
ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 

Как можно больше спрашивать, 

 спрошенное - усваивать, тому, что  

усвоил, обучать других – эти три  

правила дают возможность ученику 

 побеждать учителя. 

Я. А. Коменский 
 

Успешность обучения зависит не только от методов обучения, но и от форм организации 

познавательной деятельности учащихся на уроке, тем более что их реализация происходит как 

раз в той или иной форме деятельности. 

 В философском смысле понятие «форма» понимается как «строение, устройство, система 

организации, внутренняя структура, неразрывно связанная с определенным содержанием». 

Любой урок осуществляется путем функционирования различных форм деятельности учителя и 

учеников, форм их взаимодействия. 

Под формой организации познавательной деятельности (ФОПД) следует понимать 

«...целенаправленно формируемый характер общения в процессе взаимодействия учителя 

и учащихся, отличающихся спецификой распределения учебно-познавательных функций, 

последовательностью и выбором звеньев учебной работы и режимом - временным и 

пространственным». 

Роль форм организации познавательной деятельности в процессе обучения: 

1. Полноценная реализация целей учебного занятия без организации определенной 

структуры отношений между участниками процесса обучения, без специального планирования 

этих отношений затруднена, а порой и невозможна  

2. ФОПД во взаимодействии с содержанием учебного материала и методами обучения 

составляют материальную основу процесса обучения 

3. Через ФОПД решается задача активизации познавательной деятельности учащихся на 

любом уровне усвоения: знакомства с новым учебным материалом, репродуктивном, 

творческом 

4. Разное сочетание ФОПД дает возможность в ходе процесса обучения преодолеть 

индивидуалистический характер деятельности ученика, повысить роль коллективных форм, а в 

конечном итоге развивать каждого ученика в соответствии с его способностями 

5. ФОПД оказывают влияние на весь ход учебно-воспитательного процесса: учащиеся 

учатся слушать при фронтальной работе, обсуждать проблемы при коллективной работе, 

организовывать свою деятельность при работе индивидуальной 

6. Через ФОПД учащиеся овладевают определенным социальным опытом, прежде всего 

навыками работы в коллектив 

Формы организации познавательной деятельности: 

1. Индивидуально-обособленная форма 

 Она имеет место в том случае, когда содержание учебного материала вполне доступно 

для самостоятельного изучения школьников. Познавательная задача в этом случае не выступает 

перед классом как общая и решается индивидуальными усилиями каждого ученика 

самостоятельно, без непосредственного его общения с другими учащимися. Индивидуальная 

форма особенно удачно используется во время самостоятельного решения задач по физике, 

химии, математике, самостоятельного выполнения письменных упражнений по русскому 

языку, иностранным языкам. 

Педагогическая ценность этой формы организации познавательной деятельности 

заключается в том, что она может хорошо учитывать особенности каждого ученика сообразно 

его подготовке и возможностям. Успех ее определяется правильным подбором 

дифференцированных заданий и систематическим контролем учителя за их выполнением. 

Кроме того, дифференциация выражается и в мере оказываемой помощи ученику. Эта форма 

важна тем, что она учит индивидуальному труду и представляет большие возможности для 

самостоятельной работы, способствует воспитанию самостоятельности учащихся и служит 

подготовкой для занятий самообразованием. Она способствует не только более сознательному 



и прочному усвоению знаний, учений и навыков, но и формированию таких ценных качеств 

личности, как самостоятельность, организованность, настойчивость в достижении цели, 

упорство, ответственность за выполнение порученного дела и т. д. 

Вместе с тем возможность применения индивидуальной формы познавательной 

деятельности имеет и свои ограничения. Ее организация требует больших расходов времени и 

усилий учителя. Она не способствует развитию коллективизма в обучении, а, наоборот, создает 

условия для формирования эгоистических черт характера у учащихся. Здесь ученики работают 

«рядом, но не вместе», отвечая каждый сам за себя. Если «работа рядом» оказывается в течение 

всего периода обучения в средней школе преобладающей, то она, естественно, является 

причиной порождения ярко выраженного индивидуализма в поведении школьника. 

2. Фронтальная форма познавательной деятельности 
Она предполагает одновременное выполнение общих заданий всеми учениками класса для 

достижения ими общей познавательной задачи. 

Это самая распространенная в нашей школе форма организации познавательной 

деятельности: она используется на уроках, семинарах, экскурсиях, конференциях и во многих 

других конкретных видах учебных занятий. 

