
Модуль «Обучение подростков эффективной речи при освоении 

русского языка как неродного» 

 

Методический материал в помощь тренеру при проведении дебатов  

(по материалам Н.А. Переломовой) 

Действующие лица 
Действующие лица игры: 

Команда - состоит из 3 человек, которых принято называть спикерами. 

Команда, защищающая тему игры, называется утверждающей, а команда, 

опровергающая тему, называется отрицающей. 

Судьи - решают, какая из команд оказалась более убедительной в 

доказательстве своей позиции. Судьи заполняют протокол игры, в 

котором отмечают области столкновения позиций команд, указывают  

сильные и слабые стороны выступлений спикеров. По желанию 

комментируют свое решение, обосновывая его. 

Хранитель времени (Таймкипер) - это человек, который следит за 

соблюдением регламента и правил игры 

Тренеры (тьюторы) - в дебатах обычно учителя или опытные дебатеры, 

прошедшие полный курс тьюторской подготовки и имеющие сертификат, 

дающий право работать с командой. 

 

Сценарий игры 
Суть дебатов - убедить нейтральную третью сторону (судей) в том, что 

ваши аргументы лучше, чем аргументы вашего оппонента. Хотя суть 

проста, стратегии и техника, с помощью которой достигается желаемый 

результат, могут быть сложными. 

Основными элементами дебатов являются: 

Тема. В дебатах тема формулируется в виде утверждения (например, 

«Переговоры с террористами недопустимы»). 

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 что интерпретация 

темы и аргументация своей позиции спикерами утверждающей стороны 

имеет недостатки. 

 

Построение сюжета доказательств по теме дебатов 

В период подготовки к дебатам и утверждающая, и отрицающая стороны 

должны ответить на следующие вопросы, чтобы яснее обосновать свою 

позицию в отношении темы: 

 почему мы соглашаемся с темой? 

 какие сильные доводы мы можем привести в поддержку (отрицание) 

темы? 

 какие основные проблемы содержит тема, и какие примеры можно 

привести? 



 какие вопросы возникают в связи с этой темой? 

 каковы могут быть опровергающие аргументы? 

Сюжет доказательств выстраивается по следующему алгоритму: 

 приветствие слушателей; 

 представление команды и самого себя; 

 вступление (обоснование актуальности темы); 

 определение понятий (дефиниций) темы; 

 выдвижение критерия; 

 аргументация; 

 заключение; 

 благодарность за внимание. 

 

Перекрестные вопросы 

Способность правильно формулировать вопросы и умело отвечать на них во 

многом определяет эффективность дебатов. Умение формулировать точные, 

а главное продуктивные, полезные вопросы - одно из важнейших умений 

участников дебатов. 

Верно поставленный вопрос дает возможность: 

 уточнить точку зрения оппонента; 

 получить от оппонента дополнительные сведения; 

 лучше понять его отношение к обсуждаемой проблеме; 

 снизить значение аргументов оппонента; 

 обнаружить пробелы в логической цепочке рассуждений 

 оппонента, то есть в стратегии противоположной команды; 

 подготовить   опровержение   своей   команды,   то   есть наметить 

стратегическую линию опровержения. 

 

Действующие лица и правила игры 
Правила игры и роли спикеров 

В игре «Дебаты» участвуют две команды по три игрока в каждой. Как 

вы уже знаете, игроки в командах называются , спикерами. Соответственно 

команде они называются первый, второй и третий спикеры утверждающей 

команды: У1, У2, УЗ и первый, второй и третий спикеры отрицающей 

команды: 01, 02, 03. 

В ходе игры спикеры поочередно выступают с речами, чтобы 

продемонстрировать судьям большую убедительность позиции своей 

команды по сравнению с позицией оппонентов. 

Кроме выступлений спикеров, в игре есть раунды перекрестных вопросов, 

когда спикер команды оппонентов задает выступившему спикеру вопросы 

для уточнения каких-либо моментов речи или для принижения приведенной 

аргументации. 

Регламент и правила игры предусматривают следующий порядок и 

время выступлений: 

 



 

Выступающий Время выступления 

У1 6 мин 

Вопросы О3 к У1 3 мин 

О1 6 мин 

Вопросы У3 к О1 3 мин 

У2 5 мин 

Вопросы О1 к У2 3 мин 

О2 5 мин 

Вопросы У1 к О2 3 мин 

У3 5 мин 

О3 5 мин 

Каждая команда имеет право взять на протяжении игры время на 

подготовку к выступлению - таймаут - не более 2-х минут на каждую 

подготовку, общая продолжительность таймаута для команды - 8 минут. 

