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Общая характеристика  работы \3ioJ 
Современный  этап  развития  нашей  страны  характеризуется  кардиналь

ным изменением  отношения к обучению иностранным языкам  в российской 
общеобразовательной школе в связи с открытостью общества, широкого вне
дрения  в  различные  сферы  Интернета.  Начальная  школа  является  первой 
ступенью в системе непрерывного  образования, показателем  развития кото
рой является постоянное обновление содержания образования на всех ступе
нях и уровнях овладения учебным материалом. 

Изменилась  парадигма  образования.  Личностноориентированный  под
ход приходит  на смену традиционному, знаниецентристскому  подходу. Это 
значит, что деятельность ученика становится центром учебного процесса, что 
особенно  значимо  для  таких  предметов,  как  иностранный  язык,  основным 
компонентом содержания которого являются способы деятельности. В целях 
обновления  содержания обучения иностранным языкам возникла необходи
мость в создании  не только нормативных  документов, регулирующих про
цесс образования по иностранному языку, но и внедрения новых педагогиче
ских  технологий,  позволяющих  на  практике  реализовывать  личностно
ориентированный  подход  в обучении  иностранным  языкам.  Деятельност
ный  компонент  (Зимняя  И.А.) данного подхода  направлен  на  переориента
цию процесса обучения с усвоения учащимися готовых знаний на самостоя
тельность решения конкретных учебных задач, овладения способами и прие
мами учебной деятельности  во всех ее видах, предоставлении  на уроке ИЯ 
устной  практики  каждому  ученику. Личностный  компонент  соотносится  с 
личностноориентированным  подходом (К.Роджерс), ставящий в центр учеб
новоспитательного процесса личность ученика, учет его способностей, воз
можностей  и задатков. Основная деятельность учащихся  в школе   учение 
традиционно  планировалось  и  организовывалось  педагогом  в  форме 
индивидуальной  и  фронтальной  работы.  Необходимость  активизации 
деятельности  учащихся  на уроке, увеличения  времени устной  практики для 
каждого  ученика  предусматривают  приоритет  самостоятельных  видов 
деятельности.  Увеличить время устной практики возможно либо в языковой 
лаборатории  аудиоактивного  типа,  что  в  настоящее  время  весьма 
затруднительно,  либо  применяя  новые технологии  обучения  ИЯ.  Изучение 
иностранного языка   явление социальное, в основе которого лежит общение 
учителя  и  учащихся,  учащихся  между  собой,  предусматривающее 
разнообразные виды взаимодействия.  ИЯ выступает как средство общения в 
процессе  активной  познавательной  деятельности  учащихся.  Поэтому 
основной  целью обучения  иностранным  языкам  является  формирование 
коммуникативной  компетенции.  В  понятие  коммуникативной  компетенции 
входит  формирование  лингвистической,  социолингвистической  и 
прагматической  компетенций.  Процесс  общения  в  ходе  познавательной 
деятельности  предполагает  приобретение  учащимися,д^^1|Щ^ц^^щ^^<Х)Г? 
общения в ходе творческой, поисковой деятельности!  БИБЛИОТЕКА  { 
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Таким образом, проблему разработки и внедрения новых педагогических 
технологий  в процесс обучения  иностранным  языкам  в рамках  новой  пара
дигмы образования можно считать актуальной. 

Все сказанное обусловило выбор темы настоящего исследования. 
В  качестве  одной  из таких педагогических  технологий  в реферируемой 

диссертации исследуется  обучение учащихся  в малых группах сотрудни
чества. 

Проблемой исследования является решение противоречия между объек
тивно  существующей  необходимостью  активизировать  деятельность  уча
щихся  по  овладению  ИЯ  с  учетом  способностей  и  возможностей  каждого 
ученика,  в  первую  очередь,  устноречевую  практику,  а  с  другой  стороны, 
сложившаяся традиционная система организации занятий, в основном ориен
тированная на фронтальные виды деятельности на уроке. 

Объектом  исследования  является  учебновоспитательный  процесс  по 
английскому языку на начальном этапе  средней общеобразовательной шко
лы с использованием методики обучения в сотрудничестве. 

Предметом исследования выступает  методика организации обучения в 
малых  группах  сотрудничества  на уроках  английского  языка  на  начальном 
этапе  и комплекс упражнений/заданий  для организации  обучения  в сотруд
ничестве. 

Цель  исследования  состоит  в  научнотеоретическом  обосновании  и 
практической  разработке  методических  рекомендаций  по  обучению  в  со
трудничестве детей младшего школьного возраста. 

В основу  исследования  положена  следующая  гипотеза.  Эффективность 
обучения учащихся на начальном этапе может быть достигнута при условии: 

•  организации обучения с использованием малых групп сотрудничества, 
позволяющих  значительно  активизировать деятельность  каждого уче
ника на уроке; 

•  определения  роли  и  места  обучения  в  малых  фуппах  сотрудни
чества в общей системе обучения ИЯ; 

•  разработки общей методики  организации  обучения  в малых группах с 
учетом основных принципов отечественной  методики  и тенденций ее 
развития; 

•  подготовленности учащихся к взаимодействию в малых группах (уме
ние  контактировать  с  партнерами,  помогать  в  решении  проблемы  и 
т.д.); 

•  создания в фуппе соответствующего психологического климата; 
•  разработки  комплекса упражнений/заданий для организации совмест

ной  деятельности  учащихся  в  малых  группах  сотрудничества,  орга
нично вписывающихся в используемый учебный комплекс. 

