
Государственное автономное профессиональное  образовательное учреждение
Владимирской области 

«Вязниковский технико-экономический колледж»

МАТЕРИАЛЫ 
По обобщению опыта работы

КРАЙНОВОЙ ЛЮБОВИ ВЛАДИМИРОВНЫ
Мастера производственного обучения 

По теме «Формирование  социально-коммуникативной
компетенции у обучающихся на основе технологии

«обучение в сотрудничестве»

2017 г.



Методическая разработка  по теме « Формирование  социально-коммуникативной
компетенции  у  обучающихся  на  основе  технологии  «обучение  в
сотрудничестве»» является материалом по общению результатов работы.
Предназначена для педагогов колледжа с целью изучения и внедрения элементов
технологии в образовательный процесс.

Автор – составитель:  Крайнова  Любовь  Владимировна,  мастер
производственного обучения ГАПОУ ВО «ВТЭК»

Рассмотрена на заседании 
цикловой методической комиссии 
по подготовке квалифицированных рабочих 
Председатель:___________ Л.В. Крайнова
Протокол №___, от «___»_________ 20__г.

Одобрена на заседании 
Методического совета колледжа
Председатель:__________ Н.И.Романюк
Протокол №___от «___»_______ 20__г.



1. Наименование опыта.

 «Формирование социально-коммуникативной компетентности  у обучающих на

основе технологии «обучение в сотрудничестве».

   2. Сведения об авторе.

Крайнова Любовь Владимировна

Образование: среднее техническое, закончила «Вязниковский льняной 

техникум» МЛП СССР 1981 год;

Специальность по диплому: техник-технолог ткацкого производства;

Место работы: Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение  Владимирской области «Вязниковский технико-экономический 

колледж»;

Должность: мастер производственого обучения по профессии «Вышивальщица»;

Педагогический стаж: 33 года;

Стаж работы в занимаемой должности: 33 года;

Квалификация: мастер высшей категории, вышивальщица 6 разряда;

Награды: Грамота Министества образования РФ (25.12.2001 г. №4230)

                 Нагрудный знак «Почетный работник профессионального образования  

                 РФ» №14327 (от 24.05.2007 г. № 707/к-н).

      3. Актуальность опыта, условия возникновения.

Стандарты  ФГОС  предполагают,  что  выпукники  должны  быть

самостоятельными,  уметь  работать  в  команде,  общаться  с  коллегами,

руководством, организовывать собственную деятельность, т.е. обладать не только

профессиональными компетенциями, но и общими.  

Обучаемый  контингент  групп  по  профессии  «Вышивальщица»  имеет  разный

уровень подготовки в том числе:

-  обучающиеся социально и педагогически запущенные;  

 -  обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья;

- обучающиеся с особыми образовательными потребностями, с нарушением

речи, эмоционально–волевой сферы, которым сложно построить  межличностные



отношения  на  производстве.  Поэтому,   мастера  производственного  обучения

обязаны  создавать  на  уроках   такие  педагогические  условия,  которые  бы

способствовали  формированию  у  обучающихся  социально  –  коммуникативной

компетентности, что  позволит  им оперативно включиться в профессиональную

деятельность сразу же после окончания учебного заведения. 

Новые  требования  к  результатам  профессионального  образования   в

современных условиях можно достичь  используя на уроках производственного

обучения технологию  «Обучение в сотрудничестве».

4. Ведущая педагогическая идея. 

Ведущая  педагогическая  идея   настоящего  опыта  базируется  на   понимании

социально-коммуникативной  компетентности  как  личностной  характеристики

человека, его способности ориентироваться в окружающей среде, способности  к

эффективной  работе  по  профессии.  Поэтому  цель  моей  педагогической

деятельности  состоит  в  том,  чтобы  создать  условия  для  формирования  у

обучающихся  таких умений как:  

-понимать эмоциональное состояние сверстника, взрослого;

-получать необходимую информацию в общении;

-спокойно отстаивать своё мнение;

-соотносить свои желания, стремления с интересами других людей;

-принимать участие в коллективных делах и т.п.

 5. Теоретическая база опыта.

