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          «Как можно больше спрашивать, спрошенное – 
усваивать, тому, что усвоил, обучать других – эти три 
правила дают возможность ученику побеждать учителя.  
Обучать – это значит всё усвоенное,  в свою   очередь, 
пересказывать товарищам или всякому  желающему 
слушать».            
                                                                         Я. А. Коменский 

 



• Коллективный способ обучения (КСО) - это такая форма организации 

учебных занятий, где каждый ученик по очереди работает с каждым, 

выполняя то роль обучаемого, то обучающего. Каждый участник 

работает на всех и все работают на каждого. 

• Основная идея  технологии КСО - создать условия для активной 

совместной учебной деятельности учащихся в разных учебных 

ситуациях. 

• Учиться вместе, а не просто что-то выполнять вместе – вот суть 

данного подхода. 

 



• У истоков данной технологии стоял А. Г. 
Ривин, инженер и педагог, который в 1918 
году впервые использовал коллективные 
учебные занятия для изучения почти всех 
предметов в старших классах средней школы, 
а в 1930 открыл неформальный вуз в г. Киеве, 
в котором в течение трех лет обучал будущих 
инженеров. Его методика получила несколько 
названий: оргдиалог (организационный 
диалог), сочетательный диалог, талгенизм 
(талант и гений). Идеи А. Г. Ривина были 
подвергнуты забвению, и только в 
послевоенные годы, несмотря на преграды, 
выстраиваемые официальной педагогикой и 
консервативной системой управления 
образованием, эти идеи реализовал на 
практике и развил в целостную систему В. К. 
Дьяченко.  

• «Общение в паре — это основная и 
первоначальная ячейка, простейшая и 
важнейшая форма взаимодействия человека с 
другими людьми, благодаря которой человек 
приобщается к знаниям и опыту других 
людей, а через них — к знаниям и опыту 
всего человечества». В.К. Дьяченко 

А. Г. Ривин 

В. К. Дьяченко 



 Психологи утверждают: эффективность произвольного запоминания 

материала в школьном возрасте может быть оценена такими критериями: читает — 

10%, слышит — 20%, видит — 30%, видит и слышим — 50%, обсуждает — 70%, 

опирается на опыт — 80%, обучает других — 95%. 

• Этим объясняется высокий интерес педагогов к такой образовательной 

технологии, как взаимообучение в коллективе. Она имеет и другие названия: 

«организованный диалог», «коллективное взаимообучение», «коллективный 

способ обучения (КСО)». В основе данной технологии лежит работа в парах 

переменного состава. 

• В начале XX века русский педагог Александр Григорьевич Ривин сделал 

педагогическое открытие —самообучение в парах сменного состава. 

• В основе технологии А.Г. Ривина лежат три принципа: 

1) «кит первый» — общение. Принцип: «Обучение есть общение»; 

2) «кит второй» — принцип полиморфизма: человеку свойственно обогащать других 

своей уникальностью, при этом обогащаться самому, учась у других, перенимая 

знания и качества других людей; 

3) «кит третий» — единство речевой и мыслительной деятельности: одна всегда 

является «катализатором» для другой. 



 Теоретические основы КСО сформулированы В. К. Дьяченко. 
Рассматривая обучение как частный случай общения, он выделяет четыре 
формы обучения: 

• Индивидуальная – учащийся работает самостоятельно по заданию, 
инструкции преподавателя. 

• Парная – «учитель - ученик», «ученик – ученик» (один объясняет 
материал, а другой слушает или совместно работают над одним материалом, 
но каждый выполняет свою часть работы). 

• Групповая – «учитель – ученики», «ученик – ученики» (один объясняет 
материал, а остальные слушают и задают вопросы). По мнению В. К. 
Дьяченко, к групповой форме относится не только работа в малой группе, но 
и фронтальная форма обучения. 

