
 

 

Дярсин Planlaşdırılması 

1-ъи Мярщяля:  Эириш 
Дярси тягдим един. «Дярс Планы» цзря шаэирдляр цчцн мягсяд вя вязифяляри изащ един. 
Сонра ися Мцзакиря Гайдалары - Пайлама материалы 1 пайлайын вя мцзакиря един. 
Мцзакиря гайдаларыны шаэирдлярля бирликдя нязярдян кечирин вя щямин гайдалары 
синифдя йахшы эюрцнян бир йердя йерляшдирин. Шаэирдлярин мцзакирядян сонра сорьу-
суал апармаларына имкан йарадын.  

2-ъи Мярщяля:  Мягалянин охунмасы 
«Оху» материалыны щяр бир шаэирдя пайлайын. Шаэирдляря мягаляни диггятля охумаьы, 
ваъиб вя/вя йа мараглы щесаб етдикляри фактларын вя фикирлярин алтындан хятт чякмяйи 
тапшырын. (Буну ев тапшырыьы кими вермяк даща йахшы оларды) 

3-ъц Мярщяля: Груплара бюлмя вя Оху материалын мцзакиряси 
Синфи 4-5 шаэирддян ибарят груплара бюлцн.  
Груп цзвляри мягаляни там анламаг цчцн орадакы мцщцм фактлара вя мараглы идейалара 
даир фикир мцбадиляси апармалыдырлар. Онлар бу фактлары вя идейалары Мцзакирянин 
мярщяляляри – Пайлама материалы 2 йаза билярляр. (Оху материалыны йенидян 
нязярдян кечирилир) 

4-ъц Мярщяля: Мцзакиря суалынын тягдим едилмяси 
Щяр бир мягаля цзря Мцзакиря Суалы тяйин олунмушдур. Мцзакиря Суалыны йа бяркдян 
охуйун йа да синфин айдын эюрцнян бир йериндян асын. Шаэирдлярдян щямин суалы 
Пайлама материалы 2–дяки эюстярилян бош йеря йазмаьы тапшырын. Синфя Пайлама 
матерал 1-дяки мцзакиря гайдаларыны хатырладын. 

5-ъи Мярщяля: Сябяблярин юйрянилмяси 
Щяр групу ики командайа: А командасына вя Б командасына айырын. Щяр ики командайа 
мягаляни бир даща охумаьы тапшырын. А командасына Мцзакиря Суалыны дястякляйян 
ян мцщцм сябябляри (дялилляри) мятндян тапмаьы тапшырын. Б командасына ися 
Мцзакиря Суалына зидд олан сябябляри (дялилляри) тапмаьы тапшырын. Командалара 
изащ един ки, онлар даща ъялбедиъи сябяблярин сечилмяси цчцн ъавабдещдирляр. 
Шаэирдлярин фяаллыьыны артырмаг цчцн команданын щяр бир цзвцнцн ян азы бир сябяб 
вермясини тапшырын.  
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Гейд: А вя Б командалары сябяблярин юйрянилмяси заманы бир-бирбириляри иля 
цнсиййятдя олмурлар. Яэяр сябябляри тапмаг цчцн шаэирдляря кюмяк лазымдырса вя йа 
вахт мящдуддурса, «Мцзакиря Суалы дялиллярля бирэя» материалындан истифадя един. 
Шаэирдляря материалдан ян эцълц сябябляри сечмяйи вя мятндян хатырладыглары 
сябябляри ялавя етмяйи тапшырын. 
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6-ъы Мярщяля: Ян мцщцм сябяблярин тягдим олунмасы 
Щяр бир командайа изащ един ки, онлар Мцзакиря Суалыны дястякляйян йа да она зидд 
олан ян мцщцм (эцълц) сябябляри тягдим етмялидирляр. Мювгелярин дяйишдирилмяси 
адлы нювбяти мярщяляйя щазырлашмаг цчцн щяр бир командайа ян эцълц сябябляря 
диггятля гулаг асмаьы тапшырын. 
 
• А командасы Мцзакиря Суалыны дястякляйян сябябляри (дялилляри) Б командасына 

изащ едир. Яэяр Б командасы няйися баша дцшмяся, онлар суаллар веря билярляр, анъаг 
мцбащися ЕТМЯМЯЛИДИРЛЯР.  

 
• Б командасы Мцзакиря Суалына зидд олан сябябляри (дялилляри) А командасына изащ 

едир. Яэяр А Командасы няйися баша дцшмяся, онлар суаллар веря билярляр, анъаг 
мцбащися ЕТМЯМЯЛИДИРЛЯР.  

