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В статье предлагается к рассмотрению начальный этап перехода к такой форме организации обучения, как коллективные занятия 
в разновозрастных группах младших школьников по методике, разработанной талантливым педагогом А.Г. Ривиным. Они прово-
дятся в Московской средней школе им. Ивана Ярыгина Красноярского края на интегрированном содержании учебных предметов 
«Литературное чтение», «Изобразительное искусство», «Технология». Охарактеризована специфика текстов, составляемых пе-
дагогами для использования в процессе поабзацной проработки текста по технологии А.Г. Ривина. Особое внимание уделено вопро-
сам включения первоклассников (часть которых ещё не умеют читать и писать) в занятия, где участвуют младшие школьники 
более старшего возраста. В связи с этим описываются разноуровневые алгоритмы учебного взаимодействия. Освещаются трудно-
сти, которые могут возникнуть при подобной форме обучения, а также пути их преодоления.

Ключевые слова: формы обучения; коллективное обучение в разновозрастных группах по технологии А.Г. Ривина; младшие школьники; 
формирование читательской грамотности; интегрированное содержание учебных предметов начальной школы: «Лите-
ратурное чтение», «Изобразительное искусство», «Технология»; организация обучения: сводный отряд, пары сменного 
состава; включение первоклассников в занятия; разноуровневые алгоритмы учебного взаимодействия.

The article proposes to consider the initial stage of the transition to such a form of training organization as collective classes in different-age 
groups of younger schoolchildren according to the methodology developed by the talented teacher A.G. Rivin. They are held at the Moscow 
secondary school named after Ivan Yarygin of the Krasnoyarsk region on the integrated content of academic subjects “Literary Reading”, “Fine 
Arts”, “Technology”. The specificity of the texts compiled by teachers for use in the process of paragraph-by-paragraph elaboration of the text 
using the technology of A.G. Rivina. Particular attention is paid to the issues of including first-graders (some of whom do not yet know how to read 
and write) in classes where younger schoolchildren of an older age participate. In this regard, multilevel algorithms of educational interaction are 
described. It highlights the difficulties that may arise with this form of training, as well as ways to overcome them.

Keywords:  forms of education; collective training in groups of different ages using the technology of A.G. Rivina; younger schoolchildren; the 
formation of reading literacy; integrated content of elementary school subjects: “Literary reading”, “Fine arts”, “Technology”; organization 
of training: consolidated detachment, pairs of replacement personnel; inclusion of first graders in classes; multilevel algorithms for 
educational interaction.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
КОЛЛЕКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 

А.Г. РИВИНА В РАЗНОВОЗРАСТНЫХ 
ГРУППАХ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Как решить важнейшую проблему школь-
ного образования: обучить и развить каждо-
го ученика, сделать его субъектом учения, 
когда все ученики класса разные?

Настало время переходить от классно-
урочной системы [3] к такой организации 
обучения, которая основана на объединении 
обучающихся в разновозрастный коллектив, 
на создании индивидуальных маршрутов 
освоения предметного материала, сотрудни-
честве и взаимопомощи [6, с. 22–23].

Перейти на коллективное обучение од-
новременно всей школой достаточно слож-
но, но можно вначале организовать занятия 
без классов и уроков только по отдельным 
предметам, например, по литературному 

чтению, технологии и изобразительному 
искусству. И здесь тоже необходимы проме-
жуточные этапы.

ФОРМИРОВАНИЕ  
ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ 

НА ИНТЕГРИРОВАННОМ 
СОДЕРЖАНИИ ПРЕДМЕТОВ 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

На первом шаге наш педагогический кол-
лектив поставил задачу освоить технологию 
А.Г. Ривина [1] в разновозрастных группах, 
сделав акцент на формировании у младших 
школьников читательской грамотности, уме-
нии слушать и выражать свои мысли.

Содержательная подготовка
Прежде всего необходимо было пересмот-

реть тематическое планирование, выделив 

был	разный	уровень	грамотности	и	общего	раз
вития.	Основой	методики	обучения	являлось	
сотрудничество	детей	в	парах,	образованных	
из	уже	читающих	детей	и	тех,	кто	не	владел	
грамотой.	Состав	пар	менялся.	Эксперимент	
Александра	Григорьевича	продолжался	менее	
года,	затем	педагог	переехал	в	Москву,	где	мно
гие	годы	работал	в	Школе	фабричнозаводско
го	ученичества,	продолжая	использовать	свою	
методику	сменных	пар.

