
 
 

 

 



Пояснительная записка 

Направленность: Социально-педагогическая 

Дискуссия – одна из форм внеурочной деятельности, в которой отражены 

обучающие, развивающие, воспитательные, коммуникативные аспекты.  Работа кружка 

«Искусство дискуссии» направлена на формирование и развитие у школьников 

критического мышления, навыков цивилизованной дискуссии, в том числе: терпимости и 

уважения к различным взглядам; способности концентрироваться на сути проблемы; 

организаторского искусства; умения работать в команде; способности отстаивать 

различные идеи и убеждения; выступления в роли лидера. 

Актуальность программы: 

    Актуальность программы обусловлена общественной потребностью  на формирование 

и развитие у школьников критического мышления, навыков цивилизованной дискуссии, в 

том числе: терпимости и уважения к различным взглядам; способности 

концентрироваться на сути проблемы; организаторского искусства; умения работать в 

команде; способности отстаивать различные идеи и убеждения; выступления в роли 

лидера. 

    Отличительной особенностью программы является развитие коммуникативных, 

лидерских качеств. С помощью организации дебатов  и дискуссий  дети смогут раскрыть 

свои творческие способности и потенциалы для дальнейшего саморазвития, 

самореализации и самовыражения.  Здесь дети смогут общаться в живую, то есть 

отвлечься от повседневной виртуальной жизни, смогут найти друзей и 

единомышленников.  

            Новизна программы заключается в изменении концептуальных подходов к 

образовательному процессу: содержание программы разработано  с учетом   

профессиональной ориентации обучающихся. Программа позволяет включить механизм 

воспитания каждого члена коллектива и создать комфортные условия для творческой 

самореализации через различные педагогические технологии, досуговые программы, игры  

и КТД. Она дает возможность школьникам  освоить  социально - культурный опыт в ходе 

участия и проведения  игровых программ, мероприятий и конкурсов различного формата  

и т.д.    

             Педагогическая  целесообразность.  Дискуссия развивает в молодых людях 

навыки, необходимые для эффективного общения в любой сфере деятельности.  

Программа кружка «Искусство дискуссии» разработана в соответствие с задачами 

модернизации содержания образования, основными положениями Стандарта основного 

общего образования, а также с учетом дидактических требований к уровню подготовки 

выпускников основной и средней школы. Программа рассчитана на учащихся 8-10 

классов. 

Организация игровой, досуговой  деятельности в большей степени ориентирована на 

самоорганизацию учащихся. 



         Для формирования гармонично развитой личности, в программу включены 

 мероприятия  по развитию творческих и аналитических способностей, абстрактного 

мышления, здравой критичности и самокритичности, определение культурных 

ориентиров воспитанников.   Сочетание равноценных процессов, воздействующих не 

только на область знаний, но и в значительной мере на эмоциональное состояние детей.   

 Это и обучение, и общение, и занятия любимым делом, и отдых,  и развлечение, где 

воспитанник может реализовывать свои фантазии, идеи. 

         

Цель программы: Ознакомиться с основными формами и законами правильного 
мышления. 

Задачи кружка: 

1 Ознакомиться с основными формами и законами правильного мышления.  

2. Развить навыки в создании правильной системы доказательства и умения 
опровержения, критического мышления. 

3. Овладение навыками искусства спора, ведение дискуссий, дебатов.  

4. Развить способности концентрироваться на сути проблемы; отстаивать различные идеи 
и убеждения, терпимо и уважительно относиться к различным взглядам.  

5. Развитие абстрактного мышления. 

 

Формы и методы обучения, используемые на занятиях кружка: беседа, рассказ, 

диспуты, дискуссии, самопрезентации, показ игровых приемов – при ознакомлении с 

новыми видами дебатов, самостоятельное проведение игр обучающимися, поиск новых 

игр в литературе. Участие в соревнованиях по дебатам, конкурсах, НПК согласно плану– 

как форма контроля усвоенного материала.  

 

Организационно-педагогические основы обучения 

1. Программа разработана на возрастную группу 13-17 лет. 

2. Программа рассчитана на 2 года. 

1 год - ознакомительный; 

2 год- проектно-развивающий . 

