«Организация и проведение тематической беседы в рамках проекта
«Мир путешествий»
из опыта работы педагога-организатора Костаревой А.Г.
(Конкурс: «Методическая копилка».
Номинация: «Использование современных образовательных технологий в
дополнительном образовании»)
Пояснительная записка
Методическая разработка «Организация и проведение тематической
беседы в рамках проекта «Мир путешествий» предназначена для педагогов
дополнительного образования, вожатых, воспитателей и классных
руководителей образовательных учебных учреждений.
Актуальность темы заключается в формировании активной жизненной
позиции и в воспитании у обучающихся ответственного отношения к истории
региона. В рамках реализации проекта обучающиеся знакомятся с материалами
по истории города, района, героическими подвигами жителей. Разрабатываю
тематические беседы, маршруты по экскурсиям и походам, на основе
собранных краеведческих материалов. Использую современную технологию
«Фишбоун» для разновозрастной категории обучающихся
в форме
тематических бесед на праздничных мероприятиях, при посещении музеев,
экскурсий, походов выходного дня или многодневных походах в течении
учебного года. Обучение по темам осуществляется в ходе проведения самих
экскурсий. Большое количество информации усваивается в лекционной форме,
презентациях, фотографиях, наглядных, дидактических материалах.
Цель: Формирование духовно-нравственных, культурных гражданскопатриотических ценностей у обучающихся объединений Дворца творчества
«Орион».
Задачи:
 Образовательные: Ознакомление с новой технологией «Фишбоун».
 Воспитательные:
Активизация
самостоятельно-познавательной
деятельности обучающихся.
Формирование у обучающихся духовно-нравственных ценностей.
 Развивающие: Развитие любознательности и расширение кругозора у
обучающихся.
Формы работы: групповая, фронтальная, индивидуальная.
Форма занятий: круглый стол, презентация, поход, экскурсия, игра –
путешествие.
Методы: словесные, наглядные, игровые, практические, ИКТ.
Ожидаемые результаты:
1. Сформированность у обучающихся Дворца творчества «Орион»:
 духовно-нравственных,
культурных
гражданско-патриотических
ценностей;
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 активно - жизненных позиций.
2. Повышение интереса обучающихся к изучению истории о родном крае,
регионе, ответственного отношения за настоящее и будущее нашей Родины.
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I. Введение

Беседа – довольно распространенный и разносторонний метод обучения.
Его можно применять на разных этапах занятия, в разных сочетаниях с другими
методами, при достижении различных целей обучения. В древности
«мастером» беседы считался древнегреческий ученый Сократ. Беседа позволяет
с помощью системы вопросов, умелой их постановки и искусного поддержания
диалога воздействовать как на сознание, так и на подсознание учащихся,
научить их самокоррекции. Проведение беседы предполагает наличие
определенного объема знаний об изучаемом материале и связи с ним.
При разработке тематической беседы, я использую технологию:
«Фишбоун».
Краткая история создания технологии. Ее изобрел японский профессор
Ишикава, метод структурного анализа причинно – следственных связей.
Дословно он переводится с английского как «Рыбная кость» или «Скелет
рыбы» и направлен на развитие критического мышления учащихся в наглядносодержательной форме.
В основе Фишбоуна – схематическая диаграмма в форме рыбьего скелета.
В мире данная диаграмма широко известна. Схема Фишбоун (Рис. 1)
представляет собой графическое изображение, позволяющее наглядно
продемонстрировать определенные в процессе анализа причины конкретных
событий, явлений, проблем и соответствующие выводы или результаты
обсуждения.

Рис. 1
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Именно системно-деятельностный подход обеспечивает достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы
образования и создает основу для самостоятельного успешного усвоения
обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов
деятельности. Очень важно воспитать у учащихся умение самостоятельно
пополнять свои знания ориентироваться в стремительном потоке информации.
Так, как же я составляю эту беседу. И начинаем с того, что сначала выбирается
тема, и набирается материал для беседы, например: «День Защитника
Отечества», «История праздника 8 марта», «День Победы» и др.
II. Основная часть

Вывод
Опрос

В качестве примера рассмотрим тематическую беседу «День Защитника
Отечества». Перед вами скелет рыбы (Рис. 2).

