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 Образовательный процесс на уроках в 6 классе сегодня строится в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

второго поколения, введенным с 1 сентября 2011 года. Стандарт предполагает 

отказ от традиционного представления результатов обучения в виде знаний, 

умений и навыков (ЗУН), а главной задачей обучения названо развитие личности 

ученика. 

Стандарт ориентирован на формирование личности учащихся, овладение 

ими универсальными способами учебной деятельности, отличительной 

особенностью Стандарта является его деятельностный характер. На уроках 

предлагается основное внимание уделять развитию видов деятельности ребенка, 

выполнению различных проектных, исследовательских работ. Важно не просто 

передать знания подростку, а научить его овладевать новым знанием, новыми 

видами деятельности. У каждого ребенка появляется конкретная цель обучения, 

которая отражает достижение ребенком личностных, предметных и 

метапредметных результатов (УУД). 

Новые подходы к требованиям результатов обучения с целью следования 

ФГОС второго поколения, к формированию УУД у обучающихся требуют 

принципиальных изменений в деятельности учителя. На каждом этапе обучения 

эти задачи реализуются несколько по-разному. 

В соответствии в Письмом Минобразования РФ от 21.05.2004 n 14-51-

140/13 «Об обеспечении успешной адаптации ребенка при переходе со ступени 

начального общего образования на основную», «при определении школьной 
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стратегии организации адаптационного периода педагогический коллектив 

должен обратить внимание на следующее»: 

«Урок остается основной, но не единственной формой организации 

учебного процесса учащихся в 5 - 6-м классах. На уроке ученику предоставляется 

право работать в собственном темпе и получать задания в соответствии с 

уровнем обученности». 

В этом же письме предлагаются различные формы организации обучения, 

в том числе «диспуты (дискуссии) с целью развития умений дискутировать, 

отстаивать свое мнение, приводить аргументы» [2]. 

Технология проведения учебных дискуссий нова, в российской школе 

малоопробована. В первую очередь малая ее распространенность связана с 

традиционностью распределения ролей: учителя-лектора и пассивного 

обучающегося. В современном же образовании эти роли изменяются, учитель 

принимает все больше роль консультанта, помощника в освоении учебного 

материала, отходя «на второй план» в образовательном процессе. Таким 

образом, у активных учеников значительно повышается уровень 

самостоятельности, их деятельность строится на основе собственных интересов 

и способностей, что приводит к более высокому уровню усвоения 

общеобразовательной программы. 

Наиболее полно теоретические положения организации образовательного 

процесса в форме дискуссии представлены Клариным М.В. 

Цель применения технологии учебных дискуссий состоит в развитии 

критического мышления обучающихся, в формировании коммуникативной 

культуры – что становится все более актуальным в современном обществе [4]. 

Урок-дискуссия – это непривычная, нетрадиционная форма урока, поэтому 

такая организация учебного процесса повышает интерес обучающихся, создает 

мотивацию. Ребенок попадает не просто в необычную ситуацию, а в ситуацию, 

когда от него требуется практическое применение его знаний, умений и навыков, 

ведь в ходе дискуссии каждому необходимо решить поставленную перед ним 

проблему. В такой учебной ситуации ребенок активнее включается в 



деятельность, начинают активно функционировать интеллектуальная и волевая 

сферы, создается положительный эмоциональный фон, легче усваивается 

материал. 

Дискуссия – это в первую очередь диалог, открытое взаимодействие 

учеников между собой, обсуждение поставленного перед учениками вопроса и 

выработка в процессе обсуждения решения. Учебная дискуссия 

высокоэффективна для закрепления сведений, творческого осмысления 

изученного материала и формирования ценностных ориентаций. 

В процессе коммуникации, решения поставленной проблемы, решается 

одновременно множество задач: 

• сознание учениками противоречий, связанных с обсуждаемой проблемой; 

актуализация знаний; творческое переосмысление возможностей их 

применения, 

• организации взаимодействия в группе (классе), подгруппах, 

• освоения конкретных коммуникативных и дискуссионных мыслительных 

умений, 

• результаты, получаемые «на пересечении» конкретно-содержательной 

деятельности и деятельности по взаимодействию в группе, 

• переработка сведений, информации специально для убедительного 

изложения; 

• представление своей точки зрения как позиции, ее аргументация; 

• выбор и взвешивание подходов к решению проблемы; 

• использование походов к решению проблемы; 

• использование подхода или точки зрения как результата осознанного 

выбора [5]. 

