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Учебное ралли:  
чередование социальных 
форм работы на уроке 

 



Метод «учебное ралли» нацелен на упражнение знаний в неоднородных ученических 
группах и относится к разделу „дидактика кооперативного обучения“.  
Однако далеко не каждое взаимообучение в малых учебных группах считается 
кооперативным обучением.  
Для кооперативного взаимообучения важно, что подавляющая часть уроков по 
предмету или циклу дисциплин проводится в малых группах, в которых присутствует 
дух единой команды, и где каждый учащийся группы несет ответственность за себя, 
за других и за группу в целом.  
Методически это возможно благодаря обоснованному, в соответствии с учебной 
задачей, чередованию социальных форм учебной деятельности: индивидуальной, 
групповой и фронтальной  
 

Юлия Койнова-Цёльнер 



Реактивизация знаний: 

•  Упражнения:  
•  1: 3 х 5 – переверни «плот» 

•  2: 3 х 5  - «составь квадрат» 

 
•  Анализ: 
•  Какие социальные формы были использованы в упражнении? 
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Группа  
 
 

 
 Кооперация 
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Цель: кооперативное взаимодействие 

не отдельный «актёр», 
а констелляция «актёров» детерминируют процесс развития 
(Pädagogische Akteurstheorie: Fend 2008). 



Теория социальной взаимозависимости 

•  Theorie der sozialen Interdependenz – нем. 

•  Theory of social interdependence – англ. 

•  Курт Кафка / Kurt Kafka 

•  Курт Левин/ Kurt Lewin 

«... Сущность социальной взаимозависимости есть 
совокупность связей субъектов, в которой присутствуют 
как субъектность каждого отдельно взятого индивида, 
так и их интерсубъектность, отражающая групповые 
отношения ...» 
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Виды социальной взаимосвязей в групповой работе 

 

•  Конкуренция 

•  Индивидуализм 

•  Кооперация 
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 Дилемма: 

•  кооперативное взаимодействие предполагает 

•  Соотношение Индивидуального «Я» и социального «МЫ» 
 

TU Dresden, 24.08.16 Dr. Julia Koinova-Zöllner Folie 8 von XYZ 



 
 
 
  

 анализ кооперативной компетенции: 
 
 
 
 
 

- Отношение позитивной взаимозависимости между участниками 
группы– отказ от конкуренции и индивидуального эгоцентризма, 
 
- Признание одной цели для всех  

-  индивидуальная ответственности каждого, 

- обоюдная поддержка в процессе достижения цели, 

- развитие социально-коммуникативных навыков групповой работы, 
общение «лицом к лицу» - траспарентность общения 

-  рефлексия процесса индивудуальной и групповой видов работы, 
-  анализ чувств.  
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 Принцип кооперативного взаимодействия  
Think-Pair-Share, пер.:  
1) Я думаю =индивидуальная социальная форма работы 
2) Мы обсуждаем на понимание и единомыслие 
=групповая социальная форма работы 
3)- презентация – фронтальная социальная форма 
работы 
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Пример метода кооперативного обучения на уроке: 

•  Учебное ралли: 

•  1) индивидуальная фаза: каждый читает на понимание описание и 
применение метода «учебное ралли» на уроке 

•  По мере готовности выходите индивидуально к доске 

•  2) обсуждение на понимание описания и применения метода на уроках 

•  3) презентация – общий круг 

•  Цель (одна из целей) кооперативного обучения: формирование «знания» 
как результат взаимообучения обучающихся. Успех такого 
взаимообучения зависит от подготовленности учителем режиссуры урока. 
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Принципы кооперативной деятельности 

•  Принцип признания другого 
•  Принцип последовательности в проведении метода 
•  Принцип адаптации к данной ситуации 
•  Принцип активизации своих возможных «резервов» 
•  Принцип баланса (получается/ не получается; удаётся/ не удаётся) 
•  Принцип «медленной» толерантности:  
•  Важность категории ВРЕМЯ:  
•  Индивидуальное время 

  Дополнительное время 
    Совместное время  

 принцип кооперативного сотрудничества: Я и Мы и общая цель 
 Язык общения,  развитие саморазвития  и    
  мировоззрения. 
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