Следует	отметить,	что	методика	А.Г.	Ривина,	
конечно,	не	панацея	от	всех	трудностей	и	проб
лем	образования.	Например,	особое	внимание	
нужно	уделять	выбору	 текстов	на	первом	
этапе	совместной	работы,	потому	что	каждый	
абзац	анализируемого	текста	должен	содер
жать	очевидный	для	читающего	законченный	
смысл.	Однако	независимо	от	 того,	 какой	
формы	обучения	придерживается	современ
ный	учитель,	познакомиться	с	методикой,	
основанной	на	идеях	педагогановатора	А.Г.	Ри
вина,	не	только	интересно,	но	и	полезно.	С	од
ним	из	возможных	вариантов	ее	использования	
читатель	познакомится,	прочитав	нижеследую
щую	статью.

От редакции

Пересмотр	классноурочной	системы	как	
основной	формы	организации	обучения	ввиду	
ее	гиперболизации	–	проблема	перманентного	
активного	 обсуждения	 в	 педагогическом	
сообществе.	Многие	противники	 классно
урочной	системы	утверждают,	что	эта	форма	
изжила	себя,	устарела	и	не	дает	возможности	
организовать	индивидуальное	обучение,	со
ответствующее	особенностям	развития	каж
дого	ученика.	Вместе	с	тем	стоит	констати
ровать,	 что	 любые	другие	 предлагаемые	
формы	организации	взаимодействия	учителя	
и	учащихся:

 • во-первых, сохраняют черты классно-
урочной системы (место, время, наличие 
многих обучающихся);

 • во-вторых, пока не привлекают особо-
го внимания практических работников.

Это	не	означает,	что	поиски	в	данном	направ
лении	нужно	прекратить,	о	чем	и	свидетельствует	
предлагаемая	 читателям	статья.	Ее	авторы	
в	основу	своей	работы	положили	методику,	соз
данную	в	начале	ХХ	в.	Александром	Григорье
вичем	Ривиным.	Свою	педагогическую	деятель
ность	А.Г.	Ривин,	бывший	по	специальности	
инженером,	начинал	в	сельской	школе	на	Украине.	
Он	работал	с	группой	детей	10–16	лет,	у	которых	
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Машинописный текст
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1 - Это не сущностные черты классно-урочной системы обучения, они совсем другие. Но сказать, что это внешние её проявления, будет тоже недостаточно. Это черты, говорящие, что при поиске системы обучения, заменяющей классно-урочную систему, новаторы справедливо боятся вместе с водой выплеснуть ребёнка – совместность обучающихся, в которой проявляется подлинно человеческая основа существования человека. – Владимир Лебединцев.
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общие темы в разных учебных предметах 
и объединив их в блоки:

Фрагмент тематического планирования

Название учебного предмета

Литературное чтение Изобразительное 
искусство / Технология

Тексты по теме  
«Деревья в лесу»

Земная поверхность, 
рисование деревьев

Тексты по теме  
«Натюрморт»

Цветок с натуры, рисование 
натюрморта для мамы

Тексты по теме  
«Дом, семья»

Делаем народно-прикладные 
игрушки

Тексты по теме  
«Гжель – диковинка России»

Дизайн дома, делаем утварь 
с орнаментом гжели

Подчеркнем, что на начальном этапе 
не каждый учебный текст подходит для изу-
чения по технологии Ривина (конечно, в от-
даленном будущем, когда ученики в совер-
шенстве овладеют методом, они смогут спра-
виться с любым текстом).

Таким образом, тексты выбираются и пе-
рерабатываются так, чтобы каждый их абзац 
содержал некий законченный смысловой 
фрагмент, который ученику удобно было 
бы озаглавить и пересказать.

Используются небольшие тексты (до че-
тырех абзацев), иллюстрированные, содер-
жащие интересную информацию о народных 
промыслах России, православных и между-
народных праздниках, то есть о том, что 
не представлено в наших учебниках (а если 
имеется, то лишь в ознакомительном плане).

Примеры текстов
Приведем примеры текстов для исполь-

зования:

История празднования  
Нового года

Давным-давно новый год в России начи-
нался 1 сентября. Однако в 1699 г. по указу 
царя Петра I год стал начинаться 1 января 
(как в Европе). В знак доброго начала года 
верующие люди пели в церкви, украшали 
свои жилища хвойными ветками (хвойные 
деревья являлись и являются символом веч-
ности).

