


Пояснительная записка

Задачи программы:

Обучающие – приобщение учащихся к нормам и ценностям гражданского общества, что
позволит адаптироваться к условиям современного общества, предполагающего умение
конкурировать, вести полемику, отстаивать свои интересы на основе знания правовой базы
и умения применять свои знания.

Развивающее – развить волю, память, мышление, включая умение сопоставлять,
сравнивать, анализировать, находить аналогии, самостоятельно добывать и анализировать
разноплановую информацию по актуальным для человека и общества проблемам.

Воспитательные – научить вырабатывать самостоятельность оценок, нравственно-
мировоззренческую позицию и поведенческие установки.

Планируемые результаты вытекают из педагогической целесообразности программы:

1. Расширение границ изучения различных дисциплин, в частности таких как
обществознание и история на стандартном уровне. Программа «Основы теории и практики
ведения дискуссий и публичны выступлений» помогает закрепить и углубить уровень
знаний, применить эти знания путём подготовки публичных дискуссий по значимым для
общества проблемам.

2. Обеспечивается реализация познавательных интересов школьников, выходящих за рамки
традиционных предметов школьного курса.

3. Осуществляется личностно-ориентированный подход в обучении. То есть учитываются
индивидуальные склонности и способности учащихся и создаются условия для обучения их
в соответствии с профессиональными интересами.

В результате прохождения образовательной программы учащиеся, успешно освоившие
программу, будут обладать следующими профессиональными компетенциями,
включающими в себя способность/готовность:

1. Знать основные понятия, связанные публичной презентацией, её базовые
технологические шаги и приемы.

2. Будут уметь искать решения в различных ситуационных задачах.

3. Будут уметь анализировать источники информации и проводить синтез накопленного
фактического материала.

3. Будут уметь трансформировать технологию «дебаты» в зависимости от предметной
области.

Формы отчётности по изучению курса (по выбору учащегося):

1. Написание аргументационного эссе (кейса) на заданную тему.

2. Публичное выступление в составе команды.

3. Защита подготовленного кейса в формате дебатов Линкольна-Дугласа или учебно-
исследовательской работы.



В процессе 2 года обучения учащиеся овладевают следующими знаниями:

o о разновидностях образовательных дебатов в мировой практике
o о функционировании парламента
o о функциях судьи
o о структуре учебно-исследовательской работы

умениями:

o спорить по ценностям
o спорить по предложенным планам
o ведения парламентского спора
o вести коллективный спор
o вести судейский протокол школьных и парламентских дебатов
o презентовать свой проект в формате публичного выступления



Календарно-тематическое планирование

№п/п Тема занятия Кол-во
часов

Дата занятия

План Факт

1 Критерии построения аргумента. Аргументационное
эссе 1

2 Критерии построения аргумента. Аргументационное
эссе 1

3 Тренировочная игра. Оценка стиля при публичном
выступлении. 1

4 Тренировочная игра. Оценка стиля при публичном
выступлении. 1

5 Тренировочные дебаты в командах. Работа над
стилем. 1

6 Тренировочные дебаты в командах. Работа над
стилем. 1

7 Дебаты в командах: стратегия. Особенности
опровержения. 1

8 Дебаты в командах: стратегия. Особенности
опровержения. 1

9 Работа с источниками: приемы критического чтения
текстов. 1

10 Работа с источниками: приемы критического чтения
текстов. 1

11 Отработка навыков построения стратегии
аргументации и контраргументации 1

12 Отработка навыков построения стратегии
аргументации и контраргументации 1

13 Анализ игры: метод точек столкновения. 1

14 Анализ игры: метод точек столкновения. 1

15 Тренировочные дебаты в командах: отработка
навыков построения аналитической речи. 1

16 Тренировочные дебаты в командах: отработка
навыков построения аналитической речи. 1

17 Формирование команд. I этап – подготовительный.
II этап – теоретические занятия 1



18 Формирование команд. I этап – подготовительный.
II этап – теоретические занятия 1

