
РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ
 Создай условия для работы (помещение, бумага (табло сознания), ручки, карандаши, доска, мел).
 Распредели позиции или предложи способ распределения позиций.
 Заполни табло учета.
 Проследи за тем, чтобы организатор рефлексии организовал постановку цели группы. 
 Следи, чтобы каждый ученик действовал соответственно своей позиции.
 Работай по содержанию вместе с группой.
 Выстави оценки в табло учета.

ОРГАНИЗАТОР КОММУНИКАЦИИ
 Задавай вопросы по ходу обсуждения «Правильно ли я понял, что…», «Повтори то, о чем он 

сказал?»
 Следи за участием в обсуждении членов группы. Проси учеников, которые долгое время  молчат, 

чтобы они повторили  то, что сказали в группе.
 Прерывай того, кто долго говорит в ходе обсуждения, чтобы дать возможность высказаться 

другим.
 Работай по содержанию вместе с группой

ОРГАНИЗАТОР РЕФЛЕКСИИ
 Начни работу группы.
 Спроси, какое задание дано. Организуй постановку цели группы. 
 В конце работы группы организуй рефлексию: «Достигли ли мы цели?», «Получился ли 

результат? Что делали такого, что результат получился? Что не сделали такого, что результат не 
получился?»

 В процессе работы группы останавливай обсуждение и спрашивай «Что уже сделано, а что еще 
осталось?»

 Работай  по содержанию вместе с группой.

СХЕМАТИЗАТОР
 Проверь наличие средств для получения общей схемы.
 Напоминай условные обозначения по ходу составления схемы.
 Фиксируй на «табло сознания» все, что говорится в группе, либо предлагай фиксировать свои 

мысли участникам группы.
 Составь схему итогового доклада.
 Работай  по содержанию вместе с группой.

ДЕРЖАТЕЛЬ НОРМ
 Предложи нормы работы в группе: предложи способ коммуникации (говорить по – очереди), 

предложи сколько времени уйдет на подготовку докладчика.
 Следи, за соблюдением установленных норм. 
 Следи, чтобы каждый ученик выполнял свою роль.
 Следи за временем.
 Работай  по содержанию вместе с группой.

ПОЗИЦИЯ «ДОКЛАДЧИК»
 Работай вместе с группой по содержанию и одновременно делай  сборку информации, фиксируя 

мысли, тезисы. 
 В процессе работы группы останавливай обсуждение и спрашивай, что непонятно.
 Проговори доклад в группе.
 При выступлении, когда задают вопросы из зала, отвечай на них сам, либо проси помощь группы.



Табло учёта
№ 
п/
п

Ф.И.О Позиция 
членов 
группы

Критерии оценивания Количе
ство 
баллов

Оцен
ка

Выпол
няет 
свою 
роль

Задае
т 
вопро
сы

Приводит
примеры

Не 
навязывает 
собственног
о мнения

Участв
ует в 
состав
лении 
схемы

Параметры оценки:
0 б. - не соответствует критерию
1 б. – частично соответствует критерию
2 б. – соответствует критерию

от 4 б. до 6 б. – «3»
от 6 б. до 8 б. – «4»
от 9 б. до 10 б. –«5»
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