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ГРУППОВАЯ РАБОТА  
НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 
 

 
В данной статье представлена организация групповой работы на уроках литературного 

чтения, которая помогает активизировать учебную деятельность и развивать навыки само-
стоятельной работы учащихся. 
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Созданию благоприятной обстановки на уроке литературного чтения способствует работа в 

парах и группах, которая помогает восприятию информации, общению и взаимному контролю 
[3]. Групповая работа должна занимать не более 15-20 минут в 1-2 классах, 20-30 минут в 3-4 клас-
сах и сочетаться с фронтальной и индивидуальной формами организации учебной деятельности  

В 1-2 классах начинается групповая работа в парах. При пересказе сказки по иллюстрации 
используется следующий алгоритм: 

1. Постановка цели работы перед учащимися. 
2. Распределение ролей (рассказчик и слушатель). 
3. Образец (у доски 2 ученика демонстрируют работу). 
4. Самостоятельная работа учащихся. Пересказ в парах [1]. 
На уроке повторения по разделу хорошо использовать следующие упражнения. Ученики раз-

биваются на пары (один – контролёр, другой – исполнитель). Каждой паре дается текст изученных 
произведений (наборы могут повторяться у некоторых детей). Задача партнеров – выполнить за-
дания, ответить на вопросы. 

В паре предполагается делать следующее: сочинять, проверять технику чтения, тесты, чте-
ние диалога двух героев, проверять выполнение домашнего задания.  

Работая в паре, учащиеся учатся: слушать, договариваться и помогать друг другу [3]. 
Следующим шагом в совместной работе учащихся является групповое взаимодействие, ко-

гда коллектив учащихся делится на группы. В процессе групповой деятельности у учащихся раз-
виваются не только навыки учебного сотрудничества, но и формируются навыки организаторские, 
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абстрактное мышление, пространственное воображение, произвольное внимание, речь [2]. 
Организация групповой работы начинается с формирования групп. Группы могут формиро-

ваться как учителем, так и самими учащимися. Количество человек в группе может быть различ-
ным (4-7 человек). При организации групповой работы между учащимся происходит распределе-
ние ролей (чтец, докладчик, контролёр, секретарь). Для групповой работы по литературному чте-
нию можно предложить такие задания: 

1. Составить отзыв по прочитанному произведению, используя план: 
- Как называется произведение? 
- Кто его написал? 
- Кто главные герои? Как они выглядят? Какие поступки совершают? 
- Какова главная мысль, которую хотел передать автор читателю? 
2. Разыграть произведения по ролям или пересказать по плану, каждый ученик 

пересказывает свой пункт плана. 
3. Составить кластер образа героя. Описать черты характера. 
4. Создать папку – лэпбук (тематическая папка с разными кармашками, подвижными дета-

лями по разделу). Каждая группа выбирает творческое задание. Заготовки делают сами ученики 
или с помощью учителя, и оформляется папка. 

Групповая работа эффективна для заданий, которые ученик не может сделать индивиду-
ально. Дети всегда готовы поделиться друг с другом тем, что они хорошо знают. Учащиеся сов-
местно занимаются конкретным, интересующим их делом, следовательно, сохраняется интерес к 
познанию. Развивается самостоятельность, повышается работоспособность и самооценка.  
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GROUP WORK IN LITERATURE READING CLASSES 
 

This article presents the organization of group work in literary reading classes, which helps to activate 
learning activities and develop students' independent work skills. 
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