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Коллективная форма обучения - это работа 
учащихся в парах сменного состава, при которой 
каждый ученик по очереди занимается (обучает и 
учится) с каждым членом коллектива являясь то 
его учеником, обучаемым, то его учителем, т.е. 
обучающим коллектив, т.е. все обучают каждого и 
каждый обучает всех. 



Учебные занятия должны быть направлены на выработку у 
учащихся:

умения коллективно трудиться.

умения самостоятельно изучать литературу;

умения мыслить творчески (анализировать и делать выводы);

умения излагать (научить другого) свои мысли;

умения слушать, получать информацию;



Учебный процесс необходимо организовать так, чтобы:

каждый регулярно изучал некоторую тему самостоятельно;

каждый систематически излагал другому некоторую тему;

каждый систематически изучал некоторую тему из рассказа 
другого;

каждый должен знать всё, что знают остальные и передавать
другому всё, что он знает.



План учебного занятия

1) информационный ввод учителя (ИВУ)                                      7 мин                 
      
2) работа в группах по методике взаимообучение чтению и пересказу 
(Вз.ЧиП)                                                                                            17 мин               
              
3) подведение итогов                                                                        2 мин                 
                               
4) ИВУ                                                                                                2 мин                 
                                                  
5) работа в парах сменного состава по методике взаимного тренажа 
(В.Тр.)                                                                     7 мин
6) самостоятельная работа                                    5 мин
7) итог учебного занятия и рефлексия                 3 мин
8) домашнее задание                                              2 мин



Информационный ввод учителя

И
В
У

организационный 
момент

предъявление плана 
учебного занятия

повторение 
алгоритма работы

повторение правил 
работы в паре



 
 

* говори вполголоса, но не шёпотом;
* умей выслушать партнёра, не 
перебивая его; 
* будь готов помочь товарищу;
* говори только о предмете задания; 
* не спеши во время работы, делай всё 
правильно;
* поблагодарите друг друга за совместную 
работу. 

Правила общения в парах: 
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Вз.ЧиП - одна из методик КСО (коллективного способа 
обучения).

Тексты у учеников в группе разные.

Пересказ текстов учениками в порядке, предложенном 
учителем. Остальные слушают, дополняют упущенное.
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Алгоритм работы 

по методике “Взаимообучение чтению и пересказу” 
Индивидуальная работа 

1. Каждый из партнёров получает свой текст, читает его, отвечает на вопросы. 
Работа в первой паре 

2. Первый партнёр читает второму свой текст, второй слушает. 
3. Второй партнёр пересказывает подробно текст первого партнёра с опорой на этот текст. Первый слушает, добавляет. 
4. Второй партнёр читает первому свой текст, первый слушает. 
5. Первый партнёр пересказывает текст второго партнёра с опорой на этот текст. Второй слушает, добавляет. 
Обмениваются текстами и переходят в новую пару 

6. В новой паре работают так, как в первой (по пунктам 2 - 5). 
Индивидуальная работа 

7. Последний текст каждый прочитывает и готовится к пересказу перед классом. 
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Взаимообучение чтению и пересказу

Ученик пересказывает свой текст, 
на доске демонстрируются свечные часы.



Взаимный тренаж

с
п
р
а
в
к
а

В. Тр. - одна из методик КСО (коллективного способа 
обучения)

Целевое предназначение В. Тр. - тренировка.

В. Тр. проводится на этапе повторения теоретических 
знаний.
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Взаимный тренаж

Взаимный тренаж
Алгоритм

1. Каждый, получивший карточку, знакомится с её содержанием.
2. Первый партнёр титульной стороной поворачивает карточку ко 
второму.
Тот читает и отвечает на вопросы (он тренируемый). Первый проверяет 
по оборотной стороне карточки правильность ответа. Если ответ не 
правильный, просит ответить или говорит сам.
3. Второй партнёр предъявляет первому свою карточку. Первый читает 
и 
отвечает. Второй проверяет.
4. Делают отметку в индивидуальном листе учёта.
5. Меняются карточками, переходят в новую пару.
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Взаимный тренаж

титульная 
сторона карточки

оборотная 
сторона карточки
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Лист учёта

Лист учёта

Рассказал без ошибок.

Допустил 1 ошибку.

Плохо! Много 
ошибок.

До начала работы.

После окончания работы.



 
 

Действия учителя

1. Готовит дидактический материал.

2.Координирует  взаимодействие 
учащихся.

3. Учитывает и контролирует 
работу школьников.



Спасибо за внимание!
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