        Обучение  в  сотрудничестве  (cooperative  learning),  обучение  в  малых

группах  использовалось  в  педагогике  довольно  давно.  Оно  является  важным

элементом прагматического подхода к образованию в философии Дьюи (1970),

его проектного метода.  Обучение в малых группах использовалось в Западной

Германии,  Нидерландах,  в  Великобритании,  Австралии,  Израиле,  Японии.  Но

основная идеология обучения в сотрудничестве была детально разработана тремя

группами американских педагогов: из университета Джона Хопкинса (Р. Славин),



университета  Миннесота  (Роджер  Джонсон  и  Дэвид  Джонсон),  группой  Дж.

Аронсона, Калифорния. 

        С тех пор, разумеется, идеи обучения в сотрудничестве получили свое

развитие  усилиями  многих  педагогов  во  многих  странах  мира,  ибо  сама  идея

обучения  в  сотрудничестве  чрезвычайно  гуманна  по  самой  своей  сути,  а,

следовательно,  педагогична,  хотя  и  имеет  заметные  различия  в  вариантах  в

разных странах. 

        Вы  не  в  состоянии  оказать  эту  помощь  каждому  конкретному

обучающемуся  в группе. Эту ответственность Ваши обучающиеся  в состоянии

взять на себя сами, если они будут работать в небольших группах и отвечать за

успехи каждого, если они научатся помогать друг другу. На педагогическом языке

это означает,  что необходимо использовать методы, адекватные данной задаче.

Можно  учиться  в  коллективе  (с  преобладанием  фронтальных  видов

деятельности),  где  сильный  обучающийся  всегда  в  выигрыше:  он  быстрее

«схватывает» новый материал, быстрее его усваивает и педагог в большей мере

опирается именно на него. А слабый раз от разу становится еще слабее, поскольку

ему не хватает времени, чтобы все четко понять, ему не хватает характера, чтобы

задать  педагогу  вопросы,  соответственно  он  не  может  быстро  и  правильно

отвечать  и  только  "тормозит"  ритмичное  продвижение  к  всеобщему  успеху.

Можно учиться индивидуально, используя соответствующие методики и учебные

материалы. Тогда обучающийся  замыкается на себе, на своих удачах и неудачах.

Его абсолютно не интересует, как дела у соседа. Если материал ему не дается, это

его проблемы. 

        А можно учиться по-другому, когда рядом с тобой твои товарищи, у

которых  можно  спросить,  если  что-то  не  понял,  можно  обсудить  решение

очередной задачи. А если от твоего успеха зависит успех всей группы, то ты не

сможешь  не  осознавать  ответственность  и  за  свои  успехи,  и  за  успехи  твоих

товарищей.  Именно  от  осознания  данного  факта  авторы  метода  обучения  в

сотрудничестве  и  отталкивались.  В процессе  обучения  ошибаются  все.  Только

одним  нужно  больше  времени  и  усилий,  чтобы  овладеть  материалом,  другим

меньше. 



        Практика показывает, что вместе учиться не только легче и интереснее,

но и значительно эффективнее. Причем важно, что эта эффективность касается не

только академических успехов обучающихся, их интеллектуального развития, но

и  нравственного.  Помочь  другу,  вместе  решить  любые  проблемы,  разделить

радость  успеха  или  горечь  неудачи  -  также  естественно,  как  смеяться,  петь,

радоваться жизни. 

        Главная идея обучения в сотрудничестве - учиться вместе, а не просто

что-то выполнять вместе! Существует несколько  вариантов этого метода:

1. Student Team Learning (STL, обучение в команде) 

Этот  метод  уделяет  особое  внимание  "групповым  целям"  (team  goals)  и

успеху  всей  группы  (team  success),  которые  могут  быть  достигнуты  только  в

результате  самостоятельной  работы  каждого  члена  группы  (команды)  в

постоянном взаимодействии с другими членами этой же группы при работе над

темой/проблемой/вопросом,  подлежащими  изучению.  Таким  образом,  задача

каждого обучающегося состоит не в том, чтобы выполнить какое-то задание, а в

том,  чтобы  каждый  участник  команды  овладел  необходимыми  знаниями,

сформировал нужные умения, и при этом вся команда знала, чего достиг каждый.

Вся группа заинтересована в усвоении учебной информации каждым ее членом,

поскольку  успех  команды  зависит  от  вклада  каждого,  совместном  решении

поставленной перед ними проблемы. 