 Характерные черты фронтальной формы познавательной деятельности: 

 Учитель ведет работу и непосредственно общается со всеми учащимися класса - 

рассказывает, объясняет, показывает, вовлекает учеников в обсуждение проблем, обеспечивая 

одновременное руководство всеми учащимися. Все, что необходимо знать и уметь каждому 

ученику, показывается учителем одновременно для всех. 

 В ходе осуществления этой формы происходит прямое, непосредственное идейно-

эмоциональное воздействие учителя на коллектив учащихся, которое должно пробуждать у них 

ответные мысли, чувства, переживания. 

 Каждый ученик «потребляет» информацию, передаваемую учителем, стремится ее 

усвоить. 

 Общая цель работы достигается за счет индивидуальных усилий каждого ученика. 

 Для того чтобы эта форма была более эффективной, учитель должен заранее 

проектировать, а затем и создавать на уроке учебные ситуации, отвечающие намеченным 

аспектам триединой цели урока. В самом начале — обеспечить контакт с классом, привлечь 

внимание учеников и их интерес к предстоящему восприятию знаний. Этой дидактической 

задаче хорошо отвечает учебная проблемная ситуация и проверочные вопросы в конце урока, 

что создает на нем и контрольную ситуацию. Возможно не только проблемное, но и 

информационное, а также объяснительно-иллюстративное изложение, но при условии 

организации взаимодействия с учениками, общения одновременно со всем составом, класса, 

оказания на него идейно-эмоционального влияния. 

 Педагогическая эффективность фронтальной формы познавательной деятельности во 

многом зависит от умения учителя держать в поле зрения всех учащихся класса, обеспечивать 

активную работу каждого из них, поддерживать внимание и рабочую дисциплину. 

 Если данная форма осуществляется на такой активной основе, то, участвуя в общей 

работе, ученик ощущает ритм совместного поиска, разделяет успех общих достижений, 

проявляет определенную творческую активность. 

 Если же эта форма основывается на элементарной, сухой передаче учебной информации, 

то тогда начинают проявляться ее негативные стороны. Учитель, возлагая надежды в данном 

случае только на внутреннюю познавательную активность, утрачивает обратную связь, т. к. 

внутренняя познавательная активность без ее внешнего проявления контролю не поддается. 

Кроме этого, примитивная передача учебной информации не способствует проявлению 

взаимопомощи и сотрудничества учащихся, что отрицательно влияет на развитие их 

социальной активности. 

 Существенным недостатком этой формы познавательной деятельности является то, что 

при ее использовании резко ограничивается возможность осуществления общественно 

полезной деятельности учащихся в процессе их обучения, ибо учитель обучает всех. 

 Для фронтальной работы обязательной является общая оценка ее результатов, ибо она в 

определенной степени способствует становлению коллективных интересов. 

3. Групповая форма организации познавательной деятельности  



Организация таких учебных занятий, при которых единая познавательная задача ставится 

перед определенной группой школьников. Величина группы различна, в зависимости от 

содержания и характера работы она колеблется от 2 до 6 человек, но не более, ибо в более 

многочисленных группах невозможно обеспечить активную работу всех членов группы. 

Составляющие групповой деятельности учащихся на уроке:  

 Предварительная подготовка учащихся к выполнению группового задания, постановка 

учебных задач, краткий инструктаж учителя. 

 Обсуждение и составление плана выполнения учебного задания в группе, определение 

способов его решения (ориентировочная деятельность), распределение обязанностей. 

 Работа по выполнению учебного задания. 

 Наблюдение учителя и корректировка работы группы и отдельных учащихся. 

 Взаимная проверка и контроль за выполнением задания в группе. 

 Сообщение учащихся по вызову учителя о полученных результатах, общая дискуссия в 

классе под руководством учителя, дополнения и исправления, дополнительная информация 

учителя и формулировка окончательных выводов. 

 Индивидуальная оценка работы группы и класса в целом. 

Успех осуществления этой формы познавательной деятельности в первую очередь зависит 

от тщательности ее подготовки учителем и его умения уделить внимание каждой группе. 

При групповой форме деятельности отдельные ученики уже ставятся в положение 

учителя, появляется возможность оказания реальной помощи друг другу. Групповая форма 

порождает взаимную ответственность, внимательность, формирует интерес к работе товарища. 