Праздновать Новый год, как сейчас – с ёл-
кой, в нашей стране начали с 1935 г. Сим-
волами Нового года тогда стали: сама ёлка, 
Дед Мороз, подарки под ёлкой. В 1937 г. 
у Деда Мороза появилась обязательная спут-
ница – Снегурочка. К старым символам Но-
вого года добавились мандарины, бой крем-
лёвских курантов (огромные музыкальные 
часы на Спасской башне в Москве на Крас-
ной площади), загадывание желаний во вре-
мя боя курантов.

Мышь мудрая
Многие при упоминании мышек начинают 

нервно оглядываться по сторонам в поисках 
этих грызунов и «путей отхода» в случае 
их появления. Такова реальность. Удиви-
тельно, но эти очаровательные миниатюрные 
создания порой наводят много шума.

Причину понять сложно. Возможно, стре-
мительность и неуловимость животных нем-
ного озадачивают людей. Однако стоит по-
ближе познакомиться с этими милыми су-
ществами, и эмоции меняются с минуса 
на плюс! Характер мышей вобрал в себя 
множество черт, которые делают их неве-
роятно интересными. Мышки находчивы, 
трудолюбивы, запасливы.

Тема «Новогодняя ёлка» (текст 1)
1. Ель (ёлка) – хвойное вечнозеленое де-

рево. Это про нее существует загадка: «Зи-
мой и летом одним цветом». Ель по своей 
форме очень похожа на пирамиду. Ветви 
расположены густо по всему стволу. Хвоин-
ки темно-зеленые и блестящие, острые и ко-
лючие, имеют длину до 3 см.

2. Ёлка – основа тайги. Любит сырые и те-
нистые места. Она не боится морозов и сне-
гопадов. Под тяжестью снега ветви проги-
баются, и снег сползает с них. Маленькие 
ёлочки вырастают из семян, которые высы-
паются из шишек во второй половине зимы.

3. Ель растет всю свою жизнь, поэтому 
у нее острая вершина. Ель может достигать 
высоты до 40 м. Она долгожительница – 
живёт 250–300 лет.

4. Ель можно встретить в Северной Аме-
рике, в Европе, в Китае, в Японии. Она по-
всеместно растет в России. В нашем Крас-
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ноярском крае ель – одно из любимых де-
ревьев.

Тема «Новогодняя ёлка» (текст 2)
1. В хвое ели есть такие вещества, кото-

рые очищают и обеззараживают воздух. 
Еловые шишки применяются в народной 
медицине. Хвоя служит источником витами-
на С («цэ»).

2. Ель используется в строительстве. 
Из ее мягкой древесины изготавливают бу-
магу, искусственный шелк, бездымный порох. 
Из ели получают смолу, скипидар (раство-
ритель красок), дёготь (липкая жидкость 
из смолы), канифоль (смолистое вещество).

3. Еловые посадки украшают приусадеб-
ные участки. Из этого дерева делают музы-
кальные инструменты.

4. Считается, что, если к ели прислонить-
ся и постоять так немного, она подарит че-
ловеку энергию и силу.

Порядок организации  
занятий

Коллективные занятия в разновозрастной 
группе проводятся каждую пятницу по два 
часа: на одной неделе – литературное чтение 
и изобразительное искусство, на следующей– 
литературное чтение и технология (в даль-
нейшем возможно использование сразу трех 
учебных предметов).

Занятия без классов и уроков начинают-
ся с третьего часа: дети распределяются 
по разновозрастным отрядам, получают Бор-
товой журнал «Раз абзац, два абзац…», в ко-
тором каждый ученик будет делать пометки, 
работая по технологии А.Г. Ривина.

Затем происходит формирование темы 
и цели занятия путем «мозгового штурма». 
После этого организуется работа по абзац-
ному чтению и анализу текста, а далее сле-
дует рисование, изготовление поделок, де-
монстрация практических приемов их вы-
полнения. Завершающий шаг – рефлексия.

В данном варианте коллективного обуче-
ния участвуют все младшие школьники, 
включая первоклассников.

Ученики разделяются на шесть сводных 
разновозрастных отрядов (по количеству 
учителей). В первые несколько дней это осу-

ществляется с помощью жеребьёвки внутри 
классов. Через 2–3 недели дети уже сами 
разбиваются на разновозрастные четвёрки 
и расходятся по кабинетам. Таким образом, 
в каждой из аудиторий занимаются ученики 
с первого по четвертый класс.

За каждым разновозрастным отрядом за-
крепляется учитель начальных классов, ко-
торый выступает в роли тьютора. Он встре-
чает детей и предлагает им самостоятельно 
организоваться в пары из представителей 
разных классов. Кроме того, первоклассни-
ки, которые еще не умеют читать, прикре-
пляются к хорошо читающим ребятам. Под-
черкнем, что в следующую пятницу ученик 
может оказаться в другом отряде.

