
Представление 

педагогического опыта 
Соколовой М.Н., 

учителя МОУ «Гимназия иностранных языков» г. Ухты



Общая схема игры 

«Классические дебаты»

Утверждающая 

команда

Опровергающая 

команда

речи

вопросы

речи

1-й спикер

У1

2-й спикер

У2

3-й спикер

У3

1-й спикер

О1

2-й спикер

О1

3-й спикер

О1



Представление 
команды

Обязанности первого спикера

2

4

5

1

3

6





«Проблема формирования  

коммуникативной 

компетенции 

в наши дни 

уже не актуальна»



Определение 
основных 

понятий темы

Объявление 
темы дебатов

Представление 
команды

Обязанности первого спикера

Формулировка 
позиции 
команды

2

4

5

1

3            

6



Коммуникативная компетенция

Способность средствами языка 
осуществлять речевую 

деятельность 
в соответствии 

с целями, задачами 
и ситуацией 

общения.



Определение 
основных 

понятий темы

Объявление 
темы дебатов

Представление 
команды

Обязанности первого спикера

Формулировка 
позиции 
команды

Аргументация

2

4

5

1

3

6



В общении 

все дни проходят наши, 

но искусно общаться –

удел немногих.

М.В.Ломоносов



Общение

Коммуникативность

Коммуникация



Научное общество учащихся

имназическая

азвивающая

ссоциация

аучных

сследователей





Достижения за 2008-2011 г.г.

I место – Сидорова С., 11 кл.  

II место – Серова М., 7 кл.  

II место – Попова И., 10 кл.  

II место – Трошина Е., 10 кл. 

III место – Савина П., 8 кл. 

III место – Курилова А., 8 кл. 

Молодѐжная научно-практическая 

конференция «ИНТЕГРАЦИЯ»



Достижения за 2008-2010 г.г.

I место – Попова И., 10 кл.  

II место – Попова И., 11 кл.  

I место – индивидуальное первенство по 

русскому языку и литературе – Попова И.

II место – командное первенство.

Республиканский интеллектуальный 

марафон



Достижения за 2008-2010 г.г.

I место – Куклина О., 9 кл. В номинации 

«Открытие года».

III место – Попова И., 10 кл.  

6 публикаций в сборнике тезисов.

Республиканская открытая учебно-

исследовательская конференция 
(на базе гимназии искусств)



Достижения за 2008-2010 г.г.

Крупянко А. – лауреат, кандидат в состав 

делегации РК для участия в работе 

Всероссийской конференции «Шаг в 

будущее».

3 публикации в сборнике тезисов.

Республиканская научно-

практическая конференция 

«МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ -

РЕСПУБЛИКЕ  КОМИ»



Определение 
основных 

понятий темы

Объявление 
темы дебатов

Представление 
команды

Обязанности первого спикера

Формулировка 
позиции 
команды

Аргументация

2

4

5

1

3

6



«Британская линия»





Конкурс ораторов «Supergerald»

Лучше быть знайкой, 

чем незнайкой

Меньше знаешь –

лучше спишь

Кто не умеет притворяться, тот не умеет 

царствовать (на русском языке)

Социальные сети: благо или зло? 

(на английском языке)

2 - 4

классы

5 - 8

классы

9 - 11

классы



Определение 
основных 

понятий темы

Объявление 
темы дебатов

Представление 
команды

Обязанности первого спикера

Формулировка 
позиции 
команды

Аргументация

2

4

5

1

3

6



Педагогические технологии

• игровые технологии

• проблемное обучение

• технология современного 

проектного обучения

• интерактивные 

технологии

• технология 

дифференцированного 

обучения

• технология 

индивидуализации обучения

• коллективный способ 

обучения

• технологии групповой 

деятельности

По классификации Г.К Селевко

Коммуникативная компетенция



«Развитие критического мышления через чтение 

и письмо»

технология

Интерактивные технологии

проведения дискуссий

технология

тренинговая

технология

«Дебаты»

технология



«Дебаты»

«Эффективное средство развития учащихся, 

формирования у них качеств, способствующих 

эффективной деятельности в условиях современного 

общества, способствует развитию критического 

мышления, 

навыков системного анализа, формирования 

собственной позиции, искусства аргументации –

тех качеств, которые необходимы каждому человеку 

в условиях становления рыночной экономики 

и демократического общества».

Из научного отчета экспертной группы 

Министерства образования РФ



Инициативность

Базовые качества личности

Организаторские  способности

Способность решать проблемы

Желание учиться всю жизнь

Забота о себе и окружающих

Креативность



Модели технологии «Дебаты»

Панельные дебаты

Элементы дебатов

Свободные дебаты (дискуссии)

Симпозиум

«Экспресс-дебаты»

«Модифицированные дебаты»

«Аквариум»

Круглый стол

(По Г.К.Селевко)



• Нужны ли нормы литературного языка 

современному человеку?