       3.  Режим занятий: 

1 год обучения – 2 раза в неделю по 1-2 часа, в неделю-3 часа, в год-  108  часов; 

2 год обучения – 2 раза в неделю по 1-2 часа, в неделю-3 часа, в год-  108  часов; 

 

       4.  Количество детей в группах:  

          1-ый год обучения – 20-30 человек в группе, учащиеся из 7-8-х классов,    

         2-ой год обучения – 20-30 человек в группе, учащиеся из 9-10-х классов  

Прием детей по желанию. 

3. В процессе 1-го года обучения обучить основным понятиям дискуссионного клуба  

4. В процессе 2-го года обучения усовершенствовать и дополнить полученные знания, путем 

практических занятий в форме  участия и  организации  различных социально-значимых, 

культурно-досуговых мероприятий.  



Результативность  реализации 2-хгодичной общеобразовательной общеразвивающей 

программы.  

 В ходе работы ребята должны овладеть следующими умениями и навыками: 

- использовать различные средства массовой информации и анализировать ее; 

- использовать критическое мышление для построения аргументации; 

- видеть логические связи между абстрактными идеями и событиями реального мира; 

- организовывать наработанный материал; правильно строить речь; 

- вести записи; 

- опровергать аргумент оппонента; приводить поддержку и доказательства к выдвинутому 
аргументу; 

- умение определить и вычленить проблему; 

- умение делать выводы и заключения; 

- умения эффективно решать проблемы; 

- умения оценивать доказательства, собственный мыслительный процесс; 

- умение работать в команде.  

 

При подведении итогов обучения по программе после двух лет используются 

следующие оценочные показатели: 

 Коммуникативные способности: умение находить общий язык с людьми;  

 Проявление  своих лидерских качеств; 

 Организаторские способности; 

 Способность проводить самостоятельно дебаты, дискуссии  и КТД;  

 умение установить контакт с залом, создать благоприятную атмосферу мероприятия;  

 культура речи; 

 умение работать в судействе. 

 

Способы проверки  результатов: 

 Анализ подготовки и проведения дебатов; 

 Мониторинг удовлетворѐнности обучающихся участием на дебатах; 

 Самоанализ организационной деятельности; 

 Количественные показатели (количество проведѐнных турниров); 

 Социальные показатели (заинтересованность обучающихся); 

 Учѐт и рейтинг участия на соревнованиях, конкурсах согласно плану.  

 

 

 

 

 



Учебно - тематический план первого года обучения. 

Режим занятий: 

1 год обучения – 2 раза в неделю по 1-2 часа, в неделю-3 часа, в год-  108  часов; 

Ознакомительный  этап.  

№ Раздел п/н Тема занятий  Количество часов  Формы 

подведения 
итогов  

Форма 

контроля  Теор.  Практ.  Всего  

1.  Введение. 
Знакомство. 

1.1  Организационн
ая часть, 

техника 
безопасности.  

4 - 4 - Устный 
опрос  

2. Что такое 
Дискуссия. 

2.1 Основные 
понятия, 

термины, 
ключевые 

моменты. 

3 3 6 - Устный 
опрос 

  2.2 Форматы игры 
"Дебаты" (по 

Карлу Попперу, 
всемирный, 
Парламентский 

и.т.д) 

6 3 9 - Наблюдени
е 

3.  Работа 
дискуссионн

ого клуба: 
суть и 
основные 

элементы. 

3.1 Методы и 
приемы 

общения. 
Стили 
общения. План 

работы 
дискуссионного 

клуба. 

5 3 8 - Устный 
контроль 

4.  Работа 
дискуссионн
ого клуба: 

регламент и 
правила. 

4.1 Игры на 
знакомства. 
 

1 3 4 Самостоятель
ная 
организация 

игры (внутри 
группы, 

школы) 

Наблюдени
е за ходом 
участия 

  4.2 Подвижные 
игры  

2 4 6 Самостоятель
ная 
организация 

игры (внутри 
группы, 

школы) 

Наблюдени
е за ходом 
участия 

  4.3 Деловые игры 5 8 13 Самостоятель
ная 

организация 
игры (внутри 
группы, 

школы) 

Наблюдени
е за ходом 

участия 

  4.4 Конкурсы.  2 3 5 Самостоятель
ная 

организация 

Наблюдени
е за ходом 

участия  



игры (внутри 

группы, 
школы) 

   4.5 Игровой 

комплекс 
«Самопрезента
ция" 

- 5 5 Самостоятель

ная 
организация 
игры  

Наблюдени

е  

5. Формулиров

ка и анализ 
темы. 