Обучение по технологии 
поабзацной проработки текста 

А.Г. Ривина
Вначале нам пришлось немного отступить 

от технологии А.Г. Ривина в связи с необ-
ходимостью подключить к работе еще не чи-
тающих детей, предложив парам всего две 
разные карточки с текстами. Состав пар 
на каждом абзаце менялся, как это и преду-
смотрено данной технологией, но можно 
было и на первых занятиях изучить оба тек-
ста в автономной паре.

Учащиеся четвертого класса, владеющие 
технологией А.Г. Ривина, выступали в каче-
стве консультантов: они наблюдали за рабо-
той пар, направляли, подсказывали, если 
возникали трудности. Часть четверокласс-
ников были напарниками первоклассников. 
Рядом с ребятами всегда находился старший 
помощник – педагог.

Данный этап своего рода промежуточный. 
Он служит для установления взаимоотноше-
ний учащихся, принятия ими новой обста-
новки и технологии работы. Если учащихся 
немного, то можно сразу действовать, минуя 
промежуточный этап.

Отметим, что построение учебных текстов 
для поабзацной проработки своеобразно. 
Рассмотрим это на примере темы «Матрёшка». 

Текст, первоначально состоящий из вось-
ми абзацев, разбит на две части – по четыре 
абзаца в каждой. Нечетные абзацы собраны 
в одну карточку, а четные – во вторую. Про-

lebedincev
Вычеркивание

lebedincev
Машинописный текст
на этом этапе
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рабатывая абзацы в порядке их нумерации, 
ученик получает целостное представление 
о теме, и его не смущает смена ролей в паре 
(очередность в чтении и разборе абзацев), 
а также партнеров.

Когда же в разновозрастном отряде будут 
осваиваться несколько разных текстов, дети 
поймут, что переключение с одного текста 
на другой не создает в голове никакой «каши», 
как это иногда умозрительно представляет-
ся педагогам, не имеющим собственного 
опыта поабзацного изучения текстов (в роли 
«школяра») по технологии А.Г. Ривина или 
действовавшим неправильно.

Тема «Матрёшка» (часть 1)
Абзац 1. Более ста лет назад (в 1898 г.) 

в подмосковное село Абрамцево попала 
деревянная японская игрушка в виде добро-
душного дедушки-мудреца. А в нем мал мала 
меньше – вся его семья. Игрушка была разъ-
емная (состояла из нижней и верхней частей). 
Называлась она «Семь богов счастья».

Абзац 3. Игрушку расписал на русский 
лад художник Сергей Малютин. Она прев-
ратилась в круглолицую румяную девушку 
в цветастом платке, сарафане, с черным 
петухом в руке. Игрушка всем понравилась.

Абзац 5. Матрёшка – русская деревянная 
игрушка в виде расписной куклы, внутри 
которой находятся подобные ей куклы мень-
шего размера. Кукол может быть три и больше. 

Абзац 7. В настоящее время матрёшку 
изготавливают в разных местах России: 
г. Сергиев-Посад, село Полховский Майдан, 
г. Семёнов Нижегородской области. В раз-
ных городах России расписывают игрушку 
по-своему: матрёшки отличаются друг от дру-
га формой, узором, цветом и характером.

Тема «Матрёшка» (часть 2)
Абзац 2. Мастер из города Загорска Ва-

силий Звёздочкин выточил похожую игруш-
ку. Она тоже была разъемной и состояла 
из восьми фигурок.

Абзац 4. Назвали игрушку «Матрёшка». 
Свое название она получила от имени Ма-
трёна (ласково – Матрёша): в те далекие 
времена Матрёна была самым распростра-
ненным женским именем на Руси.

Абзац 6. Изготавливают матрёшку из мяг-
кой древесины липы, ольхи или берёзы. Вы-
тачивают фигурки, покрывают масляным 
лаком, полируют и приступают к раскраске 
гуашевыми красками.

Абзац 8. Матрёшка – символ России, 
который прославляет материнство и плодо-
родие. Радует и детей, и взрослых. Матрёш-
ка – добрая посланница красоты и теплоты 
русского народа. Живет она в современных 
квартирах и во многих странах.

В первые две-три недели времени на ра-
боту с текстами уходит много – два часа про-
летают, как один. С третьей недели количе-
ство различных текстов можно увеличить – 
от четырех и более. Пары уже могут обхо диться 
без консультантов-четвероклассников. Пред-
лагается более сложный алгоритм изучения 
текстов. Теперь каждый из учеников прора-
батывает свой текст с несколькими разными 
напарниками, имеющими иные тексты, чем 
у него.

