
 

 
Организация деятельности 

микрогрупп 

 

 

 
 

МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района города Кемерово 



«Вместе не трудно, 

вместе не тесно, 

вместе легко 

      и всегда интересно!»  
 



Микрогруппа - малая группа людей, объединённых 

постоянным, относительно устойчивым по своей структуре 

межличностным общением, эмоциональным контактом, 

возникающим в процессе определенной деятельности 

взаимодействием. 

 
Работа в микрогруппах - это технология обучения в 

совместной работе, одна из самых продуктивных форм 

организации учебного сотрудничества детей. 



 

Задачи групповой работы: 

- Активизация познавательной деятельности. 

- Развитие навыков самостоятельной учебной деятельности: 

определение ведущих и промежуточных задач, выбор 

оптимального пути, умение предусматривать последствия 

своего выбора, объективно оценивать его. 

- Развитие умений успешного общения (умение слушать и 

слышать друг друга, выстраивать диалог, задавать вопросы на 

понимание и т.д.). 

- Совершенствование межличностных отношений в классе. 

Цель работы в микрогруппах:  

активное включение каждого 

ученика в процесс усвоения 

учебного материала. 
 



 

         Этапы технологического процесса 
                        групповой  работы:  
                                                               (Г.К.Селевко ) 

I. Подготовка к выполнению группового задания.  

  1. Постановка познавательной задачи /проблемы/.  

  2. Инструктаж о последовательности работы.  

  3. Раздача дидактического материала по группам.  

  II. Групповая работа.  

4. Знакомство с материалом, планирование работы в группе.  

5. Распределение заданий внутри группы.  

6. Индивидуальное выполнение задания.  

7. Обсуждение индивидуальных результатов работы в группе. 

Обсуждение общего задания группой /замечания, дополнения, 

уточнения и обобщения/.  

III. Заключительная часть.  

9. Сообщение о результатах работы в группах.  

10. Анализ познавательной задачи, рефлексия.  

11. Общий вывод преподавателя о групповой работе и 

достижении каждой группы. 

 



Правила работы в группе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Понапрасну не болтай, 

Рассуждай и убеждай, 

Здесь не нужен шум и гам, 

Ты решай задачи сам. 

Если ты не сможешь вдруг, 

Пусть придет на помощь 

друг. 

 



Правила работы в группе 



 

 

 

 

 

 

                     

  
 

 
 

 

 

 

 

1. Объединитесь в группы. 

2. Вспомните правила работы в группе.                                 

3. Распределите роли. 

4. Изучите план (алгоритм) выполнения данной работы.          

5. Выполните работу. 

6. Подготовьте защиту групповой работы.       

7. Оцени свою работу в группе.  

8. Оцени работу группы.  
 

Алгоритм работы группы 
 



 

 

 

 

 

 

                     

  
 

 
 

 

Критерии 

оценивания работы 

групп 

• Удалось ли распределить работу в 

группе 

• Внимательно работали или отвлекались 

участники группы 

• Все ли задания выполнили 

• Как было организовано 

взаимодействие в группе 

• Качество  презентации итогов работы 

(хорошо -  «+», есть недочеты – «?»,  плохо 

– «-») 



 

 

 

 

 

 

                     

  
 

 
 

 

1. Все ли члены группы принимали участие в работе? 

А) Да, все работали одинаково; 

Б) Нет, работал только один; 

В) Кто-то работал больше, кто-то меньше других. 

2. Дружно ли вы работали? Были ссоры? 

А) Работали дружно, ссор не было; 

Б) Работали дружно, спорили, но не ссорились; 

В) Очень трудно было договариваться, не всегда получалось. 

3. Тебе нравится результат работы группы? 

А) Да, всё получилось хорошо; 

Б) Нравится, но можно сделать лучше; 

В) Нет, не нравится.  

4. Оцени свой вклад в работу группы. 

А) Почти всё сделали без меня; 

Б) Я сделал очень много, без меня работа бы не получилась; 

В) Я принимал участие в обсуждении 

Лист самооценки работы группы 
Оцени работу своей группы: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варианты комплектования 

групп 

По выбору 
педагога  

По желанию 

Случайным 
образом 

По 
определенному  

признаку 

По выбору 
лидера 



Вопросы для самопроверки: 

 

Что такое микрогруппа?  

Какие основные правила работы 

с микрогруппой вы усвоили? 

 

Ответы на вопросы необходимо 

прислать на почту 

olya.iva@mail.ru 

 

mailto:olya.iva@mail.ru

