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Аннотация 

Сегодня, наверное, мечта любого педагога, по-настоящему влюблённого в свою 

профессию, - наиболее полное раскрытие возможностей и способностей каждого 

обучающегося, развитие его неповторимой индивидуальности. Каким же должен быть 

современный урок? Какие формы его организации  смогут включить каждого обучающегося 

в образовательный процесс? 

В 2005-м году я  познакомилась с  технологией коллективных учебных 

занятий. 

 Основой для организации коллективной формы обучения является 

сотрудничество обучающихся друг с другом. 

Таким образом, коллективная форма организации учебной работы - это 

обучение обучающих и обучаемых в динамических парах, или парах сменного состава 

(ПСС)[1:108]. 

 Различные  приемы коллективной формы работы я практикую на отдельных 

этапах урока при изучении нового материала. На уроках же обобщения и закрепления 

провожу коллективное учебное занятие, используя различные коллективные формы на 

протяжении всего урока. 

Чтобы переход к обучению в динамических парах стал возможным, каждый 

участник образовательного процесса должен сначала научиться работать в постоянной паре 

и группе [2: 27]. Нельзя не учесть и то, что каждый студент имеет разный уровень 

подготовленности, свои, характерные только для него, индивидуальные особенности. 

Поэтому, применяя на уроке именно дифференцированные задания, стараюсь вывести всю 

группу на коллективную форму обучения. 

Почему я выбрала эту технологию? 

При парной и групповой работе В.К. Дьяченко [1: 137] выделяет следующие 

признаки коллективной работы: 

- наличие у всех его участников единой цели; 

- разделение труда, функций и обязанностей, привлечение участников 

- работы к контролю, учёту, управлению; 

- налаженное сотрудничество и  взаимопомощь; 

- осознанный общественно-полезный характер всех и каждого студента в 

-  отдельности задается деятельностью; 

- культивируется забота всех о каждом и каждого обо всех; 

- достигается равенство объективных условий для каждого 

.Простейшим случаем организации коллективной работы служат взаимные 

диктанты обучающихся, которые я применяю почти на всех уроках русского языка. Каждый 

по очереди выполняет функции то обучающего (диктующего и npoверяющего), то 

обучаемого. Такая работа осуществляется иногда в парах постоянного состава, иногда 

сменного. 

 Еще одним из самых распространенных приемов коллективной работы на моих 

уроках является смена заданий в четвёрках. Для этого студенты объединяются в  четверки, 

сидящие за двумя соседними партами, они поворачиваются лицом друг к другу. Обмен 

карточками-заданиями происходит следующим образом: по горизонтали, по диагонали, по 

вертикали. 

Самым любимым способом общения студентов на уроке является «ручеёк»: 

сотрудничество идёт между обучающимися одного ряда (8-10 человек). Для подобной 

работы я готовлю карточки по числу сидящих в ряду. Содержание карточек отличается 

друг от друга. Для сидящих на втором и третьем ряду составляются аналогичные карточки. 

Таким образом, я имею 3 комплекта карточек, по 8-10 экз. в каждом. Маршрут движения 

обучающихся происходит «по ручейку», то есть  сидящие на первом варианте, завершив 

свою работу с первым напарником, переходят на место напарника, сидящего за ним. С 



первой парты напарник переходит за вторую парту, со второй - за третью, с последней - за 

первую. 

Работа в динамических парах проводится также с диктантами. Сначала готовлю 

разные по содержанию тексты  по изучаемой теме. Каждый обучающийся получает один из 

текстов, отличный от всех. Все обучающиеся группы работают в парах сменного состава по 

следующей схеме: 1)один из работающих в паре читает по предложениям текст, другой 

записывает; 2)затем другой (тот, который перед этим писал) читает, а первый, прежде 

диктовавший, пишет; 3)потом каждый берёт тетрадь своего соседа и «без подглядывания» в 

карточку проверяет написанный им диктант; 4)допустивший ошибки под контролем 

диктовавшего делает устный разбор своих  ошибок; 5)каждый в своей тетради записывает 

разбор своих ошибок; 6)снова берут тетради друг друга, ещё раз всё просматривают и ставят 

свои подписи: «Проверил Петров», «Проверила Иванова». 

После того как задания выполнены, проверены друг у друга, пара распадается. 

Выполнившие задания студенты образуют новые пары. При  выборе партнера для 

совместной работы они свободно перемещаются по аудитории, образуя новые диалогические 

сочетания, обучают друг друга по своим карточкам-заданиям. 

