
ДЕЛЕНИЕ НА ГРУППЫ

Часто в арсенале педагога припасен традиционный метод работы в малых группах. Если
деление на группы происходит одним и тем же простым способом, например, на счет «раз,
два, три», это быстро наскучивает  ученикам. Попробуйте превратить однообразный
процесс деления на команды в завлекательную игру. Она не займет много времени,
привлечет внимание всех, даже самых пассивных, и поднимет настроение группы. К тому
же после такой небольшой разрядки улучшится дальнейшее восприятие материала.

ü         Один из вариантов веселого расчета – с перечислением названий животных,
фруктов,  цветов, времен года и т.д. Ребята, независимо от возраста, с удовольствием
делятся на «розы и мимозы», «апельсины и бананы», чем на «первый-второй».

ü         Возьмите старые открытки или картинки и разрежьте на части. Если хотите в
итоге получить 5 малых групп по 4 человека в каждой, возьмите 5 открыток и
разрежьте на 4 части каждую. Перемешайте получившиеся пазлы и предложите
участникам взять по одному. По сигналу все отправляются на поиски своих
партнеров по команде. Члены одной малой группы должны составить из своих
пазлов целую открытку.
        Хотите усложнить задание и ввести в него элемент повторения? На
раздаваемых карточках  можно поместить любую учебную информацию. Тогда
делиться на команды ученики смогут по валентности химических элементов, по
склонению существительных или по семейству растений.

ü          Если  в вашем плане работы – большие блоки информации и аудиторию для
продолжения работы нужно разбить на малые группы, предложите всем забавное
и активное игру-деление.

        Каждому участнику учитель шепчет на ухо название какого-нибудь животного.
Если вы хотите получить 3 команды, назовите 3 вида животных, например, кролик,
кенгуру и черепаха. Затем предложите объединиться в команды представителям
одного вида.  Обязательное условие: нельзя произносить ни слова. Разрешается
подражать движениям животного, издавать характерные для него звуки. Когда игра
закончена, вы получаете требуемое количество команд, отдохнувшую, готовую к
восприятию нового материала  публику и хорошее настроение. Можете продолжать
работать.

Примечание. Если не хотите, чтобы игра закончилась, не успев начаться, не
называйте животных с хорошо знакомыми звуками. Услышав «мяу», все кошки
сразу найдут друг друга.

ü        Разновидность предыдущей игры заключается в том, что учитель шепчет на
ухо каждому участнику движение, которое ему необходимо будет повторять.
Например, пожать руку, показать язык, чесать затылок или хлопать в ладоши.
Если вам требуется 5 команд, назовите 5 различных движений. Ученики



перемещаются по комнате и ищут членов своей команды по производимым
движениям. Говорить что-либо запрещается.

ü         Если перед вами привередливая аудитория, которая, по вашим прогнозам,
будет недовольна составом команд, используйте следующий способ деления.
Учитель объявляет, что сейчас все разделятся на экипажи кораблей, но сначала
нужно назначить капитанов.  Если вам требуется 3 команды, то ими будут первые
3 участника, вызвавшихся на эту должность. Затем капитаны самостоятельно
набирают свою команду: боцманов, лоцманов, коков, матросов и юнг. Учителю
остается только следить за очередностью выбора. Так, по цепочке, продолжается
до тех пор, пока не выберут всех участников.

Примечание. Некоторую сложность представляют случаи, когда кто-то
остается невыбранным. Он может почувствовать себя очень неловко, и задача
учителя свести дискомфорт на нет. Предложите каждой команде доказать, что
именно она имеет право обладать дополнительным игроком. Затем оставшийся
ученик может сам сделать выбор, к какой команде присоединиться.


