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Диалог в современной школе… 

 Возможность разговора на неучебные темы? 

 Неформальное общение учителя и ученика в рамках 
учебного дня? 

 



Диалогическое общение предполагает: 

• единство и общность 

• равноправие и доверительность отношений участников 

• эмоциональная и личностная открытость друг другу 

• реальное согласие и сотрудничество взрослого и ребенка 

 

 

ДИАЛОГИЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ КАК ВЫСШИЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ 
ОБЩЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 



Монологический и диалогический стиль. 
Характерные особенности диалогического стиля: 

учет мнения ребенка, его знаний и опыта 

предпочтение эмоционального воздействия, 
безукоризненности формулировок и последовательности 
аргументации 

легкость вступления в дискуссию  

 

Со стороны учителя/ взрослого:  

доверительное отношение к ученику как к личности 

стремление взрослого обогатиться в общении 

помочь ребенку понять себя 

 



Диалогичность общения ребенка и 
взрослого позволяет:  

актуализировать предпосылки к обучению 

приобрести опыт анализа межличностных отношений и 
групповой динамики 

осознать собственные и чужие потребности 

расширить диапазон своих поведенческих возможностей  

подготовиться  к решению жизненных проблем 

выработать адекватную самооценку 

 уметь воспринимать чувства других людей  



Диалог -  

 разговор двух или нескольких лиц 

 это форма непосредственного речевого взаимодействия 
двух или нескольких лиц, состоящая из последовательного 
чередования стимулирующих и реагирующих реплик 

 взаимодействие, направленное на достижение 
взаимопонимания 

 

 

ВАЖНО! Слушать и слышать…  



 



Дискуссия -  

 - вид диалогической речи, публичный спор на научную или 
разговорно – бытовую тему (наличие большого количества 
участников, выражающих различные мнения и суждения, 
наличие спорного вопроса или проблемы). Проходит в 
форме диалога (участники дополняют друг друга), в форме 
спора (когда отстаивают свои точки зрения). 

 

  - как способ организации совместной деятельности с 
целью активизации процесса принятия решения 

 - метод обучения, повышающий интенсивность и 
эффективность учебного процесса… 



Три фазы дискуссии 

 подготовительная (варианты вопросов, готовность к 
дискуссии, формулировки) 

 разворачивание реальной дискуссии: 
– Определенные знания, статистика, информация СМИ, 

исторические аспекты, социально – политические проблемы и т.д.) 

– Умения и навыки (коммуникативные, высказывание собственного 
мнения, аргументация, анализ ситуации, нахождение 
контраргументов) 

– Личностные качества (взаимопомощь, терпимость к другим 
позициям, умение слушать, выражение своей позиции, 
противостояние давлению окружающих) 

 оформление результата (выявление проблемы) 



Отличие диалога от дискуссии 

Диалог Дискуссия 

Развитие идеи  Убеждение  

Целостное восприятие  Селективный отбор  

Логика  Эмоции  

Победитель — победитель 
(равноправие)  

Победитель — побежденные  

Консенсус  Компромисс  

Совместное осмысление, 
углубление высказываемых 
идей 

Продвижение, навязывание, 
критика 



«Обсудим вместе» - предлагаются вопросы, требующие 
коллективного размышления 

«Выскажите свое отношение к прочитанному» - 
предлагается оценить произведение, но не по принципу 
«нравится – не нравится», а доказывая и объясняя свое 
отношение к прочитанному, опираясь на текст 

«Давайте поспорим» - рубрика предполагает проблемные 
вопросы в конце изучения темы или раздела учебника, 
ставится проблема или вопрос, связанные не только с 
литературой, но и с нашей общей жизнью, с каждым из нас 
лично (возможно и желательно – разномыслие) 

 

 

 

Задания УМК «Литература»  5 – 11 классы, 
под ред. Б.А. Ланина. Рубрики 



Снежная королева (Сказка в семи рассказах) 

Маленькая разбойница (Рассказ пятый) 

 

 

 

 

 

 

 

5 класс: Ханс Кристиан Андерсен  



Снежная королева (Сказка в семи рассказах) 

Маленькая разбойница (Рассказ пятый) 

 

Работа с аргументацией 

Умение доказывать на основе опорных слов 

Работа с элементами убеждения 

 

 

 

 

 

 

5 класс: Ханс Кристиан Андерсен  



5 класс: Андрей Платонович Платонов 

Солдат и царица 
Сказка - быль 



5 класс: Андрей Платонович Платонов 

Солдат и царица 
Сказка – быль 

 

Умение определять «настроение» произведения 

Система открытых вопросов 

Работа с моделью поведения 

Открытые вопросы о нравственных основах жизни 

 

 



11 класс:  Сергей Александрович Есенин 

Дискуссия о творчестве Есенина 



11 класс:  Сергей Александрович Есенин 

Дискуссия о творчестве Есенина 

 

Работа с тезисами 

Аргументы – контраргументы 

Умение брать на себя определенную роль (анализ логики 
рассуждения собеседника) (навыки эмоционального 
интеллекта) 

Дискуссионные вопросы 

Подготовка выступления 

 

 



Модель дискуссии на учебном занятии 

• Учитель – организатор 

• Ведущий (ведущие) (1- 2) 

• Участники: 
– главные оппоненты (1 – 2) 

– группа единомышленников (2 – 3) 

• Аудитория 

 

• Четкое определение ролей 

• «Срез» до и после… 

• Время: 40 – 60 мин 



 

Дискуссия – это обмен знаниями, 
спор – обмен невежеством. 

 
Роберт Куиллен,  

американский писатель  

первой половины XX века 



Время учить! Время учиться! 

 

 

Обучение для педагогов… 





Скидки и акции на обучение. Специальные предложения!  

Педагоги, посетившие очный 
региональный семинар в 2017 году и 
активировавшие сертификат 
участника, могут записаться на курсы 
повышения квалификации и получить 
30% скидку на обучение. 





rosuchebnik.ru    росучебник.рф 

 

+ 7 499 270 13 53, доб. 2821 

+ 7 903 216 80 97 

Boytsov.ON@rosuchebnik.ru 