За соблюдением регламента следит тайм- кипер (хранитель времени). 

Он записывает время, использованное спикером, и фиксирует 

продолжительности таймаутов для каждой команды. С помощью 

специальных карточек таймкипер предупреждает команды о том, что до 

окончания выступления (подготовки) осталось 2 минуты; 1 минута и 30 

секунд и подает сигнал об окончании времени выступления (подготовки). 

Для новичков или для тренировочных игр регламент может быть 

сокращен вдвое. 

Дебаты - это командная игра. И у каждого члена команды есть свои 

обязанности. 

ПЕРВЫЙ СПИКЕР УТВЕРЖДАЮЩЕЙ КОМАНДЫ (У 1): 

 представляет свою команду; 

 представляет   тему    (утверждение),    обосновывает   ее актуальность; 

 дает определение терминам (понятиям), входящим в тему; 

 представляет  критерий  и точку зрения утверждающей команды; 

 обосновывает аспекты рассмотрения данной темы; 

 представляет аргументы утверждающей стороны, которые будут 

доказываться командой в ходе игры (в соответствии с заявленными 

командой аспектами); 

 переходит к доказательству выдвинутых аргументов (по возможности); 

 заканчивает выступление четкой формулировкой общей линии 

утверждающей команды; 

 отвечает   на   вопросы   третьего   спикера   отрицающей команды; 

 задает     перекрестные     вопросы     второму     спикеру отрицающей 

команды. 

ПЕРВЫЙ СПИКЕР ОТРИЦАЮЩЕЙ КОМАНДЫ (01): 

 представляет свою команду; 

 отрицает тему (отрицает тезис, заявленный утверждающей командой)и 

формулирует тезис отрицания; 



 принимает   определения   и   критерий,   представленные 

утверждающей стороной (или уточняет их); 

 представляет позицию отрицающей стороны; 

 принимает    аспекты    утверждающей    команды    или представляет 

другие; 

 представляет аргументы отрицающей стороны, которые будут 

доказываться командой в ходе игры; 

 опровергает     аргументы     утверждающей     стороны, выдвинутые 

У1; 

 заканчивает выступление четкой формулировкой общей линии 

отрицающей команды; 

 отвечает на  вопросы третьего спикера утверждающей команды; 

 задает вопросы второму спикеру утверждающей команды. 

ВТОРОЙ СПИКЕР УТВЕРЖДАЮЩЕЙ КОМАНДЫ (У2): 

 восстанавливает точку зрения утверждающей стороны с помощью 

гипотез, примеров и доказательств; 

 восстанавливает утверждающий кейс (блок доказательств), позицию за 

позицией, следуя первоначальной структуре (обозначена в 

выступлении У1); 

 повторяет    наиболее    важные    аспекты    предыдущих доказательств 

(представленных в выступлении У1); 

 приводит новые доказательства; 

 подробно развивает утверждающую стратегию; 

 опровергает отрицающую стратегию; 

 не приводит новых аргументов; 

 заканчивает выступление четкой формулировкой общей линии 

утверждающей команды; 

 отвечает на перекрестные вопросы 01. 

ВТОРОЙ СПИКЕР ОТРИЦАЮЩЕЙ КОМАНДЫ (02): 

 восстанавливает    отрицающую    стратегию,    используя гипотезы, 

примеры, доказательства; 

 подробно развивает отрицающую стратегию, обосновывая ее; 

 продолжает опровергать утверждающую стратегию; 

 приводит новые доказательства; 

 не приводит новых аргументов; 

 заканчивает выступление четкой формулировкой общей линии 

отрицающей команды; 

 отвечает на перекрестные вопросы У1. 

ТРЕТИЙ СПИКЕР УТВЕРЖДАЮЩЕЙ КОМАНДЫ (УЗ): 

 еще раз акцентирует узловые моменты дебатов, то есть обозначает для 

судей самые важные вопросы, по которым происходило столкновение 

мнений; 

 соблюдает структуру утверждающей стратегии; 



 возвращается к критерию и аспектам, выдвинутым У1, и объясняет, как 

они подтверждают стратегию утверждающей команды; 

 выявляет уязвимые места в отрицающей стратегии; 

 тщательно    сравнивает   утверждающие    аргументы    с 

отрицающими аргументами и объясняет, почему аргументы 

утверждения более убедительны; 

 не приводит новых аргументов; 

 завершает линию утверждения (в этой речи может быть меньше 

доказательств, чем в других); 

 задает вопросы О1. 