Алгоритм работы  
по технологии А.Г. Ривина

 • Получи текст, запиши в «Бортовом жур-
нале» его название.

 • Запиши фамилию и имя напарника, 
с которым будешь работать.

 • В паре вы должны проработать один 
твой абзац и один абзац напарника.

 • Договоритесь об очередности работы: 
чей абзац будете изучать первым (второй 
текст уберите в сторону):

1) прочитай напарнику свой абзац. Вме-
сте с напарником попытайтесь ответить 
на вопрос: «О чем говорится в абзаце?»;

2) перечитайте абзац, объясняя значение 
ключевых слов и словосочетаний, незнако-
мых слов;

3) озаглавьте абзац (вначале выделите 
главную мысль абзаца, подтвердите ее сло-
вами из текста);

4) запиши заголовок, наиболее точно 
и кратко отражающий содержание прочи-
танного абзаца, в свою тетрадь – в «Борто-
вой журнал»;

5) помоги напарнику в проработке его 
абзаца;
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6) поменяйтесь ролями. Работайте даль-
ше по пунктам 1–5.

 • Смени напарника.
 • Новому напарнику расскажи содержа-

ние предыдущих абзацев.
 • Работайте над следующим абзацем 

с новым напарником по пунктам 1–6.

Распространена педагогическая ошибка – 
предлагать ученикам записывать себе в тетрадь 
заголовки абзацев текстов напарников. Од-
нако очень хорош другой прием: записывать 
в чужую тетрадь название абзаца партнера, 
так как это вынуждает товарища по-другому 
слушать и помогать. Поэтому пункт 4 алго-
ритма можно изложить иначе: «Попроси на-
парника записать в твою тетрадь заголовок, 
наиболее точно и кратко отражающий содер-
жание твоего абзаца».

Из разных версий записывается лучший 
вариант заголовка. Приведем пример запол-
ненного в ходе работы Бортового журнала 
(см. рис. 1).

Иногда учителя пытаются замкнуть уча-
щихся в четвёрки – на первый взгляд, ка-
жется, что так проще, организованнее, боль-
ше «порядка». Однако у детей разный темп 
работы, в результате парам, которые действуют 
быстрее остальных, приходится ждать.

Если сделать передвижение по аудитории 
свободным, не ограничивая учеников чет-
вёрками, то разный темп станет плюсом. 
Чтобы ученику было проще ориентировать-
ся в поисках партнера с другим текстом, 
карточки следует делать цветными (для каж-
дого текста – свой цвет) или помечать цве-
товыми стикерами.

После проработки текстов предлагаются 
задания для закрепления прочитанного: это 
могут быть вопросы или высказывания, ко-
торые, например, следует разделить на истин-

ные и ложные. Ребята выполняют задания 
сначала индивидуально, а затем сравнивают 
ответы в парах или группах.

Задания для закрепления 
изученного материала

Задание 1. Вопросы к текстам (для ра-
боты в малых группах):

1. Игрушка какой страны явилась праро-
дительницей матрёшки?

2. Кто выточил игрушку, похожую на разъ-
емную японскую?

3. Назови имя художника, который рас-
писал игрушку на новый лад.

4. Какое имя дали этой игрушке на Руси?
5. Как выглядит матрёшка?
6. Из какой древесины изготавливают 

матрёшку?
7. Все ли матрёшки, которые расписыва-

ют мастера, одинаковы?
8. Что прославляет матрёшка в России?

Задание 2. Укажи истинные и ложные 
высказывания:

№
п/п

Высказывание
Истинное/

ложное

1 Ель	живёт	250–300	лет

2 Ель	может	достигать	высоты	40	м

3 Ель	растет	у	нас	в	Красноярском	крае

4 Еловые	шишки	применяются	
в	народной	медицине

5 Из	этого	дерева	делают	музыкальные	
инструменты

Постепенно учащиеся начинают быстрее 
планировать свою деятельность, повышает-
ся их мотивация, осмысленность и техника 

Бортовой журнал «Раз абзац, два абзац…»
Дата…

Название  
текста

Номер  
и название абзаца

Ключевые 
слова

Имя и фамилия 
напарника

История празднования 
Нового года

1. Появление праздника Пётр I, первое января Серёжа П.

2. Символы праздника Символы, кремлёвские куранты Маша К.