Все эти приемы коллективной формы работы я практикую на отдельных этапах 

урока при изучении нового материала. Но на уроках обобщения и закрепления знаний 

провожу коллективное учебное занятие, используя различные коллективные формы на 

протяжении всего урока. 

На примере урока русского языка  показываю поэтапно, как происходит 

включение каждого обучающегося в образовательный процесс через использование методик 

коллективного способа обучения. 

Тема урока: Текст как произведение речи. 

Тип урока: обобщение и закрепление знаний 

Вид урока: соревнование (с использованием коллективной формы обучения)  

Цели урока: 

 1) Образовательная: систематизация  и закрепление знаний каждого 

обучающегося о композиционно-содержательном анализе текста; создание положительной 

мотивации для дальнейшего обучения. 

2) Развивающие: формирование общих умений коммуникации у каждого 

студента через использование методик коллективного способа обучения; развитие интереса 

и формирование положительной мотивации к изучаемой дисциплине; формирование умений 

применять полученные знания в будущей профессиональной деятельности; развитие 

навыков самоконтроля; формирование способности к самовыражению; развитие чувства 

самостоятельности 

3) Воспитательная: на примере текстов описательного и повествовательного 

характера о красоте русской природы продолжить воспитание у каждого студента бережного 

отношения к природе родного края, любви к своей стране, к родному языку; формирование 

тактичного поведения при работе в паре, уважительного отношения к напарнику. 

Оборудование: 

I. Наглядные пособия, дидактический материал: 1)эпиграф из двух 

высказываний: К.Г. Паустовского - «Любовь к природе - один из вернейших признаков 

любви к cвоей стране» и М.М. Пришвина - «Мы любим и бережем нашу Родину, научимся 

же беречь нашу природу». 2)схема композиционно - содержательного анализа текста (на 

доске),  на каждой парте карточка-памятка с основными признаками текста; 3)карточки с 

дифференцированными заданиями для работы в парах; 4)репродукции картин; 

5)музыкальное оформление (классические произведения П.И. Чайковского из цикла 

«Времена года»); 6)карточки-вопросники для повторения теоретических знаний о тексте; 

7)общее «Табло учета» на экране проектора и у каждого консультанта  подгруппы; 

презентация (выполненная в программе Power Point). 

II. Технические средства: мультимедийный проектор,  компьютер. 



Ход урока  

 

Этапы урока Время Ожидаемый результат Конечный результат 

1. 1. Целеполагание 

фронтальная 

 форма 

     2 м Каждый обучающийся 

понял тему урока, 

определил её цель 

Каждый обучающийся  

студент понял тему урока, 

определил её цель 

2. Взаимо- 

проверка  

(по вопросам 

карточки) 

парная форма 

    3 м Каждый обучающийся 

вспомнил понятие о 

тексте и его признаках, 

принцип строения 

композиционно-

содержательного анализа 

Трое обучающихся 

воспользовались памятками, 

остальные справились 

самостоятельно 

3. Устный опрос 

фронтальная 

форма 

 

   2 м Каждый обучающийся 

ещё раз мысленно 

повторил про себя ответ 

на вопрос 

Пятеро обучающихся 

повторили ответ на вопрос 

вслух 

4. Парная форма 

работы по методике 

Ривина-Баженова (в 

парах сменного 

состава) 

   12 м Каждый обучающийся 

выполнил выбранное 

задание, проверил 

правильность его 

выполнения у 

консультанта, объяснил 

принцип выполнения 

задания своему 

напарнику. 

Каждый обучающийся 

проверил правильность 

первой карточки у 

консультанта. Семеро 

обучающихся группы 

воспользовались помощью 

консультанта при 

выполнении последующих 

карточек. Остальные 

запомнили принцип 

выполнения задания от 

своего напарника. 