• Коллективная – «половина учеников говорит – половина слушает». К 
коллективной форме автор относит только работу в парах сменного состава 
Задание у каждого индивидуальное, но обсуждение ведется в постоянных 
парах, затем происходит смена пар между детьми каждого ряда, например, 
тех, кто сидит справа. Движение учащихся происходит до тех пор, пока все 
дети, которые сидят справа не займут свои места. На следующий день 
можно провести смену пар между учениками, которые сидят слева или 
менять ряды. 

 



 Коллективное взаимообучение осуществляется посредством 

включения каждого учащегося в активную деятельность по обучению других 

учащихся. Для этого обучающийся на уроке должен: 

• изучить новую тему или выполнить задание самостоятельно (индивидуальная 

работа); 

• объяснить тему или порядок выполнения задания другому обучающемуся; 

выслушать объяснение другого учащегося или выполнить данное им задание 

(работа в паре); 

• найти нового партнера и осуществить действия, идентичные предыдущему 

этапу работы, а затем повторить их с другими участниками учебного 

процесса (работа в парах сменного состава); 

• отчитаться о выполнении задания в группе, быть готовым к управлению 

работой учебной группы (групповая форма). 

 



Принципы   коллективного   способа  обучения 

Завершенность  

Дифференциальный подход 

Всеобщее сотрудничество и 
взаимопомощь 

Разделение учебного труда 

Безотлагательная и 
непрерывная передача знаний 



Этап 1. Начало работы.  

Самостоятельное знакомство с материалом урока. 

 
         Деятельность    учителя     Деятельность     учащихся      Форма работы 

     Делит учебный материал на части. 

       Определяет цели деятельности,    
правила работы. 

       Формирует группы. 

       Распределяет функции внутри 
групп. 

       Предъявляет алгоритмы 
деятельности и «маршрутные 
листы». 

       Знакомит с таблицами учета 
выполненных заданий. 

    Знакомятся с целями работы. 

     Знакомятся со своей частью 
работы. 

     Организуются по группам. 

     Просматривают 
«маршрутные листы». 

      Знакомятся с таблицами 
учета. 

      Индивидуальная 



Этап 2. Работа в парах 

Организуется в малых группах (по 4, 6, но не более 12 человек, исходя из 

возможностей смены партнеров). Существует несколько видов пар: 

 статическая пара – совместно работают учащиеся, сидящие рядом. 

 динамическая пара – пара сменного состава, наиболее удобна работа 

посредством смены партнеров в четверке. Каждый работает с каждым, 

трижды меняя партнеров. 

 вариационная пара - работа в четверках осуществляется в четыре такта, 

так как учащиеся по окончании работы в паре каждый раз меняются 

карточками. 

Необходимо определить маршрут работы учащегося (с кем и в какой 

последовательности он будет работать), минимизировать время на поиск 

партнера с помощью цветовых сигналов или карточек разного цвета (один 

цвет – один и тот же материал). 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
Форма 

работы 

1. Контролирует 

деятельность 

учащихся. 

2. Отмечает в таблице 

учета работу каждого. 

1. Работают в парах. 

2. В зависимости от функций 

могут вместе выполнять 

работу, а могут выполнять 

роли «ученик-учитель». 

Парная 

 



Деятельность учителя Деятельность учащихся Форма работы 

        Организует 

деятельность 

учащихся. 

        Оценивает 

деятельность 

учащихся. 

         Организует 

рефлексию  

         по окончанию урока 

 Вариант 1. Группа слушает докладчика, который 

объясняет, как работать над этой темой, и 

поясняет новую терминологию. 

 Вариант 2. Уточняющая, коррекционная работа в 

малой группе. Ученик выступает перед группой, 

которая уже изучила данную тему. После 

выступления группа задает ему вопросы, 

побуждая отстаивать свои знания, «защищать» 

данную тему. 

