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Приоритетной задачей современной начальной школы является 

интеграция урочной и внеурочной деятельности младших школьников 

с целью достижения обучающимися образовательного результата  

в метапредметной области. К такому результату важно отнести освоение 

младшими школьниками коммуникативных универсальных действий  

в области дискуссионного общения.  

Анализ дискуссионной речевой практики современных младших 

школьников показывает: постановка проблемы, которая возбуждает 

интерес обучающихся и порождает различные точки зрения, обнаруживает 

неумение культурно обсудить сложный вопрос, приводит к ссоре. 

Дискуссионная речь современных младших школьников без специального 

обучения носит бытовой, ситуативный характер, неоправданно насыщена 

междометиями, репликами ответного характера. Не владея умениями 

дискуссии, младшие школьники в ситуации групповой самостоятельной 

работы нередко вовсе уходят от сотрудничества (обсуждения проблемных 

вопросов, результатов познавательной деятельности, оценки учебного 

труда и др.). Дисциплины филологического цикла не обеспечивают  

в должной мере возможность целенаправленного обучения младших 

школьников дискуссии. 

Между тем, успешность обучения младших школьников  

в современной школе в значительной мере определяется уровнем их 
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коммуникативной компетенции. Для решения данный проблемы 

целесообразно включить в образовательный процесс разработанный  

и апробированный факультативный курс по риторике «Учимся дискуссии». 

Курс позволяет, с одной стороны, усилить коммуникативную  

и познавательную направленность филологической подготовки 

обучающихся, с другой стороны, обеспечивает целенаправленное 

становление способности к дискуссионному общению. 

Эффективным средством организации деятельности обучающихся 

на факультативных занятиях по риторике являются активные методы 

обучения, в том числе, учебная дискуссия.  

Российские и зарубежные педагоги (Н.Н. Гоппе, В.В. Рубцов и др.) 

выделяют следующие достоинства активных методов обучения: высокую 

степень самостоятельности, инициативности учащихся и их 

познавательной мотивированности; развитие социальных, 

коммуникативных навыков школьников в процессе групповых 

взаимодействий; приобретение детьми опыта исследовательско-творческой 

деятельности; возможность реализации в обучении идеи межпредметной 

интеграции знаний, умений и навыков.  

Обсуждение, исследование переводится на латинский язык как 

дискуссия (discussio). В лингво-риторических исследованиях  

(М.К. Бородулиной, Н.М. Мининой, Н.Н. Кузнецова, А.К. Соловьевой и 

др.) понятие «дискуссия» рассматривается как вид диалогического 

общения, связанный с обсуждением исследуемой проблемы, при котором 

каждая сторона, оппонируя мнение собеседника, аргументирует свою 

позицию с целью всестороннего сопоставления, сравнения, анализа и 

поиска правильного, истинного способа решения проблемы.  

Возникновение дискуссионной ситуации в процессе 

самостоятельной познавательной деятельности диктуется потребностью 

обучающихся объяснить, доказать что-либо собеседнику при наличии 

различных мнений по обсуждаемой проблеме. Данная речевая ситуация 

предоставляет возможность для развития у младших школьников 

следующих  диалогических умений: внимательно слушать собеседника, 

грамотно формулировать реплики-вопросы и аргументативные 

высказывания, правильно их оформлять, интонационно использовать в 

речи формулы речевого этикета.  

Для успешного формирования у младших школьников способности 

к участию в дискуссии мы разработали проблемные вопросы и задания, 

способствующие созданию дискуссионных ситуаций в процессе поисковой 

познавательной деятельности. Такие вопросы и задания направлены  

на усвоение младшими школьниками языковых знаний и умений,  

на формирование умений учебной деятельности, на развитие базовых 

дискуссионных умений обучающихся. При этом первая и вторая группа 

вопросов используется учителем, как правило, на уроках русского языка. 

Третья группа вопросов остается не востребованной в урочной 
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образовательной практике и, соответственно, может быть востребованной 

на факультативных занятиях по риторике.   

Приведем примеры проблемных вопросов и заданий по каждому 

из названных направлений. 

1. Вопросы, направленные на усвоение языковых знаний и умений (тема 

«Глагол»). Например: «Зачем глаголу нужны окончания?»; «Какой 

способ определения лица глагола, по вашему мнению, наиболее 

эффективен?»; «Почему окончания в словах читаешь и строишь 

написаны по-разному?»; «Возможны ли варианты в образовании 

формы глагола в будущем времени?»; «Почему окончания глаголов 

называют личными?»; «Одинаково ли спряжение глаголов  

в настоящем и будущем времени?»; «Возможно ли использование 

известного вам правила проверки безударных гласных для проверки 

орфограммы «безударные личные окончания глаголов»?»; 

«Необходимо ли запоминать все буквенные варианты, на которые 

оканчиваются глаголы в неопределенной форме I спряжения?»; 

«Согласны ли вы с утверждением, что глаголы-исключения не 

соблюдают правила о написании безударных личных окончаний 

глаголов I и II спряжении?». 