4. Коллективная форма познавательной деятельности учащихся.  
Это такая форма, при которой коллектив обучает каждого своего члена, и в то же время 

каждый член коллектива принимает активное участие в обучении всех других его членов. Если 

все члены коллектива обучают каждого, то такая учебная работа есть коллективная. Но что 

значит, ВСЕ члены коллектива участвуют в обучении? Это значит, что и каждый член группы 

(коллектива) выступает в качестве обучающего. Поэтому сущность коллективного обучения 

может быть сформулирована так: ВСЕ обучают каждого, и каждый обучает всех. При 

коллективном обучении, если оно действительно коллективное, - то, что знает один, должны 

знать все. И с другой стороны, все, что знает коллектив, должно становиться достоянием 

каждого. 

Признаки, характеризующие коллективную форму познавательной деятельности 

учащихся: 

 Наличие у всех участников общей цели 

 Между  участниками имеет место разделение труда, функций и обязанностей 

 Работа строится на сотрудничестве и товарищеской взаимопомощи  

 Участники работы привлекаются к учету и контролю за  выполнением цели  

 Работа каждого участника процесса приобретает общественную значимость 

 Эта форма познавательной деятельности основывается на равенстве объективных 

условий для каждого 

 Деятельность каждого участника занятий является общественно полезной. Налицо 

совпадение, полное единство коллективных и личных интересов: чем больше и лучше я обучаю 

других, тем больше и лучше я знаю сам. «Как можно больше спрашивать, - писал Я. А. 

Коменский, - спрошенное - усваивать, тому, что усвоил, обучать других - эти три правила дают 

возможность ученику побеждать учителя. Обучать - это значит все усвоенное в свою очередь 

пересказывать товарищам или всякому желающему слушать» 

 Всей работой руководит педагог, а социальная активность учащихся проявляется 

непосредственно в учебных занятиях, что является одним из важнейших условий 

формирования активной жизненной позиции каждого ученика 

М. Н. Скаткин в своей книге «Проблемы современной дидактики» писал о том, что 

коллективная форма организации познавательной деятельности учащихся - это «...общение 

учащихся в процессе обучения в динамических парах и парах сменного состава». 

 

 



Работа в парах.  
Здесь общее задание делится между членами микрогруппы. Каждый опрашивает каждого, 

каждый отвечает каждому. Возникает ситуация коллективного взаимодействия всех членов 

группы. Наибольшее распространение в школе получила микрогруппа из 4 человек, в которую 

объединяются учащиеся соседних парт. В каждый момент половина учащихся говорит, а ос-

тальные целенаправленно слушают, затем роли меняются. Это школа обучения каждого 

каждым. 

Статическая пара 

 

Для работы  объединяются учащиеся,  сидящие за одной 

партой 

Динамическая пара 

 

Для  работы  объединяются учащиеся,  сидящие за 

соседними партами 

Вариационная пара 

 

В группе из 4 человек каждый работает то с одним, то  с 

другим, при этом происходит обмен материалами, варианты    

которых   будут проработаны  каждым  членом микрогруппы 

Работа в динамических, вариационных парах демократична по своей сути. Каждый 

оказывается в равных условиях. Каждый становится достаточно компетентным по своей части 

задания, может успешно обучать каждого, контролировать независимо от уровня общей  

подготовленности. Каждый ученик здесь непременно является то учеником, то учителем. 

Ближайшая цель каждого участника занятий: учить других всему тому, что знаешь или 

изучаешь сам. Таким образом, деятельность каждого ученика становится общественно 

полезной, и каждый отвечает не только за свои знания, но также и за знания своих товарищей 

по учебной работе. 

Необходимо отметить, что формам организации познавательной деятельности 

принадлежит особое место в реализации воспитательной функции урока. 

Главный источник их воспитательной роли заключается в характере самопроявления 

личности при той или иной форме. Лидерство или соучастие в работе коллектива, соревнование 

в темпах выполнения работы, чувство ответственности за качество своего труда, увлеченность 

самостоятельным выполнением учебной работы, горячая заинтересованность и многое другое - 

все это лишь отдельные примеры нравственного, эстетического, в целом социального 

воспитания, обусловленного именно разумным сочетанием форм организации познавательной 

деятельности учащихся. 

 

Методическая разработка урока-игры 

Урок-игра «В городе чисел»  

Тип - 

познавательная, творческая игра-путешествие. 

Форма 

– состязание команд. 