2. Jigsaw ("Пила") 

Другая  разновидность  обучения  в  сотрудничестве  разработана  Elliot

Aronson в 1978 г. обучающиеся разбиваются на группы по 4-6 человек для работы

над учебным материалом,  который состоит из  отдельных фрагментов.  Каждый

член группы находит материал по своей части. Затем обучающиеся, изучающие

один  и  тот  же  вопрос,  но  состоящие  в  разных  группах,  встречаются  и

обмениваются информацией как эксперты по данному вопросу. Это называется

"встречей экспертов". Затем они возвращаются в свои группы и обучают всему

новому, что узнали сами, других членов группы. Те, в свою очередь, докладывают

о  своей  части  задания.  Так  как  единственный  путь  освоить  материал  всех

фрагментов. 



3. Jigsaw-2 ("Пила-2") В 1986 г. R.Slavin разработал модификацию метода

Jigsaw,  который предусматривал работу обучающихся группами в 4-5 человек.

Вместо того, чтобы каждый член группы получал отдельную часть общей работы,

вся команда работает над одним и тем же материалом. Но при этом каждый член

группы получает тему, которую разрабатывает особенно тщательно и становится

в ней экспертом. Встречи экспертов из разных групп остаются. В конце цикла все

обучающиеся проходят индивидуальный контрольный срез, который оценивается.

Результаты  учащихся  суммируются.  Команда,  сумевшая  достичь  наивысшей

суммы баллов, награждается. 

4. Learning Together (Учимся вместе) 

Метод  разработан  в  университете  штата  Миннесота  в  1987  году  (David

Johnson,  Roger  Johnson).  Класс  разбивается  на  однородные  (по  уровню

обученности)  группы  по  3-5  человек.  Каждая  группа  получает  одно  задание,

которое является подзаданием какой-либо большой темы. Основные принципы:

награды  команде,  индивидуальный подход,  равные  возможности  -  работают  и

здесь.  Группа  получает  награды  в  зависимости  от  достижений  каждого.  По

мнению разработчиков данного метода, большое внимание должно быть уделено

педагогом   вопросу  комплектации  групп  (с  учетом  индивидуальных  и

психологических  особенностей  каждого  члена)  и  разработке  задач  для  каждой

конкретной группы. 

С  первого  взгляда  может  сложиться  впечатление,  что  в  основе  метода

обучения  в  сотрудничестве  лежит  хорошо  известная  в  методике  форма

группового обучения.  И все  же можно выделить три отличия работы в малых

группах по методике обучения в сотрудничестве от других форм работы в малых

группах: 

Взаимозависимость  членов  группы  между  собой  наряду  с  личной

ответственностью  каждого  члена  группы  за  свои  успехи  и  успехи  своих

товарищей. 

Специальное внимание уделяется социальным аспектам обучения: способам

общения  между  членами  группы.  Этому  аспекту  специально  обучают,  он

обсуждается на уровне группы и всего коллектива. 



Общая оценка работы группы (описательного плана,  не всегда  в  баллах)

складывается  из  оценки  формы  общения  обучающихся  в  группе  наряду  с

академическими  результатами  работы.  После  совместной  работы  отводится

специальное время для обсуждения вопроса, как обучающиеся работали, помогая

друг  другу.  Они  обсуждают  свое  поведение,  что  удалось  и  намечают  пути

совершенствования своего сотрудничества. 

Каждый  из  указанных  аспектов  необходим  для  плодотворной  работы

группы. Главное, чтобы деятельность обучающихся была структурирована таким

образом,  чтобы  они  были  вовлечены  в  активную  совместную  деятельность  с

личной ответственностью за действия каждого и собственные действия. 

6. Новизна опыта

Новизна  моего  опыта  заключается  в  том,  что   используя  технологию

обучение в сотрудничестве при организации уроков производственного обучения

по профессии « Вышивальщица» у обучающихся  с разным уровнем подготовки 

(социально  и  педагогически  запущенные;  с  ограниченными  возможностями

здоровья;  с  особыми  образовательными  потребностями,  с  нарушением  речи),

наблюдается положительная динамика формирования умений, характерных для

социально-коммуникативной  компетентности  в  сравнении  с  традиционными

формами обучения.

7. Технология опыта

С  целью  формирования  социально-коммуникативной   компетентности  в

своей педагогической деятельности использую вариант  метода «Учимся вместе». 

