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Организация образовательного про-

цесса в соответствии с требованиями фе-

дерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего 

образования предполагает создание учи-

телем таких условий, в которых школьник 

учился бы мыслить, рассуждать, свободно 

высказывать и аргументировать своё мне-

ние, иными словами, становился бы ак-

тивным участником образовательного 

процесса. В современных условиях осо-

бую важность решение этой задачи при-

обретает в связи с активным переходом 

образовательных организаций к системе 

инклюзивного обучения.  

Согласно закону «Об образовании в 

РФ», инклюзивное образование – обеспе-

чение равного доступа к образованию для 

всех обучающихся с учётом разнообразия 

особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей [5]. Внед-

рение инклюзивной практики в отече-

ственное образование носит инновацион-

ный характер, который требует от учителя 

значительных личностных и профессио-

нальных ресурсов: дети с особыми по-

требностями в обучении нуждаются в со-

здании специальных образовательных 

условий, а педагог может и должен эти 

условия создать [2]. 
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Среди условий успешной социальной 

интеграции детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, инвалидностью и 

другими индивидуальными особенностя-

ми можно отметить непосредственное по-

ложительное воздействие на личность ре-

бёнка образовательной среды и установ-

ление позитивных социальных контактов 

в классном коллективе. Как отмечает Г. А. 

Цукерман, «средой формирования поло-

жительных социальных отношений явля-

ется группа сверстников, совместно ре-

шающих задачу» [6]. Учебное сотрудни-

чество, реализуя потребность младшего 

школьника в общении, может стать эф-

фективным средством развития личности 

ребенка с особыми образовательными по-

требностями. Ведь лежащие в основе пе-

дагогики сотрудничества концептуальные 

принципы «учить всех и учить хорошо», 

«воспитывать всех и воспитывать хоро-

шо», «развивать всех и развивать хорошо» 

как нельзя лучше согласуются с идеей и 

сущностью инклюзивного образования. 

В исследованиях, посвященных акти-

визации взаимодействия обучающихся 

при совместной учебной деятельности, 

выделены разнообразные методы, приёмы 

и формы учебного сотрудничества 

(Г. А. Цукерман, В. К. Дьяченко, И. В. Ва-

сильева), однако, вопросы практического 

применения технологии сотрудничества в 

учебном процессе начальной школы в 

условиях инклюзивного образования тре-

буют более глубокого изучения.  

Остановимся более подробно на кол-

лективной форме работы обучающихся, 

при которой часть задания выполняется 

младшим школьником с одним партнё-

ром, затем состав пары меняется, и работа 

продолжается с другим одноклассником. 

В. К. Дьяченко под коллективной формой 

работы понимает работу в парах сменного 

состава, при которой у обучающегося по-

является возможность находиться в поло-

жении обучающего, в роли учителя. «Та-

кую работу нельзя назвать групповой, так 

как при ней нет группового общения, ко-

гда один говорит, обращаясь сразу к 

группе» [1, с. 23]. Не каждый ученик смо-

жет проявить себя в группе, иное дело при 

работе в паре, а сменность состава способ-

ствует развитию межличностных отноше-

ний. Такая форма работы, при которой 

ученик выполняют роль учителя по отно-

шению к другому, как правило, является 

весьма продуктивной: у «обучающего» 

формируются умения самообучения, кон-

троля и оценки, которые являются важным 

условием развития учебной деятельности 

младшего школьника, а «обучаемый» в 

процессе такой совместной работы усваи-

вает учебный материал и приобретает опыт 

преодоления трудностей. При этом работа 

над преодолением чужих трудностей по-

могает понять собственные [3].  

Рассмотрим применение коллектив-

ной формы учебного сотрудничества при 

выполнении задания «взаимный диктант» 

на уроке русского языка.  

Ученику первого варианта выдаётся 

карточка со словами или предложениями, 

которые он диктует своему партнёру. За-

тем обучающиеся вместе проверяют рабо-

ту, находят и исправляют ошибки, ставят 

отметку зелёной ручкой. Далее ученику 

второго варианта выдаётся другая карточка 

со словами или предложениями для дик-

товки своему партнёру. Алгоритм повто-

рятся: написание слов или предложений, 

обсуждение, проверка, оценка, работа над 

ошибками. Как только оба ученика выпол-

нили задание, состав их пары меняется.  

Для реализации задач здоровьясбере-

жения [4], особенно при наличии в классе 

детей с ОВЗ, создание новых пар можно 

дополняться игровыми моментами, обще-

развивающими упражнениями или музы-

кальным сопровождением.  

Формирования новых пар может про-

исходить стихийно или организовано. В 

первом случае обучающиеся встают, ме-

няются карточками и образуют новые па-

ры с другими учениками, которые уже 

выполнили задание. Для организации од-

новременного перемещения пар учитель 

может использовать следующие способы: 

линейный (№ 1 «Тропинка», № 3 «Шос-

се»), диагональный (№ 5 «Шнуровка»), 

круговой (№ 7 «Часики»). На иллюстра-

циях исходное положение обучающихся 
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за партами выделено рамкой, результат перемещения расположен ниже (рис. 1). 