5. Групповая 

 форма: анализ 

текстов 

  12 м Каждый обучающийся 

участвовал в процессе 

общей работы, обсуждая 

задание с напарником, а 

затем в подгруппе 

Каждый обучающийся 

участвовал в процессе 

общей работы 

6. Проверка 

 индивидуального 

домашнего задания 

опережающего 

характера 

   5 м Каждый обучающийся  

прослушал  образец  

выполнения разных видов 

домашнего задания, 

выбрал для себя 

Каждый обучающийся  

прослушал  образец  

выполнения разных видов 

домашнего задания, выбрал 

для себя. Пятеро 

обучающихся задали 

вопросы выступающим 

7. Рефлексия     2 м Каждый обучающийся 

определил уровень 

усвоения  материала по 

данной теме и указал на 

затруднения при 

выполнении заданий 

Каждый обучающийся 

выделил для себя те пункты, 

которые необходимо ему 

повторить и закрепить 

8. Итоговая  

проверочная работа 

     5 м Каждый обучающийся 

сам выбрал задание с 

учетом уровня своей 

подготовки и выполнил 

его 

Каждый обучающийся сам 

выбрал задание с учетом 

уровня своей подготовки и 

выполнил его 

9. Итоги урока     2 м Каждый обучающийся Каждый обучающийся 



мысленно вернулся к теме 

и цели урока, сделал 

выводы 

мысленно вернулся к теме и 

цели урока, сделал выводы о 

достижении поставленной 

цели в начале урока 

 

САМОАНАЛИЗ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

Главной целью самоанализа урока с использованием коллективной формы обучения 

считаю анализ  всех, поочерёдно, этапов урока, чтобы  показать, каким образом происходит 

включение каждого обучаемого студента в образовательный процесс через использование 

методик коллективного способа обучения. 

Данный урок проведен в группе студентов  11Б, обучающихся по специальности  

«Библиотековедение». В группе 24 студента. Из них  занимаются на «отлично» восемь 

человек,  на оценку «хорошо» - 10 человек ,  на «удовлетворительно» - 6 человек. Качество 

знаний в группе составляет - 75%. Успеваемость – 100%. 

На данном занятии по обобщению и закреплению знаний, полученных ранее по теме  

«Функционально-смысловые типы речи», использовались различные формы коллективного 

способа обучения. 

I.Организационно-деятельностные 

 

Итак, учитывая форму данного урока, проанализирую подробно каждый его  

этап: 

1 этап. Целеполагание (фронтальная форма) 
На данном этапе подвожу студентов к теме и целеполаганию урока. 

Попробуем определить тему и идейное содержание нашего разговора на уроке, 

обратившись к высказываниям К.Г. Паустовского и М. М. Пришвин 

Вчитайтесь в эти строки и подумайте о том, какая общая мысль объединяет 

данные выражения. 

-Прочитаем вслух, соблюдая правильную интонацию и логическое ударение 

(один из студентов читает выразительно вслух). 

-Ваше мнение? 

(Примерный ответ: «Я думаю, что в выражениях Паустовского и Пришвина 

присутствует одна общая мысль: любовь человека к природе и к своей стране неразрывно 

связаны между собой. Если человек любит свою Родину, то он обязан беречь и охранять ее 

природу!»). 

-Так о чем же пойдет речь сегодня на уроке? 

(Примерный ответ: «Наверное, о природе и об отношении к ней человека, о 

том, что каждый человек должен любить и беречь тот уголок природы, где он живет»).  

- Верно. Итак, тема нашего разговора: Человек и природа. 

- Запишем тему урока: Текст как произведение речи. А на следующей строчке 

тему нашего разговора: Человек и природа. 

- Все вы знаете, что сегодня мир тревожит экологическая катастрофа, которая 

серьезно угрожает жизни  нашей планеты из-за постоянного потребительского отношения 

человека к природе. Попробуем определить цель урока. 

(Примерный ответ: «Сегодня на уроке мы должны серьезно задуматься над 

страшной проблемой, которая грозит всему человечеству»). 

-Да. Вы правы. А достигнуть этой цели нам поможет работа с  текстами о 

красоте русской природы, о бережном отношении к ней. Работу по анализу этих текстов мы 

организуем в парах и группах.  

Считаю, что на данном этапе урока каждый из студентов определил для себя 

цель. 



2 этап. Взаимопроверка в парах постоянного состава по вопросам 

карточки (парная форма) 

 

Работу на повторение теоретических знаний о тексте, его признаках и 

композиционно-содержательном анализе организую с помощью карточек-вопросников. 

Каждый напарник получает карточку с перечнем основных вопросов по изученной ранее 

теме. Такие карточки имеют два варианта вопросов. По своей сути вопросы одинаковы в том 

и другом варианте: отличаются только порядком их очерёдности. Такая форма составления 

карточек-вопросников не случайна: это дает возможность каждому дважды повторить ранее 

изученный материал. 