     ТРЕТИЙ СПИКЕР ОТРИЦАЮЩЕЙ КОМАНДЫ (03): 

 еще раз акцентирует узловые моменты дебатов, то есть обозначает для 

судей самые важные вопросы, по которым проходило столкновение 

мнений; 

 соблюдает структуру отрицающей стратегии; 

 возвращается к критерию и аспектам, выдвинутым 01, и объясняет, как 

они подтверждают стратегию отрицания; 

 выявляет уязвимые места в утверждающей стратегии; 

 сосредотачивается в этой речи на сравнении отрицающих аргументов   

с   утверждающими   и   объясняет,   почему аргументы отрицания 

более убедительны; 

 завершает линию отрицания (в этой речи может быть меньше 

доказательств, чем в других); 

 не приводит новых аргументов; 

 задает вопросы У1. 

 

Регламент игры 

Спикер Время Роль 

У1 6 мин Делает презентацию команды и дает определение 

темы; обосновывает ее актуальность; объясняет 

ключевые понятия; вводит критерий; представляет 

все аргументы команды в организованной форме. 

О3 к У1 3 мин ОЗ задает вопросы с целью принизить значение 

аргументов У1 и обнаружить слабые места позиции 

утверждения; У1 отвечает. 

О1 6 мин В общем принимает или уточняет определения, но 

не дает других (дебаты по определениям не 

проводятся!). Опровергает утверждения У1, 

выдвигает все возможные отрицающие аргументы. 

У3 к О1 3 мин УЗ    задает   уточняющие    и    принижающие 

аргументацию вопросы 01; 01 отвечает 

У2 5 мин Отвергает все аргументы 01; усиливает 

утверждающую линию и представляет 

доказательства. 



О1 к У2 3 мин О1 задает уточняющие и принижающие 

аргументацию, вопросы к У2; У2 отвечает 

О2 5 мин Опровергает аргументы У1 и У2; усиливает 

отрицающую линию, приводит доказательства в ее 

поддержку 

У1 к О2 3 мин У1 задает уточняющие и принижающие 

аргументацию вопросы О2; О2 отвечает 

У3 5 мин Опровергает аргументы и доказательства 

отрицающей линии; представляет сравнительный 

анализ позиций команд для усиления и 

доказательства утверждающей линий. 

О3 5 мин Опровергает аргументы и доказательства 

утверждающей линии; представляет сравнительный 

анализ позиций команд для усиления и 

доказательства отрицающей линий. 

 
В МЕТОДИЧЕСКУЮ КОПИЛКУ 

Тема дебатов:  Спорт-источник здоровья (по материалам М.А. Санниковой, 

МОУ Школа № 8 г. Черемхово, Иркутская область) 

Оборудование : спортивный инвентарь (боксерские перчатки, мяч, скакалка, 

шахматная доска  с фигурами, бумажные шахматные фигуры белого и 

черного цвета для голосования ). 

Методические заметки: Тема соотношения здоровья и спорта - одна из 

наиболее обсуждаемых на сегодняшний день и в прессе и на бытовом уровне. 

По данным министерства образования и науки РФ  и министерства 

здравоохранения РФ здоровым является только каждый 6-ой школьник, 

половина учащихся имеют отклонения в здоровье, а каждый третий страдает 

хроническим заболеванием. Все это  результаты дефицита двигательной 

активности. Незаинтересованность детей, пропуски уроков физкультуры, 

малая занятость в спортивных секциях приводят к тому, что ухудшается 

деятельность сердечно-сосудистой  и дыхательной систем, двигательного 

аппарата, и, как следствие, нарушается обмен веществ в организме, 

снижается общая сопротивляемость к различным заболеваниям.  

Выход один – занятия спортом. Однако  усиленные тренировки, работа «на 

износ» приводят к тому, что профессиональные спортсмены заканчивают 

жизнь рано или трагически. К 40 годам - это забытые всеми инвалиды.  

Посредством методики дебатов  можно углубить свои познания  по 

одному из аспектов темы, как то: влияние спорта на организм человека, 

привитие  интереса к спорту как национальная политика государства, 

история спорта и международного олимпийского движения. Кроме того, 

можно затронуть вопросы положительного и отрицательного влияния спорта 

на жизнь и здоровье человека. 

Ключевые понятия и  термины: 

Спорт, здоровье, физические нагрузки, активность, физкультура, 

альтернатива, летальный исход, травма. 