Рис. 1. Пример заполненного бортового журнала
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чтения, благодаря этому на работу с текста-
ми уходит всего один час. На втором часу 
занятия освоенный теоретический материал 
успешно воплощается в жизнь:

 • расписываются под гжель и хохлому 
бумажные сервизы;

 • мастерятся из бумаги матрёшки;
 • изготавливается из картона богородская 

игрушка «Кузнецы».
В ход идут и шерстяные нитки, и различ-

ного рода бумага, деревянные палочки и пр. 
Например, в большой восторг пришли ре-
бята, когда попробовали нарисовать соб-
ственную ёлочку, прежде изучив пошаговый 
алгоритм рисования зеленой красавицы. 
Лучшие работы детей украшают школьные 
коридоры, чтобы любой пришедший в на-
чальную школу смог полюбоваться творче-
ством наших учеников.

Рефлексия в конце занятия
Рефлексия помогает ребенку не только 

осознать пройденный путь, но и системати-
зировать полученный опыт: первая ее часть 
посвящается содержательным вопросам, 
а вторая – процессуальным.

Для содержательной рефлексии предла-
гается ряд высказываний по пройденным 
текстам, необходимо отметить их истинность 
или ложность.

Задание для содержательной рефлек-
сии. Отметь, где истинные, а где ложные 
высказывания (см. рис. 2).

В качестве задания для процессуальной 
рефлексии используется «Метод пяти пальцев». 
Его автором является немецкий профессор 
Лотар Зайверт (Lothar J. Seiwert). Загибая 
по очереди пальцы, дети, в соответствии 
с условным значением каждого из них, ха-
рактеризуют следующие моменты:

М (мизинец) – мышление. Какие знания, 
опыт я сегодня получил?

Б (безымянный) – близость цели. Что 
я сегодня делал и чего достиг?

С (средний) – состояние духа, настроения. 
Каким было мое эмоциональное состояние? 
Настроение? Изменилось ли? В какую сто-
рону?

У (указательный) – услуга, помощь. Чем 
я сегодня помог, чем порадовал или чему 
поспособствовал? Мне в чем-то помогли?

Б (большой) – бодрость, здоровье. Каким 
было мое физическое состояние? Что я сде-
лал для своего здоровья?

В первый раз рефлексия проводилась 
фронтально, на последующих занятиях ста-
ли ее организовывать по схеме: МГ (микрог-
руппа) + МГ (микрогруппа)   БГ (большая 
группа), то есть учащиеся действуют:

 • сначала в разновозрастных микрогруп-
пах (по 4 человека, при этом ученикам чет-
вертого класса принадлежит ведущая роль);

 • затем – в большей группе (от 8 до 12 
человек), в которую объединяются две-три 
микрогруппы.

№ п/п Высказывание Истинное/ложное

1 Царь Пётр I распорядился, чтобы новый год начинался 1 января.

2 С ёлкой Новый год стали праздновать в 1935 г.

3 Кремлёвские куранты – это башни.

4 Снегурочка появилась одновременно с Дедом Морозом.

5 Мышей мы боимся.

6 Мыши наводят много шума.

7 2020 г. был Годом мыши.

8 Мыши пакостны, вредны, противны.

(Окончание следует)
Рис. 2. Пример задания для содержательной рефлексии
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В статье предлагается к рассмотрению начальный этап перехода к такой форме организации обучения, как коллективные занятия 
в разновозрастных группах младших школьников по методике, разработанной талантливым педагогом А.Г. Ривиным. Они прово-
дятся в Московской средней школе им. Ивана Ярыгина Красноярского края на интегрированном содержании учебных предметов 
«Литературное чтение», «Изобразительное искусство», «Технология». Охарактеризована специфика текстов, составляемых пе-
дагогами для использования в процессе поабзацной проработки текста по технологии А.Г. Ривина. Особое внимание уделено вопро-
сам включения первоклассников (часть которых ещё не умеют читать и писать) в занятия, где участвуют младшие школьники 
более старшего возраста. В связи с этим описываются разноуровневые алгоритмы учебного взаимодействия. Освещаются трудно-
сти, которые могут возникнуть при подобной форме обучения, а также пути их преодоления.

Ключевые слова: формы обучения; коллективное обучение в разновозрастных группах по технологии А.Г. Ривина; младшие школьники; 
формирование читательской грамотности; интегрированное содержание учебных предметов начальной школы: «Лите-
ратурное чтение», «Изобразительное искусство», «Технология»; организация обучения: сводный отряд, пары сменного 
состава; включение первоклассников в занятия; разноуровневые алгоритмы учебного взаимодействия.