Цель и гипотеза определили решение следующих задач: 
1)  разработать научнотеоретическую основу обучения в сотрудниче

стве исходя из особенностей функционирования  и развития  психи
ческих процессов детей младшего школьного возраста; 



2)  определить роль и место обучения в сотрудничестве  на начальном 
этапе; 

3)  разработать  комплекс упражнений/заданий  для обучения  в малых 
группах  сотрудничества  на уроках  ИЯ и экспериментально  прове
рить эффективность разработанных упражнений/заданий; 

4)  разработать  методические  рекомендации  по обучению  ИЯ  по тех
нологии обучения в малых группах сотрудничества. 

Для решения поставленных задач и проверки гипотезы использовались 
следующие методы научного исследования: 

анализ  литературы  по теме диссертационного  исследования  (философской, 
психологопедагогической  и методической);  изучение  и обобщение  педаго
гического опыта;  анализ  учебных программ, отечественных  и зарубежных 
учебнометодических комплектов по английскому языку для начальной шко
лы, обобщение отечественного и зарубежного опыта обучения в малых груп
пах;  метод  педагогического  наблюдения,  анкетирование,  метод  экспертов, 
экспериментальный метод. 

Методологической основой исследования послзокили: теория и методика 
обучения  иностранным языкам  (Бим И.Л., Биболетова  М.З., Вайсбурд М.Л., 
Миролюбов А.А., Пассов Е.И., Полат Е.С., Рогова Г.В., Сафонова В.В.,  Фо
ломкина К.С, др.); концепция деятельностного подхода к проблеме усвоения 
знаний  (Выготский  Л.С., Зимняя  И.А., Леонтьев А.Н., Леонтьев  А.А.); кон
цепция личностнодеятельностного  подхода в организации  образовательного 
процесса  (Зимняя И.А.); теория  поэтапного  формирования  умственных дей
ствий  (Гальперин  П.Я, Талызина  Н.Ф.); теория  проблемного  обучения  (Дж. 
Дьюи); теория личностноориентированного подхода (К.Роджерс, А.Маслоу); 
теория зоны ближайшего развития ребенка (Выготский Л.С.) 

Научная новизна исследования: 

1.  В работе представлено теоретическое обоснование практической возмож
ности  и  педагогической  целесообразности  организации  обучения  ИЯ 
младших  школьников  в  малых  группах  сотрудничества  на  этапах 
формирования и совершенствования навыков, а также на этапе творческо
го применения  речевого материала  на основе активизации познаватель
ной деятельности  учащихся. 

2.  Представлено  теоретическое  обоснование  организации  и  видов  взаимо
действия  учащихся  в малых  группах  сотрудничества,  а также  комплекса 
упражнений/ заданий для обучения иностранному языку в малых группах 
сотрудничества  на  основе  активизации  познавательной  деятельности 
младших школьников. 

Теоретическая значимость исследования состоит: 

1.  В  разработке  теоретического  обоснования  педагогической  целесооб



разности  организации  совместной  деятельности  учащихся  младших 
классов  в  малых  группах  сотрудничества  на  разных  этапах  познава
тельной деятельности  в условиях классноурочной системы. 

2.  В разработке методики подготовки младших школьников  к обучению 
в малых фуппах сотрудничества. 

3.  В уточнении типологии малых групп, исходя из доминирующего вида 
деятельности в группе. 

4.  В разработке методики организации обучения и  контроля  знаний  и 
умений в условиях обучения ИЯ в малых фуппах сотрудничества. 

5.  В  разработке  и  теоретическом  обосновании  комплекса  заданий, 
упражнений для малых групп сотрудничества. 

Практическая значимость исследования: 

1.  Основные положени" ^̂ аботы могут быть использованы в курсе лекций 
по методике обучения иностранным языкам в начальной школе, на се
минарских занятиях, в период педагогических практик студентов пед
вузов. 

2.  Разработанные  методические и организационные подходы к использо
ванию технологии  сотрудничества  могут быть положены в основу со
ответствующего спецкурса для студентов педагогических вузов. 

3.  Материалы  данного исследования  могут найти  отражение  в  учебных 
пособиях  по обучению английскому языку учащихся  начальных клас
сов общеобразовательной школы. 

4.  Разработанные  методические  рекомендации  по организации  обучения 
младших  школьников  ИЯ  по  технологии  сотрудничества  могут  быть 
использованы  школьными  учителями для  повышения  познавательной 
активности учащихся  на уроках  не только ИЯ, но и других  смежных 
дисциплин. 

5.  Разработанный комплекс упражнений/заданий к учебнику английского 
языка Биболетовой М.З. «Enjoy English2» может быть внедрен в прак
тику обучения. 

6.  Переработаны  и адаптированы  к существующей  отечественной  систе
ме образования  методические  и организационные  основы  построения 
обучения ИЯ  младших школьников по технологии сотрудничества. 

На защиту выносятся следующие положения: 



1.  Для  активизации  деятельности  учащихся  на  уроках  иностранного 
языка целесообразно использовать методику обучения в малых груп
пах сотрудничества. 

2.  Организация  обучения в сотрудничестве на начальном этапе требует 
специальной предварительной подготовки с учетом психологических 
особенностей взаимодействия учащихся в малых группах. 

3.  Организация  обучения  в сотрудничестве  должна учитывать  индиви
дуальные особенности и способности каждого ученика группы. 

4.  Упражнения  и задания  для  организации  обучения  в  сотрудничестве 
должны отражать специфику и основные принципы данного метода, а 
также  должны  органично  вписываться  в  общую  систему  обучения 
иностранному языку на данном этапе обучения, основную концепту
альную линию используемого при этом учебника. 

