
Парная форма 

организации

деятельности



Общие формы организации 

обучения (по В.К. Дьяченко)

 Индивидуальная – опосредованное 
общение.

 Парная - общение в паре постоянного 
состава.

 Групповая - в группе, когда говорящий 
направляет текст всем слушающим 
одновременно.

 Коллективная – в группе, где каждый 
общается с каждым, т.е. в парах сменного 
состава



Возможности парной работы

 Преимущество парной работы заключается в 
том, что сама складывающаяся ситуация 
(разговаривают двое) не позволяет ни 
одному из напарников «отмолчаться».

Ответственность лежит на обоих 
напарниках:

 Говорящий должен обеспечивать понимание 
слушающего

 Слушающий — должен обеспечивать 
собственное понимание.

 Понимание, рассуждение, размышление 
провоцируется напарником за счёт 
коммуникации 



Работа в парах различается 

по нескольким параметрам

1) позиции (роли) обучающихся

2) цели работы 

3) предмет и содержание деятельности

4) техники работы

5) результаты, продукты



Виды работ в паре

 Обсуждение

 Совместное изучение нового

 Обучение друг друга

 Проверка 

 Тренировка

Иногда выделяют еще:

 консультирование

 «доучивание» 



Обсуждение



Обсуждение

 Обсуждать можно какую-либо тему, вопрос, 
содержащиеся как в тексте некоторого автора, так 
и текстах, высказываниях друг друга. 

 Во время обсуждения позиции обучающихся не 
отличаются. Эти позиции идентичны и 
равноправны: оба на равных основаниях 
обсуждают, углубляются в понимание сложной 
темы.

 Цель обсуждения в том, чтобы понять, где и в чем 
мнения совпадают или не совпадают и расширить 
свои представления



Обсуждение



Цели и приемы обсуждения

 Восстановление того, что сказал учитель или 

ученик, восстановление того, что прочитал в 

тексте. Здесь важно не останавливаться только 

на пересказе текста автора, самое главное –

восстановить мысли текста, последовательность 

этих мыслей, факты, доказательства, примеры.

 При восстановлении чего-либо нет места для 

собственных комментариев, критики и оценки



Цели и приемы обсуждения

 Интерпретировать текст, мысли автора, 
т.е. высказать свое мнение, отношение к 
этим мыслям, дать свою оценку, выразить 
оценки других авторов.

 Интерпретировать помогают вопросы 
такого плана: что мне понятно, а что нет? 
Почему автором делается такое 
утверждение? Откуда это следует? Какой 
вывод из этого можно сделать?



Приемы обсуждения

 Задавать вопросы. Провоцирование 

вопросов позволяет обратить внимание на 

область непонимания. Это сложная 

работа, запускающая мышление; 

понимание (мышление начинается с 

вопроса) 

(Указанные приемы могут 

использоваться как в комплексе, так и в 

отдельности)



Задание

 В парах обсудите достоинства и 

недостатки работы в парах



Совместное изучение



Совместное изучение

 Совместно можно изучать то, чего никто из двоих 
еще не знает.

 Оба напарника находятся в позиции изучающих.

 Предмет совместного изучения – это тексты третьего 
или тексты друг друга.

 В результате специально организованной 
коммуникации должно появиться общее поле 
понимания. Общее должно быть в представлениях 
обоих учеников, они должны договориться до 
общего, общее должно быть материализовано, 
например, в совместной формулировке пункта плана 
или схеме



Совместное изучение



Техники изучения

 По правилу герменевтического круга: вначале формируется 
первичное представление о целом за счет прочтения всего 
текста, а потом разбирается каждая часть.

 В процессе прочтения всего текста либо по его окончании 
выдвигается гипотеза:

- о чем хочет сказать автор, какой у него замысел;

- как структурно представлен текст, как связаны части друг с 
другом. 

 Затем прорабатывается каждая часть, устанавливается место 
части во всем целом, по ходу уточняется структура и 
содержание всего текста. 

 По частям (по абзацам, небольшими смысловыми 
фрагментами).

(Например методика Ривина) 



Методика Ривина



Сущность методики Ривина

 Методика Ривина предназначена для 

изучения текстов.

 Каждый участник сводной группы, которая 

работает по методике Ривина, получает 

текст и прорабатывает его  поабзацно (по 

частям) в парах сменного состава (каждый 

абзац в новой паре). 



Оргдеятельностная схема для 

работы по методике Ривина



Маршруты для работы в парах сменного 

состава в группе из 6 человек

1-6    1-5 1-4 1-3 1-2

2-5 6-4 5-3 4-2 3-6

3-4 2-3 6-2 5-6 4-5



Задание

 Изучить методику Ривина в парах 

сменного состава по методике Ривина



Обучение



Обучение
 Обучение в паре может быть организовано как в одну 

сторону, так и взаимно.

 Во время обучения участники выступают в разных 
позициях: один – обучающий, другой – обучаемый. 
За счет организованного взаимодействия второй 
становится носителем того, чем владеет первый.

 Предмет обучения – информация (знания) или 
способы действования, которыми владеет напарник.

 Необходимые условия для осуществления 
взаимообучения:
– Ученики, объединившиеся в пару, должны знать 
разные фрагменты содержания: один ученик знает 
одно, второй – другое. Обеспечить взаимообучение 
можно только на новом материале!
– Эти фрагменты не должны быть логически 
зависимыми друг от друга.
– Обучать нужно малыми порциями.

