
Игра-дебаты 



«В споре рождается истина» 

Сократ 



               Веселые споры 

Мы спорим порой будто две державы, 
А после смеемся, слегка устав. 
И все же не могут быть оба правы, 
При спорах один все равно не прав. 
 

Ах, люди! Ведь каждый, ей-богу, дивен. 
Вот книгу читаем и снова спор: 
«Ты знаешь, прости, но роман наивен» – 
«Наивен? Но это же просто вздор!» 
 

А может ли сеять раздор природа? 
Еще бы! И даже порой с утра: 
«Взгляни: нынче сказка, а не погода!» 
«Да, да – удушающая жара!» 
 

А бывает ли так: не склоня головы, 
Оба спорят, но оба при этом правы?! 
Да, когда они фразу за фразой рубят, 
Но при этом все же друг друга любят! 
 

Э. Асадов 

5 августа 2001 г. 
 



Попробуй посмотреть на проблему 

 с разных сторон 

 



Дебаты — это интеллектуальная игра, представляющая 

собой особую форму дискуссии, которая ведется по 

определенным правилам. Суть дебатов заключается в том, 

что две команды выдвигают свои аргументы и 

контраргументы для защиты и опровержения 

предложенного тезиса, чтобы убедить члена жюри (судью) 

в своей правоте и опыте риторики. 

 



     Цель: сформировать логическое и 

критическое мышление, уверенность в себе, 

способность работать в команде, толерантность. 

       Задачи:  

• Обучающие – актуализация полученных ранее знаний, 
овладение новыми знаниями и умениями; 

• Развивающие – формирование системного видения 
проблемы, наличия взаимосвязей событий и явлений; 
развитие логики, критического мышления, 
интеллектуальных и творческих событий; 

• Воспитательные – формирование культуры спора, 
толерантности, способности найти компромисс; 

• Коммуникативные – осуществление учебной 
деятельности в межличностном общении, развитие умения 
выступать публично. 

 



                    Этапы: 

1. Знакомство с правилами игры 

2. Выбор темы 

3. Работа с информацией 

4. Игра 

 



Правила дебатов 
Утверждающая сторона. В дебатах спикеры 

утверждающей стороны пытаются убедить судей в 
правильности своих позиций. Отрицающая сторона. Спикеры 
отрицающей стороны хотят доказать судье, что позиция 
утверждающей стороны неверна или имеет недостатки. 
Аргументы. С помощью аргументации вы сможете убедить 
судью, что ваша позиция по поводу темы - наилучшая. То есть, 
вы дадите судье повод поверить, что ваша позиция правильная. 
Доказательства. Вместе с аргументами участники дебатов 
должны представить судье свидетельства (цитаты, факты, 
статистические данные), подтверждающие их позицию. 
Вопросы. Раунд вопросов используется для разъяснения 
позиции, так и выявления потенциальных ошибок у 
противника. Полученная в ходе раунда вопросов информация 
может быть использована в выступлениях следующих спикеров. 
Решение судей. После того как судьи выслушают аргументы 
обеих сторон по поводу темы, они заполняют протоколы, в 
которых фиксируют решения о том, какой команде отдано 
предпочтение по результатам дебатов (аргументы и способ 
доказательства которой были более убедительными).  

 



Выбор темы 

• Забота об экологии касается каждого 

• Детство – лучшая пора 

• Школьная форма 

• Учитель будущего – робот 

• Компьютерные игры 

• Занятия спортом 

• Шоколад 



Работа с информацией 
При подготовке к дебатам важно уделить особое 

внимание сбору и организации информации по теме. 

Необходим большой запас сведений, из которого можно 

отобрать самое нужное. Для сбора информации 

используйте библиотеки, компьютерную сеть, мнения 

специалистов, опросы общественного мнения и т.д.  

 



Общие принципы дискуссии: 

• позиция «Я — хороший, ты — хороший» 

(Э. Берн); 

• позиция «Поймите меня правильно»; 

• истина превыше всего; 

• краткость — сестра таланта; 

• уважение и дружелюбие при 

высказываниях. 

 



Правила поведения в дискуссии: 

 
• Я критикую идеи, а не людей. 

• Моя цель не в том, чтобы «победить», а в том, прийти к 
наилучшему решению. 

• Я побуждаю каждого из участников к тому, чтобы 
участвовать в обсуждении. 

• Я выслушиваю соображения каждого, даже если я с 
ними не согласен. 

• Я сначала выясняю все идеи и факты, относящиеся к 
обеим позициям. 

• Я стремлюсь осмыслить и понять оба взгляда на 
проблему. 

• Я изменяю свою точку зрения под воздействием фактов 
и убедительных аргументов. 

 



Игра- дебаты 









Спасибо за внимание! 


