
Взаимное обучение

как инструмент воспитания

Санкт-Петербург 

11.02.2021 год

Шалугина Наталия Анатольевна, 

учитель начальных классов

ГБОУ СОШ №77 с углубленным 

изучением химии
Петроградского района 

Санкт-Петербурга

VI Петроградский педагогический 

форум «Воспитание: от смыслов к 
действиям» (9.02.2021 - 17.02.2021)



Взаимное обучение как 

инструмент воспитания



Странички истории

• Белл-Ланкастерская 

система взаимного 

обучения возникла в 1798 

году в Великобритании.

• Разработчики: священник 

Эндрю Белл и ученый-

педагог  Джозеф Ланкастер.



Идея – более знающие ученики 

могут объяснить другим ученикам 



Достоинства:

Ребенок в роли учителя Ребенок в роли ученика

Более прочные знания

Больше индивидуального 

внимания и эмоциональной 

поддержки

Изменение поведения 

благодаря доверию

Рост мотивации, больше 

удовольствия от занятий

Освоение навыков помощи, 

поддержки, положительного 

оценивания

Свободнее общение



Системно-деятельностный 

подход, который 

предполагает переход к 

стратегии социального 

проектирования и 

конструирования в системе 

образования

развитие навыков 

сотрудничества в 

разных 

социальных 

ситуациях

Практика: ученики с низкими учебными 

возможностями в группах работают активнее в 

10-15 раз, они не боятся говорить и спрашивать. 



Недостаток 

общения

Вызовы

Проблемы 

социализации 

Постоянное 

пребывание в 

зоне комфорта

Снижение 

мотивации

Погоня за 

успехом

Утрата других 

ценностей



Взаимное обучение –

практический опыт



Как реализовано?

• Комплекс традиций и подходов, которые 

формируются и трансформируются в классе в 

течение почти 4-х летнего обучения.

• Начали рано работать в группах, освоили эту форму, 

научились говорить всем классом.

Возможность пригласить помощника на 

определенных этапах урока

Возможность выполнить вместе 

домашнее задание



Как реализовано?

Создание банка заданий, выдача заданий и 

проверка по образцу

Создание и проведение своего урока

Кейс - индивидуальная работа,

работа с наставником 

и групповая работа с модератором



1. Создание кейсов 

по основным 

разделам предмета: 

теория и 

практические 

задания



2. Выбор или 

назначение модератора



3. Проговаривание 

правил, теории



4. Выбор и 

выполнение 

практического 

задания 

индивидуальной 

направленности 

или для всей 

группы



Взаимное обучение

Проблемы 

социализации 

Утрата 

ценностей
Снижение 

мотивации

общение
«игра в 

школу»

Осознание 
сопричастности 

к общему делу
эмоции



ВЫВОДЫ

Данный подход позволяет:

• воспитывать навык самоорганизации  с опорой на 

ведущий тип деятельности младшего школьника;

• строить различные схемы взаимодействия «ученик –

ученик»;

• строить комфортное обучение, раскрывать личность 

ребенка;

• решать проблемы социальной адаптации.