Этап 1. Определяю  диагностические цели и задачи урока.

- какие знания обучающиеся должны усвоить;

- какими социальными умениями они должны овладеть;

- какие качества будут проявлять;

- какие чувства будут выражать;

- как будет осуществляться рефлексивная деятельность обучающихся.

Это и будет еще одна важная задача урока, - социальная, в добавление к 



традиционным задачам обучающей, воспитательной, развивающей. Технология 

требует, чтобы и так называемая задача, была понятна и известна обучающимся.

Этап 2 

Определяю  объем учебного материала, подлежащего изучению на уроке,

он  должен  быть  меньшим,  чем  при  обычной  организации.  Подготавливаю

задания  для  групповой  работы,  необходимый  дидактический   и  раздаточный

материал  –  это  центральное  и  самое  трудное  звено  технологии.  При  подборе

заданий  для  групповой  работы  в  сотрудничестве  следует  иметь  в  виду

следующее:

-  различные  группы  могут  получать  различные  задания,  а  может  быть  и

одинаковое для всех групп –  это  определяется  темой и  целью.  Однако важно,

чтобы  группы  не  соревновались  между  собой.  Задание  должно  обеспечить

взаимозависимость  участников  группы.  При  этом,  чем  разностороннее  эта

взаимозависимость, тем больший развивающий эффект.

Рассмотрим пример заданий.
Урок учебной практики.

 Раздел 2  программа  «Выполнение поэтапной ручной вышивки различной 

сложности» (275 час.)

Тема 2.2 «Виды и техники вышивки» (170 час.)

Тема урока № 4 «Выполнение вышивки гладью» (25 час.)

Группа – 15 человек разделены на 3 микро группы по 5 человек

Задание группам: выполнить  вышивку изделия гладью.

1 микро группа выполняет наметочные швы на элементы рисунка 

вышиваемого  изделия;

2 микро группа выполняет краевую двустороннюю гладь;

3 микро группа выполняет гладь с вливанием тонов.

Раздаточный материал (один на группу), отличается от других  групп

Возможные роли членов групп (на время вводного инструктажа)

-  бригадир  (1  чел.)  –  заранее  подготавливает  опорный  конспект,  как

внеаудиторную самостоятельную работу; в своей группе распределяет роли:

-технологи  (2  чел.)  –  составляют  алгоритм  действий  выполнения  глади;



составляют технологическую инструкцию;

контролеры  качества (2 чел.)– составляют карту дефектов;

Во время текущего инструктажа обучающиеся микро группы выполняют задание 

 по выполнению вышивки салфетки на производственных пяльцах.

Данное задание  полностью обеспечивает  взаимозависимость  членов

группы. После совместной работы отводится специальное время для обсуждения

вопроса,  как обучающиеся работали, помогая друг другу.  Они обсуждают свое

поведение,  что  удалось  и  намечают  пути  совершенствования  своего

сотрудничества. 

 При  выполнении учебного задания ученики связаны:

- единым результатом – созданием комплекта салфеток;

- общими ресурсами – вышивка одного комплекта на группу;

- распределение ролей – каждый отвечает за качество  и количество, 

обусловленное временем  при выполнении вышивки на салфетке;

- индивидуальной и общей оценкой.

Этап  3.

Численность и комплектование групп – весьма важный вопрос организации

учебного  сотрудничества.  Лучше  комплектовать  небольшие  группы  по  4-5

человек. Желательно чтобы в группу вошли обучающиеся с разными учебными

возможностями. Обладая разной работоспособностью, такие обучающиеся будут

дополнять друг друга. Сильныеобучающиеся успевают не только сами выполнить

свою часть работы, но и оказать помощь членам группы, предупредить появление

у  них  ошибок.  Группа,  составленная  только  из  слабых  обучающихся,

неработоспособна.

Не рекомендуется создавать группы по желанию обучающихся, поскольку

возникает объединение детей с одинаковыми способностями, и они не достигают

высоких результатов в коллективной деятельности.

Этап  4.

Распределение ролей в группе.

