
МОУ «СОШ №15» г. Ачинска остается ресурсом для 
образовательных учреждений города Ачинска. Заказ на работу 
в парах поступил от МОУ «СОШ № 6» г. Ачинска, пилотной 
школы, внедряющей новые стандарты начального общего 
образования. 27 октября на базе школы № 15 проводилась 
групповая консультация для команды пилотной школы по 
ФГОС начального общего образования - МОУ «СОШ № 6» по 
теме «Организация парной работы в урочной деятельности». 

Эта консультация проводилась по просьбе УО г. Ачинска и 
информационно-методиче ского отдела управления 
образования УО г. Ачинска. Учителю начальных классов 
школы № 15 Скопинцевой Г.А. необходимо было для коллег 
провести урок и мастер – класс по указанной теме. В гостях у 
Скопинцевой Г.А. были учителя начальных классов МОУ 
«СОШ № 6» г. Ачинска и методист информационно- 
методического отдела управления образования города 
Ачинска С.В. Ятченя. 

«Улыбнитесь друг другу!» - такими словами начался урок 
русского языка Галины Андреевны Скопинцевой, учителя 
начальных классов средней школы №15, в 3 классе. Казалось 
бы, так просто и естественно, а на душе стало радостней и 
светлее. Дети думали, предполагали, высказывали своё 
мнение, выражали отношение к происходящему. В начале 
урока ребята определились, что они хотят узнать на этом уроке, 
чему научиться, поставили перед собой цели. На протяжении 
всего урока учительница умело создавала ситуации, для того 
чтобы дети достигли поставленных целей. А мудрая 
учительница была…нет, не над учениками, а рядом, вместе с 
ними! Галина Андреевна видела каждого ученика, чётко и 
умело направляла процесс целеполагания. 

Как понять, что ты знаешь, что ты можешь? Поделись 
своим знанием с товарищем - и знаний станет больше. 
Объясни другу – и откроешь то, что раньше не замечал. О чём 
это? О парной работе. Да-да, именно парно-групповая работа 
на уроке позволяет решать многие учебные и педагогические 
задачи, что все присутствующие явно увидели на данном 
уроке. 

На уроке дети были вовлечены в разные организационные 
формы работы: фронтальную, парную, коллективную, 
групповую. Ученики побывали на уроке как в роли учеников, 
так и в роли учителей. Они помогали своим напарникам 
разобраться с изучаемым материалом, имели возможность 
высказать своё мнение и услышать точку зрения своего 
товарища. Дети выполняли разнообразные задания, которые 
были направлены на развитие умения разбирать слова по 
составу, находить основу слова, это позволило к концу урока 
всем ребятам справиться с самостоятельной работой. Дети 
остались довольны результатами своего труда, так как каждый 
из них смог достичь поставленных перед собой целей. 

В чём секрет мастерства учителя? Галина Андреевна учит 
детей учиться, самостоятельно добывать знания; ни один 
ученик на уроке не скучал, не тратил зря время, все дети шли к 
поставленной перед собой цели. Учительница знает, какие 
задания предложить детям, как организовать их работу на 
каждом этапе урока, потому что тщательно продумывает урок, 
учитывает индивидуальные особенности каждого ученика. 

Достичь ожидаемых результатов от каждого ученика 
помогла тщательно продуманная учебная деятельность в 
парах, которая на данном уроке применялась неоднократно. 
Была организована работа в парах, парах сменного состава с 
применением методик коллективных учебных занятий: 
словарный диктант, взаимотренаж, взаимопроверка 
индивидуальных заданий. Видно, что ребята к данной работе 
приучены, методики знают и умело используют в своей 
деятельности. 

Дети учителя Галины Андреевны приучены общаться, 
рефлексировать, осуществлять само- и взаимоконтроль, 
объяснять и слушать. То есть дети научены тому, что теперь 
именуется, согласно ФГОС, универсальными учебными 
действиями. 

И мы, гости – учителя школы № 6 г. Ачинска, тоже учились 
видеть, слышать, понимать, удивляться. А сколько всего ещё 
нам предстоит узнать об организации парной работы на 
уроках! Спасибо Галине Андреевне Скопинцевой, которая 
делится своими наработками, педагогическими находками для 
повышения профессионального мастерства учителей города. 

После урока Галина Андреевна провела мастер-класс для 
учителей МОУ «СОШ № 6». На данном мастер – классе она 
рассказала, как можно на уроках организовать парную работу, 
какую роль она играет на уроке. Поделилась опытом работы по 
проведению различных видов учебной деятельности в парах. 
Рассказала о возможностях использования в традиционном 
обучении методик коллективных учебных занятий: 
взаимодиктанта, взаимотренажа, вазаомообмена заданий. 
Показала, как готовить дидактический материал для 
использования данных методик. По ходу проведения мастер – 
класса отвечала на всевозможные вопросы по теме 
консультации учителей МОУ «СОШ № 6» г. Ачинска. 

Присутствующие благодарили за проведенный урок и 
мастер – класс Скопинцеву Галину Андреевну и просили ее 
оказывать им методическую помощь по вопросам организации 
парной работы на уроках и, конечно, получили ее согласие. 

Ятченя Снежана Викторовна, 
методист информационно-методического отдела 

управления образования города Ачинска. 
От имени учителей МОУ «СОШ № 6» г. Ачинска 

Елена Николаевна Байкова, 
учитель начальных классов 







 