2. Вопросы и задания, направленные на формирование умений учебной 

деятельности. Например: «Обсудите варианты проверки 

выполненных на уроке упражнений. Как, по вашему мнению, лучше 

проверять выполненные упражнения: самостоятельно или 

организовать взаимопроверку?»; «Обсудите план работы над 

ошибками. По какому плану вы предложили бы повторить изученный 

материал по теме ―Суффикс‖?»; «Составьте собственные упражнения 

для повторения темы ―Изменение глаголов по временам‖. Докажите 

значимость выполнения данного задания одноклассниками».  

3. Вопросы и задания, направленные на развитие базовых диалогических 

умений.  

Так, развитию умения учащихся ф о р м у л и р о в а т ь  

в о п р о с ы  способствуют задания, мотивирующие младших 

школьников к уточнению мнения участника дискуссии, к получению 

недостающей информации, к переспросу. Например: «Продумайте 

вопросы, которые необходимо задать одноклассникам, чтобы проверить 

прочность полученных знаний при изучении темы ―Личные окончания 

глагола‖. Кто вступит в диалог?». 

Обучению младших школьников в н и м а т е л ь н о м у  

с л у ш а н и ю  способствуют задания на осознание учащимися способов 

и приемов слушания, а также задания, выполняемые на слух. Например: 

«Послушайте тексты изложения одноклассников. Удалось ли ученику 

изложить текст в соответствии с заголовком? Как вы считаете,  заголовок 

отражает тему или основную мысль?»;  «Обсудите друг с другом 

правильность выполнения домашнего задания. Какие уточняющие вопросы 
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вы задавали? С какой целью? Можно ли вашего собеседника назвать 

внимательным слушателем? Почему?».  

Целенаправленному развитию у м е н и й  

а р г у м е н т а ц и и  (соотносимых с тезисом, аргументами и выводом, 

со способами и приемами доказательства) способствуют следующие 

вопросы и задания: «Сформулируйте тезис, который выдвинул для 

обсуждения собеседник.  Какие аргументы использовал говорящий для 

объяснения своего мнения? Сколько аргументов в тексте? Назовите слова, 

которые помогают выделить каждый аргумент? Какие приемы использовал 

собеседник для доказательства собственного мнения?» 

Развитию умений р е ч е в о г о  э т и к е т а  способствуют 

задания, направленные на обогащение, систематизацию и активизацию 

словарного запаса учащихся этикетными формулами тематических групп 

«благодарность», «извинение», «несогласие», «просьба», «уточнение», 

«согласие». Например: «Прослушайте внимательно слова, назовите 

глаголы-исключения. Оцените помощь словаря в написании глаголов  

в прошедшем времени. Докажите свою точку зрения. Можно ли обидеть 

человека, обсуждая с ним какие-либо вопросы? Что помогает нам избежать 

обид друг на друга в процессе общения? Какие слова помогают вежливо 

сказать собеседнику, что вы не согласны с его мнением? А какие слова, по-

вашему мнению, помогут сформулировать одобрение мнения собеседника, 

согласие с ним? Запишем эти слова в словарь вежливых слов» и др.  

Каждое занятие факультативного курса начинается с проблемного 

вопроса, который направляет исследовательскую деятельность 

обучающихся. Последовательное выполнение предложенных младшему 

школьнику заданий становится шагом в решении проблемы. Ответ  

на проблемный вопрос помогает обучающимся сформулировать вывод 

о том, что же они узнали нового.  

Приведем примеры тем и проблемных вопросов, которые 

организуют  открытие младшими школьниками лингво-риторического 

знания, столь необходимого для  формирования дискуссионных умений 

(см. табл. 1).  
 

Таблица 1. 
 

Учебные темы и соответствующие им  

формулировки проблемных вопросов 

 

№ 

урока 
Тема Проблемный вопрос 

1 Общение Как люди общаются? 
2 Монолог, диалог, виды диалога От чего зависит форма и вид 

общения? 
3 Вежливое несловесное и 

словесное общение 

Какое общение можно назвать 

вежливым? 
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4 Говорим и слушаем С какой целью мы говорим и 

слушаем? 
5 Слушаем и молчим, слушаем и 

высказываемся 

Можно ли высказываться и при этом 

внимательно слушать собеседника? 
6 Текст-рассуждение Как люди рассуждают? 

7, 8 Правило, пример, цитата в 

рассуждении 

Какие аргументы помогают 

доказывать убедительно? 
9, 10 Несколько аргументов в 

рассуждении 

Сколько аргументов может быть в 

рассуждении? 
11 Правила ведения дискуссии Как обсуждать проблему, чтобы не 

поссориться? 
 

Далее обучающимся предлагаются следующие проблемно-

поисковые задания. 

Задания первой группы направлены на анализ текста 

(иллюстративного материала, речевой деятельности одноклассников) и 

последующее заполнение схем (таблиц) обобщающего характера. 

