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…Главной задачей в воспитательном 
процессе является создание 
педагогических условий для включения 
учеников в осознание и переживание 
нравственных ценностей как важнейшей 
потребности личности, как субъективно 
значимых, устойчивых жизненных 
ориентиров. И здесь важна диалогическая 
технология педагогического процесса. 



Главное в диалоге – организация 
дискуссии, пробуждающей мысль и 
обучающей мыслить  

Отличия диалога от дидактической методики: 

1. Субъект-субъектное взаимодействие педагога с обучающимися. 

2. Отсутствие оценочных суждений. 

3. Позиция педагога как партнера, ведущего ребенка к развитию. 

4. Нравственный выбор ребенка через погружение в проблему и 
совместное размышление с педагогом о животрепещущих 
проблемах жизни, а не запоминание материала. 

5. Воспитательное действие организуется средствами 
опосредованного влияния на обучающихся.  



1. Завязка, выявляющая этическую проблему.  

 Это может быть сделано с помощью разных средств: 
интригующего вопроса, дилеммы, суждения, 
предложенной для анализа ситуации, реплики 
вкрапленных в сюжет урока героев, игры, незаконченного 
сюжета, адресованного детям письма и т.д. 

Конструирование диалога имеет следующие 
составляющие:  



2. Процесс диалогического общения по выявленной проблеме в 
логике развивающего взаимодействия. 

Здесь требуется построение логической цепочки развития мысли. 
Основным побудителем данного развития служат вопросы «почему?», 
«как вы думаете?»  

Последовательные, углубляющие проблему вопросы цементируют 
логику смысловой цепочки, выстраивают ее пошаговую структуру. Нить 
рассуждений учащихся приводит их с помощью педагога к осмыслению  
собственной личности, своего опыта. И проблема становится личностно 
значимой… Обращение к личности ребенка в соответствии с этим 
служит непременной смысловой составляющей диалога.  

Поворот «на себя» обязателен в этическом диалоге, так как он создает 
условия для углубления и осмысления школьниками своего личностного 
Я . Такой поворот ведет к необходимой в дискуссионных суждениях 
точке наивысшего напряжения…  

 

Конструирование диалога имеет следующие 
составляющие:  



3. Обозначение выхода на нравственный выбор  

Происходит как внутренний диалог ученика с собой, как 
самоопределение.  

Конструирование диалога имеет следующие 
составляющие:  



4. «Открытый финал», который не ставит точку по 
обсуждаемой проблеме, а как бы оставляет размышление на 
потом для индивидуального раздумья учеников. 

 Кульминационный момент ведущегося диалога с детьми 
предопределяет его сюжетную развязку…  

Здесь педагог побуждает растущего человека к процессу 
рефлексии и самоосмысления, что и ведет к нравственному 
развитию детей.  

Конструирование диалога имеет следующие 
составляющие:  



Этический диалог – это сюжет, развитие которого опосредованно 
влияет на школьников через эмоциональное насыщение 
разнообразными методическими формами включения их в 
размышление, через альтернативные суждения, погружение в 
исследовательский поиск, через игру, творчество, деятельность, 
упражнения, педагогические задачи, тесты, эксперименты, 
диагностические методики, раскрывающие личностный опыт, 
пробуждающие чувства и собственные суждения. 

Нравственное воспитание конструктивно в вопросно-ответной 
логике взаимодействия педагога и школьников. Она стимулирует 
конкретное действие ученика, создает индивидуальный 
нравственный опыт поведения и отношений формирующейся 
личности. 

Таким образом… 

 



Урок 5. Что такое добродетель. 
Стр. 30 

ПРАКТИКА  

Урок 7. Нравственные качества. 
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Стр. 40 


	Шемшурин Алексей Андреевич��«Этические учения о добродетелях. Уроки светской этики в начальной школе»
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9