19 III этап – поисковый. IV этап – донесение
предварительно обработанной информации 1

20 III этап – поисковый. IV этап – донесение
предварительно обработанной информации 1

21 V этап – написание кейсов. VI этап – «вёрстка
кейсов» 1

22 V этап – написание кейсов. VI этап – «вёрстка
кейсов» 1

23 VII этап – составление банка поддержек и банка
вопросов. VIII этап – тренировочные игры 1

24 VII этап – составление банка поддержек и банка
вопросов. VIII этап – тренировочные игры 1

25 Чемпионат 1

26 Чемпионат 1

27 Анализ соревнования. Работа над ошибками. 1

28 Анализ соревнования. Работа над ошибками. 1

29 Модель парламента: коллективные дебаты 1

30 Модель парламента: коллективные дебаты 1

31 Разновидности образовательных дебатов мире 1

32 Разновидности образовательных дебатов мире 1

33 Основы публичного выступления: стиль, структура,
регламент 1

34 Основы публичного выступления: стиль, структура,
регламент 1

35 Практика общественных слушаний.
Функционирование парламента 1

36 Практика общественных слушаний.
Функционирование парламента 1

37 Основы судейства в дебатах 1

38 Основы судейства в дебатах 1

39 Формирование команд. I этап – подготовительный.
II этап – теоретические занятия 1



40 Формирование команд. I этап – подготовительный.
II этап – теоретические занятия 1

41 III этап – поисковый. IV этап – донесение
предварительно обработанной информации 1

42 III этап – поисковый. IV этап – донесение
предварительно обработанной информации 1

43 V этап – написание кейсов. VI этап – «вёрстка
кейсов» 1

44 V этап – написание кейсов. VI этап – «вёрстка
кейсов» 1

45 VII этап – составление банка поддержек и банка
вопросов. VIII этап – тренировочные игры 1

46 VII этап – составление банка поддержек и банка
вопросов. VIII этап – тренировочные игры 1

47 Чемпионат 1

48 Чемпионат 1

49 Анализ соревнования. Работа над ошибками. 1

50 Анализ соревнования. Работа над ошибками. 1

51 Выбор темы. Формулирование актуальности. 1

52 Выбор темы. Формулирование актуальности. 1

53 Выбор темы. Формулирование актуальности. 1

54 Выбор темы. Формулирование актуальности. 1

55 Планирование, исследование. Постановка цели,
конкретизация гипотезы. 1

56 Планирование, исследование. Постановка цели,
конкретизация гипотезы. 1

57 Планирование, исследование. Постановка цели,
конкретизация гипотезы. 1

58 Планирование, исследование. Постановка цели,
конкретизация гипотезы. 1

59 Работа над основной частью 1

60 Работа над основной частью 1

61 Работа над основной частью 1

62 Работа над основной частью 1



63 Оформление работы 1

64 Оформление работы 1

65 Оформление работы 1

66 Оформление работы 1

67 Подготовка к защите научной работы 1

68 Подготовка к защите научной работы 1

69 Подготовка к защите научной работы 1

70 Подготовка к защите научной работы 1

71 Защита исследовательской работы 1

72 Защита исследовательской работы 1

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

1 Логика и аргументация в публичном выступлении

1.1 Критерии построения аргумента. Аргументационное эссе

Теория: Четыре критерии построения аргумента. Использование критериев для
опровержения. Подготовка к аргументационному эссе.

Практика: Написание. аргументационного эссе. Разбор ошибок.

1.2 Тренировочная игра. Оценка стиля при публичном выступлении.

Теория: Жесты, мимика и вербальные приемы в живой речи и в публичном выступлении.

Практика: Тренировочная игра на импровизированную тему.

1.3 Тренировочные дебаты в командах. Работа над стилем.

Теория: Повторение принципов невербального воздействия на публику.

Практика: Тренировочная игра на подготовленную тему. Отработка навыков стиля при
публичном выступлении. Ситуационные задачи. Подстройка под оппонента.

1.4 Дебаты в командах: стратегия. Особенности опровержения.

Теория: Различные способы взаимодействия в команде: при подготовке, во время игры,
после игры. Выбор стратегии опровержения.

Практика: Задание на выбор стратегии опровержения.

1.5 Работа с источниками: приемы критического чтения текстов.

Теория: Приемы критического чтения (по Ч. Темплу и С. Ли). Формы, методы и приёмы
организации материала.



Практика: Разбор текстов на заданную тему. Самостоятельное задание.