Например, изучение темы «Общение» предполагает усвоение 

младшими школьниками следующих понятий: общение; речевая ситуация 

(кто говорит, кому говорит, с какой целью); речевые роли (говорящий, 

слушающий). Выполнение первого задания на уроке представляет собой 

анализ текста по вопросам.  

- Прочитайте отрывок из «Сказки о рыбаке и рыбке»  

А.С. Пушкина. С какого момента начинается общение между рыбкой и 

стариком? Кто начинает разговор? Почему? Чего же хочет рыбка, какова 

цель ее речи? 

…В третий раз закинул он невод, 

Пришел невод с одною рыбкой, 

С непростою рыбкой, − золотою. 

Как взмолится золотая рыбка! 

Голосом молвит человечьим: 

«Отпусти ты, старче, меня в море, 

Дорогой за себя дам откуп: 

Откуплюсь чем только пожелаешь». 

Ответы на вопросы, связанные с речевым анализом текста, 

целесообразно фиксировать в схеме (см. схему 1). Это позволяет младшим 

школьникам наглядно представить механизм общения: кто, что, кому и 

зачем говорит. 

Схема 1. 

 

С Х Е М А  О Б Щ Е Н И Я  

Что? Кому? Кто? 

------------------    ----------------------        --------------        ----------------- 

                            ------------------------                                    ----------------- 

Говорящий:                                            Слушающий: 

----------------                                           ------------------- 

Зачем? 
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Эффективным средством развития базовых диалогических умений 

выступают задания на наблюдение за участниками дискуссии и заполнение 

таблиц, в которых указаны ориентиры для наблюдения (см. табл. 2 и 3). 

 

Таблица 2.   

 

Внимательное слушание 

 

Имя ученика 
Слушает 

Не слушает 
внимательно невнимательно 

    

 

Таблица 3.  

 

Вежливые средства общения 

 

Имя 

ученика 

Использует 

вежливые средства общения Не использует вежливые 

средства общения словесные 

средства 

несловесные 

средства 

    

 

Участники наблюдения, работая в паре, заполняют таблицу и  

по результатам проведенного исследования аргументированно 

рассказывают одноклассникам, как именно ученики слушают друг друга, 

какие вежливые средства общения используют в речевом поведении.  

Вторая группа заданий направлена на осознание младшими 

школьниками новых речевых понятий, их существенных признаков. 

Данные задания предлагаются младшим школьникам после проведения 

ими исследования (анализа текста, заполнения схем) и помогают 

зафиксировать и обобщить полученную информацию. Например: «Когда 

человек говорит, он использует не только слова, но и …, …, …, … – 

н е с л о в е с н ы е  с р е д с т в а  о б щ е н и я »;  

« В е ж л и в о с т ь  – это спокойный, мягкий, ……………, ………тон 

голоса. В е ж л и в о с т ь  – это вежливые с л о в а : спасибо, … 

…………., ……………. В е ж л и в о с т ь  – приветливые …........... 

средства общения: ж е с т ы ,  м и м и к а ,  п о з а » .  

К третьей группе относятся задания, направленные на организацию 

дискуссии по результатам познавательной самостоятельной деятельности 

обучающихся с последующим анализом собственной речевой деятельности 

и речевой деятельности собеседника. Правильное речевое поведение 

младших школьников в возникшем диалоге обеспечивают представленные 

на страницах рабочей тетради памятки. 

Как научиться внимательно слушать собеседника? 



Современная образовательная среда 193 

 

1. Определи цель, с которой ты слушаешь собеседника. 

2. Повернись лицом к собеседнику. Внимательно следи за выражением 

его лица, жестами, позой. 

3. Дай время высказаться собеседнику. Следи за ходом его рассуждения. 

Рассуждай вместе с говорящим.  

4. Не перебивай говорящего. Когда собеседник уже высказался, задай 

уточняющий вопрос, переспроси, используя  при этом вежливые 

слова. 

 

Как научиться понимать собеседника без слов? 

Сигналы, которые показывают собеседнику, что его слушают 

 
 
Как вести себя в дискуссии? 

 Во время обсуждения проблемы смотри на собеседника, а не в 

сторону. 

 Внимательно выслушивай мнение своего собеседника. 

 Не перебивай своего партнера по общению. 

 Если твой взгляд на проблему отличается от мнения собеседника, 

извинись перед говорящим и выскажи свое мнение. 

 Помни, что каждое мнение должно быть аргументировано. 

 Используй в общении вежливые слова, не груби, мнение каждого 

человека имеет право существовать и должно быть выслушано. 

Внедрение в процесс начального обучения русскому языку 

риторических занятий, интегрирующих в рамках факультатива языковую и 

речевую подготовку обучающихся, способствует эффективному 

становлению коммуникативной компетентности младших школьников  

в области дискуссионного общения.  
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Я слушаю 

Да, да 

Продолжай 

Что же дальше? 

Внимательный взгляд 

Кивок головой 

Улыбка 

Нахмуренные брови  

  