Сначала каждому студенту дается время (2-3 минуты) для индивидуального 

повторения пройденного. Затем напарники поворачиваются лицом друг к другу, 

обмениваются своими карточками и поочерёдно задают вопросы. Первый напарник читает 

вопрос из карточки второго и слушает ответ последнего. Затем второй напарник читает 

вопрос из карточки первого и слушает на него ответ. На данном уроке были случаи, что кто-

то из напарников сомневался в правильности того или иного ответа, в этом случае он имел 

возможность услышать ответ на трудный для него вопрос от напарника раньше, чем дойдёт 

очередь до этого вопроса по его карточке. В любом случае каждый из напарников дважды 

повторил (мысленно) свой ответ на вопрос: первый раз – когда слушал напарника, второй раз 

– когда  рассказывал сам. 

3 этап.  Устный опрос 

  (контроль правильных ответов при работе в паре на предыдущем этапе) 

-Что называется текстом? 

-Каковы его основные признаки? 

- Что включает в себя каждый из этих признаков? 

- Из каких частей состоит композиционно-содержательный анализ текста? 

- По какому принципу он строится? 

Данная форма опроса использовалась с целью контроля студентов, 

занимающихся на оценку «удовлетворительно», поэтому опрашивались  именно они. 

4 этап. Парная форма работыпо методике ВОЗ Ривина-

Баженова (в парах сменного состава) 

   Участники каждой подгруппы выбирали задания по дифференцированным 

карточкам, консультанты в это время обменивались кроссвордами, составленными дома по 

заданной теме, то есть работали индивидуально. 

Выполнив задание, каждый студент сверял проделанную работу с консультантом 

(если задание выполнено неверно, консультант объяснял ошибку), затем, проверив 

правильность выполнения задания, каждый обучаемый объяснял принцип  выполненного им 

задания своему напарнику. Напарник, в свою очередь, рассказывал о пошаговом выполнении 

своего задания, тоже проверенного у консультанта. Затем напарники обменивались карточками. 

Каждый из них снова, выполнив задание уже из новой карточки, полученной от первого 

напарника, проверял верность его выполнения у консультанта, затем рассказывал принцип 

выполнения уже следующему напарнику и т.д. Если обучаемый в процессе работы сомневался 

в правильности выполненного задания, то обращался за помощью к консультанту, который за-

ранее сдал зачёт по данной теме на «отлично», решив задания всех предложенных карто 

5 этап. Групповая форма: анализ текстов 

Каждой подгруппе было предложено выбрать текст для композиционно-содержа-

тельного анализа.Консультант путем жеребьевки выбирал текст с пронумерованными 

заданиями (количество пунктов  равнялось количеству пар в подгруппе).Затем подгруппа 

делилась на пары постоянного состава. 

Каждая образовавшаяся пара выбирала себе задание, консультант записывал в 

специальное табло фамилии и имена участников, составивших пару, а напротив - номер 

выбранного ими задания (студенты работали в парах постоянного состава). Их действия 



начинались с того, что один из напарников аргументировано высказывал своё мнение по 

данному вопросу, затем внимательно слушал мнение своего товарища. Если их точки зрения 

совпадали, они приступали к составлению совместного плана ответа на заданный вопрос. Если 

же один не соглашался с мнением другого, имея на то свои аргументы, для разрешения спора 

они приглашали консультанта, который и определял правоту того или иного участника пары. 

После того как каждая пара выполнила своё задание, ей предстояло выступить 

перед остальными участниками  подгруппы, которые, в свою очередь, также, по возможности,  

дополняли ответы выступавших или оспаривали  неверность.  Эти дополнения, если они были 

значимыми и верными, обозначал в своём табло консультант. За это каждый участник имел 

возможность получить дополнительный балл  к своей  отметке.Выслушав таким образом все 

пары и заполнив «Табло учёта», консультант заполнял общее «Табло» на одном из слайдов для 

предстоящей рефлексии. 