5.1 Примерная 

тематика 
проведения игр  

6 - 6 - Наблюдени

е  за 
формулиро

вка тем 

  5.2   
Самостоятельн
ый подбор 

тематики игр 

- 15 15  Наблюдени
е  

6. Разработка 
аргументов. 

6.1 Экономический 
аргумент 

4 4 8 Самостоятель
ная 

организация 
игры (внутри 

группы, 
школы) 

Наблюдени
е за ходом 

участия 

  6.2 Правовой 
аргумент. 

Социальный 
аргумент 

1 3 4 Самостоятель
ная 

организация 
игры (внутри 

группы, 
школы) 

Наблюдени
е за ходом 

участия  

       Самостоятель
ная 

организация 
игры  

Наблюдени
е  

6. Исследовани

е и 
поддержка 
аргументов. 

Аргументаци
я и 

дискуссия. 

5.1 Исследование и 

поддержка 
аргументов. 

2 2 4 - Наблюдени

е  за 
формулиро
вка тем 

  5.2 Аргументация 
и дискуссия.  

2 3 5 Самостоятель
ная 

организация 
игры  

Наблюдени
е  

7. Стратегии 
отрицания. 

Опровержени
е и 

отрицание. 

7.1 Опровержение 
и отрицание. 

2 4 6 Самостоятель
ная 

организация 
игры  

Наблюдени
е  

 Всего      103   

 Резервные 
часы  

    5   

 Итого      108   



Содержание программы  

Работа с определениями : в начале дискуссии стороны обязательно должны договориться 

о предмете спора, т. е. определить поле игры. Например, в теме «Вредные привычки 
подростков должны быть ограничены» придѐтся определять слова: вредные привычки, 
подростки, должны быть, ограничены. Как правило, если требуется, то можно оговорить 

временной период, в рамках которого рассматривается тема, и место (отдельное 
государство, или группа стран, или все страны). 

Критерий - это цель, которую участники дебатов хотели бы достичь, предлагая пути 

достижения, или ценность, которую. хотят сохранить или сформировать в обществе. 
Критериями могут быть: права человека, ценность человеческой жизни, безопасность 
общества и т.д. 

Определение актуальности темы осуществляется через указание разных точек зрения 
на рассматриваемую проблему в обществе.  

Работа с вопросами учащиеся знакомятся с разными типами вопросов, учатся их 
формулировать, а также сами отвечают на вопросы оппонентов. Для этого предусмотрены 
специальные раунды вопросов. 

Опровержение позиции оппонентовможет достигаться приведением фактов или 

статистики, ставящей под сомнение утверждение оппонентов, а также анализом 
соответствия аргументов выдвинутому критерию.  

Выстраивание собственной позиции базируется на формулировании аргументов по 
степени важности для доказательства своей линии в дискуссии. Подтверждение своей 
позиции фактами, статистикой, цитатами известных людей. 

Кодекс чести члена дискуссионного клуба.  

РАЗДЕЛ I 

1. Дискуссии должны способствовать тщательному анализу разнообразных проблем, 
признавая, однако, что уважение к каждому человеку и терпимость - это основные 
ценности, которые должны быть дороги всем людям.  

2. Дискуссии должны способствовать и воодушевлять на поиск истины, нежели чем 

простому упражнению в риторике.  
Соревнование и желание победить не должны преобладать над готовностью к пониманию 

и исследованию обсуждаемых проблем.  
3. Дискуссии никогда не должны способствовать использованию двойных стандартов.   
4. Дискуссии должны распространять идеал терпимости к точкам зрения других людей, 

способствуя поиску общих ценностей, принимая различия, которые существуют между 
людьми, вовлеченными в дебаты.  

5. Признавая важность анализа текущих проблем, что может привести к политической 
дискуссии, дискуссии не должны использоваться как средства пропаганды.  

РАЗДЕЛ II 

1. Дискуссии должны управляться некоторыми этическими нормами, касающимися 
членов клуба и организаторов мероприятий, связанных с дебатами.  

2. Все стороны, упомянутые выше, должны действовать в соответствии с такими 
основными принципами, как уважение к другим, искренность, честная игра и культурный 
обмен идеями. 



