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БЕСЕДА ПО ТЕМЕ 

«СПИД – ОПАСНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ» 

 

Беседа – диалогический метод обучения, при котором учитель путем 

постановки тщательно продуманной системы вопросов подводит учеников к 

пониманию нового материала или проверяет усвоение ими уже изученного.  

Беседа относится к наиболее старым методам дидактической работы. Ее 

мастерски использовал Сократ, от имени которого и произошло понятие 

«сократическая беседа». 

В зависимости от конкретных задач, содержание учебного материала, 

уровня творческой познавательной деятельности учащихся, места беседы в 

дидактическом процессе выделяют различные виды бесед. 

Широкое распространение имеет эвристическая беседа от слова «эврика» 

(нахожу, открываю). В ходе эвристической беседы учитель, опираясь на 

имеющиеся у учащихся знания и практический опыт, подводит их к 

пониманию и усвоению новых знаний, формулированию правил и выводов.  

Для сообщения новых знаний используются сообщающие беседы. Если 

беседа предшествует изучению нового материала, ее называют вводной или 

вступительной. Цель такой беседы состоит в том, чтобы вызвать у учащихся 

состояние готовности к познанию нового. Закрепляющие беседы применяются 

после изучения нового материала. 



 

В ходе беседы вопросы могут быть адресованы одному ученику 

(индивидуальная беседа) или учащимися всего класса (фронтальная беседа). 

Метод беседы имеет следующие преимущества: 

 активизирует учащихся; 

 развивает их память и речь; 

 делает открытыми знания учащихся; 

 имеет большую воспитательную силу; 

 является хорошим диагностическим средством. 

Цель: 

 Сформировать представления о болезни века; 

 Познакомить учащихся с основными сведениями о болезни и 

опасными особенностями ВИЧ – инфекции; 

 Выработать поведенческие мотивации к сохранению своего 

здоровья. 

Вопросы к обучающимся: 

 Почему 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со 

СПИДом? 

 Что такое СПИД? 

 Почему это заболевание опасно для здоровья? 

 Можно ли больному СПИДом учиться в общеобразовательной 

школе рядом со здоровыми учениками? 

Работа в группах: 

Задание всем группам: 

Нарисуйте плакат «Как уберечь себя и близких от СПИДа?» 

Подведение итогов: 

Обсуждение с учащимися, какие новые знания получили, что удивило, 

что было полезно. 