 

 
 

          

          
 

Рис. 1. Способы формирования пар сменного состава 

 
 

Работа в парах сменного состава поз-

воляет каждому ученику по несколько раз 

самому написать диктант, сделать под 

контролем партнёра разбор допущенных 

ошибок, оценить свою работу самому и 

послушать мнение партнёра; продикто-

вать текст, проверить вместе работу свое-

го партнёра, проконтролировать выполне-

ние им работы над ошибками, оценить 

качество выполнения его работы. 

Рассмотрим применение коллектив-

ной формы учебного сотрудничества при 

решении задач по кратной записи на уро-

ке математики.  

Каждой паре выдается набор карточек 

с заданиями: на лицевой стороне – крат-

кая запись и вопрос, на оборотной – ре-

шение и ответ (рис. 2). 
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Рис. 2. Примеры карточек, составленные на основе заданий учебника по математике  

УМК «Школа России» 1 часть (с. 11–34) 

 
 

Обучающиеся берут в руку поровну 

(оптимальное количество – 3 шт.). Ученик 

первого варианта (У1) показывает лице-

вую сторону карточки партнёру (У2), тот 

проговаривает решение и ответ. У1 сверя-

ет ответ с образцом на оборотной стороне 

карточки, оценивает решение и определя-

ет место на парте – «ячейку» для этой 

карточки (рис. 3). 

 

 
 

 
 

Рис. 3. Расположение «ячеек» на парте обучающихся 

 

 
 

1) Всё правильно – карточка кладётся 

в ячейку «Молодец» тому игроку, кто 

справился с решением. 2) Есть недочёты 

(партнёр неверно проговорил, как сокра-

тить слово в скобках, дал неполный от-

вет), но верно выбрал арифметическое 

действие), то карточка отправляется в 

ячейку «Наши недочёты», которая распо-

лагается на парте между игроками. 3) Ре-

шение неверно – «Наши ошибки», также 

между игроками, но выше, чем «недочёт-

ные» карточки. Оценивается работа в паре 

по сумме карточек единой отметкой (табл. 

1) после того, как каждый поочерёдно 

сделал свои ходы, и карточки были рас-

пределены по ячейкам.  
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Таблица 1.  

Критерии первичного оценивания работы по ячейкам. 

 

 «отлично» «хорошо» «удовлетворительно» 

НН ≤ 2 >2 >3 

НО пуста 1 ≥ 2 

 
 

После первичного оценивания своих 

учебных достижений игру можно про-

должить в парах сменного состава или в 

малой группе. 

При дальнейшей работе в парах смен-

ного состава распределённые по ячейкам 

карточки остаются лежать на парте, от 

учителя звучит команда «Смена пар» и 

способ перемещения (см. рис. 1). Теперь 

новая пара работает только с карточками 

в ячейках «НН» и «НО», смешивая их и 

распределяя поровну, если деление не-

возможно, то добавляют одну из ячейки 

«Молодец». Выстраивают работу по 

предыдущему алгоритму. По сигналу 

учителя завершают и оценивают. Учи-

тель задаёт вопрос: «Есть ли карточки в 

ячейках «НН» и «НО»?», т.к. они явля-

ются наглядным результатом обратной 

связи, это те виды задач, которые вызы-

вают трудности. Карточки передаются 

учителю с последних пар на первые, и 

учащиеся и пересаживаются на свои ме-

ста. Полученный отобранный материал 

учитель может далее использовать для 

фронтального разбора.  

Рассмотрим вариант продолжения ра-

боты в группе (рис. 4). 

Ученики соседних парт формируют 

банк карточек «повышенной сложности» 

из своих ячеек «НН» и «НО» (не менее 4), 

если не хватает, один из группы добавляет 

карточку из ячейки «Молодец» или спра-

шивает у соседней группы, если у них 

много. Работа начинается по сигналу учи-

теля после проверки количества карточек 

и повторения понятия «движение по часо-

вой стрелке». 

 

 

 
 

 
 

Рис. 4. Расположение обучающихся при работе в группе вида «Соседи» 

 
 

Работа в группе выстраивается следу-

ющим образом. Ученик (У1) выкладывает 

карточку на середину парты, и высказыва-

ет своё решение, ответ задачи. У2 если 

согласен, то повторяет за У1, если нет, но 

корректирует высказывание, У3 тоже 

имеет аналогичное право выбора, за У4 

итоговое решение: обобщить высказыва-

ния группы или представить свой вариант. 

Затем карточка переворачивается, послед-

нее высказывание У4 сверяется с образ-

цом, и при совпадении, карточка отклады-

вается в ячейку «Мы – молодцы», в дру-

гих случаях в «НН» или «НО». Далее ра-

бота по второй карточке ведётся анало-

гично по часовой стрелке, теперь начиная 
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с У2 и заканчивая У1, затем от У3 к У2 и 

от У4 к У3. Когда круг пройдёт, группа 

встаёт и соединяет руки «домиком» в знак 

готовности.  