Предоставляю   обучающимся   возможность  самим  определить  функции



каждого  при  выполнении  задания.  Напоминаю,  что  надо  обязательно

предусмотреть такие роли:

- лидер, ответственный или координатор отвечает за то, чтобы все обучающиеся

поняли суть  работы и  выполняли  ее  ответственно,  готовит  своих  партнеров  к

отчету;

- секретарь – оформляет отчет, карточку оценок и взаимооценок;

- организатор активной деятельности каждого обучающиеся следит за 

активностью своих партнеров, старается, чтобы все участвовали в обсуждении и 

ни кого не забыли;

- наблюдатель отслеживает культуру общения и взаимопомощь внутри группы.

Определяю  время групповой работы.

Продумываю, каким будет результат работы каждой группы: отчет, 

творческое задание,  устный зачет, представленный одним из учеников группы.

Отчет (пример)

По выполнению учебного задания

Тема «Выполнение вышивки салфетки в технике «Владимирские швы»»

ФИ

обучающегося

Наименование

работ

Время на

выполнение

операции

Качество

выполнения

вышивки

Предварительная

оценка

Итого:  (например) выполнено 5 салфеток

Творческий работа (для другой группы)

Задание:  технологическое описание декоративного оформления салфетки в 

технике «Художественная гладь».

Содержание:

1. Назначение вышивки в технике  «Цветная художественная гладь».

2. Характеристика видов глади, использованных в данной техники 

вышивки.



3.Технологическое описания последовательности операций  при 

выполнении салфетки.

4. Композиционный рисунок.

     5. Контрольный  образец.

     6. Результаты работы над салфеткой в технике «Цветная художественная 

гладь».

Устный зачет

Задание: Защита, выполненной работы.

Построить устный зачет по следующим вопросам:

1Назначение изделия с вышивкой.

2.Характеристика техники вышивки.

3.Материалы, применяемые для  вышивания изделия.

4. Инструменты и приспособления, применяемые для вышивания изделия.

5. Алгоритм действий вышивки.

6. Оценка качества выполненной работы (предупреждение, распознание 

устранение дефектов).

7.Рекомендации к использованию.

                  Этап  5.

Выделяю   этапы урока,  на  которых  планируется  организация  групповой

работы, продумываю  как будет осуществляться интеграция групповой работы в

общую структуру  урока,  определяю  продолжительность  групповой работы.  К

групповой работе на одном уроке можно обращаться несколько раз на различных

этапах  занятия.  В  таком  случае  говорят:  «Собираем  группы»  или  «Рассыпаем

группы».

Пример.

На учебной практике групповая работа запланирована на различных этапах.

А)  В  начале  занятия  на  этапе   вводного  инструктажа  при  актуализации

опорных знаний  проводится письменное тестирование по теме. 

Мастер п\о сообщает,  что проверять он будет только одно тестовое задание из



каждой группы.

Б)  Далее  группы  «рассыпаются»  проводится  «Экспресс  -  вопросы»  «по

вертушке». Допущенные ошибки исправляются другими членами группы.  Затем

мастером  производственного  обучения  обобщаются  ответы  и  активность

обучающихся. 

 

В) Затем мастер п\о объясняет всей  группе приемы и  способы выполнения

вышивки,  заслушивает  от  нескольких  обучающихся  группы  технологию

выполнения того или иного шва, приемов.  Снова объявляется групповая работа.

На этот раз группам предлагается решить аналогичную задачу «на движение».

Распределение  обязанностей  в  группах  будет  следующим:  один  обучающийся

выполняет технический чертеж, другой выполняет описание характеристики шва,

приема, третий разрабатывает пошаговую инструкцию, четвертый разрабатывает

карту контроля выполнения шва, приемов (работа «по цепочке»). Отрабатывается

понимание решения данной задачи всеми участниками группы.

Г)  Правильность  решения  определяется  либо  выборочной  проверкой

выполнения  письменного задания любого члена группы, либо на основе устного

ответа  любого  участника.  Можно  также  устроить  «турниры  столов»,  собрав

представителей от каждой группы по уровням подготовленности.

            Этап  6.

После  выполнения  заданий  в  группах  следует  этап  коллективного

обсуждения,  в  ходе  которого  они  могут  задавать  группе  вопросы.  Все

обучающиеся группы должны быть готовы отвечать, аргументировано отстаивать

свое решение. Участники других групп не только могут задавать вопросы, но и

дополнять выступление. В этом заложен определенный дидактический умысел –

научить обучающихся слушать и слышать друг друга.