 Вариант 3. Работа в «тройке» проводится для 

внимания всех учащихся. Один учащийся 

выступает в роли «учителя», два других – 

« ученики», все остальные учащиеся наблюдают, 

анализируют, фиксируют в «маршрутных 

листах» материал урока. По окончании работы 

осуществляются анализ обучающей 

деятельности «учителя». 

           Групповая 

     Проработав определенную тему в парах сменного состава, учащийся выступает перед МГ. 

Данный этап может осуществляться в нескольких вариантах в зависимости от цели работы. 

Этап 3. Работа в малых группах 



 

Алгоритм работы в парах и в малых группах: 

 

5. Уровни оценки: 

Высокий – сообщение передано близко к тексту, раскрыто полностью, не требуется дополнительных 
вопросов и  уточнений. 

Средний  - сообщение передано близко к тексту, но требуются дополнения. 

Ниже среднего -  сообщение раскрыто не полностью, требуются дополнения и уточняющие вопросы. 

4. Обучив 3х учащихся, объединяется в мини группу и по очереди отчитывается по своей карточке (кратко  
представляют свою тему) . Каждый задает по 1 вопросу рассказчику, оценивают работу друг друга по 
уровням. 

3. Аналогично работают ученики В и С. Затем пары снова меняются.  Меняются, пока не поработают со 
всеми из 4х учащихся. 

2. После чего ученик Б, знакомит ученика А с темой своей карточки. Вместе читают один и тот же текст. 

После прочтения обсуждают прочитанный материал. Письменно каждый в своей тетради отвечают  на 

вопросы. В карточке друг друга пишут свою фамилию. Пара меняется. 
 

 

 
1.Ученик  А  знакомит  ученика  Б  с темой  своей карточки. Вместе читают один и тот же текст.  После 

прочтения обсуждают прочитанный материал. Письменно каждый в своей тетради отвечают  на вопросы 

 
 



Совершенствование 
навыков логического 

мышления и  
понимания 

Развитие навыков 
мыследеятельности 

Развитие памяти 

Работа в 
индивидуальном 

темпе 

 Повышение  
ответственности 

 Улучшение 
микроклимата  в 

коллективе 

 Формирование  
адекватной 
самооценки  
личности  

 Обеспечение  более 
прочного усвоения 

материала 

 

 

 

Основные преимущества  

технологии  коллективного способа  обучения 

 

  
 



Методические приёмы, используемые в КСО 

Взаимные 
диктанты в 

парах сменного 
состава 

Взаимообмен 
заданиями (ВОЗ) Сотрудничество 

учащихся "по 
вертикали" 

Методика работы 
по вопросникам.  

Устное письменное 
выполнение 
упражнений 

Решение задач и 
примеров 

Педагогика 
сотрудничества и 

"погружение" 



                        Изучение текстового учебного материала по любой учебной 

дисциплине. 

•  Составляется маршрут изучения какого-то текстового учебного материала из 

учебника по любому предмету. Для этого заданный материал делится на 3-6 

частей. Чем ниже класс, тем фрагменты текста должны быть меньше: в средних 

классах объем текста не должен превышать 1 страницы, в старших – 2 – 3 

страницы. Каждый ученик работает в индивидуальном темпе. 

•  Два ученика, обычно сидящие за одной партой, вместе начинают изучение 

первой части. Один из них читает текст вполголоса, другой следит по тексту. 

Затем они обсуждают содержание, т. е. один пересказывает прочитанное, другой 

дополняет, уточняет. При этом можно привлечь другой материал из другого 

источника по поводу изучаемого. 

• Учащиеся дают название (заглавие) этой части и составляют ее план. При этом 

обычно возникает легкий спор по поводу пунктов плана, что повышает 

умственную активность учащихся и способствует более точной формулировке 

мыслей, тщательной обработке содержания. 

•  Учащиеся записывают согласованное название первой части и ее план в 

тетради и расходятся. Каждый из них находит нового партнера для работы по 

второй части текста. Если учитель хорошо знает учеников класса, он может 

подсказать, кому с кем лучше работать в сменных парах. 

