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Цели урока

Углубить знания основных правил 
публичного диалога, структуры 
дискуссии;
Развивать умение использовать 
приемы дискуссии в живом общении; 
грамотно, четко и точно выражать 
свои мысли, убедительно доказывать 
точку зрения;



Цели урока
Развивать диалогическую и 
монологическую речь;
Делать обоснованные выводы, выстраивать 
цепочку доказательств;
Воспитывать культуру речевого общения во 
время спора;
Научиться быстро и правильно реагировать 
на доводы и аргументы оппонента;
Уметь по-новому взглянуть на проблему. 
Стремиться использовать нетрадиционные 
способы ее решения.



Методы обучения

Репродуктивный
Проблемный
Технология развития 
критического мышления



Межпредметные связи

Литература
История
Риторика
Логика



Где недостает разумных доводов, их 
заменяет крик. 

Леонардо да Винчи
Часто ораторы наверстывают длиною 
то, чего не хватает у них в глубину.

Ш.Монтескье
Из двух ссорящихся виновен тот, кто 
умнее. 

Гёте И.

http://www.wisdoms.ru/avt/b125.html
http://www.wisdoms.ru/avt/b56.html


Человеку свойственно ошибаться, а 
глупцу - настаивать на своей ошибке.

Цицерон
Я люблю говорить ни о чем – это 
единственное, о чем я что-либо знаю.

О.Уайльд
Оскорбления — это доводы неправых. 

Руссо Ж.

http://www.wisdoms.ru/avt/b207.html


Обсуждение

Что вы знаете о дебатах?
Были ли вы участником подобной 
игры?
Считаете ли вы важным умение 
отстаивать свою точку зрения? 
Почему?

Стихотворение Р. Рождественский
«Поэма о разных точках зрения»

Почему собеседники не могут понять друг друга?



Немного истории…
Дебаты (англ. debate, debating) - это
формальный метод ведения спора,
при котором стороны
взаимодействуют друг с другом,
представляя определенные точки
зрения, с целью убедить третью
сторону (зрителей, судей и т. д.)

Дискуссия (лат. discussio исследование,
разбор) – это спор, обсуждение
какого-либо вопроса в печати, на
собрании, при беседе

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


Таблица ассоциаций
Выглядит, как… Звучит, как…

Трибуна
…

Шум толпы
…

ВЫВОДЫ



Правила ведения дискуссии:
1. Исследователи ─ правительство 

(представляют свои правила ведения 
дискуссии)

2. Оппоненты ─ оппозиция (спорят, 
дополняют, уточняют, корректируют)

3. Эксперты (анализируют ход дискуссии)
4. Ведущий дискуссии (координирует 

действия участников)
5. Хранитель времени(следит за 

соблюдением регламента)



Памятка по ведению дискуссии:

Цель дискуссии – решение проблемы, а не 
ее создание
Четко определяем проблемный вопрос, 
который будет актуален для спорящих. 
Отклонение от темы недопустимы.
Четко соблюдаем временные рамки
Аргументы направляем не к «человеку», а к 
«делу»
Необходимо научиться слушать и слышать 
друг друга, не допуская оскорбительных 
выводов против собеседника



Карта наблюдения за ходом 
дискуссии:
Желательно использовать в дискуссии:
1. Четкая формулировка проблемного вопроса
2. Использование доказательств, опирающихся на 

факты
3. Активное использование речевых средств
4. Использование цитат или ссылок на чужое 

мнение
5. Использование корректных приемов спора 

(подхват реплики, сведение к абсурду, 
возвратный удар, юмор, атака вопросами…)

6. Выразительность речи: мимика, логические 
паузы, свободное владение речью



Памятка по ведению дискуссии:

Уважаем доводы оппонента
Не спешим говорить «нет», а высказываем 
несогласие в доказательной форме
Имейте мужество признавать свои ошибки, 
не переходя на оценку личности оппонента
Не ставьте в конце спора победный акцент, 
а сохраняйте хорошее отношение с 
человеком
Используем в дискуссии кроме языковых 
внеязыковые средства выразительности: 
жесты, мимику, взгляды, паузы, улыбку, 
юмор



Карта наблюдения за ходом 
дискуссии:
Чего в дискуссии быть не должно:
1. Подмена тезиса (отвлечение от предмета спора)
2. Нарушение логики в доказательствах
3. Прерывание и нападки на оппонента
4. Монополизация дискуссии (неумение выслушать 

собеседника)
5. Некорректное поведение (выпад против другого 

лица, психологическое давление, использование 
аргумента не к «делу», а к «человеку»)

6. Невыразительность речи (много речевых 
ошибок, речь сбивчивая, невнятная; 
использование бедных синтаксических 
конструкций, отсутствие выразительной 
интонации…)



В.Шукшин 
«Срезал»



Коррекция таблиц ассоциаций

Сравните ваши впечатления об 
искусстве спора в начале урока с 
выводами, которые мы сделали 
сейчас
Изменились ли они?
Кто из вас сейчас изменил бы свою 
эмблему спора, представил бы ее 
иначе?
Как она теперь выглядит? Почему?



Творческая работа
Синквейн (франц.) – «пять» -
стихотворение, состоящее из пяти строк, 
позволяющее в краткой форме 
резюмировать полученную информации.
Строка Структура синквейна Пример

Первая Заголовок, в который выносится ключевое 
слово, понятие, тема синквейна, выраженное
в форме существительного

 
Дискуссия

Вторая Описание предмета (два прилагательных) Свободная, активная

Третья Описание действия предмета (три глагола) Ведет, волнует, ищет

Четвертая Отношение к предмету (фраза, несущая 
определенный смысл)

Сложный лабиринт чувств 
и поступков

Пятая Резюме, вывод (одно слово, 
существительное)

Терпение



Домашнее задание

Написать сочинение-рассуждение на 
тему: 

«В споре всегда теряется истина»
(Платон)

Так ли это? (Ответ-утверждение или 
ответ-опровержение)
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