Апробация работы. Ход и результаты исследования обсуждались на за
седаниях  лаборатории  дистанционного  обучения  ИОСО  РАО  (20002003). 
Основные положения диссертации были изложены автором в виде докладов 
на научнопрактической  конференции  " Проблемы  современного  языкового 
образования"  (г.  Владимир,  март  2003  г.),  на  научнометодической  конфе
ренции  МОГПИ  "Современные  технологии  обучения"  (г.  ОреховоЗуево, 
апрель 2003 г.). 

Объем  и структура диссертации: работа состоит из  введения, четырех 
глав, выводов по каждой из них, заключения, списка использованной литера
туры,  содержащего  192  наименования  на русском  и английском  языках и 
приложения. 

Во  введении  обосновывается  выбор работы и ее  актуальность, указыва
ется  теоретическая  и  практическая  значимость  исследования,  его  новизна, 
формулируется  основная  цель  и  задачи,  методы  исследования  и  структура 
диссертации. 

В первой главе  излагаются теоретические предпосылки технологии обу
чения  в  сотрудничестве  в  рамках  личностноориентированного  подхода  в 
свете  рассмотрения  точек  зрения  отечественных  и зарубежных  педагогов и 
психологов на проблему гуманизации образования, определяется  специфика 
ИЯ как учебной дисциплины, основные задачи и содержание обучения ИЯ в 
начальной  школе,  рассматриваются  возрастные  особенности  младших 
школьников. 

Во второй  главе дается  краткая историческая  справка  об этапах станов
ления обучения в малых фуппах, рассматриваются психологические основа
ния  обучения  в  сотрудничестве,  принципы  организации  сотрудничества  на 
уроках  иностранного  языка, определяются  роль и место обучения  в сотруд
ничестве  в общей  системе  обучения  иностранному  языку, формы  организа
ции  учебного  взаимодействия  в  малых  группах  сотрудничества.  В данной 



главе дается  краткий  обзор  учебных  пособий отечественных  и зарубежных 
авторов по трем направлег.иям (организация учебной деятельности  на этапах 
овладения  языковым  материалом  (формирование  языковых  навыков); нали
чие  упражнений  при  обучении  видам  речевой  деятельности;  организация 
обучения общению) и  общее описание разработанных упражнений при фор
мировании  и  совершенствовании  лексических  и  грамматических  навыков 
иноязычного общения, а также при формировании умений чтения, говорения, 
аудирования и письма на этапе творческого применения материала. Отдельно 
освещается проблема контроля в процессе сотрудничества. 

Третья  глава  посвящена  методике  использования  обучения  в  малых 
группах, в ней обосновывается необходимость проведения подготовительно
го этапа, описываются организационные, психологические  и собственно пе
дагогические проблемы, связанные с организацией обучения ИЯ по техноло
гии сотрудничества и предлагаются пути их решения. 

В четвертой  главе описывается ход и результаты классного эксперимен
та по проверке эффективности разработанного комплекса упражнений. 

В заключении подводятся итоги исследования. 
Приложение  содержит  схемы  возможных  вариантов  размещения  уча

щихся  при работе  в  группе  сотрудничества,  примерный  план  обсуждения 
результатов работы учащихся, подробный цикловой  план организации учеб
ного процесса с использованием  метода обучения в сотрудничестве  на осно
ве базового учебника и примеры упражнений/заданий,  выполняемых  на эта
пах усвоения и применения языкового материала. 

Основное содержание работы 

В центре внимания реферируемой диссертации находится вопрос разра
ботки методических  основ организации  обучения  в малых  группах сотруд
ничества  на  основе  активизации  познавательной  деятельности  младших 
школьников  в рамках личностно   ориентированного  подхода  к обучению 
ИЯ  на начальном этапе средней общеобразовательной школы. 

С этой целью в первой главе исследования "Теоретические предпосылки 
технологии  обучения  в  сотрудничестве  в  рамках  личностно
ориентированного  подхода" необходимо было  рассмотреть  понятие лично
стноориентированного подхода в  образовании,  требования  для  начально
го  этапа  общеобразовательной  школы,  предусматриваемые  проектом  Госу
дарственного Стандарта  и Программы по иностранным языкам для общеоб
разовательных  учебных  заведений,  специфику  учебного  предмета  "Ино
странный язык" и  возрастные особенности младших школьников. 

Анализ  отечественной  и зарубежной литературы по проблемам  педаго
гики,  психологии  и  методики  преподавания  иностранных  языков  (Амона
швили Ш.А., Бим И.Л.,  Бондаревская Е.В.,  Давыдов В.В.,  Зимняя И.А.,  Ле
онтьев  А.Н.,  Леонтьев А.А.,  Миролюбов А.А.,  Пассов Е.И.,  Полах Е.С., 
Рогова Г.В., Johnson D. &  Johnson R., Maslow A., Rogers C,  Slavin R., Sharan 
& Sharan, Yalom, I. и др.) доказывает необходимость переосмысления тради



ционного  понимания  образования.  Современная  система  обучения  должна 
создавать  условия  активного  включения  самого  ученика  в  учебно
познавательную  поисковую  деятельность,  организованную  на  основе  внут
ренней мотивации, в педагогически целесообразные  партнерские отношения 
обучающих и обучаемых, всесторонне учитывать индивидуальные особенно
сти школьников в процессе познавательной деятельности, обеспечивать диа
логическое общение между учащимися в процессе добывания новых знаний. 
Из  всего  многообразия  педагогических  технологий  необходимо  было  вы
брать технологию, применение которой в обучении ИЯ младших школьников 
всесторонне  учитывает их индивидуальные особенности и отвечает потреб
ностям общества  в воспитании  гуманистически  ориентированной  личности, 
обеспечивает прочное усвоение знаний  и способствует формированию быст
рой и умелой социальной ориентировки. Обучение в сотрудничестве наибо
лее адекватно поставленным целям. 

