
6 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 2-2 (65), 2022 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

ПОСРЕДСТВОМ МЕТОДА JIGSAW НА ДИСТАНЦИОННЫХ ЗАНЯТИЯХ 

 

В.Б. Алферьева-Термсикос, магистрант 

Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова 

(Россия, г. Ульяновск) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2022-2-2-6-9 

 

Аннотация. В статье охарактеризована технология применения метода Jigsaw на ди-

станционных занятиях в начальной школе. дано кратное описание каждого этапа коллек-

тивной деятельности младших школьников, перечислен необходимый информационный ин-

струментарии. Адаптированный для дистанционных занятий в начальной школе метод 

Jigsaw способствует формированию навыков коллективного сотрудничества и информа-

ционной компетенции, развивает инициативность, а также исследовательские и творче-

ские способности. 
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Одной из важнейших задач учебно-вос-

питательного процесса на этапе начального 

общего образования, помимо усвоения си-

стемы базовых знаний, является развитие у 

младших школьников умения продуктивно 

взаимодействовать с учителем и сверстни-

ками. Сформированность навыков сотруд-

ничества влияет на достижение таких лич-

ностных результатов освоения основной 

образовательной программы, указанных во 

ФГОС НОО, как «адаптация в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире» и 

«умение находить выходы из спорных си-

туаций» [5]. В условиях дистанционного 

обучения реализация задачи по организа-

ции эффективного взаимодействия в рам-

ках учебной и внеурочной деятельности 

особенно актуальна. Эффективным спосо-

бом педагогического воздействия в усло-

виях ограниченного вербального физиче-

ского контакта, которой способствует раз-

витию таких умений у младших школьни-

ков, как «распределение функций» и «вза-

имный контроль» при выполнении сов-

местной работы, является метод Jigsaw. 

Данный способ организации коллективной 

работы был разработан в 1978 г. американ-

ским психологом Элиотом Аронсоном.  

Метод Jigsaw («метод пилы», «метод 

пазл») – способ организации сотрудниче-

ства учащихся в малых группах без кон-

сультационной поддержки педагога. В 

первоначальном виде методологическое 

содержание данного способа организации 

взаимодействия учащихся заключалось в 

следующем: 

- ученики разделены на группы по 6 че-

ловек; 

- учебная задача, одинаковая для всех 

групп, имеет соответствующее количеству 

человек в каждой группе число подзадач; 

- каждый член групп ответственен за вы-

полнение своей части задания; 

- в каждой команде коллегиально назна-

чается «эксперт», который при взаимодей-

ствии с ответственными из других групп 

(«экспертные встречи) делится результа-

тами работы своей группы, после чего со-

общает членам своей команды о результа-

тах выполнения задания в других группах. 

Таким образом, каждый «эксперт» несёт 

ответственность, насколько все члены ко-

манды усвоят объясняемый им материал [6, 

с. 187]. 

Название метода связано с задумкой его 

разработчика: участник исследователь-

ского процесса метафорически ассоцииру-

ется с зубцом «пилы», отвечая за свой 

объём работы в коллективном исследова-

нии. Обмен «мнениями» позволял рассмот-

реть задачу с разных ракурсов, возможно, 

определить неточности при выполнении 

работы как своей, так и соседней группы. 
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В 1986 г. Роберт Славин, доктор филосо-

фии, исследователь в области образования, 

разработал модификацию данного метода 

(«Jigsaw 2» − «Пила-2»), внеся следующие 

изменения:  

- количество человек в каждой команде 

сократилось до 5; 

- учебную задачу на соответствующее 

количество подзадач делил не преподава-

тель, а сами учащиеся, и только после сов-

местного ознакомления одного и того же 

вопроса каждый член группы выбирал себе 

ту область, в которой он хотел быть экспер-

том [2, с. 326]. 

В диссертационных исследованиях оте-

чественных педагогов метод Jigsaw как эф-

фективный способ формирования социаль-

ных компетенций учащихся начал упоми-

наться с 2000-х гг. [4]. Каждый методист в 

зависимости от цели учебно-воспитатель-

ного процесса, организованного с помо-

щью технологи Jigsaw, предлагал собствен-

ную модификацию. Большинство авторов 

делало акцент на формировании системы 

определённых знаний, в связи с чем пред-

лагали внести этап проверки выполненного 

«экспертами» задания с помощью карточек 

или устного опроса. Данная адаптирован-

ная версия имеет место быть, однако пред-

ставляется нецелесообразным использо-

вать подобный способ организации дея-

тельности учащихся младшего школьного 

возраста в качестве средства получения и 

усвоения знаний. С первую очередь, дан-

ный метод является эффективным сред-

ством формирования коммуникативных 

компетенций: умения выслушивать другую 

точку зрения, умения идти на компро-

миссы, умения взаимодействовать и нести 

ответственность за свою часть работы, от 

которой зависит результат команды. Без-

условно, технология Jigsaw может быть за-

действована в учебном процессе с целью 

создания условий для получения нового 

учебного материала, когда одноклассники 

помогают друг другу в получении знаний 

только на этапе основного или среднего об-

разования. В начальной школе с помощью 

данного метода целесообразней способ-

ствовать развитию навыков социального 

взаимодействия у ребёнка. 

