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Использование новых дискуссионных форматов на уроках  

иностранного языка в старших классах. 

В изучении иностранного языка каждый элемент одинаково важен. Будь то 

грамматика, лексика, аудирование, чтение или письмо, всё это в совокупности 

составляет живой, постоянно меняющийся язык, на котором ежедневно общается 

какая-то, иногда очень большая, часть мира. И мы делаем упражнения, составляем 

грамматические структуры, пишем диктанты и сочинения, переводим тексты, но всё 

это в конечном итоге служит одной цели - коммуникации. Ведь язык нужен, в первую 

очередь, для общения. Как бы хорошо мы ни писали грамматические тесты и 

словарные диктанты, если мы не способны общаться на языке, который изучаем, то 

смысла в наших усилиях немного. Поэтому на уроках иностранного языка очень важно 

просить учеников разговаривать друг с другом. 

Формат дискуссии давно и с успехом используется преподавателями 

иностранных языков. После того, как ученики достигают среднего уровня владения 

языком, такой формат помогает превратить изученные слова и грамматические 

конструкции в инструмент для общения.  

Обычно занятия проходят следующим образом. Учитель задаёт тему дискуссии, 

пишет на доске слова и выражения, которые можно использовать, затем делит класс на 

две группы и говорит, какую позицию каждая из них защищает. 

Если удаётся увлечь учеников обсуждаемой проблемой, такие занятия довольно 

эффективны. Ведь когда хочется доказать свою правоту, волей неволей будешь искать 

слова, стараться выразить свою мысль. Человек перестаёт думать, всё ли он делает 

правильно, и просто высказывается. Это помогает бороться с часто встречающимся 

языковым блоком, состоянием “всё понимаю, но не говорю”. 

Однако, у данного формата есть и свои минусы, особенно если использовать его 

в школе.  

Во-первых, если ученики в старших классах не согласны с позицией, которую 

их попросили защищать, энтузиазма будет очень немного. 

Во-вторых, далеко не всем комфортно высказываться перед всем классом, 

особенно на иностранном языке. 

В третьих, бывает так, что тема дискуссии вообще никого не цепляет, и такой 

урок можно считать проваленным. Все скажут что-то “для галочки” и на этом всё 

закончится. 

Но самая очевидная проблема заключается в том, что зачастую такое занятие 

сводится к тому, что дискутирует три-четыре человека, а большинство предпочитает 

отмалчиваться. Причины могут быть разными - не интересна тема, не хочется говорить 

перед всеми, языковой блок, нежелание что-либо делать на уроке и т.д.  

Как же быть? Можно конечно спрашивать молчунов и пытаться заставить их 

говорить, но гораздо лучше во всех отношениях найти способ мотивировать больше 

учеников и спровоцировать искреннее желание поделиться своим мнением. Одним из 

таких способов, который хорошо справляется с перечисленными проблемами, я хочу с 

вами поделиться. Речь идёт об одном из новых дискуссионных форматов, который я 

несколько раз с успехом применяла на своих уроках, а именно “World cafe” или 

“Мировое кафе”. Далее я подробнее расскажу об этом формате и результатах его 

использования. 



Итак, как же организовать дискуссию в формате “World cafe”? 

Для начала надо расставить парты в классе так, чтобы получилось несколько 

квадратных столов. Должно получиться некое подобие кафе. Класс делится на группы 

по четыре-пять человек и занимает места за столами.  

Каждому столу даётся своя тема. Можно заранее распечатать списки слов по 

каждой теме и разложить на столах. Также нужно не забыть пустые листы бумаги и 

ручки.  

В каждой группе выбирается капитан. Его задача - записывать идеи, которые 

высказываются за столом. Далее даётся время на обсуждение. Сначала каждый человек 

по кругу обозначает свою позицию, после чего дискуссия ведётся в свободном 

формате. Или же, по желанию, капитан может взять на себя роль модератора 

дискуссии, ограничивая время выступлений и помогая высказаться всем желающим. 

Через десять-пятнадцать минут обсуждение прекращается. Все, кроме капитана, 

встают и переходят за другой стол. При этом тема за столом не меняется. Далее 

капитаны пересказывают новой группе к чему пришли их предшественники и 

обсуждение начинается снова. Так продолжается до тех пор, пока все участники 

дискуссии (кроме капитанов) не побывают за каждым из столов и не обсудят каждую 

тему. Продолжительность такого занятия обычно полтора-два часа, в рамках школы 

его можно уместить в стандартную пару. На моих уроках ребята так увлекались, что 

отказывались идти на перерыв, и такой результат не случаен. 

Во-первых, сам формат необычен и зачастую нравится ученикам. Во-вторых, 

исходя из моего опыта, он оказался намного эффективнее классической дискуссии и 

решил несколько упомянутых мной ранее проблем. 

Всё дело в том, что обсуждение ведётся в маленькой группе. Я сама участвовала 

в таких дискуссиях и смогла выслушать каждого человека, даже тех, кто обычно тихо 

сидит за последней партой и предпочитает ничего не говорить. Более того, эти люди 

активно участвовали в обсуждении, старались обосновать своё мнение и в целом 

проявляли заинтересованность в происходящем.  

Ведь самое интересное в World Cafe - в итоге ты услышишь каждого. Но при 

этом никому не нужно стоять перед всем классом и бороться с боязнью публичных 

выступлений. Ты сидишь с небольшой группой людей и в такой обстановке 

высказываться гораздо комфортнее. И даже если ты делаешь ошибки, в тесной 

компании это не так уж и страшно. 

Если же кому-то не очень интересна тема, маловероятно, что его вообще не 

заинтересует ни одна из предложенных тем (если, конечно, постараться выбрать 

действительно что-то достойное обсуждения). Обычно все так или иначе, даже нехотя, 

втягивались в дискуссию. Потому что в небольшой группе гораздо сложнее затеряться, 

да и группы обычно разделяются по принципу кто с кем чаще всего общается, что 

создаёт комфортную среду даже для интровертов.  

Естественно, этот формат подходит только для старших классов с уровнем 

владения языком от среднего и выше, но при этом World Cafe кажется мне очень 

действенным и эффективным способом спровоцировать своих учеников на настоящее, 

живое общение. Это помогает им увидеть результат всех этих долгих часов, которые 

они потратили на изучение грамматики и новых слов и получить дополнительную 

мотивацию. Почувствовать, что они достигли главной цели, ради которой мы изучаем 

язык - научиться доносить любую свою мысль и понимать, что хотят тебе сказать 

другие.  

Я была рада поделиться с вами своим опытом и своими выводами и надеюсь, 

что они будут не только интересны, но и принесут пользу. Описанный мной формат 

подойдёт не только для занятий иностранным языком, но и для других предметов, на 



которых ученики могут высказывать своё мнение по различным вопросам. В любом 

случае, здесь я рассмотрела только один формат, а интересных и необычных способов 

разнообразить урок и сделать его эффективнее существует гораздо больше, и это не 

может не радовать. 