Специфика  ИЯ как  учебной  дисциплины  определяется  тем, что он, ха
рактеризуясь чертами, присущими вообще языку, в то же время определяется 
целым рядом особенностей отличных от родного языка. В методике выделя
ют особенности  предмета  "Иностранный язык" такие, как: разноплановое! ь 
путей  овладения родным  и иностранным  языками  (Выготский  Л.С),  "плот
ность"  общения,  обучение  речевой  деятельности  через  саму  деятельность 
(Зимняя  И.А.),  совокупность  реализуемых  в  языке  функций  (Кон  И.С.)  и 
включенность языка в предметнокоммуникативную  деятельность (Каспаро
ва  М.Г.).  Знание  перечисленных  особенностей  позволяет  заранее  учесть и 
предвосхитить  особенности  организации  обучения  иностранному  языку по 
технологии сотрудничества. 

Важно  также  учитывать  психологовозрастные  особенности  младших 
школьников. Уже в семилетнем возрасте у детей  наблюдаются зачатки эле
ментарной  мыслительной деятельности,  они способны  осваивать  подлинно 
научные  понятия и оцерировать  ими. Результаты  психологических  исследо
ваний  психических  новообразований  детей  младшего  школьного  возраста 
(Выготский Л.С, Занков Л.В., Ж.Пиаже, Эльконин Д.Б. и др.) показали, что 
младший  школьный  возраст  характеризуется  следующими  особенностями: 
восприятие   думающее, память   мыслящая, воображение   воссоздающее, 
мышление   отвлеченное,  словеснологическое.  Обучение  в  сотрудничестве 
способствует  раскрытию  потенциальных  возможностей  умственного  разви
тия учащихся,  повышению удельного  веса  самостоятельной  интеллектуаль
ной деятельности  младших  школьников за счет создания  ситуаций, требую
щих самостоятельности мышления, развития критичности ума, самооценки и 
анализа действий партнеров. 

Во  второй  главе  "Психологопедагогические  предпосылки  организации 
сотрудничества  учащихся  в учебнопознавательной  деятельности"  рассмат
риваются  вторая и третья  задачи исследования. Для этого было необходимо 
выявить характерные  черты  работы  в малых  группах,  выделить  основные 
отличия работы в малых группах сотрудничества от других форм групповой 
работы, психологические  основания  обучения  в сотрудничестве,  принципы, 
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формы организации учебного взаимодействия  в малых фуппах  сотрудниче
ства  и  виды  контроля.  Групповое  обучение  использовалось  в  педагогике 
давно. Идея обучения в группах относится к  XIV веку. Некоторые характер
ные черты  работы в малых группах и сама идея активизации  деятельности 
детей  и развития  в  них  самостоятельности  прослеживаются  уже  в методах 
педагоговгуманистов  (Я.А.  Коменского  "декурии  и декурионы",  Г.  Песта
лоцци "учебные  возрастные группы", Белль и Ланкастера "система взаимно
го  обучения",  Ж.Ж.Руссо  "  предоставление  ребенку  свободы  выбора", 
М.Монтессори  "  развитие  в детях  самостоятельности").  Обучение  в малых 
группах  интересно  с точки  зрения  педагогической  как  способ  активизации 
деятельности  каждого ученика, формирования  чувства самостоятельности и 
ответственности за свою деятельность и деятельность малой группы, социа
лизации деятельности учащихся и их коммуникабельности. 

Обучение в сотрудничестве является важным элементом прагматическо
го подхода к образованию Дж. Дьюи (проблемное обучение как метод акти
визации  учащихся  в  процессе  обучения,  воспитание  через  деятельность, 
включающую умственный  фактор). В начале XX века  он разработал психо
логические и педагогические основы обучения в малых группах, имея в виду 
всю совокупность фактороь.  >̂)сновная же идеология обучения в сотрудниче
стве была детально р)азработана тремя группами американских  педагогов  из 
университета  Джона  Хопкинса  (Р.  Славин),  университета  Миннесота  (Р. 
Джонсон и Д. Джонсон), группой Дж. Аронсона, Калифорния. Р. Джонсон и 
Д. Джонсон  выделяют следующие  основные отличия работы  в малых груп
пах по методике обучения в сотрудничестве от других форм групповой рабо
ты: взаимозависимость членов группы; личная ответственность каждого чле
на  группы  за  собственные  успехи  и  успехи  своих  товарищей;  совместная 
учебнопознавательная,  творческая  и прочая деятельность учащихся  в груп
пе:  социализация  деятельности  учащихся  в  группах;  общая  оценка  работы 
группы, которая складывается из оценки формы общения учащихся в группе 
наряду с академическими результатами работы. 

Идеи обучения в сотрудничестве усилиями педагогов разных стран пре
терпели изменения, но принципы, на которых они основываются (одно зада
ние на группу, один комплект методического обеспечения, одна "нафада" на 
группу, персональная ответственность каждого  ученика за выполнение сво
ей части задания,  равные возможности достижения успеха для каждого уче
ника, в зависимости от его способностей, уровня обученности), являются ос
новополагающими  для любого из них. Разные варианты обучения  в сотруд
ничестве способны решать  разные задачи обучения. Американский  вариант 
нацелен  на усвоение материала,  предусмотренного  программой,  а также на 
формирование  определенных  навыков  и  общих  интеллектуальных  умений. 
Европейский    на формирование  интеллектуальных  умений  критического и 
творческого мышления, работы с информацией, подготовке к методу проек
тов, но каждый из рассматриваемых в диссертации вариантов решает задачи 
формирования  речемыслительных  действий,  интеллектуальных  умений,  не
обходимых  и достаточных  для  самостоятельной  познавательной  деятельно



