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1 Информационный блок 
 

1.1. Название темы опыта 

Использование технологии обучения в сотрудничестве в процессе изучения 

учебной дисциплины «Теоретические основы электротехники» как средства 

организации познавательной деятельности учащихся на основе обучающего 

взаимодействия. 

1.2. Актуальность опыта 

При использовании традиционных форм обучения большинство 

преподавателей сталкивается с проблемой нехватки времени на оказание помощи 

каждому конкретному учащемуся в группе. К тому же современное общество 

ставит перед учреждениями образования ССО задачу подготовки специалистов, 

способных: 

 гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях; 

 самостоятельно критически мыслить, уметь увидеть возникающие в 

реальной действительности проблемы и искать пути рационального их 

решения, используя современные технологии; 

 творчески мыслить; 

 грамотно работать с информацией; 

 быть коммуникабельными, контактными в различных социальных группах, 

уметь работать сообща в различных областях, в различных ситуациях, 

предотвращая или умело выходя из любых конфликтных ситуаций и т.п. 

Существующая проблема послужила предпосылкой обучения в малых 

группах, когда ответственность за оказание помощи учащиеся в состоянии взять 

на себя сами, если они будут работать в небольших группах, начнут отвечать за 

успехи каждого и научатся помогать друг другу. Когда рядом с учащимся его 

товарищи,  можно обсудить с ними решение очередной задачи. А если от успеха 

каждого конкретного учащегося зависит успех всей группы, то он не может не 

осознавать ответственности и за свои успехи, и за успехи своих товарищей. 

Практика показывает, что вместе учиться не только легче и интереснее, но и 

значительно эффективнее. Причем важно, что эта эффективность касается не 



только академических успехов учащихся, их интеллектуального развития, но и 

нравственного. Таким образом, альтернативой традиционному обучению является 

обучение в сотрудничестве, главная идея которого – учиться вместе, а не просто 

что-то выполнять вместе. 

1.3. Цель опыта 

Цель опыта – продемонстрировать систему педагогической деятельности по 

организации познавательной деятельности учащихся на основе использования в 

образовательном процессе технологии обучения в сотрудничестве. 

 

1.4. Задачи опыта 

1. Изучение теории технологии обучения в сотрудничестве и выявление ее 

сущностных характеристик. 

2. Определение возможных вариантов реализации технологии обучения в 

сотрудничестве. 

3. Разработка учебных занятий по учебной дисциплине «Теоретические 

основы электротехники» на основе технологии обучения в сотрудничестве. 

4. Определение эффективности учебных занятий с использованием 

технологии обучения в сотрудничестве. 

 

1.5. Длительность работы над опытом 

Продолжительность работы над опытом составила 2 года и 5 месяцев. 

Работа проходила в несколько этапов: 

1. Организационный этап – 2 недели. 

2. Изучение и анализ литературы по проблеме опыта – 3 месяца. 

3. Апробация и корректировка технологии обучения в сотрудничестве – 2 

года. 

4. Обработка и анализ результатов применения технологии обучения в 

сотрудничестве – 1 месяц. 

5. Оформление результатов – 2 недели 

.



2 Описание технологии опыта 

 

2.1. Ведущая идея опыта 

Ведущая идея опыта заключается в том, что использование технологии 

обучения в сотрудничестве на учебных занятиях дисциплины «Теоретические 

основы электротехники» обеспечит эффективную учебно-познавательную 

деятельность учащихся и развитие у них коммуникативных умений. 

 

2.2. Описание сути опыта 

2.2.1. Методические и педагогические аспекты опыта 

Обучение в сотрудничестве (cooperative learning), обучение в малых группах 

используется в педагогике довольно давно. Оно является важным элементом 

прагматического подхода к образованию в философии Дж. Дьюи (1970), его 

проектного метода и представляет собой одну из технологий гуманистического 

направления в педагогике. Основная идеология обучения в сотрудничестве была 

детально разработана тремя группами американских педагогов из университета 

Джона Хопкинса (Р. Славин), университета Миннесота (Р. Джонсон и Д. 

Джонсон), группой Дж. Аронсона, Калифорния. С тех пор идеи обучения в 

сотрудничестве получили свое развитие усилиями педагогов многих стран мира. 