1.6 Отработка навыков построения стратегии аргументации и контраргументации.

Теория: Повторение принципов построения стратегии аргументации и контраргументации.

Практика: Тренировочная игра на импровизированную тему. Анализ игры: разбор плюсов
и минусов проработки аргументации.

1.7 Анализ игры: метод точек столкновения.

Теория: Построение аналитической речи. Важность выбора точке столкновения. Практика:
Задание на способы успешной презентации аналитической речи.

1.8 Тренировочные дебаты в командах: отработка навыков построения аналитической
речи.

Теория: Повторение принципов построение аналитической речи. Почему успешны
британские спикеры? (по Е. Евдокимову)

Практика: Тренировочная игра на подготовленную тему. Анализ игры: разбор плюсов и
минусов проработки аналитической речи.

2 Подготовка к соревнованиям

2.1 Формирование команд. I этап – подготовительный. II этап – теоретические занятия

Практика: Формирование команд. I этап – подготовительный. (описание см. выше)

Теория: II этап – теоретические занятия (описание см. выше)

2.2 III этап – поисковый. IV этап – донесение предварительно обработанной
информации

Практика: III этап – поисковый. (описание см. выше)

Теория: IV этап – донесение предварительно обработанной информации (описание см.
выше)

2.3 V этап – написание кейсов. VI этап – «вёрстка кейсов»

Теория: V этап – написание кейсов. (описание см. выше)

Практика: VI этап – «вёрстка кейсов» (описание см. выше)

2.4 VII этап – составление банка поддержек и банка вопросов. VIII этап –
тренировочные игры

Теория: VII этап – составление банка (описание см. выше)

Практика: VIII этап – тренировочные игры (описание см. выше)

2.5 Чемпионат

Практика: Участие в соревновании районного или городского уровня.

2.6 Анализ соревнования. Работа над ошибками.

Теория: Разбор судейских решений по играм.



Практика: Индивидуальные беседы с учащимися по выступлениям.

3. Модель парламента

3.1 Модель парламента: коллективные дебаты.

Теория: Дебаты над законопроектом на модели парламента. Общественные слушания.
Система работы коллегии присяжных.

Практика: Задание «Дебаты над законом».

3.2 Разновидности образовательных дебатов в мире.

Теория: История развития студенческих парламентских дебатов: британский, азиатский и
американский форматы. Дебаты Линкольна-Дугласа. Школьные образовательные дебаты:
Карла Поппера, Азиатско-Австралийский формат, Всемирный формат.

Практика: Практика дебатов по формату Линкольна-Дугласа.

3.3 Основы публичного выступления: стиль, структура, регламент.

Теория: Этикет ведения дипломатических и иных выступлений. Особенности публичных
презентаций, научных выступлений, образовательных форумов.

Практика: Публичных презентация проектов. Самостоятельная работа.

3.4 Практика общественных слушаний. Функционирование парламента.

Теория: Регламент проведения общественных слушаний. Роль слушаний в гражданском
обществе. Особенности парламентских слушаний.

Практика: Дебаты по модели Тулмина по системе кейс-стади (приемная комиссия).

3.5 Основы судейства в дебатах

Теория: Судейская философия. Права и обязанности судьи. Субъективность судейства.
Знакомство с судейским протоколом. Принципы заполнения. Роль судьи на игре.
Подготовка к записи игры. Технология записи дебатов.

Практика: Судейство раунда дебатов.

3.6 Формирование команд. I этап – подготовительный. II этап – теоретические занятия

Практика: Формирование команд. I этап – подготовительный. (описание см. выше)

Теория: II этап – теоретические занятия (описание см. выше)

3.7 III этап – поисковый. IV этап – донесение предварительно обработанной
информации

Практика: III этап – поисковый. (описание см. выше)

Теория: IV этап – донесение предварительно обработанной информации (описание см.
выше)

3.8 V этап – написание кейсов. VI этап – «вёрстка кейсов»

Теория: V этап – написание кейсов. (описание см. выше)



Практика: VI этап – «вёрстка кейсов» (описание см. выше)

3.9 VII этап – составление банка поддержек и банка вопросов. VIII этап –
тренировочные игры

Теория: VII этап – составление банка (описание см. выше)

Практика: VIII этап – тренировочные игры (описание см. выше)

3.10 Чемпионат

Практика: Участие в соревновании районного или городского уровня.