сти учащихся.  Как показало диссертационное  исследование, на начальном 
этапе, когда учащиеся  еще не обладают  достаточным языковым опытом, не 
вполне  владеют коммуникативными  умениями даже на родном языке,  наи
более адекватным  данному возрасту является американский  вариант обуче
ния  в  малых  группах  сотрудничества  ("Обучение  в  команде",  "Пила"  и 
"Учимся вместе"). На начальном этапе изучения ИЯ данный вариант является 
приемлемым для детей младшего  школьного  возраста, т.к. младшие школь
ники  уже обладают определенным  социальным  опытом, полученным  ими в 
игровой деятельности на более ранних этапах. Совместная учебная деятель
ность  предполагает  момент  социализации. Работа  в малых  группах  сотруд
ничества  предполагает равенство психологических позиций  ее участников, 
личностноролевое участие в решении поставленной задачи, дающее  каждо
му  члену  группы  возможность  максимально  проявить  интеллектуальную  и 
социальную активность. Личностные взаимоотношения  представляют собой 
фактор "эмоционального  благополучия" (Божович Л.И.) членов группы, соз
дают  "чувство общности"  (Irvin Yalom). Работая в группе, учащиеся CM017T 
получить  полезные  навыки  общения, ощутить дух  сотрудничества,  радость 
взаимопомощи и желание продолжить саморазвитие. 

Учебная деятельность, основанная на непосредственном взаимодействии 
обучаемых,  с  успехом  используется  в  педагогической  и  методической 
практике  на  протяжении  многих  десятилетий  (Полат  Е.С.  "парная  работа", 
Лийметс Х.Й. "групповая работа",  Пассов Е.И. "речевая  группа",  Дьяченко 
В.К. "коллективный способ обучения" и т.д.). Однако учебное сотрудничест
во в малой группе является  недостаточно изученным на сегодняшний день, 
хотя этот вариант организации деятельности учащихся, как показали резуль
таты исследования, дает большую эффективность, чем, например, индивиду
альная или традиционная групповая работа. 

Обучение  в  сотрудничестве  предполагает  повышение  роли  педагога  в 
организации всего учебновоспитательного процесса. Это определяет и резко 
возрастающий  объем работы учителя, и ее качественное усложнение. С од
ной стороны, необходима специальная подготовка учебного материала и раз
работка оригинальных методик проведения урока, а с другой   важна несоб
ственно  психологическая  сторона  проблемы, т.е. организация  взаимодейст
вия учащихся. В связи с этим возникла необходимость в проведении подго
товительного  этапа,  на  котором  отрабатывались  некоторые  приемы обуче
ния в сотрудничестве.  С этой целью важно было определиться с критериями 
формирования  малых  групп.  Были  выделены  следующие  критерии: гетеро
генный,  психологической  совместимости,  установка  на  вид  деятельности, 
учет  темперамента  каждого ученика,  канал восприятия  информации. Уча
щиеся знакомились  с этапами работы в малых группах, видами  социальных 
ролей  и  правилами  внутригруппового  поведения,  а также  с  особенностями 
речевого общения. В задачу подготовительного  этапа входило также  опре
деление  уровня  психологической  готовности  учащихся  к  работе  в  малых 
группах с помощью разнообразных приемов изучения мотивации совместной 
деятельности  и  проведение  тренинга  на основе  психологических  игр  и уп
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ражнений. Задачей  подготовительного  этапа является  также  овладение уча
щимися  отдельными  слов''сочетаниями,  выражениями  для  организации 
взаимодействия  внутри  групп  на английском  языке. Данная  проблема  под
робно освещается в третьей главе диссертационного исследования "Методи
ка организации обучения в сотрудничестве на уроках иностранного языка на 
начальном этапе". 

Чтобы  определить роль и место  обучения  в сотрудничестве  на началь
ном этапе овладения  иностранным  языком, а также,  какую  модель взаимо
действия  целесообразно  использовать  для  решения  конкретных  методиче
ских задач, необходимо было обратиться к логике познавательной деятельно
сти (Климентенко А.Д.,  Миролюбов А.А.). Как показало исследование, обу
чение в сотрудничестве  применимо на этапах  формирования  и совершенст
вования  навыков, а также в ряде случаев на этапе творческого  применения 
материала. На  этапе формирования лексических и грамматических навыков, 
когда требуется  предоставить устную практику  каждому ученику  группы, и 
при этом обеспечить обратную связь, чтобы ученик, выполняя задание, знал, 
правильно он его выполняет или нет, если нет, то почему и как следует вы
полнить правильно, методически оправдано использовать малые группы со
трудничества. При формироьшхли лексического навыка наиболее адекватным 
видом деятельности является  парная работа.  При формировании  граммати
ческого  навыка  целесообразно  использование  малых  групп  сотрудничества 
по  типу  учебного  взаимодействия  "Вертушка"  (3  чел.),  т.к.  данная  модель 
предполагает проговаривание, объяснение, аргументацию, закрепление своих 
знаний  каждым  членом  фуппы  (каждое последующее  задание  выполняется 
следующим учеником с объяснением и текущим контролем со стороны всей 
группы). На данном этапе  применима также модель учебного  взаимодейст
вия,  характеризующаяся четко выраженным лидерством ("Лидер"). Деятель
ность  консультанта  (лидера)  отличается  многообразием  связей  с  другими 
членами  группы. Он  организует  работу  в  группе,  несет  ответственность  за 
успешное выполнение поставленной задачи и, как правило, представляет это 
решение перед всем классом, хотя учитель имеет возможность выборочного 
опроса. Однако, взаимозависимость всех членов фуппы также как и в других 
моделях взаимодействия  высока. На этапе совершенствования  навыков уча
щиеся имеют  возможность самостоятельно  применять  изучаемый  языковой 
материал  и выполнять с ним необходимые действия и операции в соответст
вии с заданием. Так как методическая  задача на данном  этапе усложняется, 
возникает необходимость увеличить состав групп до 4 человек (в зависимо
сти  от методических  задач), что дает  возможность  при  необходимости  раз
биться  на пары, которые впоследствии  будут объединены  общим заданием. 
На уровне формирования речевых умений  адекватной  поставленной мето
дической задаче  моделью является учебное взаимодействие "Пила", которое 
характеризуется увеличением числа контактов внутри группы и между груп
пами, наличием  тесного взаимодействия членов разных групп. Каждый член 
группы получает отдельную часть общей работы и становится в пей экспер
том или вся команда работает над материалом, который является подзадани
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ем темы, над которой работает весь класс. Сам характер деятельности внутри 
моделей требует  владения  каждым  членом группы  средствами  и способами 
формирования и формулирования собственных мыслей по выполняемому за
данию и понимания мыслей партнеров по группе(ам). Результаты проведен
ного  исследования  показали, что  помимо достижения  чисто академических 
целей  при  значительном  увеличении  времени  языковой  практики  рассмот
ренные  модели учебного взаимодействия  способствуют  формированию ор
ганизаторских способностей (изза многоканальности взаимодействия), в ча
стности, умению  налаживать  деловые  контакты, договариваться  о совмест
ных действиях, распределять между собой роли и т.д. при заметном улучше
нии стиля взаимоотношений учащихся друг с другом и с учителем. 