Работа в парах сменного состава и ма-

лых группах позволяет каждому ученику 

качественно повторить и закрепить дей-

ствия по формированию знаний и умений. 

При работе с карточками обучающийся 

решает задачи под контролем партнёра, 

проверяет решение, с помощью товарища 

находит и исправляет ошибки, затем сам 

контролирует работу партнёра, помогает 

ему сделать анализ и оценить учебные до-

стижения.  

Применение коллективной формы ра-

боты позволяет учителю реализовать си-

стемно-деятельностный подход посред-

ством выполнения обучающимися раз-

личных видов учебной деятельности, а 

также личностно-ориентированный под-

ход к младшему школьнику с особыми 

образовательными потребностями в усло-

виях инклюзивного образования во время 

общей работы класса, например:  

 войти в состав его пары и при взаимо-

действии помочь освоить учебный ма-

териал, скорректировать его деятель-

ность, подготовить к работе с одно-

классниками; 

 выбрать вариант перемещения, при 

котором обучающийся с особыми об-

разовательными потребностями ока-

жется в паре с тем учеником, с кото-

рым сможет правильно построить вза-

имодействие;  

 диагностировать уровень социального 

принятия обучающегося с индивиду-

альными особенностями и вносить 

своевременные изменения, наблюдать 

за развитием межличностных отноше-

ний в классном коллективе. 

Рассмотрим применение коллектив-

ной формы учебного сотрудничества 

«Экспертный опрос», адаптированного 

для начальной школы по исследованиям 

В. Ф. Шаталова и А. С. Границкой при 

изучении курса «Окружающий мир» на 

обобщающих уроках [7].  

Каждый ученик выбирает тему из изу-

ченного раздела, по которой будет играть 

роль «эксперта» и готовит краткие ответы 

по остальным темам. Перед сигналом к 

началу работы младший школьник получа-

ет «маршрутный лист» со списком тем, ку-

да по окончанию опроса «эксперт» будет 

ставить ему отметку. В помощь «экспер-

там» при проверке знаний у одноклассни-

ков в учебниках А. А. Плешакова по УМК 

«Школа России» выделены вопросы в крас-

ной рамке и вывод от Мудрой Черепахи. 

Работа начинается с деления класса на 

пары по принципу «чётности – нечётно-

сти»: «эксперт» по теме № 1 опрашивает 

ученика, который является «экспертом» 

по теме № 2, затем роли меняются. Полу-

чается, что каждый в этой паре «принял и 

сдал зачёт». Одновременно аналогично 

работают в паре «эксперты» по теме № 3 

и № 4. На «сдачу зачёта» отводится не бо-

лее 5 минут. После завершения первого 

этапа учитель даёт команду «перехода хо-

да» и пары расформировываются. Работа 

продолжается в новых парах: «эксперты» 

по темам № 1, № 3 и «эксперты» № 2, № 

4. На третьем этапе «эксперты» № 1, № 4 

и «эксперты» № 2, № 3. Заключительный 

этап представляет собой сдачу учителю 

«маршрутных листов» с проставленными 

отметками, по которым он выводит об-

щую отметку, задавая при необходимости 

дополнительные вопросы ученикам, что-

бы проверить качество взаимооценивания. 

Применение коллективной формы 

учебного сотрудничества «Экспертный 

опрос» способствует созданию ситуации 

успеха у младшего школьника благодаря 

роли «эксперта», права на проверку зна-

ний у одноклассников и выбору темы по 

желанию, интересу, что способствует реа-

лизации индивидуальных способностей, 

например, одарённые дети могут найти и 

прочитать дополнительную информацию 

по своей теме и в процессе обсуждения 

смогут поделиться знаниями с однокласс-

никами. Кроме того, позволяет младшим 

школьникам реализовать потребность в 

общении, в смене видов учебной деятель-

ности на уроке: слушание, говорение, 

оценивание результатов. В условиях ин-

клюзивного образования предоставляет 

учителю возможность после начала общей 
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работы класса оказать дополнительную 

помощь обучающемуся с особыми обра-

зовательными потребностями.  

Основными критериями эффективно-

сти работы на уроке при использовании 

технологии сотрудничества является не 

ориентация на успех: «кто больше и луч-

ше», а ориентация на согласованность, 

взаимовыручку, поддержку, совместное 

принятие решений, выработку компро-

миссных решений по выходу из ситуаций. 

Таким образом, использование техноло-

гии учебного сотрудничества при инклю-

зивном обучении будет способствовать не 

только усвоению учебного материала, но 

и развитию коммуникативных умений 

младших школьников, поддержанию ат-

мосферы принятия, сотрудничества в 

классе, в котором обучаются дети с осо-

быми образовательными потребностями.  
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