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ТЕМАТИКА БЕСЕД И МЕТОДИКА ИХ ПРОВЕДЕНИЯ С УЧАЩИМИСЯ
Описание: Предлагаемый в этой работе материал, может быть полезен учителям классов,
классным руководителям, организаторам внеклассных, воспитательных работ для
школьников.
Цель: усвоение определенных норм, понятий, которые должны уяснить учащиеся, т.е.
выводы, которые будут сделаны.
Задачи:
- дать новые знания, углубить уже имеющиеся;
- расширить и конкретизировать представления по теме;
- вызвать интерес детей к беседе;
- расширить словарный запас учащихся;
- способствовать повышению интереса.
Содержание:
Огромную роль в воспитании детей, в формировании их духовного облика играют беседы.
В жизни нашего класса они занимали очень большое место и в значительной степени
способствовали повышению интереса.
Беседы позволяют удовлетворить любознательность ребенка, дать массу сведений об
окружающей действительности, держать его в курсе последних событий в нашей стране.
Они учат любить природу, понимать цену человеческого труда, дают примеры
выполнения людьми своего долга перед Родиной.
Обязательно нужно продумывать варианты изложенной темы, в зависимости от ее
сложности, с тем, чтобы она была доступна, заинтересовала всех детей.
Во–первых, беседы должны по своей форме и интонации отличаться от конкретных
уроков. Это уже не что-то обязательное, а вид отдыха детей. Поэтому лучше, если они
будут носить характер дружеского собеседования, в котором доля участия учителя то
увеличивается, то уменьшается, в зависимости от цели беседы и ее темы.
Во–вторых, если беседа преимущественно носит характер сообщения, то она должна
обладать значительной степенью занимательности. Именно своим умением сделать беседу
занимательной учитель и привлечет к ней детей разного возраста.
Так, самый сухой факт можно сделать доступным для восприятия сообщением
сопутствующих сведений, вызывающих определенные эмоции.
Это метод не новый. Им, например, очень широко пользуются писатели – натуралисты. В
частности, в книге Е. Спангенберга «Записки натуралиста» (М., 1964) изложение
фактического материала связано с рассказами о различных смешных или грустных
событиях. Поэтому он хорошо запоминается, а произведения писателя читаются с
неослабевающим интересом.
Следует обратить внимание и на вступление к теме. Так, начиная беседу у географической
карты, можно предложить: «Давайте, путешествовать!» Это сообщение неизменно
привлекает внимание детей. Потом, найдя по карте Южно - Сахалинск, все садятся в
воображаемый поезд и едут в тот пункт, который является темой беседы. Ехать можно с
пересадками и не только по железной дороге, но и водным путем. Здесь очень важен сам
факт использования географической карты.
Имеет значение и название беседы. Например, с успехом такие, как «Точка на карте» или
«Детки на ветке». Привлечь внимание детей можно с помощью наглядных пособий. К
первым словам беседы прислушается не каждый ребенок, а вот рассмотреть

предложенную иллюстрацию сбегутся все. Поэтому большинство тем хорошо начинать с
просмотра иллюстраций из журналов, книг, подборок. Постоянным наглядным пособием
являются фотомонтажи.
Это далеко не все способы повышения интереса детей к беседе, но они уже позволяют в
равной мере заинтересовать детей.
Еще более важно, чтобы дети поверили, что с учителем можно обо всем поговорить, что
он всегда может что-нибудь интересное рассказать.
Эффективность бесед зависит от некоторых условий:
1. Не допускать того, чтобы беседа превращалась в лекцию.
2. Беседа должна иметь проблемный характер.
3. Не допускать того, чтобы беседа развивалась по заранее составленному сценарию.
4. Проработать все точки зрения учащихся.
5. Помочь ученикам самостоятельно прийти к выводу.
По своей продолжительности беседы могут быть самыми разными: от 3 – 5 до 20-30
минут, в зависимости от их содержания. Поэтому и проводятся они в разной обстановке.
Часть бесед может быть вынесена перед или после динамической паузы; другие
предложены во время мытья рук и в столовой.
В выборе тем или бесед необходимо ориентироваться на тематический план, а также на те
события, которые происходят в нашей стране. Желательно держать детей в курсе
последних научных, трудовых достижениях нашего народа, новостях.
Ориентировочные темы бесед распадаются на четыре вида:
1. Темы актуальные, отражающие события, которые происходят в стране и мире каждый
день.
2. Темы, опирающиеся на тематический план.
3. Темы, знакомящие детей с прошлым и настоящим нашей Родины, явлениями природы,
с жизнью птиц и животных.