Обучение  в сотрудничестве предполагает вариативность контроля (кон
троль со стороны учителя, самоконтроль и взаимоконтроль), который зависит 
от стадии овладения языковым материалом и применяемых моделей учебно
го взаимодействия  учащихся. На этапе формирования  ориентировочной ос
новы действия, который проводится вслед за ознакомлением  с новым мате
риалом, с целью установления "обратной связи" и своевременного исправле
ния  ошибок  учащихся,  учитель  осуществляет  контроль  понимания  нового 
материала.  На этапе формирования  навыков, который может  представлять 
работу  в малых  группах сотрудничества при организации учебного взаимо
действия  "Вертушка" и "Лидер", инициатива по организации работы внутри 
группы,  возможность  осуществления  самоконтроля  и  взаимоконтроля  с 
партнером  отводится учащимся, а учитель приобретает  роль  "фасилитато
ра", организатора обмена мнениями. Учитель четко контролирует и следит за 
тем, как происходит работа в группах, какова атмосфера в группе, насколько 
активны  учащиеся.  На  этапах  совершенствования  навыков  и  творческого 
применения языкового материала  при ведущих видах самоконтроля и взаи
моконтроля учитель осуществляет контроль знаний и способов познаватель
ной деятельности учащихся, умения применять полученные знания в различ
ных  ситуациях. Он следит за  процессом обсуждения в группах и социаль
ными  умениями.  Этап  самоконтроля  и  самооценки  результатов  работы за
вершает не только решение каждой учебной задачи, которых на уроке может 
быть  несколько,  но и прохождение  всей темы. Рассмотренная  система кон
троля содержит в себе  значительный потенциал стимулирования  интеллек
туальной  активности  поисковой  деятельности  учащихся  в их повседневном 
учебном  труде.  Школьник,  видя  свои  результаты,  может  более  осознанно 
подходить к ликвидации пробелов в знаниях,  у него появляется уверенность 
в собственных  познавательных  возможностях, что способствует в конечном 
итоге его личностному развитию. Передавая детям функции контроля  дей
ствий товарищей и оценки их правильности при работе в малых фуппах со
трудничества, учитель развивает у учащихся контроль и оценку собственной 
деятельности. 

Применение  технологии  сотрудничества  на начальном  этапе обучения 
ИЯ  предполагает  необходимость  разработки  специальных  упражне
ний/заданий для совместной работы  разных этапах овладения языковым ма



12 

териалом с учетом принципов организации сотрудничества  и моделей учеб
ного взаимодействия внутрг группы, а именно: 

а) упражнения/задания  на формирование  и совершенствование  грамма
тических, лексических и орфографических навыков; 

б) упражнения/задания  на формирование умений чтения, говорения, ау
дирования и письма; 

в)  задания на формирование общих интеллектуальных умений; 
г)  задания при контроле знаний. 
Разработанный комплекс упражнений/заданий, учитывающий  принципы 

личностноориентированного  подхода,  сохраняя  равноценное  внимание  к 
формированию речевых умений  устной речи, чтения и письма,  предоставля
ет возможность повышения познавательной активности учащихся, обучения 
их продуктивным способам мышления, способам самостоятельного пополне
ния и обновления  знаний  и их сознательного применения, а также  создает 
условия развития социальных и коммуникативных умений. 

Анализ отечественных  и зарубежных учебных  пособий  по  английскому 
языку для  начального  этапа  общеобразовательной  школы позволил  сделать 
вывод о том, что в отечественных учебниках групповая работа представлена 
недостаточно  или  отсутсть^»г  вовсе.  Разработанные  упражнения/задания 
предлагаются в качестве дополнения к упражнениям взятого за основу учеб
ника  М.З. Биболетовой  «Enjoy English2». 

Эффективность  разработанных  упражнений  проверялась  в  течение 
классного эксперимента, описанного в четвертой главе исследования "Экспе
риментальная  проверка  эффективности  разработанной  методики  обучения 
иностранному  языку в сотрудничестве на уроках иностранного языка на на
чальном этапе". 