• . 



             Техника организации групповой работы в четверках — 
«Междусобойчик» 

1. Индивидуальная работа 

• Педагог предлагает задание, изучить и составить конспект; продумать вопросы к 
дискуссии по актуальной теме и т. д. На подготовку и выполнение данного 
задания дается 10 минут. Важно, чтобы к концу контрольного времени каждый 
член группы имел свой вариант выполненного задания. 

2. Работа в парах (горизонтальные связи) 

• Предположим, что каждый член группы имеет условное обозначение: четыре 
человека — четыре буквенных знака: А, Б, В, Г. На втором этапе каждый 
участник выбирает себе партнера: напр., А-Г, В-Б. Задание по содержанию 
остается прежним. Но цель данного этапа заключается в нахождении общего 
решения между групповыми парами. Важно, чтобы найденное решение 
выражало общее мнение двух участников. Время — 10 мин. 

3. Работа в парах (вертикальные связи) 

• В четверках снова меняются пары. Содержание прежнее. Представители 
предыдущих пар сообщают новым партнерам свой путь решения и вновь ищут 
возможность обновления проблемы. Время — 10 мин. Таким образом, каждый 
участник группы имеет возможность выслушать чужое мнение, предложить свое 
понимание проблемы, поучиться отстаивать найденное решение . 

4. Принятие группового решения 

• Каждая четверка собирается вместе. Поскольку все члены уже осведомлены о 
возможных способах решения, цель данного этапа заключается в выработке 
общих положений, при этом большое внимание уделяется не только 
содержательной части, но и форме ее исполнения (группы могут предложить 
решение в виде конспекта, рисунка, схемы, стихов…). Время на поиск — 10 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



•  При проработке текста особое значение имеет последняя встреча. Проработав в 
паре последнюю часть текста, ученик сообщает учителю о завершении своей 
работы. Теперь ученик готов выступать по изученной теме в малой или большой 
группе. 

•  Проработавшие все части текста ученики формируют малые группы по 4 – 6 
человек. Они избирают ведущего, который предоставляет слово каждому для 
изложения всего материала (в том числе и себе). Группа ставит каждому оценку. 
Ведущий передает список с оценками учителю, который дополнительно в 
качестве контроля может проверить знания 2 – 3 человек. Как правило, эти 
оценки совпадают, потому что учащиеся ответы своих товарищей оценивают 
довольно строго. Все оценки переносятся в классный журнал. 

• Взаимообмен заданиями применяется при изучении, прежде всего 
естествоведческих дисциплин – химии, физики, географии, биологии, 
математики. Назначение этой методики – отработка практических умений и 
навыков на серии аналогичных заданий. 

• КСО в классе считается приведенным в действие только тогда, когда каждое 
задание выполнено хотя бы одним учеником, т.е. когда каждый ученик выполнил 
свое задание и готов обучать всех остальных участников этой работе, получив 
обучение по остальным заданиям в сменных парах. 

• Если по какому-то заданию никто не справился с решением, учитель должен дать 
консультацию 



                                                                        Техника «Мозаика» 

Работа осуществляется в четыре этапа (продолжительность каждого этапа от 10 до 20 мин). 
Участники делятся на тройки или четверки по карточкам с буквенными индексами (А, В, С) или 
(А, В, С, Д), которые заранее подготовлены и разложены на каждом столе . 

• 1 этап. Внутри круга. Название говорит само за себя: прежде всего проблема решается 
внутри микрогруппы из 3–4 человек. Преподаватель предлагает задание: например, 
составить проблемный вопрос какой-либо темы, определить характерные черты изучаемого 
явления или события и т д. В итоге каждый участник микрогруппы должен иметь листок с 
согласованным в микрогруппе решением. 