The article proposes to consider the initial stage of the transition to such a form of training organization as collective classes in different-age 
groups of younger schoolchildren according to the methodology developed by the talented teacher A.G. Rivin. They are held at the Moscow 
secondary school named after Ivan Yarygin of the Krasnoyarsk region on the integrated content of academic subjects “Literary Reading”, “Fine 
Arts”, “Technology”. The specificity of the texts compiled by teachers for use in the process of paragraph-by-paragraph elaboration of the text 
using the technology of A.G. Rivina. Particular attention is paid to the issues of including first-graders (some of whom do not yet know how to read 
and write) in classes where younger schoolchildren of an older age participate. In this regard, multilevel algorithms of educational interaction are 
described. It highlights the difficulties that may arise with this form of training, as well as ways to overcome them.

Keywords:  forms of education; collective training in groups of different ages using the technology of A.G. Rivina; younger schoolchildren; the 
formation of reading literacy; integrated content of elementary school subjects: “Literary reading”, “Fine arts”, “Technology”; organization 
of training: consolidated detachment, pairs of replacement personnel; inclusion of first graders in classes; multilevel algorithms for 
educational interaction.
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КАК БЫТЬ  
С ПЕРВОКЛАССНИКАМИ?

Первоклассники могут служить в первом 
полугодии своеобразным «тормозом» на за-
нятиях, поскольку не умеют читать и писать. 
Однако эта проблема успешно разрешается, 
если:

 • со второго полугодия (и даже раньше) 
подключать их к разновозрастным отрядам;

 • использовать для работы совсем неболь-
шие тексты;

 • прикреплять к первоклассникам старших 
учеников в качестве напарников;

 • сокращать либо упрощать отдельные 
пункты алгоритма.

Алгоритм работы  
по технологии А.Г. Ривина  

для первоклассников
 • Прочитай название текста.
 • Найди себе напарника. Договорись с ним 

о последовательности работы, кто из вас 
будет первым читать свой абзац, а кто – 
вторым:

1) прочитай свой абзац вслух. Пусть твой 
напарник следит, как ты читаешь;

2) выпиши из абзаца выделенные слова 
(ключевые);

3) узнай, о чем говорится в абзаце, и пред-
ложи название. Если напарник согласен 
с твоим мнением, пусть он запишет название 
абзаца в твою тетрадь, а рядом – свою фа-
милию.

 • Внимательно выслушай своего напар-
ника и помоги ему озаглавить его абзац, 
название которого он запишет себе в тетрадь.

 • Смени напарника.
 • Новому напарнику перескажи прора-

ботанные части и покажи их заголовки.
 • Продолжи работать над следующим 

своим абзацем.

Учащиеся четвертых классов хорошо чи-
тают и уже умеют работать с текстом. Когда 
старший ученик берет в напарники перво-
классника, он выступает в роли наставника. 
Многие малыши, конечно, еще читают мед-
ленно – по слогам, но при этом их напар-
ники-четвероклассники:

 • терпеливо слушают;
 • задают вопросы по тексту, помогая по-

нять суть прочитанного, выделить главную 
мысль;

 • предлагают разные варианты заголовков 
и записывают их в таблицы первоклассников;

 • при возможности пытаются научить 
первоклассников записать что-то самостоя-
тельно.

В конце занятия наставники отмечают 
успехи своих младших партнеров или, на-
оборот, какие-то недочеты, находят работы 
своих подопечных на выставке и доброжела-
тельно их комментируют. Первоклассникам 
нравится такое взаимодействие со старшими 
учениками. Некоторые стараются объеди-
няться в те же пары и в следующие дни.

Благодаря такому взаимодействию в раз-
новозрастных парах и группах возрастает 
доля индивидуальной работы с первокласс-
ником, что в условиях обычного урока, как 
правило, затруднительно. Малыши получа-
ют возможность узнать, например, что такое 
таблица, как ее читать и заполнять, запомнить 
много новых «словарных» слов.

Отметим, что у всех участников взаимо-
действия активно развиваются коммуника-
тивные умения и навыки сотрудничества.

Продуктивное включение первоклассни-
ков (даже если не все из них умеют читать 
и писать) в работу разновозрастных отрядов 
в первом полугодии возможно, если исклю-
чить из алгоритма технологии А.Г. Ривина 
записывание заголовков: если первоклассник 
еще не умеет читать, за него абзац прочита-
ет старший ученик. Благодаря такому вари-
анту приобретается привычка разбирать 
с очередным напарником каждую часть тек-
ста, пересказывать новому партнеру изучен-
ные фрагменты, слушать и помогать ему при 
изучении «не своего» текста.