Нормы для членов клуба 

 
- при обсуждении сторон необходимо воздержаться от личных нападок на своих 
оппонентов 

- дебатѐры должны спорить в дружественной манере, язык и жесты должны отражать их 
уважение к другим 

- дебатѐры должны быть честными и точными в полную меру своих познаний, 
представляя поддержки и информацию, никогда не должны умышленно искажать факты, 
примеры или мнения. 

- необходимо внимательно слушать своих оппонентов и постараться сделать всѐ, чтобы не 
искажать их слова во время дебатов 

1. Зебра Предложена ситуация, участники тренинга должны рассмотреть еѐ с 
противоположных точек зрения, начиная фразу словами: это хорошо потому, что… ; это 
плохо потому, что… ответы фиксируются, а затем выбираются самые значимые на 
утверждение и на отрицание. 

2. Задай вопрос: учащиеся готовят речь на одну минуту, а затем отвечают на вопросы. 
Задача тех, кто задает вопрос, чѐтко его сформулировать (15 сек), попробовать вопросы 

разных типов: закрытые ( предполагают ответы да или нет) и открытые. Можно 
выстраивать логические цепочки из вопросов, чтобы подвести отвечающего к 
противоречию, или ослабить его позицию. 

3. Отработка интонации одна фраза произносится с разными интонациями. Например: 

«Родители уехали в гости, и я остался один дома»: произносится с печалью, с радостью, с 
гневом, с гордостью.  

4. Пойми меня: учащемуся сообщается название предмета или явления, которое он 
должен объяснить другому человеку, не называя само слово. 

5. Сурдопереводчик один из учащихся произносит речь, а второй должен с помощью 

мимики и жестов должен передать содержание услышанного. С помощью этого 
упражнения ребята учатся избавляться от излишних жестов при произнесении речи и 

чувствуют себя более уверенно. Для таких упражнений рекомендуется выбирать знакомые 
для всех сюжеты (можно пересказать отрывок из сказки).  

6. Корректность это очень важное упражнение, позволяющее тренировать корректное 
поведение в любых ситуациях. Ученику задают достаточно резкие или некорректные 

вопросы, а он должен отвечать, сохраняя хладнокровие и оставаясь корректным. В 
дискуссии считается некорректным обращаться к личному опыту оппонента, приписывать 
ему фразы, которых выступающий не говорил, « додумывать» за выступающего, что же 
он имел ввиду на самом деле.  

7. Ораторское мастерство для постановки дикции произносятся разные скороговорки. 
Учитывая то, что в дискуссии время речи ограничено, произносить еѐ следует достаточно 
быстро, громко и чѐтко. Данное упражнение позволяет отработать этот навык. 

Работаем над ошибками : дискуссия или отдельное выступление записываются на 
видеокамеру, а затем просматриваются с целью выявить ошибки в речи спикера, 
предлагаются варианты новых вопросов и ответов, обсуждается культура речи и общения 
с аудиторией. 



ВСЕ ВИДЫ ЗАНЯТИЙ МОЖНО РАСПРЕДЕЛИТЬ ПО  МОДУЛЯМ 

ОТ 1 ДО 2 

Каждый свидетельствует об общем понимании, способности вести коллективное 
обсуждение и требованиях, предъявляемых к включенности учеников.  

1 Модуль. 

Вводные непродолжительные занятия, направленные на пробуждение интереса 
участников к обсуждаемому вопросу. Они не требуют больших навыков в ведении беседы 
и работы в группе. 

После первого года обучения. 

Учащиеся должны  знать: 

- особенности технологии дебатов, ведаения дискуссии; 

- особенности организаторской работы; 

- разные форматы проведения диспутов, дебатов, дискуссий ; 

Учащиеся должны  уметь: 

 принять участие в создании простейших текстов на заданную тему для ведения; 

  находить общий язык со сверстниками, работать в команде;  

 составлять простые планы и сценарии к мероприятиям  внутри группы; 

 провести 1-2 конкурса в рамках работы с залом; 

 различать разные виды аргументов. 

 

Тематический план второго  года обучения 

2 год обучения – 2 раза в неделю по 1-2 часа, в неделю-3 часа, в год-  108  часов; 

 

№ Раздел п/

н 

Тема занятий  Количество часов  Формы 
подведения 

итогов  

Форма 

контроля  Теор.  Практ.  Всего  

1.  Введение. 
Вводное   занятие 

1.1  Организационная 
часть, техника 
безопасности.  

