
 

 

 

 Планируемые результаты курса внеурочной деятельности «Дебаты» 

Личностные 

Формирование осознанной и целенаправленной познавательной  деятельности 

Формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию и личностного  

самоопределению 

Формирование ценностного отношения к социальной реальности 

Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению и мировоззрению 

Формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания 

Формирование основ гражданской культуры 

Метапредметные 

Формирование умения самостоятельно ставить новые задачи в познавательной 

деятельности 

Развитие умения применять гражданское мышление в познавательной деятельности 

Развитие умений устанавливать причинно-следственные связи, устанавливать аналогии, 

строить логические рассуждения 

Развитие навыков смыслового чтения 

Предметные 

Усвоение базовых понятий, принципов и правил ведения дебатов 

Овладение первичными навыками использования терминологии и техники дебатов 

Получение опыта участия в школьных, районных или городских дебатах Получение опыта 

социального действия и взаимодействия 

Содержание программы 

Программа состоит из трёх модулей: 

1. Теоретические основы дебатов (лекции и беседы) 

2.Подготовка к участию в соревнованиях (экскурсии, обсуждения, тренировочные 

игры) 

2.  Участие в соревнованиях (практическая часть). 

Модуль 1 Теория 

Основные элементы игры «Дебаты» 



История игры «Дебаты». Принципы дебатов. Действующие лица: спикер, тьютор, 

таймкипер, судья. Правила дебатов. Роли спикеров. Команда и ее роль в дебатах. 

Тема в дебатах 

Подбор тем для дебатов. Три признака темы. Определение и формулировка темы. Анализ 

или интерпретация темы. Сбор и обработка информации. Пример. 

Кейс в дебатах 

Структура, правила и ограничения в дебатах. Однозначность понимания темы. Препятствие 

сужению или расширению содержания понятий. Актуальность. Определение основных понятий. 

Аспект. Аргумент. Доказательство. Факты. Цитаты.Критерий в дебатах. Ценности и цели. 

Требования к критерию (четкость формулировки, уместность, положительность). 

Аргументы и контраргументы 

Разработка аргументов. Правила мозгового штурма (идею не критикуют, идеи 

комбинируют). Формирование пакета аргументов и контраргументов. Пример. 

Структура аргумента 

Четыре необходимых условия существования аргумента (заявление, объяснение, 

доказательства, вывод-заключение). 

Доказательства к аргументам 

Виды доказательств. Этика приведения доказательств. Пример. 

Кейсы утверждения 

Интерпретация темы. Построение сюжета доказательства. Критерий и его роль в стратегии 

утверждения и отрицания. Что такое модель. Принцип построения речи спикеров в команде 

утверждения. Составление кейсов утверждения. 

Кейсы отрицания 

Опровержение и его уровни. Реакция опровергающей команды. Принятие / непринятие 

критерия. Принцип построения речи спикеров в команде отрицания. Составление кейсов 

отрицания. 

Техника публичных выступлений 

Техническая сторона подготовки публичных выступлений. Ключевые понятия. 

Управление голосом (интонация, модуляция, паузы). Советы спикерам. 

Модуль 2 Подготовка к практике 

Экскурсии на соревнования, проводимые в районе и городе. Обсуждение тем дебатов. 

Тренировочные игры по заданным или выбранным самостоятельно темам. 

Модуль 3 Практика 

Участие в чемпионате по школьным дебатам. График соревнований. Комплектование 

команд. Оформление заявок. 

 

Календарно-тематическое планирование 
№ Название раздела Кол-во часов Форма проведения 



п/п программы теория прак. 

Модуль 1. Теория 

1 
Игра «Дебаты»: суть и 

основные элементы 
1 1 

Беседа, ознакомление с 

видеоматериалами 
2 Тема (резолюция) в дебатах 1 1 

Беседа, анализ тренировочных тем по 

технологии «Толстых/тонких вопросов» 
3 Кейс в дебатах 1 1 Беседа, 

Работа в малых группах по составлению 

кейсов 
4 Аргументы и контраргументы 1 1 Беседа, 

Поиск аргументов с использованием 

технологий «ПМИ/ПМ?» 

5 Структура аргумента 
1 1 

Беседа, 

Тренировочные игры 

6 
Доказательства к аргументам 

1 1 
Беседа, 

Перекрёстные дискуссии. 
7 Кейсы утверждения 1 1 Беседа, 

Работа в малых группах по составлению 

кейсов 
8 Кейсы отрицания 1 1 Беседа, 

Работа в малых группах по составлению 

кейсов 
9 Перекрёстные вопросы 

1 1 
Беседа, 

Перекрёстные дискуссии 

10 
Техника публичных 

выступлений 
1 1 

Беседа, 

Индивидуальная презентация кейса 

Модуль 2. Подготовка к участию в соревнованиях 

11 Экскурсии и обсуждения 
 

2 Ознакомление с видеоматериалами 

12 Тренировочные игры 
 

2 Тренировочные игры 

Модуль 3. Практика 
13 Подготовка к школьному 

чемпионату 

 

2 
Тренировочные игры 

14 Чемпионат по школьным 

дебатам 

 

2 
Турнир по дебатам 

15 Подготовка к турниру 
 

3 Тренировочные игры 

16 Участие в соревнованиях  3 Турнир по дебатам 

Резерв 
 

Всего часов 10 24 34 

Освоение курса по внеурочной деятельности «Дебаты. Искусство спора»» возможно с 

использованием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 