/19/ Чтобы осознать идею обучения в сотрудничестве, авторы метода советуют 

обратиться к понятию слова «ошибка». Скорее всего «ошибку» можно определить 

как неверное действие или утверждение, исходящее из неверного суждения, 

неадекватного знания или невнимания. Авторы предлагают добавить к этому 

определению следующую фразу: «что указывает на необходимость 

дополнительной практики и большей тренировки, чтобы овладеть необходимым 

умением или знанием». Если сознавать, что ошибки учащихся свидетельствуют 

только о том, что они не овладели еще необходимыми умениями, то можно 

рассматривать их просто как факт. Следовательно, нужно предоставить учащимся 

возможность дополнительной практики, причем в таком объеме, пока они 

(каждый в отдельности и все вместе) не овладеют знанием в достаточной мере. 

Но, с другой стороны, если учащийся не допускает ошибки в выполнении 

задания, это означает, что он научился его выполнять, и таким учащимся 

дополнительная практика не нужна. Таким образом, ошибки – это всего лишь 



индикатор того, нуждается ли учащийся в помощи, в дополнительной практике. 

Конечно, преподаватель не в состоянии оказать эту помощь каждому конкретному 

учащемуся в учебной группе. Но эту ответственность они в состоянии взять на 

себя сами, если будут работать в небольших группах, начнут отвечать за успехи 

каждого и научатся помогать друг другу. В таких группах «слабому» учащемуся 

всегда можно обратиться за помощью к товарищам, можно обсудить с ними 

решение очередной задачи. А если от твоего успеха зависит успех всей группы, то 

ты не можешь не осознавать ответственности и за свои успехи, и за успехи своих 

товарищей. Именно от осознания этого факта и отталкивались авторы метода 

обучения в сотрудничестве. В процессе обучения ошибаются все. Только одним 

нужно больше времени и усилий, чтобы овладеть материалом, другим меньше. 

Как это сделать – дело методики. 

Итак, можно выделить основные идеи технологии обучения в 

сотрудничестве: 

 Общность цели и задач. Именно сотрудничество, а не соревнование лежит 

в основе обучения в группе. 

 Индивидуальная ответственность. Успех всей команды (малой группы) 

зависит от вклада каждого участника, что предусматривает помощь каждого члена 

команды друг другу. 

 Равные возможности успеха. Каждый учащийся имеет возможность 

совершенствовать свои собственные достижения, учится в силу собственных 

возможностей и потому имеет шанс оценивать себя наравне с другими. Если 

одаренный ученик затрачивает определенные усилия для достижения своего 

уровня, а слабый ученик затрачивает также максимум усилий для достижения 

своего уровня, то будет справедливо, если их усилия (в группе) будут оценены 

одинаково при условии, что в обоих случаях каждый сделал, что мог. 

Следует отметить, что обучение в сотрудничестве также позволяет 

учащимся научиться общаться друг с другом. Практически это обучение в 

процессе общения, общения учащихся друг с другом, учащихся с преподавателем. 

Это социальное общение, поскольку в ходе общения учащиеся поочередно 

выполняют разные социальные роли – лидера, исполнителя, организатора, 



докладчика, эксперта, исследователя и т.д. Преподаватель приобретает новую, 

нисколько не менее важную для учебного процесса роль – роль организатора 

самостоятельной познавательной деятельности учащихся. Его задача больше не 

сводится к передаче суммы знаний и опыта, накопленного человечеством. Он 

должен помочь учащимся самостоятельно добывать нужные знания, критически 

осмысливать получаемую информацию, уметь делать выводы, аргументировать 

их, располагая необходимыми фактами, решать возникающие проблемы. При 

таком подходе к обучению объяснений преподавателя оказывается абсолютно 

недостаточно. Самостоятельная работа над проблемой становится абсолютно 

привычным и приоритетным видом деятельности. Индивидуальная 

самостоятельная работа – коллективная работа – такова диалектическая 

взаимосвязь познавательного процесса при обучении в сотрудничестве. 

Технологию обучения в сотрудничестве можно реализовать по-разному в 

зависимости от типа учебного занятия, уровня обученности учащихся или 

характера содержания учебного материала. Существует несколько вариантов ее 

реализации: 

1. Обучение, в команде. В этом случае уделяется особое внимание 

«групповым целям» и успеху всей группы, который может быть достигнут только 

в результате самостоятельной работы каждого члена группы (команды) в 

постоянном взаимодействии с другими членами этой же группы при работе над 

темой, проблемой или вопросом, подлежащими изучению. Задача каждого 

участника команды овладеть необходимыми знаниями, сформировать нужные 

навыки, и причем вся команда должна знать, чего достиг каждый. Вся группа 

заинтересована в усвоении учебной информации каждым ее членом, поскольку 

успех команды зависит от вклада каждого, совместного решения поставленной 

перед ними проблемы. 

Обучение в команде отличается тремя основным принципами: 

– «Награда».  

– «Индивидуальная» (персональная) ответственность.  