Применение данному методу нашлось и 

в проектной деятельности, где были бы со-

блюдены все предложенные Э. Аронсоном 

этапы, а в заключение каждой группе необ-

ходимо было бы защитить свою исследова-

тельскую работу (с докладами выступают 

«эксперты»). При этом рекомендуется вы-

ставлять всем учащимся одинаковые от-

метки [3, с. 170]. Однако практика показы-

вает, что данное условие не способствует 

коллективному сплочению, а наоборот, яв-

ляется причиной конфликтов, в связи с чем 

представляется целесообразным либо не 

объявлять отметки всех участников 

группы, либо выставлять только высший 

балл при качественном решении учебной 

задачи, а в случае отсутствия положитель-

ного результата не оценивать работу, сде-

лав акцент на том, что все участники 

группы могли бы получить отличные 

оценки, что поспособствует мотивации к 

командной работе в будущем [1, с. 7]. 

В настоящей статье также предлагается 

адаптированная методическая модель при-

менения метода Jigsaw для дистанционных 

занятий в начальной школе. Педагогиче-

ская цель использования данного средства 

заключается в параллельном развитии ин-

формационных и коммуникативных компе-

тенций. 

На подготовительном этапе, который 

длится от одного до двух занятий, учащи-

еся знакомятся с учебной темой, во время 

видеоконференции им могут быть проде-

монстрированы учебные ролики, интерак-

тивные презентации. Только в рамках уже 

изученной темы можно организовать ра-

боту в микрогруппах с помощью метода  

Jigsaw. Данное условие продиктовано обо-

значенной выше педагогической целью: 

учащиеся будут сконцентрированы не на 

самом учебном материале, поскольку он им 

уже известен, а на способах осуществления 

взаимодействия.  

Для проведения основного этапа осу-

ществления учебной деятельности в микро-

группах учителю необходимо задейство-

вать сервис Google Документы, виртуаль-

ную доску с возможностью  совместной ра-

боты в режиме реального времени (Miro, 

Web Whiteboard, Conceptboard). В рамках 

подготовительного этапа младшие 
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школьники должны быть проинструктиро-

ваны на предмет использования данных 

сервисов.  

Класс делится на три и более микро-

группы с равным количеством учеников в 

каждой. На платформе Google Документы 

учитель для каждой микрогруппы создаёт 

файл с одинаковым заданием, которое по-

делено на «блоки», состоящие из «подза-

дач» по количеству учащихся в микро-

группе. Текст задания в документе должен 

быть разбит на «комментарии», каждый из 

которых доступен только для одного чело-

века в группе, выполняющего определён-

ную часть работы (инструмент «добавить 

комментарий», «назначить исполнителя», 

вбивается электронная почта ученика). 

Каждый учащийся приступает к выполне-

нию своей части работы. Затем учащиеся 

самостоятельно выбирают из группы «экс-

перта», который должен координировать 

процесс выполнения коллективного зада-

ния. После назначения ответственного учи-

тель «открывает доступ» к просмотру всего 

задания ученику-эксперту, который не дол-

жен сообщать группе всё задание целиком. 

Педагогическая цель данного этапа заклю-

чается в том, чтобы младшие школьники 

были полностью сконцентрированы только 

на своей части задания, учились брать от-

ветственность за то, что делают. Необхо-

димо отметить, что регулярное применение 

данного метода, согласно рекомендации ав-

тора, подразумевает, что функцию «экс-

перта» должны осуществлять все учащиеся 

в классе. Таким образом, они смогут «при-

мерить» на себя социальные роли как «ис-

полнителя», так и «руководителя», сделав 

соответствующие выводы (например, смо-

гут ли они в дальнейшем быть ответствен-

ными не только за себя, но и за других уче-

ников). Проверка и взаимоконтроль осу-

ществляются младшими школьниками с 

помощью виртуальной доски, куда каждый 

может выложить свою часть выполненной 

работы, там же учащимися формируется 

всё задание. У младших школьников есть 

возможность, если они посчитают нужным, 

редактировать выполненные части индиви-

дуальной работы друг друга, организовать 

видеочат. 

Этап – «встреча экспертов» − осуществ-

ляется на следующем занятии: ответствен-

ные за выполнения задания в каждой 

группе встречаются на любых удобных 

платформах для организации видеоконфе-

ренции (Zoom, Google Meet, Сферум), де-

лятся промежуточными результатами вы-

полненного задания. Затем «эксперты» де-

лятся информацией с членами своей ко-

манды. На данном этапе каждый член 

группы, проанализировав информацию, 

видя промежуточный результат работы, 

уже осознаёт конечную цель совместной 

деятельности. 

Заключительный этап – подведение ито-

гов – проводится только после того, как 

учитель ознакомится с заданиями, выпол-

ненными группами, подготовит классифи-

кационную таблицу, где будут отражены 

доступные и понятные для младших 

школьников критерии оценки их работы, в 

том числе «сотрудничество в группе» (уме-

ние выслушивать замечания одноклассни-

ков и «эксперта», выполненное в срок своя 

часть работы и т.д.). Таким образом, исклю-

чается фактор субъективности, младшие 

школьники учатся признавать свои недо-

чёты, что является мотивом для самосовер-

шенствования в дальнейшем.   

Охарактеризованный в настоящей ста-

тье адаптированный для дистанционных 

занятий в начальной школе метод Jigsaw 

способствует формированию навыков кол-

лективного сотрудничества и информаци-

онной компетенции, развивает инициатив-

ность, а также исследовательские и творче-

ские способности. 
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Abstract. The article describes the technology of applying the Jigsaw method in remote classes 

in elementary school. a multiple description of each stage of the collective activity of younger 
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