
стуле. Попробуй нас – взрослых – за'
ставить сорок пять минут смирно си'
деть на стуле, сложив ручки и акку'
ратно поставив ножки! А ведь орга'
низм взрослого гораздо более вынос'
лив, нежели детский, еще не сформи'
ровавшийся! При социоигровом подхо'
де к обучению, когда, например, уче'
ники готовят свои рассказы по учебной
теме, решают задачки или же разучи'
вают песню, все участники – как слу'
шающие, так и говорящие – могут в
это время не только сидеть, но и стоять
или расхаживать по классу. Или даже
подпрыгивать! Но если возникающее
при этом единое игровое ДЕЙСТВО
расчленить на части: сначала мы, си'
дя, попоем, потом под музыку похо3
дим, – то будет страдать как дело (пе'
ние), так и потеха (хождение). 

Дело из живого, интересного и по'
лезного превратится в калечащую
обязаловку. В такую же скучную обя'
заловку превратится и потеха. Вместо
естественной живой игры на занятии
воцарится пугающая дидактика, столь
удобная для показа проверяющим ин'
станциям.

Потеха и забава возникают из осо'
бого, необычного сочетания разноха'
рактерных условий. Мы соединяем де'
ло для головы с делом для ног, дело
для глаз с делом для ушей и делом для
языка (слушать других и говорить с
ними), и тогда дела становятся поте'
хой, что все вместе порождает игру.
Школьным учителям остается только
следовать наставлению Алексея Ми'
хайловича, т.е. использовать время
сразу и для дела, и для потехи, заново
возрождая хорошо забытое старое.
Тогда педагогическое мастерство ока'
жется связанным с загадочным искус'
ством проведения игр на своем уроке.

Малые закрома педагогики
Созданию игровой атмосферы на

уроке способствует работа малыми
группами. Именно при такой работе
для учеников – как излишне подвиж'
ных, так и излишне заторможенных –
естественным образом находятся и со'
прягаются дела для голов, ног, глаз,

Царские уроки истории
В 1656 году по приказу царя Алек'

сея Михайловича, будущего отца Пет'
ра I, была составлена «Книга, глаголе'
мая урядник: новое уложение и устро'
ение чина сокольничья пути», т.е.
сборник правил соколиной охоты, из'
любленной потехи того времени. В
конце предисловия к «Уряднику»
Алексей Михайлович сделал собст'
венноручную приписку, напоминав'
шую охотникам, чтобы они, увлекаясь
потехой, не забывали о службе госу'
дарству: «Правды же и суда и милос'
тивыя любовь и ратного строя не забы'
вайте: делу время и потехе час». 

Слова эти стали пословицей, кото'
рую часто толкуют не совсем правиль'
но, понимая под словом время боль'
шую часть, а под словом час – мень'
шую. Поэтому вместо и потехе час
стали говорить а потехе час. Но царь и
не помышлял о том, чтоб потехе из це'
лого времени отдавать только час. В
его словах выражена мысль, что всему
нужно время: и делу, и потехе. 

Ситуация, когда время дела и время
потехи сливаются в единое целое, на�
зывается игрой (вспомните, например,
Олимпийские игры или математиче3
ские игры).

Роль неожиданных сочетаний
Часто учителя под игрой понимают

только потеху, развлечение и не видят
в ней серьезного дела. Отсюда и уста'
новка, что «сначала мы, дорогие детки,
позанимаемся, а потом поиграем».

Социоигровой стиль обучения ори'
ентирован на заботу о физическом
здоровье детей (не только холеричес'
кого склада, но и всех остальных), по'
этому подобное противопоставление
отвергается. Врачи постоянно напоми'
нают о том, что нельзя настаивать на

продолжительном соблюдении
учениками статичной позы на
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ушей и языков, и выполнение даже
нудного задания становится уже не
столь удручающим. Взаимоотношения
учеников, работающих в малых груп'
пах, быстро нормализуются. Внутри
таких групп возникают по'человечес'
ки благоприятные и эмоционально са'
мо собой разумеющиеся условия для
позитивного сравнения своих знаний,
умений, возможностей с возможностя'
ми, умениями и знаниями друга.

Ученики, предоставленные на уроке
самим себе, естественным образом де'
лятся на микрогруппы по 3–6 человек.
Многие психологи и педагоги (А.Г. Ри'
вин, В.К. Дьяченко, Е.Е. Шулешко,
М.А. Мкртчян, В.В. Архипова, Л.К. Фи'
лякина и др.) неоднократно обращали
внимание на то, что, как правило, учи'
теля редко видят и используют боль'
шие психотерапевтические возможно'
сти таких малых групп. Хотя именно в
них подчас таятся слагаемые успеха
учебного процесса.