2 - 2 - Устный 
опрос  

 Перекрестные 
вопросы во время 
дискуссии.  

1.2 Понятия «Кейс", 
"Структура", 
"Аргумент", 
"Критерий" 

2 - 2 - Устный 
опрос  

2. Формулировка 
новой темы 

2.1  Сайт idebate.ru. 
Работа с сайтом, 
поиск новых тем.  

2 2 4 Разработка 
новых тем, 
работа с сайтои 
idebate.ru 

Наблюдение 

 Стиль устного 
выступления. 

2.2 Пробные 
выступления, 
подбор 
индивидуальных 
стилей и техник 

3 3 6 Проведения 
игры на 
выявления 
лидерских 
качеств  

Наблюдение  

 Стиль устного 
выступления. 

2.3  Пробные 
выступления, 
подбор 
индивидуальных 
стилей и техник. 

3 3 6 Рассказ про 
плюсы и 
минусы работы 
в команде. 
Наглядный 

Устный 
опрос и 
наблюдение  



пример 
командных дел.  

3.  Практикум по 
доказательству. 
Составление 

кейса. 

3.1 Самостоятельное 
составление 
кейса, подбор 
аргументов, 
работа с 
критерием. 

5 5 10 Правильное и 
грамотное 
написание 
кейсов. 

Наблюдение  

4. Практикум: 
«Работа с 
библиотекой».  

4.1 Подбор 
материалов, 
выступление 
спикеров.  

- 10 10 Выступление с 
готовым 
кейсом, 
докладом…  

Наблюдение  

 Составление 
аргументов 
утверждения по 

теме. 

4.2   амостоятельное 
составление 
кейса, подбор 
аргументов, 
работа с 
критерием. 

4 4 8 раскрытие 
понятия лидера.  

Наблюдение  

5. Составление 
аргументов 
отрицания по 

теме 

5.1 Самостоятельное 
составление 
кейса, подбор 
аргументов, 
работа с 
критерием. 

3 3 6 Теоретическое 
усвоение 
материала  

Устный 
опрос  

  Дискуссионный 
клуб 

5.2 Пробная игра 2 4 6 Теоретическое 
усвоение 
материала  

Устный 
опрос  

6. Формулировка 
новой темы. 

6.1 Поиск новых 
тем, материалов, 
аргументов и 
фактов. 

4 6 10 Проведение 
тимуровских 
дел и акций   

Наблюдение  

7.  Общие понятия 

об 
умозаключениях

. Классификация 
умозаключений. 

7.1 Поиск новых 
тем, материалов, 
аргументов и 
фактов. 

 - 6 Теоретическое 
усвоение 
материала  

Устный 
опрос  

 Упражнение 
«Мозговой 
штурм». 

7.2 Практикумы. - 6 6 Разработка и 
защита 
проектов  

Наблюдение  

8. Дискуссионный 
клуб. 

Перекрестные 
вопросы во 

время 
дискуссии.Проб
ные игры по 

разным 
форматам. 

8.1 Практикумы - 30 30 Проведения 
мероприятия 
различного 
формата  

Наблюдение  

9. Стиль устного 
выступления. 

Дискуссия 
«Искусство 
дискуссии 

9.1 Практика, 
участие на 
конкурсах, НПК, 
турнирах 
согласно плану.  

- 6 6 Правильное и 
полное 
заполнение 
блокнота  

Наблюдение  



 

Содержание программы 

После второго года обучения. 

Мастерские эксперта: 

Мастерская «Построение кейса». 

Члены клуба знакомятся с понятием "кейс", т.е. чемодан, в котором аккуратно разложены 
аргументы, учатся, как его защищать и атаковать.  

Мастерская «Стратегии отрицания». 

Здесь члены клуба учатся находить контраргументы и выстраивать линии отрицания.  

Описание: мастерская строится в форме упражнения по критическому чтению с 
последующим детальным анализом и обсуждением прочитанного. 

Мастерская «Сравнительный анализ позиций сторон».  

Цель: научить участников дискуссии сравнивать аргументы и находить в них слабые 
места. 