 

Игра «Дебаты» предусматривает предварительное знакомство учащихся с 

источниками информации, дополнительной литературой (периодической 

печатью) по теме дебатов. 

                                                Материалы для размышления 

В ходе подготовки к дебатам и самих дебатов могут быть рассмотрены 

следующие вопросы: 

 спортивные соревнования (любительские, профессиональные ) как 

альтернатива пустому времяпровождению , вредным привычкам; 

 влияние физических нагрузок на организм человека; 

 соревнования международного уровня – источник массовых 

беспорядков; 

 спорт – как показатель престижности государства. 

 

                                              Система аргументов 

УТВЕРЖДАЮЩАЯ      КОМАНДА ОТРИЦАЮЩАЯ  КОМАНДА 

1. Спорт укрепляет силу духа, 

вырабатывает такие качества личности, 

как целеустремленность, 

настойчивость, воспитывает 

ценностное отношение к своему 

здоровью. 

1. Спорт  является источником 

травм, тяжелых увечий, а иногда  и 

летальных исходов прямо на 

спортивной площадке. 

2. Занятия спортом являются 

альтернативой вредным привычкам. 

Сами спортсмены  ведут здоровый 

образ жизни, даже занятия спортом на 

любительском уровне убеждают людей 

отказаться от сигарет, алкоголя, 

наркотиков. 

1. Соревнования мирового уровня 

(чемпионаты по футболу, хоккею и 

др.) вызывают бурю эмоций у 

тысяч болельщиков. Победа или 

проигрыш любимой команды 

сопровождаются массовыми 

беспорядками, компроментируя 

страну-организатора этой игры. 

3. Спорт повышает престиж 

государства. Неслучайно, каждая 

Олимпиада сопровождается негласным 

рейтингом, показывающим место 

страны – участника в 

«общекомандном» зачете. В древние 

времена страны – участницы Олимпиад 

реже подвергались военному 

нападению.   

3. В большой спорт многие 

родители приводят своих чад в 

погоне за высокими гонорарами, 

забывая, что ценою победы может 

стать здоровье или жизнь их 

ребенка. 

 

Учащимся необходимо подобрать доказательства, поддержки каждому 

высказыванию (даже если он не разделяет данной точки зрения ) в целях 

наиболее полного осмысления позиции. Очень важно, чтобы ученики 



формулировали и аргументировали собственную точку зрения по данному 

вопросу. 

 

Тема дебатов: Вырубка ели недопустима в новогодние праздники (по 

материалам О.Г. Белобородовой, МОУ Школа № 8 г. Черемхово, Иркутская 

область)  

 

Методические заметки: Вы знаете, что ежегодно в праздник Новый Год у 

всех дома замигают огоньки на нарядных елках. А знаете ли вы, что 

традиция ставить елку была не всегда?  

В старые-старые времена в России Новый Год отмечали не 1-го января, как 

сейчас, а 1-го сентября. И елку тогда не наряжали, этого обычая не было 

вообще. В новогоднюю ночь люди выходили на улицу, веселились, зажигали 

фейерверки и дарили друг другу яблоки! При царском дворе проводились 

богатые пиршества. Царь выходил к народу, обнимал своих приближенных, 

называл их братьями и награждал их яблоками. Такая традиция была связана 

с уборкой нового урожая.  

Только в 1700 году Петр І установил, что отныне Новый Год будет наступать 

1-го января. Он же, великий император-реформатор, привез из Германии 

традицию ставить дома елку (там ее украшали розами и яблоками). 

Новогодние елки ставили только в барских домах. Простой народ долго не 

поддерживал эту традицию, т. к. издавна на Руси елка считалась деревом 

дремучих лесов. Любимым же деревцем всегда была стройная белоствольная 

березка.  

Теперь эта традиция у нас прижилась, и во многих домах под Новый Год 

наряжают елку. Но хороша ли эта традиция? 

Урок предусматривает предварительное знакомство учащихся с 

источниками, дополнительной литературой, а также домашнюю подготовку 

по теме игры: «Вырубка ели недопустима в новогодние праздники». 

Учащиеся записывают аргументы и доказательства. 

Ключевые понятия и термины: хвойные деревья, ель, вырубка лесов, 

лесовосстановление, экология, здоровье человека. 

Материалы для размышления 

В ходе дебатов учащиеся смогут ответить на следующие вопросы: 

Как влияет вырубка лесов на экологию планеты?  

