихся. Как и в любой игре, здесь 

существую свои правила. 



Положение о групповой работе 

 1. Групповая работа на уроке вводится во избежание бездумного 

списывания, которое приносит вред. 

 2. Каждый человек обладает индивидуальным типом мышления, 

соответственно у каждого лучше получаются различные этапы 

решения задачи, а также имеются разные подходы к решению. 

 3. Группа совместно обсуждает и решает, выдвигает идеи или 

опровергает их. 

 4. Каждый должен попробовать себя в роли Координатора, Скептика, 

Разработчика, Подателя идей. 

 5. Помните, что успех группы зависит от того, насколько каждый 

проявит свои достоинства. 

 6. Во время работы с уважением относитесь к товарищам: принимая 

или отвергая идею, делайте это вежливо. Помните, что каждый имеет 

право на ошибку. 

 7. Каждый член группы должен работать в полную меру своих сил. 



Поведение учителя 

во время групповой работы 

1. он может контролировать, 

2. организовывать, 

3. оценивать работу учеников, 

4. участвовать в работе группы или 

5. предлагать участникам разные варианты 

решений, 

6. выступать в роли наставника, исследователя 

или источника информации. 



Рефлексия 
 «Метод пяти пальцев». 

 М (мизинец) – мыслительный процесс. Какие знания, опыт я 

сегодня получил? 

 Б (безымянный) – близость цели. Что я сегодня делал и 

чего достиг? 

 С (средний) – состояние духа. Каким было сегодня 

преобладающее настроение? 

 У (указательный) – услуга, помощь. Чем я сегодня помог, 

чем порадовал или чему поспособствовал? 

 Б! (большой) – бодрость, физическая форма. Каким было 

моѐ физическое состояние сегодня? Что я сделал для 

своего здоровья? 