Проверка  сформулированной  нами  гипотезы  осуществлялась  в  ходе 
классного эксперимента в 3их классах средней общеобразовательной школы 
jYaZS г. ОреховоЗуево в тсчскис 20022003 учебного года и включала в себя 
три этапа: поисковый этап, классный эксперимент, обработку и интерпрета
цию полученных данных. Поисковый этап проводился  сразу вслед за подго
товиюльным этапом, в ходе которого все учащиеся получили представление 
о работе в малых группах  сотрудничества. Поисковый  этап  предусматривал 
проверку доступности и эффективности для данного вида деятельности раз
работанных  нами заданий  и упражнений для учащихся разного уровня  обу
ченности  при различных  формах  взаимодействия;  владения  учащимися  от
дельными рекомендуемыми  нами приемами технологии  обучения  в сотруд
ничестве при различных формах  взаимодействия в малой группе («Вертуш
ка», «Лидер», «Пила»). В процессе поискового этапа эксперимента корректи
ровались  отдельные  задания  и упражнения  в зависимости  от  наблюдаемых 
результатов работы. С этой целью велся дневник наблюдений. Только после 
того, как экспериментатор убедился, что все рекомендуемые им типы упраж
нений  и  заданий  вполне  доступны  учащимся,  и  они  достаточно  свободно 
адаптируются к изменению форм взаимодействия в малых фуппах, экспери
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мент был перенесен на урок для всех учащихся. Для проведения эксперимен
та было создано 4 группы учащихся: 3 экспериментальных  и  1 контрольная 
группа  численностью  1012 человек  в каждой  с разным  уровнем  языковой 
подготовки. Обучение велось по учебнику  «Enjoy EngIish2»  в соответствии 
с рекомендациями авторов учебнометодического комплекта, с той лишь раз
ницей,  что  в  экспериментальных  группах  систематически  использовались 
упражнения/задания  на  обучение  в сотрудничестве. Этап  классного экспе
римента предусматривал проведение исходного контрольного среза навыков 
и умений по видам речевой деятельности, проверку эффективности разрабо
танных упражнений  по обучению в малых фуппах сотрудничества и прове
дение  итогового  контрольного  среза  с целью  выявления  сформированных 
навыков и умений. Экспериментальному  исследованию подлежала  проверка 
эффективности  использования  разработанных  упражнений/заданий.  Целью 
проведения исходного контрольного среза  было определение исходных ко
личественных  и  качественных  характеристик  речи учащихся  по критериям, 
характеризующим характер индивидуального высказывания: 

а)  количественные  характеристики  монологической  и  диалогической 
речи: объем устного  речевого высказывания по теме устной речи, количест
во реплик в диалоге, абсолютный темп речи, количество фонетических, лек
сических и грамматических ошибок; 

б)  качественные  характеристики  речи: соответствие  устного  речевого 
высказывания задаваемой з̂ чебной ситуации, логическая последовательность 
высказывания,  связность  совместного  текста,  самостоятельность  речевого 
высказывания,  обращенность высказывания (для диалогической речи). 

При  определении  уровня  умений  чтения  в  качестве  количественных  и 
качественных  показателей  учитывались темп  чтения вслух, степень  пони
мания прочитанного и количество фактических ошибок. Степень  понимания 
прослушанного  текста  и  количество  фактических  ошибок  принимались  во 
внимание при определении уровня умений аудирования. Судя по результатам 
тестирования,  можно  сделать  вывод  о том, что у учащихся  контрольной  и 
экспериментальных  групп  практически  не наблюдалось  скольконибудь ве
сомого различия во владении всеми видами речевой деятельности, при этом 
можно констатировать примерно одинаковый уровень владения  диалогиче
ской  и монологической  речью, чтением и  аудированием  у  учащихся всех 
групп перед проведением классного эксперимента. Заметим также, что срав
нение  сформированных  умений  и  навыков  в  группах  проходило  по  линии 
"сильный (средний, слабый)" ученик экспериментальной  фуппы   "сильный 
(средний, слабый)" ученик контрольной группы. 

Для  определения  уровня  сформированных  лексических  и  грамматиче
ских навыков, а также уровня сформированных умений говорения, чтения и 
аудирования бьш проведен  итоговый срез по тем же критериям. Помимо ис
ходного и итогового срезов в процессе обучения проводилось текущее тести
рование. Если  на уроке  использовалось  обучение  в сотрудничестве, то тест 
проводился  сразу  после  этого урока,  т.е. каждый такой  тест  показывал  ре
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зультат  обучения  в  сотрудничестве  на  конкретном  уроке.  Сравнительный 
анализ  высказываний  учащчхся  показал, что  в экспериментальных  группах 
они отличаются большей логичностью, связностью высказывания, соответст
вуют коммуникативной  задаче. Необходимо также отметить увеличение ко
личества реплик в диалоге  в среднем на 67 %, объема монологического вы
сказывания в среднем на 70 %, снижение количества ошибок в монологиче
ских и диалогических высказываниях в среднем в 2 раза. Высказывания уча
щихся экспериментальных  групп  отличает наличие разнообразных  речевых 
образцов и грамматических структур, использование дополнительной лекси
ки, в некоторых случаях превышающей программные требования. Результа
ты  проведенного  исследования  позволили  констатировать  в  среднем  39 % 
увеличение степени  понимания прочитанного и 32 %  увеличение темпа чте
ния вслух, а также значительное снижение количества фактических  ошибок 
при  чтении  текста вслух. Наблюдалось также  в среднем 41 % повышение 
степени  понимания прослушанного  при аудировании. Сопоставляя уровень 
обученности учащихся примерно одинаковых способностей эксперименталь
ной  и  контрольной  групп,  мы  наблюдаем  прирост  качества  обученности 
учащихся  экспериментальных  групп,  особенно  учащихся  категории  "сред
ний,  слабый".  Сравнительная  таблица  №1  отражает  результаты  классного 
эксперимента  по данным исходного и итогового срезов. В таблице №2 пока
зано, на сколько в % отношении учащиеся экспериментальных групп ("силь
ный", "средний", "слабый") на конечном этапе классного эксперимента пре
восходят показатели тех же категорий  учащихся  на начальном этапе экспе
римента. 