Опыт проведения социоигровых се'
минаров, на которых взрослые учите'
ля на себе испытывают действие игро'
вых приемов обучения и изнутри, в ро3
ли детей, познают механизм их дейст'
вия, показал, что работа в малых груп'
пах значительно активизирует даже,
казалось бы, уже достаточно развитое
самосознание у взрослых. Микрогруп'
па позволяет взрослому, так же как и
ребенку, самому определять цель сво'
их действий (в предложенных рамках
общей работы), искать возможные ре'
шения, чувствовать свободу выбора
знаний и практических возможностей
и проявлять самостоятельность при
решении возникших проблем.

Источник поощрения
Во время обучения у школьника ак'

тивно формируется багаж для оценки
своих возможностей. Большую часть
своих решений ему надо попробовать и
перепробовать на практике. И об их
целесообразности он сможет судить
лишь при возможности свободно срав'
нить себя с другими, а результаты сво'

их действий – с успехами или
неуспехами других детей. Та'

кая оценка – выработанная собствен'
ными усилиями – гораздо тоньше и
полезнее, чем учительские оценки да'
же при очень индивидуальном подхо'
де к ученику. С позиций социоигрового
подхода учительские объяснения,
предписания и оценки действий детей
суть наименее желательный способ
организации их работы и общения.

Школьников любого возраста увле'
кают не столько предлагаемые им со
стороны способы упорядочивания пред'
ставлений, сколько сама возможность
проявлять инициативу в применении
своих представлений или в их форми'
ровании. Особо острую нужду в этом ис'
пытывают гиперактивные ученики.

Напомним, что основная в традици'
онной педагогике форма совместного
поведения – это поведение в диаде
ученик – учитель. Например, учитель
дал инструкцию – ученик выполнил ее
более или менее успешно; у него воз'
никли трудности – учитель помог;
ученик огорчился, заскучал – учитель
приласкал его, отвлек, утешил.

Дружеские связи детей, их склон'
ность играть и действовать вместе, ко'
нечно, тоже оцениваются положитель'
но, но они обычно не являются предме'
том целенаправленной заботы. Поэто'
му в классах часто наблюдается разоб'
щенность детей. Каждый из них смот'
рит на учителя как на главный источ'
ник поощрения и порицания, приспо'
сабливается к его требованиям в меру
своих (и его) особенностей. Приятель'
ские же отношения со сверстниками
школьники привыкают воспринимать
как неважное, второстепенное обстоя'
тельство своей жизни на уроке.

Эмпирическая шестерка
Обратим особое внимание читате'

лей на возможное количество учени'
ков, объединившихся для работы ма'
лой группкой: от трех человек до
восьми. Меньше трех – получается не
группка, а пара. Больше восьми – в ус'
ловиях класса такая группировка пе'
рестает быть малой. Наиболее жела'
тельно, чтобы педагоги объединяли
учеников в шестерки.
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Многим учителям на первый взгляд

кажется, что большинство заданий
удобнее проводить по парам. Хотя не'
которые виды работ лучше проводить
в четверках. Для этого столы двигать
не приходится – достаточно дать ко'
манду ученикам, сидящим за нечет'
ными партами, развернуться вместе
со стульями к задней парте. Две пары
будут сидеть напротив друг друга. 

И учителю, и самому гиперактивно'
му ребенку очень выгодно очутиться
спиной к доске. Появляется пристойный
мотив повернуться назад, – ведь гипер'
активным детям это оказывается необ'
ходимым чуть ли не каждую минуту.

Чтобы работать шестерками, нужно
передвигать парты. Уговорить учите'
лей переставлять парты на своих уро'
ках очень трудно. А ведь это (помимо
животворной для учеников смены ра3
бочей мизансцены) ой как необходимо
ученикам: и малышам, и подросткам, и
старшеклассникам, тоскующим по мо'
бильным физическим нагрузкам. Учи'
телям на уроке иногда следует исхо'
дить не только из удобства для себя, но
и из удобства для детей. А им и удоб'
нее, и полезнее, быстренько сдвинув
парты, часть учебной работы выпол'
нять в шестерках.

В ходе исследований, возглавлен'
ных замечательным педагогом'психо'
логом Евгением Евгеньевичем Шу'
лешко, было установлено, что в шес�
терках каждый ребенок может найти
наиболее выгодные для себя условия
общения (здесь, сегодня, сейчас). И об'
щение это по ходу работы обязательно
станет деловым (что совсем не обяза'

тельно в работе по парам). В такой ми'
крогруппе лидеры наименее давят и
на неуравновешенных, и на не очень
активных. У слабого и (или) тихого ре'
бенка всегда будет возможность уйти
от давления лидера, защитившись ок'
ружением в шестерке таких же тихих
или слабых, как он, сверстников.