Краткое описание 

– город чисел захвачен злодеями, чтобы его освободить команда должна выполнить все задания 

и забрать все ключи от города у злодеев. Складывая все ключи, команда получает слово-пароль 

- главный ключ. 

Педагогические возможности 

– игра развивает познавательные интересы школьников, воображение, творчество. Расширяет и 

углубляет их знания о числах и признаках делимости чисел. Воспитывает чувство 

ответственности за коллективное дело, сплачивает коллектив. 

Рекомендации: 

Количество участников 



: 2 команды-«спасатели» и «злодеи» (по 8-10 человек) 

Набор ролей 

: ведущий, оформители - готовят необходимый реквизит, звукорежиссёр - осуществляет 

звуковое оформление. 

Реквизит: 

костюмы злодеев, Буквы для слова-пароля (ключи), пакеты с заданиями, карта, аппликации, 

оформление кабинета (зала) по теме игры. 

Поэтапное описание 

Подготовительный этап 

: оформление кабинета (зала), подготовка костюмов, необходимого реквизита. Формирование 

команд. Составление заданий. Подбор звукового оформления. Учреждение призов. 

Игровое действие:  

ведущий представляет команды участников игры и объясняет правила игры: 

- один раз команда спасателей имеет право обратиться за помощью к ведущему; 

- один раз взять тайм- аут на 3-4 минуты; 

- команде нужно собрать все буквы слова-пароль (ключи) и составить слово-пароль (главный 

ключ), чтобы освободить город чисел; 

- игра заканчивается после выполнения последнего задания «злодеев». 

Задние 1 . 

Очень «добрый злодей» - легкое задание 

Напишите название разрядов чисел в шестизначном числе 123456 

(Ответ: 6 - шесть единиц; 5 - пять десятков; 4 - четыре сотни; 3 - три тысячи; 2 - два десятка 

тысяч; 1 - одна сотня тысяч) 

Задание 2.  

«Злодей – любитель чётких правил». 

Сформулируйте признаки делимости на 10; на 5; на 2; на 3; на 9; на 4; на 6 и приведите 

примеры. 

(Ответ: - число делится на 10 тогда и только тогда, когда оно оканчивается нулём. 

- число делится на 5 тогда и только тогда, когда оно оканчивается нулём или пятёркой. 

- число делится на 2 тогда и только тогда, когда оно оканчивается четной цифрой. 

- число делится на 3 тогда и только тогда, когда сумма его цифр делится на3. 

- число делится на 9 тогда и только тогда, когда сумма его цифр делится на 9. 

- число делится на 4 тогда и только тогда, когда число, образованное двумя последними 

цифрами делится на 4. 

- число делится на 6 тогда и только тогда, когда оно делится на 2 и на 3 одновременно.) 

Задание 3. «Злой художник». 

Рассмотрите большие таблицы с примерами на делимость произведения и суммы и маленькие 

карточки с правильными ответами к этим примерам. Соотнесите ответы с заданиями. 

250* 31: 5 = 1550 

12 * 111: 2 = 666 

(105 + 15): 5 = 24 

(68+22): 2 = 45  

26  

(90 – 33): 3 = 19 

(99 – 18): 9 = 9 

Задание 4. «Злодей-интеллектуал». 

Команде нужно ответить на вопросы и придумать примеры. 

Какие числа называются простыми? (Простое число – это такое число, у которого только два 

делителя: единица и само число.) 

Какие числа называются составными? (Составное число – это число, у которого более двух 

делителей.) 

Единица - простое или составное число? (Никакое) 

Что такое степень числа? 

Что такое показатель степени? 

Что такое основание степени? 



Задание 5. «Злодей – музыкант» 

Команде нужно вспомнить строчки из песен, где звучат числа  

«Раз словечко, два словечко - будет песенка…» 

«Три счастливых дня было у меня…» 

«Дважды два- четыре 

…» 

«Через две, через две зимы, через две, через две весны…» 

«Сорвал три белых лилии…» и т.д.  

 

Собрав все ключи (буквы), команда собирает слово-пароль (ПРИЗМА), говорит, что это такое. 

На этом игра заканчивается. Победители (самые активные) получают призы. Поощрительными 

призами награждаются все участники игры. 

Краткие советы по проведению: 

1. Важно хорошо подготовить команду спасателей, чтобы вопросы и задания не вызывали 

затруднений и игра проходила без заминок. 

2. При формировании команды следует учесть интеллектуальные способности игроков. 

3. Ведущий должен контролировать темп выполнения всех заданий. 

 