Результаты классного эксперимента в контрольной 
и экспериментальных группах. 

Таблица №1 
Тип группы 

Категории 
учащихся 

Диалогиче
ская 
речь 

Монологи
ческая 
речь 

Чтение 

колво 
реплик 

колво 
ошибок * 

колво 
фраз 

колво 
ошибок 
степень 

понимания 
в % 

исходный 
итоговый 

исходный 
итоговый 
исходный 
итоговый 
исходный 
итоговый 
исходный 
итоговый 

Контрольная 
группа 

силь
ный 

5 
6 

2 
2 
7 
10 
3 
2 
85 
90 

сред
ний 

4 
5 

5 
3 
5 
8 
6 
4 
70 
80 

сла
бый 

3 
4 

б 
4 
4 
5 
8 
5 
55 
60 

Экспериментальные 
группы 

силь
ный 

5 
8 

3 
0 
7 
12 
3 
0 
80 
100 

сред
ний 

4 
7 

4 
1 
6 
10 
5 
1 
75 
100 

сла
бый 

3 
5 

6 
2 
4 
7 
7 
3 

50 
80 

В диалогической и монологической речи количество ошибок определяется суммой фонетических, лекси
ческих и грамматических ошибок. 
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Аудирова
ние 

колво 
ошибок 
колво 
слоев 
минуту 
cieneHb 

понимания 
в% 

исходный 
итоговый 
исходный 
итоговый 

исходный 
итоговый 

3 
2 
60 
67 

85 
90 

5 
3 
53 
60 

70 
80 

7 
6 
42 
49 

55 
65 

2 
0 
59 
74 

80 
100 

4 
1 

51 
68 

75 
100 

6 
2 
43 
59 

50 
80 

Сопоставительный анализ количественных показателей 
уровня обученности экспериментальных групп на 

начальном и конечном этапах классного эксперимента. 
Таблица № 2 

Сравнительные характеристики 

Диалогиче
ская 
речь 

Монологи
ческая 
речь 

Чтение 

Аудирование 

Увеличение колва 
реплик в % 

Уменьшение колва 
ошибок в % 

Увеличение колва 
фраз в % 

Уменьшение колва 
ошибок в % 

Увеличение степени 
понимания прочитанного  в% 

Уменьшение колва 
ошибок в % 

Увеличение темпа 
речи в % 

Увеличение степени 
понимания прослушанного  в % 

"сильные" 

60 

100 

71 

100 

25 
100 

25 

25 

Ученики 

"средние" 

75 

75 

66 

80 

33 
75 

33 

33 

"слабые" 

66 

66 

75 

57 

60 

66 

37 

66 

Исследованию  подлежал не только характер индивидуального высказы
вания учащихся, но и  характер речевого взаимодействия в группе. Визуаль
ные наблюдения  свидетельствуют  о том, что степень эмоциональной  вовле
ченности  большинства  учащихся  экспериментальных  групп  возросла.  Они 
стали  чаще  проявлять  желание  участвовать  в  работе  группы,  использовать 
возможности  интонации, мимики, жестов, их высказывания стали более об
ращенными  (возросло  употребление  обращений,  разговорных  выражений, 
клише, направленных на поддержание внимания собеседников). Таким обра
зом, классный  эксперимент  подтвердил справедливость  выдвинутой гипоте
зы и эффективность обучения в малых группах сотрудничества на уроках ИЯ 
на  начальном  этапе  средней  школы  при  условии  его  систематического  ис
пользования. 

Проведенное  исследование  позволяет  сделать  выводы  о целесообразно
сти разработки методики обучения младших  школьников  по технологии со
трудничества, которые заключаются в следующем: 
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1.  Обучение  в сотрудничестве  обеспечивает  не только успешное ос
воение  учебного  материала  всеми  учениками  за  счет  увеличения 
времени  устноречевой  практики  каждого  ученика  группы,  но  и 
способствует интеллектуальному развитию детей, их  активности и 
самостоятельности в достижении поставленной задачи. 

2.  Организация обучения  ИЯ младших школьников  в малых  группах 
сотрудничества  на  этапах  формирования  и  совершенствования 
навыков, а также на этапе творческого применения  речевого мате
риала  на основе активизации познавательной деятельности  уча
щихся требует проведения подготовительного этапа. 

3.  Сотрудничество  и взаимопомощь  в режиме ученикученик  на всех 
уровнях усвоения языкового материала и его применения повышает 
мотивацию в изучении ИЯ. 

4. Разработанный  комплекс  упражнений  предоставляет  возможность 
повышения познавательной активности учащихся, обучения их про
дуктивным  способам  мышления,  способам  самостоятельного  по
полнения  и обнс—^ния  знаний  и их  сознательного  применения,  а 
также развивает социальные и коммуникативные умения  на этапах 
овладения языковым материалом, тем самым, подготавливая млад
ших школьников  к проектной деятельности на иностранном языке 
на среднем и старшем  этапах обучения. 
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