3.11 Анализ соревнования. Работа над ошибками.

Теория: Разбор судейских решений по играм.

Практика: Индивидуальные беседы с учащимися по выступлениям.

4 Учебно-исследовательская деятельность

4.1 Выбор темы. Формулирование актуальности.

Теория: Как выбрать интересную тему для исследования? Варианты выбора области
знаний. Критерии темы работы. Типы тем.

Практика: Выбор темы для учебно-исследовательской работы. Обсуждение темы.

4.2 Планирование, исследование. Постановка цели, конкретизация гипотезы.

Теория: Что такое исследование? В чем заключается логика исследования? Логика
исследования. Основные стадии подготовки исследовательской работы.

Практика: Как составить план исследования? Как организовать самоконтроль за
подготовкой работы?

4.3 Работа над основной частью

Теория: Что такое обзор литературы, материалы и методы, результаты, обсуждение
результатов

Практика: Работа с основной частью. Индивидуальные консультации. Самостоятельная
работа.

4.4 Оформление работы

Теория: ГОСТ, основные требования к оформлению работы.

Практика: Работа с электронными файлами учебно-исследовательской работы.

4.5 Подготовка к защите научной работы

Теория: Основные требования к защите.

Практика: Отработка презентаций. Индивидуальные консультации. Самостоятельная
работа.

4.6 Защита исследовательской работы



Практика: Прослушивание исследовательских работ.

Оценочные и методические материалы

2-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ
1 Логика и аргументация в публичном выступлении
1.1 Критерии построения аргумента. Аргументационное эссе
Теория: Четыре критерии построения аргумента. Использование критериев для
опровержения. Подготовка к аргументационному эссе.
Практика: Написание. аргументационного эссе. Разбор ошибок.

УПРАЖНЕНИЕ: ОПРЕДЕЛИ ТИП АРГУМЕНТА.
Аудитория: студенты. Продолжительность:5-10 мин. на каждый тип аргумента.
Цель: продемонстрировать разные типы аргументов (принятия решения, поясняющий,
предсказывающий, убеждающий) и научить распознавать их (примеры см. в приложении на
следующей стр.)
Подготовка: подобрать примеры аргументов разных типов.
Материалы: карточки с примерами аргументов.
Разминка: Тренер напоминает студентам типы аргументов, которые используются в
повседневном общении.
Ход упражнения: Студенты вытаскивают карточку с аргументом. Они определяют тип
аргумента и самостоятельно строят другой аргумент того же типа.
Обсуждение: Тренер обсуждает со студентами, насколько удачными были приведенные
ими примеры.
Примеры аргументов разных типов:
1. Аргумент принятия решения.
Посылка: Всю свою жизнь я интересовался электричеством.
Посылка: Есть много возможностей получить интересную работу в сфере
электроинженерии.
Заключение: Я буду пытаться стать инженером-электриком.
2. Поясняющий аргумент.
Посылка: Я задержался дома, так как нужно было срочно выгулять пса.
Посылка: На дороге возникла неожиданная пробка, потому что водители
притормаживали, глядя на перевернутый грузовик.
Заключение: По вышеуказанным причинам я опоздал на нашу встречу.
3. Предсказывающий аргумент.
Посылка: Некоторые водители все равно будут превышать установленную
максимальную скорость, независимо от того, останется ли она 55 миль в час или станет 65
миль в час.
Посылка: Автомобильные аварии чаще случаются на больших скоростях.
Заключение: Увеличение максимально разрешенной скорости до 65 миль в час приведет к
повышению числа аварий.
4.Убеждающий аргумент.
Посылка: Жевание табака может привести  к раку рта или горла.
Посылка: Юноши часто начинают жевать табак под воздействием реклам
соответствующих товаров, изображающих спортивных героев.
Заключение: Таким образом, реклама табачных изделий должна быть запрещена.
МЕТОДИКА АРГУМЕНТИРОВАННОГО ЭССЕ
Аргументированное эссе – это литературное произведение (связный текст),
написанное на спорную тему.
Другими словами, это эссе защищает некий тезис, относительно которого возможно
привести доводы «за» и «против».
Цели аргументированного эссе:



1) убедить аудиторию в определенной точке зрения и склонить ее на свою сторону (при
этом большое внимание уделяется противоположной позиции).