Отметим, что на этапе запуска технологии 
А.Г. Ривина есть смысл упростить для всех 
учеников алгоритм поабзацной проработки 
текста, заменив нумерованные пункты сле-
дующими:

 • вместе читаем новую часть текста;
 • объясняем непонятные слова;
 • перечисляем по очереди, что узнали 

из этой части;
 • пересказываю изученную часть. 
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Упрощенный алгоритм технологии реко-
мендуется использовать и для подготовки 
первоклассников внутри своего класса [4; 5].

КАК УСТРАНИТЬ  
ВОЗМОЖНЫЕ ТРУДНОСТИ?

Не следует ожидать, что в первые дни всё 
сложится идеально. Вопросы детей, непо-
нимание ими некоторых слов и предложений 
в текстах будут диктовать педагогам необхо-
димость:

 • во-первых, оттачивать алгоритмы ра-
боты;

 • во-вторых, более тщательно составлять 
доступные, лаконичные и интересные тексты;

 • в-третьих, коротко и ясно строить воп-
росы по существу для закрепления изучен-
ного материала.

Коллективная рефлексия учителей помо-
жет обнаружить и устранить недочеты в их дея-
тельности, породить новые идеи для движе-
ния вперед.

У менее успешных учеников необходимо 
формировать навыки работы по алгоритму. 
Это можно сделать посредством:

 • выведения каждого ученика на инди-
видуальный маршрут обучения внутри класса; 

 • создания на начальном этапе работы 
в рамках разновозрастной группы автоном-
ных пар «учитель – ученик»;

 • организации специальных сводных от-
рядов из учеников разных классов в целях 
постановки этих умений.

Если в паре один ребенок читает очень 
медленно и с ошибками, разрешить ему эту 
трудность способен его партнер. Как выяс-
нилось, дети могут быть терпеливыми и вы-
держанными, стать хорошими помощника-
ми друг другу. В результате менее успешные 
напарники стараются читать правильнее 
и быстрее, чтобы показать себя с лучшей 
стороны.

Отметим, что не у всех детей получилось 
сразу адаптироваться к новым условиям обу-
чения. Например, несколько учеников (пя-
теро из более чем сотни) старались держаться 
на расстоянии от остальных. Однако посте-
пенно всё пришло в норму благодаря мето-
дически правильному поведению педагогов 
и направленности на коммуникацию боль-

шинства детей. Проведенные учителями бе-
седы о том, что работать вместе очень инте-
ресно, что «дружба города берёт», примеры, 
которые дети приводили из своей жизни, 
о том, как в одиночку очень непросто справ-
ляться с делами, дали свои положительные 
результаты: пятеро учащихся, которые до того 
выдерживали дистанцию, начали активно 
взаимодействовать с товарищами.

РЕЗУЛЬТАТЫ   
КОЛЛЕКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ  

В РАЗНОВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ

Отметим результаты организации коллек-
тивного обучения в разновозрастных группах 
младших школьников (даже с учетом пока 
недостаточной его развернутости):

Первое. Ученики научились правильно 
определять ключевые слова и главную мысль.

Второе. Ученики, которые в своих классах 
никогда не проявляли никакой активности 
и инициативы, в разновозрастной группе 
стали первыми помощниками других уча-
щихся и педагога. Мы увидели их с другой 
стороны. С младшими они проявляли дру-
желюбие, терпение и спокойствие, были 
обходительны, а малыши с удовольствием 
отзывались на оказанную помощь.

Третье. Создание пар сменного состава 
позволило детям преодолеть коммуникатив-
ные препятствия. Как известно, младший 
ребенок испытывает потребность в поддержке 
и одобрении старшего, у старшего же это 
рождает стремление оказывать помощь. Было 
отмечено общее чувство воодушевления, 
сотрудничества и взаимопомощи на заняти-
ях разновозрастных групп в пятницу, кото-
рые стали уже традиционными. Дети их ждут, 
задолго спрашивая: «Что опять будет инте-
ресного в следующую пятницу?»

Четвертое. Педагоги с удовольствием от-
крывают новую интересную страничку в сво-
ей нелегкой, но замечательной профессии. 
Благодаря совместной работе до и во время 
занятий складывается дружный коллектив 
учителей, способный изменить привычный 
уклад обучения и стиль взаимоотношений 
между детьми. Прослеживается профессио-
нальный рост членов учительской коопера-
ции, готовой образовываться совместно.
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