6 этап. Проверка индивидуального домашнего задания опережающего 

характера 
Для каждой подгруппы накануне предстоящего занятия было предложено на 

выбор задание творческого или поискового характера.  Все студенты также сначала  работали в 

парах. На перемене или после  уроков участники каждой группы составляли сначала алгоритм 

своих действий для выполнения домашнего задания, затем каждая пара получала «свою часть 

от общего» (одни занимались поиском дополнительных источников информации в сети 

Интернет, другие работали с  Толковым словарем или писали сочинение, а кто-то даже 

создавал иллюстрацию или инсценировку). Консультант также делал соответствующие 

отметки в «Табло учёта», чтобы потом объективно оценить участие каждой пары. Затем члены 

подгруппы, собравшись все  вместе, делились достигнутым, составив план ответа и определив 

выступающего (иногда по жеребьёвке, иногда по желанию).На этом же этапе каждый участник 

образовательного процесса получал на выбор новое домашнее задание (для подгруппы или 

пары) 

7 этап.  Рефлексия 
Консультант каждой подгруппы при выступлении обращал внимание всех 

присутствующих на уроке студентов к слайду, на котором в общей сводной таблице была 

отражена работа каждого участника его группы (здесь были отмечены им не только 

выполненные задания, но и те, которые вызвали затруднения). В завершении своего 

выступления консультант предлагал выставить каждому участнику подгруппы определенную 

отметку (работающим в одной паре отметки выставлялись соответственно одинаковые). 

8 этап. Итоговая проверочная работа 
Предложенная итоговая работа  выполнялась самостоятельно каждым участником 

подгруппы. Задания были предложены на дифференцированных карточках разного уровня 

сложности. Каждый участник сам определял уровень своей подготовленности по выполненным 

заданиям на предыдущих этапах урока и выбирал карточку соответсвующего уровня 

сложности. 

9 этап.   Итоги урока 
Целью данного этапа урока было возвращение каждого участника 

образовательного процесса  к теме и цели урока. Каждый определял для себя, насколько  была 

достигнута поставленная им цель. 

В это время консультант выставлял в своё «Табло учёта» отметки, заработанные 

участниками его подгруппы на уроке и вне урока (за домашнее задание), оставив только одну 

графу, в которую должны были быть выставлены позже  отметки за итоговую проверочную 

работу (см. п. 8) только после моей проверки. 

 

II.Организация развивающего пространства (обеспечение развивающего 

потенциала урока) 

Задания, выполняемые на уроке, носили продуктивный характер и были 

ориентированы главным образом на формирование общих умений коммуникации через парную 



и групповую работу с использованием методик коллективного способа обучения (методики 

Ривина-Баженова).  

При работе парами будущие специалисты приучались внимательно слушать 

товарища (ведь один из них выступал здесь как «учитель»), постоянно готовясь к ответу, ибо 

тебя обязательно тоже спросят.  Кроме того, каждый обучающийся получил возможность ещё 

раз проверить и закрепить свои знания, пока слушал своего напарника. Учился говорить, 

отвечать, доказывать товарищу какое-то положение. Каждый имел возможность делать на этом 

уроке то, что раньше ему не разрешалось - свободно общаться с товарищем, свободно сидеть. 

Такая работа студентам очень нравится. Они говорят, но разговор-то деловой. Студенты 

ограничены временем, поэтому стараются не отвлекаться, чтобы не отстать от других групп. 

Интересно, что, опрашивая друг друга, обучающие - «учителя» часто оказывались более 

требовательны друг к другу, нежели  преподаватель.  

Работа в такой форме учит сочувствовать тем, кто с трудом справляется с 

заданием или не справляется совсем. Консультанты в таком случае (это те студенты, которые 

заранее сдали преподавателю зачет по всей теме, знают, как выполняются задания в каждой 

дифференцированной карточке) старались объяснить непонятное товарищу, заставляя 

повторить еще и еще раз то или иное правило. 

При выполнении заданий на дифференцированных карточках каждый участник 

образовательного процесса имел возможность выбрать для себя задание по уровню своей 

подготовленности, а также самостоятельно оценить и свою работу, и работу своего товарища 

Если среди участников образовательного процесса возникали проблемные 

ситуации, связанные с порядком выполнения заданий, или противоречивые мнения, тогда, 

как правило,  напарники старались найти компромисс, а при необходимости обращались к 

преподавателю или консультанту своей группы, то есть учились договариваться, выбирая 

наиболее продуктивные способы выполнения работы. 

III. Реализация индивидуального подхода 

Работа на уроке была организована в небольших группах, так как для данной 

формы урока это лучший способ не только проявить свою индивидуальность, выбрав 

понравившееся задание, но и научиться умению обосновывать свою точку зрения или 

отказываться от своего суждения, если аргументы товарищей по группе окажутся более 

убедительными. 

Выполняя домашнее задание в группе, каждый имел возможность выбрать себе 

роль, позволяющую наиболее ярко проявить свои индивидуальные способности.  