– Равные возможности для достижения успеха.  

 



2. «Пила» («Мозаика»). 

 Учащиеся организуются в группы по 4-6 человек для работы над 

учебным материалом, который разбит на фрагменты (логические или смысловые 

блоки). Каждый член группы находит материал по своей части. 

 Затем учащиеся, изучающие один и тот же вопрос, но состоящие в 

разных группах, собираются вместе («встреча экспертов») и обмениваются 

информацией как эксперты по данному вопросу; 

 Затем «эксперты» возвращаются в свои группы и обучают всему новому, 

что узнали сами, других членов группы. Те в свою очередь докладывают о своей 

части задания (как зубцы одной пилы). Так как единственный путь освоить материал 

всех фрагментов – это внимательно слушать своих партнеров по команде и делать 

записи в тетрадях, то никаких дополнительных усилий со стороны преподавателя не 

требуется. Отчитывается по всей теме каждый в отдельности и вся команда в целом. 

На заключительном этапе преподаватель может попросить любого ученика команды 

ответить на любой вопрос по данной теме. 

3. Учимся вместе. 

 Группа разбивается на однородные (по уровню обученности) малые 

группы в 3-5 человек. Большое внимание должно быть уделено преподавателем 

вопросу комплектации групп (с учетом индивидуальных и психологических 

особенностей каждого члена). 

 Каждая малая группа получает одно задание, которое является 

подзаданием какой-либо большой темы, над которой работает вся учебная группа. 

При разработке задач преподаватель должен учесть особенности каждой 

конкретной группы. Внутри группы учащиеся самостоятельно определяют роли 

каждого члена группы. 

 В результате совместной работы отдельных групп и всех групп в целом 

достигается усвоение всего материала. 

Итак, можно отметить, что технология обучения в сотрудничестве 

реализуется за счет идей индивидуальной ответственности учащихся друг за 

друга, общих целей и задач каждой малой группы, и возможности и слабому и 

сильному учащемуся иметь равный успех в результате процесса обучения. 



2.2.2. Отражение педагогического опыта 

При традиционных формах проведения учебного занятия (лекционное 

обучение) по разным причинам не все учащиеся участвовали в процессе 

обучения. Поэтому возникла потребность применения педагогической 

технологии, обеспечивающей максимальную деятельность учащихся на занятии и 

их активное взаимодействие друг с другом. Применяемая технология обучения в 

сотрудничестве удовлетворяет вышеперечисленным требованиям: 

 она наиболее легко вписывается в учебный процесс; 

 может не затрагивать содержания обучения; 

 обеспечивает активизацию мыслительной и речевой деятельности; 

 развивает навыки общения; 

 позволяет создавать благоприятный микроклимат на занятии; 

 содействует воспитанию чувства ответственности и др. 

Чтобы работа учащихся в группе была эффективной и действительно 

совместной, необходимо предусмотреть некоторые условия, которые помогли бы 

создать взаимозависимость учащихся друг от друга не по их доброму желанию, а 

объективно. 

В своей педагогической деятельности технологию обучения в 

сотрудничестве я реализую по схеме «мозаика» и использую такие типы 

взаимозависимости участников совместного обучения: 

 Зависимость от единой цели, которая осознается учащимися и которую 

они могут достичь только совместными усилиями, в форме: 

 единого результата всей группы (в виде одного решения задачи, 

таблицы, векторной диаграммы и др.); 

 рабочих листов, заполняемых каждым членом группы. 

 Зависимость от источников информации, когда каждый учащийся 

группы владеет только частью общей информации, которая необходима 

для решения поставленной общей задачи; каждый должен внести свой 

вклад в решение общей задачи. В моем педагогическом опыте учебные 

материалы разделены по типу «мозаика»: каждый член группы имеет на 



руках только свою часть материала, который он должен выполнить 

индивидуально, самостоятельно.  

 Зависимость от формы поощрения. Например, балльная оценка или 

поощрение группы путем вручения определенной атрибутики и др. 

Проектирование учебного занятия с использованием технологии обучения в 

сотрудничестве можно определить следующими действиями преподавателя. 

1. Анализ содержания и объема учебного материала, подлежащего 

усвоению. Необходимо учитывать, что при работе в группах сотрудничества 

учащимся требуется больше времени для выполнения задания, чем при 

индивидуальной работе, поскольку им необходимо: 

 убедиться, что все в группе поняли задание; 

 договориться о способах выполнения задания; 

 дать каждому члену группы возможность завершить его часть работы; 

 сравнить мнения всех и договориться об общем решении и ответе. 