В чѐм разница плановой и браконьерской вырубки лесов? 

Каково влияние хвойных растений на здоровье человека? 

─ Ель вырастает за 6-7 лет на 1 метр (с момента опыления до образования 

семени проходит около 1,5 лет). Т.е. елка, которую срубил человек, 

заменится другой в лесу не меньше, чем через 7,5 лет.  

─ Если у хвойных деревьев при вырубке срубать только макушку, то это 

отрицательно повлияет на дальнейший рост дерева. Ни елка, ни сосна 

расти дальше не будут, потому что только на самой верхушке находится 

зона роста.  



─ Использование «многоразовой» пластиковой елки, безусловно, лучше, чем 

приобретение живого дерева, срубленного в лесу браконьерами. Но 

изготовление пластмассовых елок - совсем не безвредно для природы. 

Если учесть все этапы процесса (добычу и транспортировку 

углеводородов, загрязнение окружающей среды при производстве 

материалов и деталей самой  искусственной елки), то оказывается, что 

использование даже десяти натуральных елок, выращенных на 

специальной плантации, наносит природе меньший ущерб, чем 

производство одной искусственной. Другими словами, если натуральная 

ель имеет законное, не браконьерское, происхождение, то она не хуже, 

чем искусственная, с точки зрения охраны природы.  

─ Выращивание новогодней ели среднего размера зависит от условий и 

технологии выращивания. В Средней полосе России этот процесс 

занимает, как правило, 6-7 лет. Из них два года уходит на выращивание 

сеянцев (обычно для закладки "новогодних" плантаций используются 

такие же сеянцы, как и для восстановления леса на вырубках и гарях). 

Таким образом, если не считать времени на выращивание «посадочного 

материала», для получения одной новогодней ели уходит от четырех до 

пяти лет.  

─ По новому Лесному кодексу, который действует в нашей стране с 1 

января 2007 г., граждане имеют право самостоятельно заготавливать так 

называемые «недревесные лесные ресурсы», к которым относятся и 

новогодние ели - но только для собственных нужд (не на продажу). При 

этом конкретный порядок такой заготовки устанавливается каждым 

субъектом Российской Федерации в отдельности. Поэтому пока в этом 

вопросе существует изрядная путаница: в каждом регионе он решается по-

своему, во многих субъектах необходимые законы просто не приняты. Но 

это не значит, что самовольные заготовки новогодних елок в лесах 

останутся безнаказанными: МВД считает, что даже после принятия нового 

лесного кодекса у милиции есть достаточно оснований для охраны лесов 

от браконьерских рубок в предновогодний период.  

─ 5% леса в тайге то вырубки восстанавливается самостоятельно. Проводя 

лесовосстановительные работы, за последние 20 лет в России 

восстановлено на 6 млн. га больше, чем вырублено. Средства от вырубки 

направляются на охрану лесов.  

─ По халатности человека ( лесные пожары, отсутствие контроля со стороны 

властей за вырубкой леса)  уничтожено лесных массивов на 1\5 часть 

больше, чем восстановлено.  

─ 1 га хвойного леса даѐт 30 тонн кислорода в год, что достаточно для 19 

человек. Хвойные деревья являются единственным источником кислорода 

зимой.  

─ Сосна и ель – являются основным материалом, который используют для 

строительства срубов дачных домов и срубов бань. В наших краях, эти 

деревья обладают плотноволокнистой структурой, и имеют наибольшую 



прочность по сравнению с теми же породами, но выросшие в более 

теплом климате.  

─ Ель реже используется в строительстве. В сухом состоянии древесина ели 

по прочности почти не уступает древесине сосны. Ель более подвержена 

загниванию, но значительно меньше синеет. Она хуже других древесных 

пород сопротивляется влаге, поэтому ее предпочтительнее использовать 

для внутренней отделки. Ель имеет немного более рыхлую структуру, но 

за счет этого несколько теплее, чем сосна. Хотя ее потребительские 

свойства несколько хуже подходят для изготовления рубленых стен ввиду 

меньшей плотности и меньшего содержания смол, тем не менее, еловый 

лес может быть рекомендован для изготовления несущих элементов 

перекрытий (балки, слеги). На мировом рынке ель котируется выше 

сосны. Для хвойной породы ель недолговечна – редко растет более 200 

лет.  