4. Темы, основанные на вопросах детей.
По своей неосведомленности и неопытности дети не могут сами правильно оценить то
или иное явление. Они смотрят телевизор, играют в компьютер, присутствуют при
разговоре взрослых. Все это дает колоссальную пищу детскому уму, и они задают
учителю множество вопросов. Уклонятся от них он не имеет права. Он должен привести в
систему все сведения, полученные детьми. Чтобы быть к этому готовым, необходимо
консультироваться с учителями – предметниками, а также достаточно читать.
Условия повышения действенности беседы
1. Эффективность данной формы просвещения школьников находится в обратно
пропорциональной зависимости от их возраста.
2. Эмоциональность беседы. К методическим приемам, способствующим повышению
эмоциональности, относятся: подготовка учащихся к беседе, интересное начало беседы,
яркость, убедительность фактического материала, включение фрагментов других форм
воспитательной работы (страничка устного журнала или живой газеты, фрагменты из
видео и др.).
3. Авторитет и моральный облик классного руководителя, воспитателя так как
положительные идеи до детей может донести только уважаемый и любимый ими педагог.
Таким образом, подготовить и содержательно провести этическую беседу – дело очень
сложное и требующее больших усилий.

Методика подготовки и проведения беседы
Беседа – это вопросно-ответная форма проведения воспитательного мероприятия. Изучение опыта
использования этой формы на практике подтверждает мысль В.А. Сухомлинского о том, что
некоторые педагоги не умеют воспитывать словом.
«Воспитание словом – самое сложное и самое трудное, что есть в педагогике. Совершенной
нелепостью является утверждение о том, что порок воспитательной работы во многих школах –
словесное воспитание. Надо говорить о другом: о примитивности словесного воспитания, о
неумении отдельных учителей воспитывать словом».
Подготовка к беседе
1.В зависимости от возраста учащихся, роняя развития детского коллектива, типичных для этого
коллектива сложностей и нравственных проблем определяется темы беседы.
2.Цель беседы – усвоение ребенком определенных норм и понятий, практических выводов,
которые будут сделаны.
3.Подбор фактического материала
4.Продумывание педагогом вопросов беседы.
5.Подготовка учащихся к беседе:
- объявление заранее темы беседы, указание литературы, подготовка ситуаций, вопросов, над
которыми следует подумать и подобрать примеры;
- определение при необходимости индивидуальных заданий;
- определение групповых заданий.
Структура беседы
Определение темы беседы и пробуждение у школьников интереса к восприятию и усвоению
материала.
Обоснование актуальности, значимости обсуждаемой темы.
Раскрытие темы беседы на примере жизни и деятельности выдающихся людей, а также на
материале окружающей действительности.
Анализ положения дел в классе в связи с обсуждаемой проблемой и определение конкретных
задач (советов, рекомендаций) по улучшению работы и поведению учащихся.
Обобщение итогов беседы и краткий опрос учащихся по основным положениям изложенного
материала.
Методические рекомендации
При определение темы в начале беседы необходимо пробудить интерес школьников к восприятию
и усвоению этического материала. Для этого можно использовать следующие приемы:
а) задать ученикам вопросы, связанные с выяснением сущности нравственного понятия, которое
является темой беседы (например, что такое милосердие? вежливость? и т.п.);
б) прежде чем объявить тему беседы, нужно рассказать о каком-нибудь знаменательном событии
или факте, имеющем отношение к намеченной теме;
в) прежде чем объявить тему, следует вспомнить о каком-то случае из жизни класса, который
позволит обосновать необходимость углубленного раскрытия и осмысления соответствующей
нравственной нормы;
г) объявив тему, необходимо попытаться придать ей особую важность и подчеркнуть ее значение с
помощью содержательного высказывания или афоризма.
Методика изложения нравственного материала может сочетать в себе вопросно-ответную форму,
рассказ и объяснение педагога, краткие сообщения учащихся по отдельным вопросам, чтение
отрывков из книг, газет, использование художественных картин, видеоматериалов и т.д. При этом
главная роль остается за педагогом, так как только он может глубоко и квалифицированно
раскрыть суть морали.
При анализе поведения школьников лучше всего акцентировать внимание на положительных
примерах фактах, а о недочетах говорить в благожелательном тоне, всячески подчеркивая свою
уверенность в том, что учащиеся их ликвидируют.
При проведении итогов беседы следует использовать яркие высказывания, меткие четверостишия,
афоризмы с тем, чтобы беседа глубже проникла в сознание и чувства школьников. Необходимо
четко выделить те категории, которые составляли цель беседы, и наметить программу
деятельности по их закреплению.