2. Определение знаний и способов деятельности, которыми должны 

овладеть учащиеся, причем не только академических, но интеллектуальных, 

общеучебных, социальных. 

3. Определение дидактической цели и типа учебного занятия. 

4. Определение целей обучения, воспитания и развития в зависимости от 

дидактической цели и типа учебного занятия.  

5. Определение варианта групповой работы в зависимости от 

поставленной дидактической задачи развития того или иного интеллектуального 

умения, того или иного типа мышления. 

6. Установление способов взаимозависимости учащихся друг от друга. 

7. Составление технологической схемы учебного занятия с учетом 

выбранного варианта реализации технологии обучения в сотрудничестве с 

указанием временных рамок на каждый вид деятельности. При этом должно 

уделяться время на подготовку учащихся к активной учебно-познавательной 

деятельности, выдачу домашнего задания, а также коллективное обсуждение и 

рефлексию для вырабатывания объективной самооценки, самоанализа/ 



8. Разработка технологической карты учебного занятия с указанием целей 

обучения преподавателя и учащихся, их деятельности на каждом этапе занятия и 

средств обучения и диагностики, используемых при этом. 

Планировать учебное занятие на основе обучения в сотрудничестве  лучше 

всего в учебной группе, наиболее расположенной к такому сотрудничеству, 

учащиеся которой не будут сопротивляться попыткам преподавателя объединить 

их в совместной работе, основанной на взаимопомощи и равных усилиях каждого. 

Необходимо уделить внимание предварительной подготовке рабочих мест 

учащихся с целью исключения затрат времени на самом учебном занятии. В 

процессе совместной деятельности учащиеся должны видеть лица друг друга, 

поэтому можно поставить учебные столы по два стола вместе (для работы в 

четверках, пятерках), расположив стулья, напротив друг друга. 

Образовательную задачу учебного занятия необходимо записать на доске, 

чтобы всем учащимся она была ясна и понятна. 

Уровень обученности учащихся и количество их в малой группе зависит от 

выбранного варианта реализации обучения в сотрудничестве. 

Обозначив образовательные задачи урока, важно наметить, какие роли 

предусматривает деятельность учащихся в группах. Учащиеся сами определяют, 

кто какую роль способен выполнять, но они должны знать, какие могут быть роли. 

Прежде чем группы приступят к самостоятельной работе, им необходимо 

напомнить, что преподаватель надеется на их ответственность за каждого из 

партнеров, чтобы каждый из участников группы хорошо усвоил материал. Только 

в этом случае они могут рассчитывать на высший балл. Необходимо каждый раз 

подчеркивать, что данное задание не должно выполняться индивидуально или по 

принципу соревновательности. Это – работа в сотрудничестве, групповая 

деятельность, в которой успех всех зависит от успеха каждого. 

На протяжении всей работы необходимо следить за активностью учащихся и 

помогать любой группе, если потребуется. 

При проектировании учебных занятий предполагалось, что, изучив опорные 

конспекты, учащиеся эффективнее смогут обучить друг друга, чем это сделал бы 

преподаватель. Во-первых, каждый учащийся, выступающий в роли 



преподавателя, при необходимости сможет ответить на все вопросы своих 

обучаемых (их три-четыре человека), что при традиционном проведении учебного 

занятия невозможно, т.к. объяснения преподавателя адресованы всей учебной 

группе; во-вторых, учащиеся общаются между собой на языке наиболее понятном 

друг другу и не отягощенном сложными техническими терминами, что также 

улучшает для них восприятие и осмысление учебного материала. 

На основном этапе учебных занятий каждый учащийся лично участвует в 

процессе учебно-познавательной деятельности. Обучающий и развивающий 

эффект такой формы проведения учебного занятия проявляется в развитии у 

учащихся навыков общения, умения воспроизводить и слушать, 

коммуникабельности, самостоятельности при принятии совместных решений. Это 

обеспечивает прочное усвоение знаний, поскольку помимо собственного усвоения 

знаний каждый заинтересован в том, чтобы этими знаниями овладел и его партнер 

по команде. На этом этапе занятия предполагается выполнение самостоятельной 

работы учащимися с контрольно-консультативной помощью преподавателя. 

Помимо контроля преподавателя на этом этапе учащимися осуществляется 

взаимоконтроль. 

Данная технология затрагивает и воспитательную сторону обучения в 

формировании социально-психологических умений и навыков, в познавательной 

активности учащихся, проявлении ими самостоятельности, ответственности за 

ход и итоги командной работы. 

