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  Дебаты– это эффективное средство обучения как новая педагогическая технология. 

  Цель технологии «Дебаты»- развитие у учащихся критического мышления для решения 

различных проблем в профессиональной деятельности и в практических жизненных си-

туациях, т.е. тех навыков, которые не могут дать или не дают в полной степени традици-

онные школьные программы. 

Основные элементы игры «Дебаты» 

1. Тема формируется в виде утверждения 

2. Утверждающая сторона. Спикеры утверждающей стороны пытаются убедить судей 

Технология проведения дебатов 

   Игра 

«Дебаты» 
   В нашей школе  

состоялась игра 

«Дебаты». Област-

ной проект «Патриот 

и гражданин» был 

проведен Самарским 

Союзом  Молодежи. 

  Патриотическое 

воспитание молоде-

жи в Самарской об-

ласти, сегодня явля-

ется одним из ключе-

вых направлений ре-

ализации молодеж-

ной политики в реги-

оне. 

   На сегодняшний 

день во всех 37 муни-

ципальных образова-

ниях Самарской об-

ласти действуют ко-

ординационные сове-

ты по патриотическо-

му воспитанию. 

 Патриотическое 

воспитание– систе-

матическая деятель-

ность органов госу-

дарственной власти, 

социальных институ-

тов по формирова-

нию у граждан чув-

ства любви к Отече-

ству, причастности к 

его судьбе. Патриоти-

ческое воспитание 

включает в себя 

направления 

военно-

патриотическо-

го, гражданско-

го и историко-

краеведческого 

воспитания. 

 Цель воспита-

ния– содей-

ствовать раз-

витию у граж-

дан в Самар-

ской области 

чувства любви к 

своему Отече-

ству, причаст-

ности к его 

судьбе, ответ-

ственности за 

его состояние и 
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в правильности своих позиций. 

3. Отрицающая сторона. Спи-

керы хотят доказать судье, что 

позиция утверждающей сторо-

ны неверна. 

4. Аргументы. С помощью ар-

гументов спикеры могут убе-

дить судью, что позиция по по-

воду темы– наилудшая. 

5. Поддержка и доказатель-

ства. Участники дебатов долж-

ны представить судье свиде-

тельсьва, поддерживающие их 

позицию. 

7. Перекрестные вопросы. 

Представляется каждому 

участнику возможность отве-

чать на вопросы спикера– оп-

понента. Вопросы могут быть 

использованы как для разъяс-

нения позиции, так и для вы-

явления потенциальных оши-

бок у противника. 

8. Решение суда. После того, 

как судьи выслушивают обеих 

сторон по поводу темы, они за-

полняют судейские протоколы, 

в которых фиксируют решения 

о том, какой команде отдано 

предпочтение по результатам 

дебатов. 

 

Стили дебатов 

 Дебаты Линкольна Ду-

гласа 

 Политические 

 Парламентские 

 

  В игре принимали участие 

20 учеников из 8-10 классов. 

  На фотографиях отраже-

ны самые интересные мо-

менты. 
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дущее и будущее нашей страны 

должны быть светлыми и не 

затуманенными. 

   В стенах нашей школы прошло 

мероприятие, посвященное упо-

треблению спайса подростками. 

До этого дня многим учащимся 

казалось, что это самое безвред-

ное вещество. И вот какие мифы 

открыли им свои тайны. 

   Миф первый. Спайс дает лег-

кость и беззаботность. 

  Миф второй. Спайс раскрепо-

щает, после его употребления 

легче  знакомиться. 

   Миф третий. Спайс дает 

ощущение полета. 

  Перед учащимися выступили 

школьный психолог, районный 

нарколог, инспектор по делам 

несовершеннолетних.  С этого 

мероприятия  учащиеся ушли 

пополнив свои знания в обла-

сти наркотических средств.  

  На данный момент наше госу-

дарство уделяет проблеме 

наркомании среди подростков 

большое внимание.  Наше бу-
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  Истина всегда оказывается 

проще, чем можно было 

предположить. 

  Фрейман Р. 



ния»; 

- Областного центра военно-патриотического 

воспитания и допризывной подготовки молоде-

жи Самарской области; 

 СРО ВОО «Молодая Гвардия «Единой 

России». 

 Подготовку игры «Зарница» на местах осу-

ществляют: 

– администрации школ; 

-  классные руководители; 

– учителя ОБЖ; 

– учителя физкультуры; 

– медицинские работники; 

- старшеклассники; 

– родители и родственники – болельщики. 

     

 

  Желаем удачи нашей команде!!! 

 II этап – с 19 января по 1 февраля 

2015 года – проведение соревнований на 

выявление лучшей команды в школе в воз-

растных категориях 1-4 класс и/или 5-9 

класс; 

III этап – со 2 февраля по 15 февра-

ля 2015 года - проведение соревнований на 

выявление лучших команд в каждой воз-

растной категории среди районов г.о. Са-

мара и г.о. Тольятти, городских округов и 

муниципальных районов Самарской обла-

сти; 

IV этап - с 16 февраля по 1 марта 

2015 года – зональные соревнования;  

V этап – 13 марта 2015 года – фи-

нальные областные соревнования. 

 

 

    Игры проводятся при поддержке: 

- Фонда содействия патриотического вос-

питания «Патриоты Поволжья»; 

- Регионального отделения ДОСААФ Рос-

сии по Самарской области; 

- Центра военно-патриотического воспита-

ния «Контингент»; 

- Общественной организации «Союз вете-

ранов ВДВ и войск специального назначе-

“Зарница” 

   В январе месяце стартовал школьный 

этап военно– спортивной игры “Зарница”, в 

котором приняли  участие учащиеся 1-9 

классов. 

   Военно-спортивная игра «Зарница» строится на 

следующих принципах: добровольности, доступ-

ности, открытости и безопасности. Соревнования 

будут проводиться в 5 этапов в школьных спортза-

лах, на территории школьных дворов и в спортив-

ных объектах Самарской области с 22 декабря 

2014 года по 13 марта 2015 года. 

I этап - с 22 декабря 2014 года по 18 января 

2015 года – подготовка команд к участию в зимнем 

этапе серии военно-спортивных игр 

«Зарница» (формирование команд, экипирование, 

тренировки, разработка названия, логотипа, деви-

за, решение организационных вопросов по предо-

ставлению военного и спортивного инвентаря для 

проведения игры «Зарница»); 

Контактная информация: эл. 

почта:  kamschool2@yandex.ru 
 

Сайт: 

http:www.kamschool2.ucoz.ru 
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