При подведении результатов урока каждому было чем гордиться, каждый был 

успешен, каждого оценили по достоинству и товарищи, и преподаватель. 

IV. Создание условий для развития готовности к самоопределению 

(в том числе личной ответственности за результаты учебной 

деятельности). 

Создание ситуаций, обеспечивающих самопознание участников 

образовательного процесса 

Самостоятельная работа не может быть вполне успешной, если студент не 

может правильно оценить свои возможности, проконтролировать себя. Парная и групповая 

работа приучает каждого обучающегося не только к контролю со стороны преподавателя 

(как это обычно бывает), но и к самоконтролю, самоанализу деятельности, помогает 

планировать свою работу самостоятельно, а не по подсказке преподавателя. 



Всё это наглядно проявилось и на этапе выбора задания, и в процессе его 

обсуждения, и в конце урока, когда подводились итоги, и при выборе и выполнении 

домашнего задания. 

V. Проявление ценностного отношения преподавателя к личности каждого 

обучаемого 

При парной и групповой форме работы каждому участнику образовательного 

процесса предоставляется максимум самостоятельности. Но это не означает, что 

преподавателю на этом уроке делать нечего. Он должен видеть, слышать и понимать 

каждого студента, показать свою личную заинтересованность в успешных результатах его 

работы, обратить внимание на интересное предложение , а при подведении итогов 

акцентировать внимание на вкладе каждого в успех общего дела. 

VI. Реализация преподавателем новых педагогических функций (ролей) 

Подобная форма урока с использованием методик коллективного способа 

обучения позволяет ярче проявить себя не только каждому присутствующему на уроке 

студенту, но и преподавателю. При такой форме появляется возможность вступать с 

обучаемыми студентами в такие отношения, когда обе стороны начинают сотрудничать 

между собой. 

На таком уроке преподаватель становится коллегой студента, пусть более 

старшим и опытным, но одинаково вместе с ним заинтересованным в хороших результатах 

совместного  труда. Роль наставника  - это не роль контролёра, охранника. Напротив, 

появляется возможность эмоционально поддержать своих студентов. А значит, создаются 

условия для успешной работы, даются консультации, так называемые подсказки (при 

необходимости), как лучше выполнить то или иное задание, советы обратить внимание на 

чью-то интересную работу и т. п. 

VII. Создание благоприятного психологического 

климата на уроке, атмосферы доброжелательности и комфорта 

Проведение подобного урока  невозможно без особого настроя, и  во многом зависит от 

доброжелательности, спокойствия и уравновешенности преподавателя. Всё это обязательно 

присутствует на уроке. Преподаватель в процессе всего занятия подходит к каждой паре,  

внимательно слушает обсуждения напарников, их аргументы (даже неправильные) и 

предлагает разобраться во всём вместе, если между студентами возникают разногласия. В 

результате чего без давления со стороны преподавателя студент сам приходит к правильному 

решению, делает верный выбор. Преподаватель при этом не вмешивается в обсуждение, что 

позволяет каждому участнику свободно и полно высказывать своё мнение. Это побуждает к 

нестандартному мышлению и предполагает постоянные «шаги навстречу» не только 

преподавателя к студентам, но  и  студентов друг к другу. 

VIII. Создание атмосферы взаимной заинтересованности в работе друг друга 

(сотрудничества) 

При использовании коллективной формы обучения часто возникают ситуации, 

когда участникам образовательного процесса необходим совет, причём не только со стороны 

преподавателя, но и товарищеский. Легче всего такую помощь получить при работе в парах 

сменного состава. На протяжении урока студенты выполняют задания с разными 

напарниками. Круг общения постоянно меняется, что помогает превратить обычный 

монотонный урок повторения в игру, которая всегда интересна.  



На таком уроке происходит и обмен выполненными заданиями для 

взаимопроверки, что развивает орфографическую и пунктуационную зоркость. Студенты 

вступают в деловые взаимоотношения с достаточно большим количеством участников, 

пробуют себя поочередно то в роли «учителя», то в роли «ученика».  

Домашнее задание даёт студентам возможность продлить «творческий порыв», 

выполнив аналогичную работу как индивидуально, так и парами (группами). 

 Таким образом, выбранная форма урока позволяет организовать равноправное, 

партнёрское общение, создать благоприятный психологический климат и атмосферу 

сотрудничества. 
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