Таким образом, при проектировании учебного занятия на основе технологии 

обучения в сотрудничестве для выбора варианта ее реализации необходимо 

проанализировать содержание учебного материала, выявить готовность учебной 

группы к сотрудничеству, проанализировать уровень развития общеучебных 

умений у учащихся. 

 

2.3. Результативность и эффективность опыта 

Для определения эффективности педагогического опыта использовались 

критерии: 



 результативность выполненных тематических контрольных работ по 

темам; 

 отношение учащихся к групповой форме взаимодействия при 

формировании знаний и способов деятельности. 

Учебные группы, в которых апробировались проектируемые учебные занятия, 

можно охарактеризовать, как группы с достаточно хорошим психологическим 

микроклиматом, ребята с удовольствием общаются друг с другом. Таким образом, 

проблемы с формированием малых групп не возникали. Поскольку выбранный 

вариант «мозаика» не предполагает распределения учащихся по уровню 

обученности, учащимся было предложено самостоятельно разделиться на группы по 

5 человек. Познавательные способности и интерес к учебной дисциплине у учащихся 

выбранных группы средние.  

Для диагностирования успешности моего педагогического опыта я сравнила 

результаты выполнения тематических контрольных работ в группах обучающихся 

традиционно, и в группах, где учебные занятия проводились на основе технологии 

обучения в сотрудничестве. Анализ результатов тематических контрольных работ 

показал эффективность ее использования по сравнению с традиционным обучением. 

На этапе рефлексии было проведено анкетирование учащихся, которое 

показало, что около 82% учащихся охарактеризовали свое эмоциональное состояние, 

как чувство радости и удовлетворения от достижения желаемого результата, 85% 

учащихся понравилась организация учебного занятия, 78% опрошенных учащихся 

считают, что полученные коммуникативные умения пригодятся  им в будущей 

профессиональной деятельности. 

В итоге можно отметить, что ведущая дидактическая цель учебных занятий, а 

именно: организация деятельности учащихся по закреплению новых знаний и 

способов деятельности, и методическая цель, состоящая в апробации технологии 

обучения в сотрудничестве как средства развития коммуникативных умений и 

учебно-познавательной активности, были достигнуты. 



3. Заключение 

В результате психолого-педагогического анализа собственной деятельности 

по разработке и апробации учебных занятий на основе технологии обучения в 

сотрудничестве были выявлены следующие положительные моменты: 

1. Создание общих условий эффективного обучения за счет обеспечения 

исходных педагогических условий: 

 предварительных указаний по плану учебного занятия целей, задач, 

основных этапов; 

 актуализации опорных знаний учащихся; 

 разработки опорных карточек с выделением в учебном материале 

наиболее значимых мест, что способствует активной учебно-

познавательной деятельности учащихся по средством их 

самостоятельной работы по усвоению учебного материала, в отличие от 

репродуктивной деятельности в результате усвоения учебного 

материала в виде лекции; 

 стимулирования эффективности работы группы передачей учащимся 

функций преподавателя (оценки, контроля, планирования и др.); 

 построения обучения как взаимодействия учащихся между собой и с 

преподавателем. 

2. Обеспечение необходимой мотивации. 

3. Учебное взаимодействие заключается в избегании прямых указаний и 

коррекции действий учащихся, а также в побуждении учащихся 

оценивать и корректировать работу друг друга. 

4. Создание и поддержание продуктивной атмосферы на уроке происходит 

в результате стимулирования интереса учащихся за счет создания 

положительной взаимозависимости в едином результате всей малой 

группы. Каждый член группы имеет на руках только свою часть задания, 

которую он должен выполнить индивидуально, самостоятельно. 

Победившая группа поощряется путем присвоения звания эксперта 

каждому ее члену. 



Технология обучения в сотрудничестве имеет некоторые ограничения, 

которые заключаются лишь в размножении карточек-опор по количеству 

учащихся в группе, а также характера содержания учебного материала (в случае 

если требуется его дословное воспроизведение). 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. Главная идея обучения в сотрудничестве – учиться вместе, а не просто 

что-то выполнять вместе. 

2. Использование технологии обучения в сотрудничестве значительно 

разнообразило процесс обучения, позволило в большей степени 

мотивировать и активизировать учащихся по сравнению с традиционно 

проводимыми до этого учебными занятиями по рассматриваемым темам. 

3. Технология обучения в сотрудничестве способствует выработке таких 

профессиональных качеств необходимых будущим специалистам, как 

способность к установлению контакта с другими людьми, 

регулированию конфликтов, организации продуктивного 

взаимодействия, поэтому ее использование в процессе изучения 

специальных дисциплин позволяет приобрести учащимся 

соответствующий опыт творчества, сотрудничества, работы в команде. 
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