 

Гейд: Командалар бу дялиллярля разылашмайа да билярляр, анъаг тягдимат заманы 
инандырыъы олмалыдырлар.  

7-ъи Мярщяля:  Мювгелярин дяйишдирилмяси 
Командаларын бир-бирлярини баша дцшдцкляриндян ямин олмаг цчцн, щяр бир командайа 
изащ един ки, онлар бир-бирляринин ян эцълц сябяблярини сечмялидир.  
 
• Б командасы А командасына А командасынын Мцзакиря суалыны дястякляйян ян 

эцълц сябябляри сюйляйир.  
• А командасы Б командасына Б командасынын Мцзакиря суалына зидд олан ян эцълц 

сябябляри сюйляйир.   

8-ъи Мярщяля: Суалын мцзакиря олунмасы 
Шаэирдляря юз ролларыны кянара гойуб мцзакиряйя груп шяклиндя гошулмаьы 
тапшырын. Мцзакиря суалыны онлара хатырладын. Мцзакиря заманы шаэирдляр мясялейля 
баьлы фикирлярини сюйляйяряк (1) мювзу барядя юйряндикляриндян, щямчинин (2) юз 
шяхси тяърцбяляриндян истифадя едя билярляр.  
 
Мцзакирядян сонра груп цзвляриня щамы тяряфиндян разылашдыьы мясяляляри мцяййян 
етмяйи тапшырын. Шаэирдляря груп мцзакирясиндя юз шяхси фикирлярини сюйляйяряк 
Пайлама материалы 2 «Мяним шяхси мювгейим бюлмясиня йазмаьы» тапшырын. 
 

Гейд: Айры-айры шаэирдляр групла разылашмаг мяъбуриййятиндя дейилляр. 

9-ъу Мярщяля: Мцзакирянин сонунда сорьу-суал 
Синфи йенидян бирляшдирин Шаэирдин мцзакиря щаггында дцшцнъяляри адлы Палама 
материалы 3 синифдя пайлайын. Шаэирдляря ашаьыдакы верилян суаллары мцзакиря 
етмяйи тапшырын.  
 
• Щяр бир тяряф цчцн ян инандырыъы сябябляр щансылар иди? 
• Групунузда щансы мясяляляр цзря разылыьа эяля билдиниз? 
• Щансы суалларыныз вар? Даща эениш мялуматы  щарадан ала билярик? 
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• Бу мясялянин мцзакирясинин демократийада ваъиб олмасыны шяртляндирян сябябляр 
щансылардыр? 

• Бу мясяля иля ялагядар сиз вя/вя йа сизин синиф ня едя билярсиниз? Юйрянилянлярин 
башгаларына юйрядилмяси, сечилмиш рясмиляря, ГЩТ-лара вя йа ширкятляря 
мцраъият цнванланмасы, ялавя арашдырма апарылмасы вя с. кими тядбирляр нязярдя 
тутулур.  

 
Мцзакиря олунан Суала даир шаэирдлярин йазылы, визуал вя йа аудио материаллар 
щазырламаларыны нязярдя тутун. 

 

 

10-ъу Мярщяля: Шаэирдляр арасында сясвермя / Шаэирдлярин 
дцшцнъяляри 
Шаэирдлярдян сорушун: Мцзакиря олунан Суалла разысыныз, разы дейилсиниз, йохса 
фикриниз гейри-мцяййяндир?  
Ъаваблары йазын вя шаэирдляря нятиъяляри www.deliberating.org сайтынын ямякдашлыг 
вя/вя йа сясвермя щиссясиндя йерляшдирмяйи тапшырын. Онлара Пайлама материалы 3 
долдурмаьы  тапшырын.  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.deliberating.org/


 

 

 

 

 

Пайлама материалы 1 - Мцзакиря Гайдалары 

Мцзакиря нядир? 
Мцзакиря (мяналы дискуссийа) гярар чыхармаг мягсядиля мцяййян мювзу ятрафында 
фикир мцбадиляси вя аргументлярин тящлилидир. 
 

Ня цчцн биз мцзакиря едирик? 
Вятяндашлар юз араларында, иъма нцмайяндяляри иля вя щюкумят рясмиляри иля юз 
фикирлярини ифадя етмяк вя мцбадиля апармаг имканына малик олмалыдырлар. 
Демократийада вятяндашлар вя дювлят рясмиляри мцяййян бир гярара эялмяк мягсядиля 
иътимаи мцзакиряляр апармаг цчцн баъарыг вя имканлара малик олмалыдырлар. 