Рис. 2
Схема включает в себя основные четыре блока, представленные в виде
головы, хвоста, верхних и нижних косточек. Связующим звеном выступает
основная кость или хребет рыбы.
Голова – тема или проблема, которая подлежат анализу, сравнению,
обсуждению.
Верхние косточки – на них фиксируются основные понятия темы,
причины, которые привели к проблеме.
Нижние
косточки
–
факты,
подтверждающие
наличие
сформулированных причин, или суть понятий, указанных на схеме.
Хвост – ответ на поставленный вопрос, выводы, обобщения, опрос или
рефлексия.
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Содержание (материалы) тематической беседы.
ИСТОРИЯ Рождение праздника День Защитника Отечества или 23 февраля.
Этот праздник связывают с Декретом о Рабоче-крестьянской Красной Армии.
Однако историки утверждают, что этот документ был принят еще 15 января
1918 года. На создание армии было выделено 20 миллионов рублей, что по тем
временам считалось огромнейшей суммой. Правительство нового советского
государство с огромными усилиями пыталось сформировать армию, но этот
процесс шел очень напряженно. С призывом вступить в новую армию.
ПРИЧИНА Годовщину Красной Армии планировалось отмечать в день
подписания декрета, затем хотели установить дату празднования 17 февраля, но
в итоге назначили праздник на воскресенье, выпавшее в том году на 23
февраля. По непонятным причинам на несколько лет о военном празднике
почему-то забыли.
СОБЫТИЯ А торжественное воскрешение праздничной даты произошло в
1922 году. В конце января того года вышло постановление Президиума ВЦИК о
праздновании четвертой годовщины рождения Красной Армии, а еще спустя
год праздник широко отмечали в масштабах всей страны уже под новым
именем – День Красной Армии, утвержденным Реввоенсоветом Республики.
История празднования Дня защитника Отечества в современной России
В 1995 году Государственная дума приняла Закон о днях воинской славы в
России. Этим указом 23 февраля обрело новое наименование – День победы
Красной Армии над войсками Германии в 1918 году – День защитника
Отечества. Однако это длинное название, мало соответствующее
действительным фактам, продержалось всего лишь несколько лет. В 2002 году
Государственная дума приняла постановление о переименовании 23 февраля в
День защитника Отечества и объявила его нерабочим днем. Современный День
защитника Отечества не лишен военной окраски, но теперь его сфера охвата не
ограничивается только военными. Сегодня этот праздник считают своим все,
кто имеет любое отношение к защите страны или своей семьи. Это праздник
доблести, мужества, чести и любви к Родине. В этот день принято поздравлять
мужчин всех профессий и возрастов, в том числе самых юных, которым только
предстоит когда-то встать на защиту рубежей. Нельзя забывать и о том, что
среди прекрасной половины тоже есть немало женщин, которые, рискуя своей
жизнью, защищают соотечественников от различных опасностей и
катаклизмов. 23 февраля чествуют не только мужчин, но и женщин.
Традиционные поздравления от руководства страны слышат в этот день
служащие Вооруженных сил РФ, ветераны ВОВ и других боевых действий.
Это все сопровождается презентацией.
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III. Рефлексия и заключение
РЕФЛЕКСИЯ
Вопросы:
• Когда мы отмечаем День защитника Отечества?
• Как отмечают этот праздник в России?
• Когда была создана Красная Армия?
• Кого называют военнослужащим?
• Хотели бы вы стать военнослужащим?
• Есть ли в вашей семье военнослужащие?
ВЫВОД
Я считаю, что тематическая беседа является методом, с помощью которого
развивается у детей не только познавательная активность, но и информационно
– коммуникативные способности, активизируется мыслительная и речевая
способности, дает возможность обучающимся развивать самостоятельность в
получении знаний, анализировать полученную информацию и устанавливать
причинно – следственные связи.
Активные формы и методы работы способствуют у обучающихся:
 формированию знаний и представлений о предметах;
 развивает способность мыслить;
 развивает умение излагать свои мысли;
 умение слушать, отвечать на вопросы
 воспринимают наглядную информацию (презентации, иллюстративный
материал и др.)
Использую технологию «Фишбоун» на занятиях в объединении
«Безопасная дорога», экскурсиях, в походах, полученная информация
способствует формированию понимания истории родного края. Посещение
музеев, театров, походов является важной частью получения знаний, умений и
навыков в учебно-воспитательном процессе. Способствует духовнонравственному,
гражданско-патриотическому
воспитанию
личности,
формированию мировоззрения, использованию полученных знаний во Дворце
творчества «Орион» на уроках литературы, чтения, окружающего мира, во
время общения со сверстниками во внеурочное время.
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Приложение 1
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