Важно и то, что шестерка внутри
может непроизвольно, по ситуации в
ходе обсуждения, делиться на две
тройки или три пары. Такая вариа'
тивность помогает ученикам и в на'
чальных, и в средних, и даже в стар'
ших классах обнаруживать, высказы'
вать и сравнивать большее число сво'
их мнений, не застревая на том вари'
анте, который был высказан первым.

Во время урока три парты всегда
можно быстро переставить так, чтобы
получился общий большой стол для
шестерки. В конце урока парты так же
быстро можно вернуть на место (заме'
тим, что такая физическая нагрузка'
разрядка очень полезна школьникам).

В течение года на уроках полезно
использовать как постоянные шестер'
ки, так и временные. Дети, как и взрос'
лые, по отношению к некоторым свер'
стникам менее обидчивы, когда те их
не понимают. Известно, что устойчи'
вые приятельские отношения у каж'
дого складываются по'своему. Малая
группа (микрогруппа, или микросоци'
ум) мягко меняет характер поведения
ребенка. В ней ребенок научается при'
знавать мнение ближайшего окруже'
ния и поддерживать его, не нарушать
и согласовывать свои стремления с
действиями товарищей. Поэтому и в
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общении с учителем он становится бо'
лее покладистым.

Форма работы на уроке малыми
группами является привлекательной
для школьников потому, что реализу'
ет их стремление к совместному поис'
ку, по ходу которого большую или
меньшую новизну или трудность за'
дания им можно осваивать пробую'
щими действиями, совершаемыми в
благоприятных условиях, – и не у
всех на виду, и не в одиночку. Доста'
точно изменить форму работы, и то
же самое задание может оказаться
непосильным для класса или для
большей его части.

Активизируя эмоциональный, мыс'
лительный, контактный настрой каж'
дого человека и обеспечивая благопри'
ятные условия для выявления (осо'
знания) детьми своих навыков в вооб'
ражении, внимании, уверенности, об'
щительности и деловитости, работа в
малых группах (командах) становится
у школьников одним из желанных ви'
дов деятельности на уроках.

Объединение в малые группы
(деление на команды)

В классе дети друг другу известны,
но не все близки между собой. Через
работу в постоянных и временных ми3
крогруппах – игровых командах –
дистанция между разными детьми
уменьшается. Ученики ищут подходы
друг к другу, в некоторых случаях от'
крывают в себе терпимость и видят ее
пользу для дела, которым занята ма'
лая группа (команда). Но если педагог
сам будет формировать состав вре'
менных команд, то многими ученика'
ми это будет ощущаться как навязы'
вание им чужой воли. Тогда для них
работа в такой назначенной «свыше»
компании может восприниматься да'
же негативно.

Чтобы избежать этого, лучше всего
воспользоваться разными вариантами
жребиев и считалок. На уроках полез'
но использовать те виды жеребьевок,

которыми ученики пользуются во вре'
мя своих игр во дворе*. К ним может
быть добавлен и такой вариант:

Разрезанная открытка. Берутся че'
тыре'пять почтовых открыток (одина'
ковых или разных, лучше – большого
формата). Каждая из них разрезается
на шесть (четыре, пять) частей. Все ча'
сти перемешиваются. Каждый из уче'
ников собственноручно вытягивает по
фрагменту и ищет свою команду, объ'
единяясь с теми, кому достались фраг'
менты, необходимые для составления
целой картинки.

Собрав открытку, компания выби3
рает себе командное место. Если нуж'
но – оборудует его (сдвигает или 
раздвигает столы и стулья; готовит 
необходимые для задания «инстру'
менты» – книги, тетради, ручки, таб'
лицы, учебные пособия, ватман и т.п.).

Перед сдачей собранной открытки
команда договаривается о своем на'
звании и посыльный выводит его на
доске. После того как все команды на'
пишут мелом свои названия (вариант:
изобразят эмблемы), учитель может
приступать к рассказу о том, что ко'
мандам предстоит выполнить (найти,
вспомнить, сочинить, сделать).

Инструкцию о предстоящей работе
чаще всего полезнее задавать через
сменных посыльных, которых каж'
дая команда высылает к учительско'
му столу.

Благодаря подобной форме объеди'
нения присутствующих в микрогруппы
(игровые команды), само объединение
ученики воспринимают как абсолютно
самостоятельное, а по ходу его все уче'
ники получают возможность размяться
(а это особо необходимо гиперактивным
детям), что приятно разнообразит
жизнь как учеников, так и учителя.
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* См. статью В.М. Букатова «Семейная игротека» в № 2 нашего журнала 
за 2001 г.