(Например методика взаимопередачи тем (ВПТ))



Необходимые условия для 

осуществления взаимообучения

 Ученики, объединившиеся в пару, должны 
знать разные фрагменты содержания: один 
ученик знает одно, второй – другое. 
Обеспечить взаимообучение можно только 
на новом материале!

 Эти фрагменты не должны быть логически 
зависимыми друг от друга.
– Обучать нужно малыми порциями.

(Например методика взаимопередачи тем 
(ВПТ))



Компоненты обучения в паре

1. Нацеливание на то, чему будет посвящено обучение, 
как оно будет проходить, какой должен быть получен 
результат.

2. Изложение материала должно происходить 
небольшими фрагментами.

3. По ходу нужно задавать «ученику» вопросы на 
понимание излагаемого. 

4. Инициирование ученика на задавание вопросов на 
понимание.

5. Восстановление обучающимся понятого, усвоенного 
материала.

6. Проверка и закрепление усвоенного.

7. Анализ и рефлексия действий, которые 
осуществляли «учитель» и «ученик».

(Выделенные компоненты позволяют создавать 
разнообразные алгоритмы обучения в паре)



Методика взаимопередачи 

тем (ВПТ) ссылка

Автор методики – М.А. Мкртчян

(«Методика взаимопередачи тем»//

Начальная школа. № 2, 1993)

Методика ВПТ/Методика взаимопередачи тем.ppt


Проверка



Проверка

 Когда важно за счет закрепления получить не 
автоматизированные действия, а осознанные, то хорошо 
подходит такой вид работы в паре, как проверка. Она может 
быть взаимной или односторонней.

 При проверке в паре различаются две позиции: 
проверяющего и проверяемого.

 Предмет проверки – содержание действий по решению 
задачи, вопроса: связка между логикой, ходом мысли по 
решению задачи и ответом.



Проверка

 Один обучающийся по памяти восстанавливает 
другому весь процесс решения какой-либо 
самостоятельно выполненной задачи (возможно, 
он это будет делать письменно) либо дает 
развернутый ответ на некоторый вопрос.

 Его напарник следит за изложением, за каждым 
действием, каждым ходом; если необходимо, 
поправляет и дополняет. Если он увидит ошибку, 
тут же это отмечает и предлагает заново решить 
задачу 

(Например методика взаимопроверки индивидуальных 
заданий (ВПИЗ)) Ссылка

Карточки для работы по ВПИЗ

Методика ВПИЗ взаимопроверки инд заданий.doc
Карточки ВПИЗ по теме Технологии деятельн. педагогики.doc


Тренировка



Тренировка 
 За счет работы в парах можно эффективно обеспечивать 

разные аспекты закрепления изученного материала. Когда 
важно довести действия до автоматизма, можно 
использовать взаимотренаж.

 В паре выделяются две позиции: тренера и тренирующегося.

 Цель взаимотренажа – инициировать алгоритмичные 
учебные действия напарника, указывая при этом, верен его 
ответ или нет

 Кроме собственно тренировки, тренаж предназначен для 
фиксации возможной, потенциальной ошибки, что 
заставляет задуматься над ошибкой, обратить на нее 
внимание.

 Забота «тренера» – наличие действий у «тренирующегося» 
по решению задач (ответа на вопрос) и его ответ. 



Тренировка

 Один ученик берет 1-ую карточку, а другой – 2-ую. Пользуясь 
этими карточками, ученики предлагают задания друг другу, 
инициируя напарника совершать действия по закреплению 
какого-либо материала. 

1. Первый ученик говорит первое задание своей карточки, второй 
ученик отвечает. 

2. Первый ученик по своей карточке сверяет ответ. Если ответ 
правильный, то он задает второй вопрос. Если же ответ 
неправильный, то он предлагает товарищу ещё раз на него 
ответить. Если напарник ошибается несколько раз, то первый 
ученик сообщает правильный ответ, а затем переходит к 
следующему вопросу.

3. Когда первый продиктует все упражнения своей карточки, 
напарники меняются ролями. Теперь второй ученик задаёт 
вопросы своей карточки, а первый отвечает на эти вопросы. 
Когда все вопросы продиктованы, пара распадается.

(Например методика взаимообмена заданиями (ВОЗ)) Ссылка

Громыко ГО (Германия) - Парная парадигма обучения.mpg


Использование парной 

работы

 Реальная учебная ситуация часто требует 

использования не одного вида работы в паре, а 

их сочетания. В некоторый момент один 

является ведущим, а другой дополняющим. 

 Указанные виды работы в парах лежат в основе 

общих методик коллективных учебных занятий.

 Важную роль в парной работе играют 

«алгоритмы» – предписания, в которых отражена 

последовательность действий, ведущих к 

достижению поставленной цели 



Примерные формулировки для 

алгоритмов работы в парах

 Спроси напарника, как он понял …

 На основе ….. сформулируйте единое …..

 Обсуди с напарником …

 При обсуждении придите к единому пониманию.

 Сопоставь свои выводы с выводами напарника... 

 Обсуди с напарником и примите решение по поводу…

 Если выделенные вами признаки (объекты, ключевые слова и 
др.) не совпадают,  обоснуйте свою точку зрения и сравните 
свое обоснование с обоснованием напарника.

 Прочитайте по очереди свои предположения… Определите, у 
кого предположение было верным.

 Прочитай своему напарнику текст и разъясни ….

 По очереди ответьте на вопрос(ы).

 Определите, кто первый начнет чтение текста.

 Найди пару, рассмотри схему напарника.

 Спроси, почему именно такими условными обозначениями 
напарник нарисовал предметы и персонажи?

 Расскажите друг другу по очереди содержание текста.