Дискуссию можно представить схематично в виде «домика» (рис.1): в 

основе взаимодействия лежит проблемный вопрос, при обсуждении которого 

ученики вступают в диалог. Основа диалога – критическое мышление: ученики, 

оказавшиеся в ситуации учебной дискуссии, должны подбирать верные 

обоснованные аргументы при формулировании своей позиции, уметь 



выстраивать свою речь с целью защиты своего мнения, при этом уметь слушать 

и слышать других, подбирая аргументы и выстраивая ход своего рассуждения в 

зависимости от выступления других участников диалога.   

рис.1 

На рис.2 представлен план организации учебной дискуссии в классе. 

Чрезвычайно важно при подготовке нестандартного урока не упустить ни одного 

пункта, дать возможность детям проработать все этапы – только тогда дискуссия 

сможет состояться. 

рис.2 

В 5-6 классах предметную подготовку по теме дискуссии осуществляет 

учитель. Однако, задача педагога не только подготовить материал, но и 

организовать дискуссию (распределить детей на группы, мотивировать их и 

задать «правильный» проблемный вопрос), а также следить за выполнением 

правил дискуссии всеми ее участниками. 



Ученики, столкнувшись с проблемой, стремятся ее решить (учитель 

целенаправленно формирует критическое мышление школьников, задавая им 

вопросы, грамотно направляя их совместную деятельность). Диалог не появится 

там, где люди не умеют слушать и слышать друг друга. Поэтому при проведении 

дискуссий педагогу очень важно развивать навыки поведения во время 

обсуждений! 

Как правило, дискуссия рекомендуется в том случае, когда учащиеся 

обладают значительной степенью зрелости и самостоятельности в приобретении 

знаний и формулировании проблемы, в подборе и четком представлении 

собственных аргументов. В 5-6 классах эти навыки еще сформированы 

недостаточно, поэтому роль учителя как грамотного организатора дискуссии тем 

более важна. В 5-6 классах дискуссия не может продлиться полный урок, так как 

детям в этом возрасте необходима смена деятельности, поэтому мой опыт 

заключается в использовании элементов дискуссии, проведении групповой 

работы в техниках «аквариум», «симпозиум», «дебаты» только на половине 

урока. 

На мой взгляд, наиболее реализуемым видом дискуссии в 6 классе является 

«техника аквариума», которая заключается в такой организации работы групп 

над одной и той же проблемой, которая позволяет каждому члену группы 

оказаться задействованным, внести собственный посильный вклад в решение 

общей проблемы. Группам дается время для обсуждения проблемы и 

определения общей точки зрения, после чего от каждой группы выбирается 

представитель, который в соответствии с полученными указаниями от своих 

групп должен защитить точку зрения всей группы.  

При проведении такой дискуссии в слабых классах я ставила условие, что 

на роль представителей групп нельзя выбирать сильных учеников. Таким 

образом, были, с одной стороны, активизированы силы успевающих, которым 

нужно было как можно быстрее и понятнее проинструктировать 

слабоуспевающих, а с другой стороны, слабоуспевающие были также 



максимально настроены на впитывание знаний, так как не хотели подвести свою 

группу перед всем классом. 

Обязательным условием является критический разбор всеми участниками 

дискуссии результатов деятельности, самооценка работы группы, самооценка 

каждого учащегося, критичное мнение учителя-наблюдателя, корректировка 

возможных проблем при проведении дискуссии с целью более успешного 

проведения данного вида работы на последующих уроках. 

 «Техника аквариума» не только усиливает включенность детей в 

групповое обсуждение проблемы, развивает навыки участия в групповой работе, 

совместном принятии решений, но и дает возможность проанализировать ход 

взаимодействия участников на межличностном уровне» [3]. 
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