• 2 этап. В людях. Вновь название подсказывает дальнейшие действия. Первоначальные 
группы временно распадаются, но появляются новые, сформированные по принципу 
‘’буквенного единства’’: А-А; В-В и т. д. Каждый из участников новой группы привносит 
свой путь решения проблемы и знакомится с вариантами других групп. Выбирается общее 
или лучшее решение. 

• 3 этап. Следующий этап по форме практически повторяет предыдущий: работа ведется в 
парах буквенного единства», но уже с новыми партнерами. Таким образом, к концу третьего 
этапа каждый участник имеет многовариантный конспект решений проблемы . 

• 4 этап. Поиск нового решения. Восстанавливаются и объединяются первоначальные 
группы. Но участники приходят с обогащенным видением проблемы и пониманием 
многозначности ее решений. В таком совместном поиске находится более объективное 
решение по сравнению с работой одной изолированной группы. При таком взаимодействии 
решение каждой отдельной группы оказывается приближенным к единому решению всего 
коллектива. 

Данная техника позволяет преподавателю показать вариативность, полифоничность решаемых 
задач. При этом необходимо обратить внимание участников на то, что здесь не может быть 
«неправильных» или «правильных» решений. В каждом из предложенных вариантов 
обязательно содержится рациональное зерно — нужно только уметь его вырастить . 

 

 



КСО НА УРОКАХ БИОЛОГИИ 
• Если материал урока доступен для самостоятельного усвоения учащимися, 

можно организовать его изучение в группах переменного состава. Примером 

может служить урок в 11 классе по теме “Круговорот веществ в природе” 

• Класс делится на группы. Количество учащихся в группе будет зависеть от 

общего количества учащихся в классе. 

• Стол А -1 группа. Круговорот углерода 

•  Стол Б-2 группа. Круговорот кислорода 

• Стол В-3 группа. Круговорот серы 

• Стол Г-4 группа. Круговорот фосфора 

• Стол Д-5 группа. Круговорот азота 

• Каждому ученику в группе дается жетон с номером, после подготовки своего 

вопроса они пересаживаются таким образом, что за столом “А” собираются все 

ученики с №1; за столом “Б” – с №2 и т.д. В новой группе каждый представитель 

рассказывает свой материал. В оценочный лист выставляется взаимооценка. 

• По результатам работы в группе составляется схема или табличный конспект:  



• При закреплении нового материала по конкретному вопросу.  После 
объяснения  материала учителем или первичного прочтения оба ученика 
индивидуально составляют вопросы и после этого  задают их друг другу. Если  
возникают затруднения при ответе, то стараются объяснить непонятый материал; 

•  При контроле знаний осуществляется взаимопроверка.  Это может быть как в 
устной форме, так и в письменном варианте, например, взаимоконтроль после 
контрольного тестирования. 

• Пары сменного состава можно использовать на уроках – зачётах. В таких 
случаях организуется работа следующим образом: наиболее сильные ученики 
назначаются консультантами по определённым вопросам, у каждого один 
вопрос, усвоение которого они должны проконтролировать. Остальные ученики 
информируются о том кому, и  какое выполненное задание они должны 
продемонстрировать. У каждого из них есть листок-бегунок с номерами заданий, 
фамилией консультанта по каждому вопросу и графой для отметки. Ученики 
консультанты имеют список класса, в котором фиксируют уровень усвоения при 
ответе на заданный вопрос каждого отвечающего. Если кто-либо из ответивших 
получает максимально возможный бал за ответ, то он также становится  
консультантом по данному вопросу и может проверять выполнение этого задания 
у других товарищей,  но только после того как сам выполнит все задания. 

• Как правило, в конце такого урока большая часть ребят имеет статус 
консультанта не по одному вопросу.  На плечи учителя на уроке  при  такой 
организации  ложится   координация работы консультантов и суммарная 
объективная оценка  каждого ученика по результатам в листках-бегунках в конце 
урока. 
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