Этап  7.

Оценивание результатов групповой работы – очень важный и обязательный 

момент такого урока. Наряду с учебными достижениями обучающиеся и 

выставлением им бальных отметок, необходимо оценивать и социальные 

достижения.



 Продумываю методы вовлечения обучающиеся в анализ и самоанализ 

оценивания достижений.

Обсудить:

- каким образом группе удалось достичь высоких результатов?;

- какие были трудности? Выявить приемы, которые помогли справиться с 

трудностями;

- кто особенно отличился при работе?.

Можно организовать такую беседу: «Что помогло вам справиться с 

заданием?»:

- мы работали в группе, помогали друг другу, а потом высказывали свое мнение и 

доказывали, где были допущены ошибки;

- у всех ли обучающихся совпадало мнение в группе?

(нет);

- как же вы приходили к общему мнению?

(мы надеялись на обучающихся, которые   редко ошибаются);

- всегда ли надо подчинять свое мнение сильному обучающемуся?

(нет, надо обсуждать все поступившие в группе мнения).

Этап 8.

Продумываю систему оценки работы группы и каждого члена группы:

- все члены группы получают одинаковые оценки, однако, тот, кто защищал 

проект группы, получает дополнительный балл;

- индивидуальная оценка каждого может быть повышена на балл, если 

коллективный проект оценен высоко;

- можно выставлять каждому обучающемуся оценку за индивидуально 

выполненное задание в группе;

- избегать выделения какой-либо одной группы, не устраивать соревнования;

- если какая-либо группа работала плохо, не заслужила поощрения, то ее не 

следует ругать.

Необходимо подготовить «карточки» оценки, взаимооценки и самооценки 

по следующему образцу:



Список
обучающихся

Взаимооценка Самооценка Оценка

8. Результативность опыта

Считаю, что обучение в сотрудничестве можно представить, как успешную
альтернативу традиционным методам педагогики,  которое отражает личностно-
ориентированный  подход  к  обучающимся.  Обучающиеся,  работающие  вместе,
учатся устанавливать контакт друг с другом, развивают свои коммуникативные
навыки, преодолевают неуверенность в себе, доброжелательнее относятся друг к
другу.

В своей работе отмечаю положительную динамику:
– развитие уровня коммуникативной компетентности обучающихся;
– расширение социальных контактов;
– развитие устной речи;
– расширение словарного запаса;
– коммуникативная компетентность влияет на учебную успешность.
Грамотная постановка целей и выбор методов ее реализации отражают 

результаты работы:
– рост качественной успеваемости по практическому обучению 
–  качественный результат по итогам выпуска.

Проделанная  работа  позволяет  с  уверенностью  говорит  о  прочной
взаимозависимости  в  развитии  у  обучающихся  общения  со  взрослыми  и
сверстниками, а также их познавательной активности. 

9. Адресность опыта

Данный  опыт  может  быть  использован   мастерами  производственного

обучения  и  преподавателями  общепрофессиональных  дисциплин  в  системе

профессионального образования при  работе с обучающимися, испытывающими

сложность  в  межличностных  отношениях  (педагогически  запущенных,

обучающихся с ОВЗ).

         

 Приложения



Использование на уроках производственного 
обучения технологии  «Обучение в сотрудничестве»

Работа в команде. Фронтальный опрос. 
Игровой момент на вводном инструктаже «Цветик- семи цветик» 

или вопросы  «по вертушке». 



Задание «Отгадай слово»  с применением магнитной азбуки

1.  Отгадайте слово по описанию. Это аппликация  является одним из видов ремонта.

2.   Попробуйте собрать слово, в которой  разбежались буквы

А Д Е К Л О Т



Применение  стимулирования на уроке (смайлики, ромашки, бонусы)

  

Выстраивают алгоритм действий по заданию





Урок по технологии «обучение в сотрудничестве»
в рамках педагогического практикума «Организация и проведение урока



практики в соответствии требований ФГОС».

Организационный момент

Мотивация учебно-производственной деятельности 



Текущий инструктаж (самостоятельная работа обучающихся)  

               



    



    

      
  



   

     

Заключительный инструктаж 
(презентация выполненных работ, самоанализ учебной деятельности)

     



Само оценка бригады