─ Американские специалисты из Коллегии аллергии, астмы и иммунологии 

(American Academy of Allergy, Asthma & Immunology) исследовали 

влияние новогодней елки на здоровье человека. Выяснилось, что для 

аллергиков елка опасна: в течение первых трех суток после того, как 

дерево оказалось в закрытом помещении, оно распространяет 800 

плесневых спор на квадратный метр, что немногим меньше предельно 

допустимой нормы. Однако уже через четыре дня количество спор 

доходит до 5 тыс. и может нарастать. Такая концентрация крайне 

негативно влияет на состояние аллергиков и астматиков. 

Система аргументов утверждающей команды: 

Я согласен с этой точкой зрения, так как: 

Аргумент 1.  В новогодний период происходит резкое сокращение хвойных 

деревьев в лесу. Вырубка лесов отрицательно влияет на экологию планеты. 

Аргумент 2. Хвойные деревья являются единственным источником 

кислорода зимой. 

Аргумент 3. Ежегодная браконьерская вырубка елей может привести к 

исчезновению данного растения и приведет к разрушению экосистемы леса. 

Аргумент 4. Воспитывается потребительское безответственное 

отношение к природе. 

 

Система аргументов отрицающей  команды: 

Я не согласен с этой точкой зрения, так как: 

Аргумент 1. Использование пластмассовых елок - опасно для здоровья. 

Аргумент 2. Лесовосстановление происходит постоянно и 

самостоятельно, и под контролем человека. 

Аргумент 3. Средства от вырубки направляются на охрану лесов. 

Аргумент 4. Необходимо прореживать лесной массив для выращивания 

более крепких деревьев для строительства. 
 

 

 



Учимся задавать вопросы 

 
Вопрос задается, чтобы уточнить информацию 

 

 

 

  

 
 

Рабочий лист № 1. Правила спора 

Люди отличаются друг от друга тем, что одни и те же предметы, 

объекты, явления для одних представляют одну ценность, для других – 

другую ценность. Наша цель – сообща искать истину и обрести новые 

знания. 

Помни: 

1. Выражай свою точку зрения кратко, доступно (избегая непонятных 

слов и выражений), аргументировано (главное в споре – факты, логика 

и умение доказать). 

2. Учись слушать и уважать мнение своих оппонентов. 

3. Не занимай жесткую позицию с начала дискуссии, управляй своими 

эмоциями. 

4. Оценивай доводы, а не личность своих оппонентов. Побеждает тот, кто 

обладает большей выдержкой. 

5. Каждый имеет право высказать свое мнение, опровергать чужое. 

Избегайте грубых выражений и насмешек. 

6. Не перебивай собеседника. 

7. Избегай апелляции к публике, ее мнению, чувству, настроению. 

8. Не забывай о предмете спора. 

9. Занимая твердую позицию в споре, не горячись, стремись понять, что 

утверждает противоположная сторона. 

10.  Не спеши признавать себя побежденным, даже если аргументы 

оппонентов покажутся тебе более убедительными. 

 

 

Корректные 

(определенность, 

точность, 
обоснованность) 

Некорректные 

(основаны на ложном или 

противоречивом 
суждении) 

ВОПРОСЫ 

бессмысленные провокационные 

тавтологические сложные 



Рабочий лист № 2. 

Ключевые фразы и обороты, которые помогут вам сформулировать и 

построить предложения, и ваша точка зрения будет убедительной. 

 Я не согласен потому, что… 

 Я считаю иначе… 

 Ваша мысль мне интересна, но… 

 Согласно одной из точек зрения (мнения, высказывания)…, вы же 

утверждаете обратное… 

 Связующей идеей, как мне кажется, является… 

 

Примерные темы дебатов 

1. У президента Российской Федерации – самые большие полномочия. 

2. В Российской Федерации сложилось гражданское общество. 

3. Российская Конституция не гарантирует право на труд. 

4. Российская Конституция гарантирует защиту окружающей среды. 

5. Защита Отечества - долг гражданина России.  

6. Российская Федерация - государство с сильным парламентом. 

7.Конституция России гарантирует бесплатность образования всем 

гражданам страны. 

8. Большинство прав в Российской Федерации - простая декларация. 

9. Семья находится под защитой Конституции Российской Федерации. 

10. Право на защиту здоровья – общедоступное право.  

11. Российская Федерация – правовое государство. 

 

Итоговое задание (по выбору):  

 создать банк тем, пригодных для дебатов; 

 построить сюжет доказательства на тему «Женщина всегда прекрасна»; 

 создать развернутое речевое высказывание на тему «Без компьютера 

жизнь не может быть полноценной». 

 

 

 

 

 

 