Описание: мастерская строится в форме упражнения по критическому мышлению.   
Учащимся выдается статья, в которой содержатся аргументы как в пользу, так и против 

некоторого тезиса, производится сравнение этих аргументов и оценка их убедительности 
в связи с тремя типичными недостатками аргументов.  

Мастерская «Перекрестные вопросы». 

Цель: научить дебатѐров строить цепочки вопросов.  
Описание: мастерская строится в форме упражнения по критическому мышлению. 

Дебатѐры получают тему, придумывают 1-2 аргумента в утверждение или отрицание, 

затем они по очереди задают друг другу вопросы с целью принизить значение аргумента 
друг друга. 

Мастерская «Подготовка поддержек». 

Цель: обучить дебатѐров выявлять поддержки в тексте и использовать их при подготовке 
речи. Учащимся предлагается набор цитат, касающихся какой-либо проблемы, и кейс. 

Необходимо указать, к какому аргументу, либо вступлению, либо заключению речи 
относится каждая поддержка и как может быть применена при выступлении. 

Для того чтобы учащиеся постепенно овладевали навыками ведения дискуссии, 
необходимы тренинги. Вот некоторых из них.  

 

искусство?» 

 Всего      108   

 Итого      108    

         



2 Модуль 
Учебные занятия, построены на принципах, сочетающих активность каждого и группы в 
целом. Необходима предварительная работа консультанта с группой, при этом 

формируется умение каждого слушать и понимать другого участника обсуждения.  
Продолжительные учебно-образовательные занятия, требующие навыков ведения беседы, 

работы в группе, умения работать сообща.  
Механизм реализации программы. 
План подготовки и проведения занятий 2 уровня /форма - дискуссия/. 

Этапы 
1 этап: коллективный выбор темы обсуждения /дискуссии/. 

Подходы к выбору темы: при выборе темы участники руководствуются такими 
принципами как актуальность, проблемность. Тема должна вызывать интерес. 
2 этап: предварительный выбор позиции /занятие 1 уровня/ и формирование группы /не 

менее двух человек/. Участники группы объединены по принципу "Я разделяю эту же 
точку зрения".  

3 этап: работа в группах /занятие 2 уровня/. На этом этапе участники отбирают факты, 
"шлифуют" свои позиции /каждая группа работает изолировано/, пытаются определить 
/предугадать/, "подводные камни", "узкие места" в будущей дискуссии и "авансом" найти 

аргументы против возможных контрдоводов своих оппонентов. 
4 этап: "очная ставка" - дискуссия /занятие 3 уровня/.  

5 этап: оценка или анализ представляют собой существенные моменты в процессе 
программы, поэтому каждое занятие должно заканчиваться обсуждением того, что узнал 
каждый участник и как относится этот опыт с его собственной жизнью. 

Поэтому необходимо обсуждение следующих вопросов: 
· что узнали по обсуждаемой проблеме; 

· как теперь они могут воспользоваться тем, что узнали. 
Также ведущий после каждого занятия останавливается на том, что было сделано всеми и 
кратко резюмирует: 

· как, с его точки зрения, происходило занятие, подготовка, достигнутые цели; 
· чему научились участники; 

· в чем результаты встречи. 
 
 

Учащиеся  должны знать: 

- особенности и технику ведения дискуссии, дебатов;  

- особенности организаторской работы; 

- способы и методы составления  кейса; 

- структуру проектной деятельности.   

Учащиеся   должны уметь: 

 уметь самостоятельно составлять  несложный кейс, включив собственное 

выступление в качестве спикера; 

 уметь вести  тематические турниры и сидеть в судействе,с последующим разбором 

и обсуждением задания участниками студии под руководством педагога;  

 развить лидерские качества, умение работать в команде.  

 вести личный «Дневник дебатера» с заготовками для проведения различных 

тематических турниров, игр и тренингов. 

 

 

 

 



 

Методическое обеспечение и материально –технические условия для 

реализации программы.  

Занятия кружка проходят в помещениях, отвечающих санитарно-гигиеническим 

нормам СанПиН 2.4.4.3172-14.  

Теоретическая часть  проводится  в учебном кабинете,  а практическая – в 

актовом зале или в фойе и на выездных плановых мероприятиях.  

