
Каковы преимущества и недостатки 

группового обучения? 

г. Нур - Султан, школа-лицей №59 

волонтеры   проекта «Share»: 

Сахмурзаева Гулжамила Тохтаровна 

Ахметова Валентина Абдуллаевна 

Ерназарова Заида Алтынбековна 

Каирбаева Акбота Нурмукановна  



Исследовать вопрос: 

Помогают ли уровневые задания повысить лидерские 

качества и мотивацию учащихся к обучению? 

Цель: 

Предоставить учащимся самостоятельно выполнить 

сложные задания. 
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Лидер активен в выполнении заданий  

Остальные участники группы пассивны  

Группа «Цветы» бездействовала ; 

  не пытались  выполнить задания самостоятельно; 

 ответственность «Цветов» за работу была 
невысокой. 

Проведённые действия 
Объекты исследования названы «Цветы» 



«Цветы» не проявили реалистичности в выполнении заданий; 

 Нет интереса к процессу обучения; 

 Некоторым «Цветам» не хватало уверенности. 

 Осознавать учащимся свои знания,  повышать ответственность родителей, 

учащихся; 

Проблема. 

Цель 

1. Определение целей и ожидаемых результатов на квартал; 

2. Создание системы последовательных уроков; 

3. Создание группы уровней; 

4. Поощрение успеваемости учащихся; 

5. Вести дневник изменений в поведении учащихся; 

6. Напишите размышления об уроке учителя и поделитесь им с коллегами; 

7. Поправки и изменения в план работы. 

Шаги к 

успеху 

Ожидаемый 

результат 

Ученик Учитель 

Саморегулируется; 

Чувствует 

ответственность; 

Повышается 

мотивация к учебе. 

Определяет, какие методы наиболее эффективны для 

обучения учащихся; 

Получает возможность улучшить свой опыт на основе опыта 

коллег; 

У учителя развивается интерес к определенной теме 

исследования. 



Уроки исследования 

Мы хотели узнать больше о том, как группа учащихся с 

одинаковыми способностями и уровнями могут  повысить 

лидерские качества и мотивацию  к обучению. 

Помогают ли уровневые задания повысить лидерские качества 

и мотивацию учащихся к обучению? 



Планирование урока 

 1. Совместное планирование урока 

 2. Отметить - создать список. 

 3. Уровень «А» (не требует поддержки учителя), уровень «В» (требуется поддержка учителя) для 

учащихся двух уровней, условно называемых учащимися. 

 с акцентом на 1 - проведение и мониторинг уроков. 

  4. Возьмите интервью у трех студентов, чтобы узнать, что они думают об уроке. 

  5. Обсудите урок. 

  6. Перепланируйте урок с учетом выводов, сделанных после совместного обсуждения. 

Чек – лист 
Фамилия и имя учащегося: ________________________________________ 
Класс: ___________ 

Начало урока Середина урока Окончание урока 

1 Отношения с учащимися  

2 Настроение 

3 Уверенность 

4 Активность на уроке 

5 Высказывает мнение 

6 Ожидаемый результат 

Знает о пользе и вреде соединений азотной кислоты для жизни человека 

Знает химические свойства азотной кислоты 

Знает, где применять азотную кислоту 



№ Предмет № объекта 
исследования 

Действия объекта исследования 

1 Казахский язык 1 Идентифицирует факты, записывает в таблицу 

2 Казахский язык 2 Отмечает авторов и содержание комментариев к этим фактам. Записывает их в таблицу  

3 Казахский язык 1 Не выполнил домашнее задание. Не присутствовал на следующих уроках. 

4 Казахский язык 4 Взял инициативу, работал уверенно и активно. 

5 Химия 1, 2 Были активны, отвечали на вопросы, чувствовали себя хорошо. Были уверены в своих 
ответах. 

6 Химия 3 Остался неизменным, не проявил себя в групповой работе. 

7 Химия 4 Пытался ответить, но чувствовал неуверенность в себе. 

8 Химия 3, 4 Во время интервью сообщили, что они поняли новую тему, затруднений не было. Но их 
ответы не были реалистичными. 

9 Физика 1 Распределил работу на членов группы, сумел проявить лидерство. 

10 Физика 3 Пытался объяснить другой группе, показывая плакат, подготовленный объектом. 

11 Физика 1 Поднимал неоднократно руку, чтобы дополнить информацию и возглавить свою группу. 

12 Физика 5 Занял второе место в классе по игре «Кахут», сделал отчет по уровневым заданиям. 

13 Физика 1 Попросил оценить работу своей группы. 

Действия контролируемых объектов «Цветы»  

Вывод: В ходе исследования лидерство объекта №1 было пробуждено,  мотивирован к обучению. 



1 цикл -2 цикл -3 цикл  

 Обсудите ситуацию и 

разработайте план 

действий 

 Применяйте 

определенные действия. 

 Сбор и анализ 

полученных данных. 






