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Сущность 

 
Применение 

 
 
 

Индивидуальная 

Учебная цель общая для 
всех, учащиеся работают 
самостоятельно в индивиду-
альном темпе 

- при проведении письмен-
ного опроса по карточкам – 
заданиям; 
- на практических занятиях, 
когда все выполняют одина-
ковые или разные задания, 
при этом работа каждого не 
зависит друг от друга;  
- при выполнении контроль-
ных, расчетно-графических 
работ по индивидуальным 
заданиям;  
- и др. 

 
 

Парная  
(учащийся – учащийся) 

(преподаватель- учащийся) 

Учебная цель общая для па-
ры учащихся. Преподава-
тель организует работу в па-
рах «слабый ученик – силь-
ный ученик» или двух уча-
щихся равных по успевае-
мости 

- перед проведением прак-
тических работ для актуали-
зации опорных знаний, тре-
бующих осмысления, для 
обсуждения задания; 
- для организации взаимо-
контроля и взаимопомощи в  
ходе выполнения практиче-
ских работ; 
- при подведении итогов для 
взаимооценки работ; 
- и др. 
 

Фронтальная 
(групповая) 

Учебная цель и задачи для 
всех учащихся общие. Пре-
подаватель работает сразу 
со всей группой, каждый 
учащихся работает по прин-
ципу «каждый за себя» 

- при объяснении нового 
учебного материала; 
- в процессе выполнения са-
мостоятельной работы. Если 
многие учащиеся сделали 
одну и ту же ошибку, пре-
подаватель повторно объяс-
няет учебный материал для 
всех; 
- при подведении итогов ра-
боты в конце учебного заня-
тия 
- и др. 

Коллективная 
(команда, бригада, звено) 

Общая цель только для чле-
нов команды (бригады, зве-
на). Задачи у членов коман-
ды могут быть разные, так 
как  возможно разделение 
труда и кооперация. Кон-
троль частично осуществля-
ется членами коллектива, за 
преподавателям остается 
координирующая  функция 
и руководящая роль 

- при изучения нового учеб-
ного материала. Группы мо-
гут быть организованы для 
обсуждения проблем и по-
иска решений; 
- при выполнении самостоя-
тельной работы, когда необ-
ходима кооперация и разде-
ление труда; 
- при подведении итогов, 
когда команды оценивают 
уровень ЗУНов соперников  
- и др. 

 