2) ясно сформулировать, почему предпочтительна именно та позиция, а не другая
Автор в ходе написания эссе ведет своего рода внутренний диалог (оценивает утверждения,
доказательства и поддержки, предположения, скрытые аргументы и внутренние
противоречия) и приходит к тому, что одна точка зрения становится более
предпочтительна, чем другие, при том что остальные люди могут с ней изначально не
соглашаться.
Аргументированные эссе обращаются к различным темам: от общественно-политических -
до личностных. Главное - это то, чтобы  на данную тему имелись, по крайней мере, две
обоснованные точки зрения.
Аргументированное эссе состоит из следующих элементов:

1. Введение
- формулировка темы
- актуальность темы
- расхождение мнений относительно темы
- структура рассмотрения темы и переход к основному суждению

2. Основная часть
- суждения (аргументы), которые выдвигает автор (2-3)
- определение основных понятий, используемых при выдвижении суждений
- доказательства и поддержки – факты или примеры, поддерживающие

суждение.
- рассмотрение контраргументов, или противоположных суждений

(необходимо показать, почему они слабы, а утверждение автора остается в
силе).

3. Заключение
- повторение основного суждения
- одно или два предложения, резюмирующие аргументы в защиту основного

суждения
- общее предупреждение о последствиях непринятия выдвигаемого суждения

и общее заключение о полезности данного утверждения.

1.2 Тренировочная игра. Оценка стиля при публичном выступлении.
Теория: Жесты, мимика и вербальные приемы в живой речи и в публичном выступлении.
Практика: Тренировочная игра на импровизированную тему.
1.3 Тренировочные дебаты в командах. Работа над стилем.
Теория: Повторение принципов невербального воздействия на публику.
Практика: Тренировочная игра на подготовленную тему. Отработка навыков стиля при
публичном выступлении. Ситуационные задачи. Подстройка под оппонента.

1. Калинкина Е.Г., Наумов С.А. Формат дебатов Карла Поппера с элементами
политического кейса / Методическое пособие. - СПб, 2014.

2. Селеджи Н.С. "Учебник по дебатам Карла Поппера" -  СПб, 2014.
3. Ханин М.И. "Риторика для детей и взрослых" - СПб., 2018.
4. Джонсон, Стивен Л. Как побеждать в дебатах: пособие по Британскому

(Всемирному) формату парламентских дебатов/ Стивен Л. Джонсон;[Перевод с
англ. К.Шиманской, под научн. ред. С.Наумова] – Нью-Йорк, Лондон, Амстердам:
IDEA, 2017

5. Методическое пособие по всемирному формату школьных дебатов / Саймон
Куинн: [Перевод с англ. А.В. Меркурьевой] – Нью-Йорк, Лондон, Амстердам:
IDEA, 2016



6. Харви-Смит Н. Методическое пособие по ведению дебатов в
Британском/Всемирном парламентском формате / Нил Харви-Смит; [перевод с англ.
— А.А.Беляева]. — Нью-Йорк, Лондон, Амстердам: IDEA, 2017

7. Discovering the world though debate: a practical guide to educational debate fro debaters,
coaches and judges / Robert Trapp, Joseph P. Zompetti, Jurate Motiejunaite and William
Driscoll; with the assistance of Judith K. Bowker. – 3rd ed. IDEA Press Books. USA. 2015

8. Simon Quinne. Debating in the world schools style: a guide. IDEBATE Press. New York-
Amsterdam-Brussel. 2015

9. Риторика: 8 класс: [учебное пособие для общеобразовательной школы : в 2 ч / Т.А.
Ладыженская и др.]; под ред. Т.А. Ладыженской. - Москва : Баласс Ювента, 2014.

10. Риторика. 9-й класс. Учебное пособие для общеобразовательной школы / Под ред.
Т.А. Ладыженской. — Изд. 2-е, перераб. М.: Баласс, 2015

11. Риторика. 10–11 классы. Базовый уровень: учебник / А. К. Михальская. – 2-е изд.,
стереотипное. – М.: Дрофа, 2014.