• Заглавная «I» и маленькая «я» 

отражают менталитет наших народов 

• Чацкий: один в поле не воин

•В каждом из нас есть частица Обломова

• Утешительная ложь Луки – от лукавого

Русский 

язык

Литература

Литература 

англоязычных 

стран

Элементы дебатов на уроках

• Нет повести печальнее на свете, чем 

повесть о Ромео и Джульетте  

•Дориан Грей – преступник или жертва?



Модели технологии «Дебаты»

Панельные дебаты

Элементы дебатов

Свободные дебаты (дискуссии)

Симпозиум

«Экспресс-дебаты»

«Модифицированные дебаты»

«Аквариум»

Круглый стол

Классические 

дебаты 

(собственно игра 

«Дебаты»)

(По Г.К.Селевко)



«Классические дебаты»



«Одна голова –

хорошо, а две -

лучше»

«Домашнее 

задание – кабала 

или свобода?»

«Лучше быть стрекозой, 

чем муравьем».

«Единица – ноль, 

единица - вздор»

«Карманные 

деньги – благо или 

зло?»

темы

Дебаты в масштабах гимназии



Трудности с отбором конкретных 

аргументов

Культура толерантного поведения

Грамотная формулировка 

вопросов к оппонентам

Рациональное распределение 

ролей в команде

Страх перед публичным 

выступлением



Определение 
основных 

понятий темы

Объявление 
темы дебатов

Представление 
команды

Обязанности первого спикера

Формулировка 
позиции 
команды

Аргументация

2

4

5

1

3

6



Соответствие дебатов нормативам

(По Лошкаревой 

«Программа формирования 

общеучебных умений и навыков»)

Нормативы Дебаты

Монолог

4-5 мин

Диалог

12 реплик

Речь  спикера

5-6 мин

Прения

3 мин

(По Г.К.Селевко

«педагогические технологии на 

основе активизации, 

интенсификации и эффективного 

управления УВП»)



Владение более чем одним языком

2008 г. 2011г. 

100%

Сравнительный анализ 

сформированности

коммуникативной компетенции

Знание и владение способами 

взаимодействия с окружающими и 

удаленными людьми и событиями

Навыки работы в группе

Владение разными социальными 

ролями в коллективе

100%

68% 92%

89% 100%

74% 94%



Межрегиональный турнир среди 

учащихся гимназий и лицеев 

«Интеллектуальный марафон»

2010

2005

Интеллектуальная 

игра «Дебаты»



«Проблема формирования  

коммуникативной 

компетенции 

в наши дни 

уже не актуальна»



Гимназия

Город Ухта

Республика Коми

Россия

От  открытых уроков и мероприятий –

через семинары и мастер-классы –

до публикаций и дистанционных 

научно-практических конференций.

Распространение опыта



Сетевое   взаимодействие

гимназисты

.

родители









Сотрудничество по учебно-

воспитательным вопросам

Формы взаимодействия с родителями

Организация 

профориентационных 

бесед и экскурсий

Творческое содружество при подготовке 

и проведении мероприятий

Участие 

в научно-исследовательской 

деятельности и дебатах



Сетевое взаимодействие

гимназисты

педагоги.

родители



















Сетевое взаимодействие

социальные 

партнеры

гимназисты

педагоги.

родители



УТЛ

СГУ

ЦДЮТ

ГПЛ

Гимназия искусств 

при Главе РК

КРФМЛИ

УГТУ

ДК

УТВ
Центр 

коми культуры

Центр 

немецкой

культуры

Центр 

славянской

культуры

Городской

литературный

клуб

Публичная 

библиотека МО РК



• Совместные праздники;

• Обучающие экскурсии;

• Посещение выставок;

• Семинары;

•Спектакли, концерты;

• Конкурсы чтецов;

• Творческие встречи;

• Конкурсы;

•Публикации в альманахе и 
поэтических сборниках;

• Олимпиады;

• Курсы;

• Беседы, экскурсии;

• Творческие встречи с членами 

студенческого литературного клуба

Формы взаимодействия



Определение 
основных 

понятий темы

Объявление 
темы дебатов

Представление 
команды

Обязанности первого спикера

Формулировка 
позиции 
команды

Аргументация

2

4

5

Подведение 
итогов 

выступления

1

3

6



Современные 

образовательные 

технологии

Сетевое 

взаимодействие

Проектная 

внеурочная 

деятельность

Коммуникативная компетенция



«Проблема формирования  

коммуникативной компетенции 

в наши дни 

уже не 

актуальна»

всегда



Ключевая педагогическая идея

Формирование коммуникативной 

компетенции