Для реализации программы необходимо: 

Оборудование:  

 Наглядные пособия. Дидактические материалы: 

1). Применение иллюстративного материала: 

 -   иллюстрации репродукций картин; 

 -    иллюстрации к играм; 

2). Видео и аудио материалы: 

-   тренировочные игры  

-  возможность пользоваться сайтом idebate.ru 

-    игротека 

 Доска обучения  

 Персональный компьютер  

 Проектор  

 Смарт – доска 

 Принтер  

 Сканер   

 Инструменты и материалы:  

 Тетрадь  

 Мел  

 Листы (А4;А3) 

 Ручка, простой карандаш.  

 

Материалы будут использоваться на каждом занятии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литература. 

Список литературы для педагога  

 

1. Михальская А.К. Основы риторики: Мысль и слово: Учебн. Пособие для учащихся 10_11 кл. 

общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 1996.  

2. Калинкина Е.Г. Дебаты на уроках истории, М: РОССПЭН, 2002.  

3. Кулагина Г.А. Сто игр по истории. – М., 1967. 

 4. Культура парламентской речи. – М.: Наука, 1994.  

5. Петренко О.Л. Дебаты. Рабочая тетрадь по истории России. Задания для учащихся 10-11-х 

классов, М: РОССПЭН, 2002.  

6. Светенко Т.В. Путеводитель по дебатам, М: РОССПЭН, 2002. 

 

Web ресурсы  

Попова, М. А. Программа элективного курса «Дебаты и дискуссии на уроках английского языка»   

«Концепт» [Электронный ресурс] : науч.-метод. электрон. журн. – 2013. – Т. 1.– С. 255–257. –  

Режим доступа: http://e-koncept.ru/files/ext/2.pdf, свободный. – Загл. с экрана. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ «ДЕБАТЫ»  – Режим доступа:  

http://school30.info/uploads/docs/obrazovat/metod/debatibasetext240114.pdf, свободный. – Загл. с 

экрана. 

 

Дебаты как педагогическая технология. – Режим доступа: 

http://docme.ru:8180/doc/370553/tehnologiya-%C2%ABdebaty%C2%BBf, свободный. – Загл. с 

экрана. 

 

Список литературы для детей  

 

1. Бобкова,  Н. Д. Образовательные дебаты как средство самоорганизации студентов : учеб. пособие / 

Н. Д. Бобкова. – Курган : Изд-во Курган. гос. ун-та, 2008. – 68 с. 

 

2. Дереклеева, Н. И. Развитие коммуникативной культуры учащихся на уроке и во внеклассной 

работе : игровые упражнения / Н. И. Дереклеева.  –  Москва : 5 за знания,  2005. – С.160–168. 

 

3. Использование технологии «Дебаты» в преподавании учебных предметов на профильном уровне и 

элективных учебных предметов : сб. ст. / сост.  А. Н.  Логинова. – Ярославль : ИРО, 2007. – 32 с. 

 

4. Светенко, Т. В. Путеводитель по дебатам  [Электронный ресурс] / Светенко Т. В. // Дебаты : учеб-

метод. комплект. – Москва : Бонфи, 2001. – Режим доступа: 

http://ru.idebate.org/sites/live/files/Svetenko_book.pdf    http://gigabaza.ru/doc/67570-pall.html 

 

5. Технология «Дебаты» в компетентностно-ориентированном образовании : учеб.-метод. пособие 

для преподавателей, магистров, аспирантов / А. В. Кирьякова [и др.].  –  Оренбург : Изд-во ОГУ, 

2011.  – 119 с. 

http://e-koncept.ru/files/ext/2.pdf
http://school30.info/uploads/docs/obrazovat/metod/debatibasetext240114.pdf
http://docme.ru:8180/doc/370553/tehnologiya-%C2%ABdebaty%C2%BBf
http://ru.idebate.org/sites/live/files/Svetenko_book.pdf
http://gigabaza.ru/doc/67570-pall.html


6.  

Технология «Дебаты» // Современные образовательные технологии : учеб. пособие / под ред.  Н. В. 

Бордовской. – 2-изд., стер. – Москва, 2011. – Гл. 2.6. – С. 112–128. 

 

7. Турик, Л. А. Дебаты: игровая  развивающая образовательная технология : учеб. пособие / Л. А. 

Турик. – Ростов-н/Дону, 2012. – 188 с. – (Педагогическое образование). 

 

 