Мцзакиря гайдалары щансылардыр? 
• Материалы диггятля охумаг  

• Мцзакиря суалына диггят йетирмяк 

• Башгаларынын дедикляриня диггятля гулаг асмаг 

• Анлайышын олуб-олмамасыны йохламаг 

• Башгаларынын дедиклярини тящлил етмяк 

• Башгалары иля сющбят етмяк вя онлары сющбятя ъялб етмяк 

• Юз фикирляринизи сцбута йетирмяк цчцн мятня мцраъият етмяк 

• Щяйат тяърцбяси дя дахил олмагла, мцвафиг биликлярдян мянтиги шякилдя истифадя 
етмяк 

• Юз фикирляринизи вя идейаларынызы ифадя етмяк цчцн цряйинизи вя аьлынызы 
бирляшдирин 

• Мцбащися мейдана чыхаркян башгаларына гаршы щюрмятинизи горуйуб сахлайын 

• Шяхсян кимяся дейил, онун фикирляриня диггят йетирин. 
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Пайлама материалы 2 – Мцзакирянин мярщяляляри 

Мягалянин охунмасы 
Ваъиб вя/вя йа мараглы щесаб етдикляриниз фактлары вя фикирляри тапын вя онлары 
ашаьыдакы щиссяйя йазын. 
1)_____________________________________________________________________ 
2)_____________________________________________________________________ 
3)_____________________________________________________________________ 
 

Мцзакиря Суалы 
 

Сябяблярин юйрянилмяси 
 

Мцзакиря Суалыны дястякляйян 
Сябябляр (А командасы) 

 

Мцзакиря Суалына зидд олан 
Сябябляр (Б командасы) 

  

 

Мяним шяхси фикрим 

© 2005, 2006,2007 Конститутсийа Щцгуглары Фонду Чикаго. Конститутсийа Щцгуглары Фондунун (Чикаго) бцтцн материаллары 
вя няшрляри мцяллиф щцгуглары иля горунур. Анъаг биз бцтцн мараглы олан шящсляря бурада верилян бцтцн материалларын 
шаэирдляр, мцяллимляр вя диэяр тящсил ишчиляри арасында йаймасы цчцн тякрар чап едилмяси цчцн лисензийа веририк. 

5



 

© 2005, 2006,2007 Конститутсийа Щцгуглары Фонду Чикаго. Конститутсийа Щцгуглары Фондунун (Чикаго) бцтцн материаллары 
вя няшрляри мцяллиф щцгуглары иля горунур. Анъаг биз бцтцн мараглы олан шящсляря бурада верилян бцтцн материалларын 
шаэирдляр, мцяллимляр вя диэяр тящсил ишчиляри арасында йаймасы цчцн тякрар чап едилмяси цчцн лисензийа веририк. 

6

    
 

 

Ад: _____________________ 
Тарих: ___________________ 
Мцяллим: ___________________ 

Пайлама материалы 3 - Шаэирдин мцзакиря щаггында 
дцшцнъяляри 

 

Бюйцк групда мцзакиря: Биз  ня юйряндик 
Щяр бир тяряф цчцн ян инандырыъы сябябляр щансылар иди? 

А тяряфи     Б тяряфи 

 
 
Щансы Разылашма Сащяляри олду? 

 
Щансы суалларыныз вар? Даща эениш мялуматы  щарадан ала билярик? 
 
Бу мясялянин мцзакирясинин демократийада ваъиб олмасыны шяртляндирян сябябляр 
щансылардыр? 

 
Бу мясяля иля ялагядар сиз вя/вя йа сизин синиф ня едя билярсиниз? 

 
Фярди мцнасибят: Мян ня юйряндим 
Ашаьыдакы рягямлярдян щансы мцзакиря олунан мясяляйя даир сянин анлайышыны даща 
йахшы изащ едир? [бирини даиряйя ал]  

 1 2 3 4 5 
ДАЙАЗ ДАЩА ДЯРИН  
АНЛАЙЫШ АНЛАЙЫШ 

 
Щансы йени анлайышлар ялдя етдин?  
 
 
 
Мцзакирялярдя щансы наилиййят ялдя етдин? Шяхси мцзакиря баъарыгларыны инкишаф 
етдирмяк цчцн сяня ня лазымдыр? 
 
 
Сянин групун щяр щансы бир цзвц тяряфиндян сюйлянилян вя сяня кюмяк эюстярян бир 
фикир олдуму? Груп мцзакирясини тякмилляшдирмяк цчцн груп щансы ишляри 
эюрмялидир? 
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