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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Живя в современном мире, человек постоянно вступает в интенсивную 
коммуникацию с другими людьми. Человек отстаивает свою точку зрения, выделяет 
главную тему обсуждения, ведет дискуссии по самым разнообразным вопросам. Такое 
общение требует особых компетенций, связанных с умением грамотно выражать свою 
мысль и слышать другого человека.  

Для целенаправленного развития умения вести диалог, спорить, дискутировать 
создан специальный учебный курс - «Школа диалога». 

«Школа диалога» проходит в 8–м классе раз в неделю. Каждый раз учащиеся на 
занятиях «Дискуссионного клуба» наши учащиеся узнают о том, как выделить главный 
тезис спора, как подобрать аргументы для четкого и логического доказательства, 
отстаиваемой точки зрения, на какие речевые ошибки стоит обращать внимание, с целью 
их исправления.  

В рамках курсах проходят пробы в популярной интеллектуальной игре «Дебаты», в 
которую играют не только школьники, но и студенты отечественных и зарубежных вузов. 
Через деловые игры, выполнение различных упражнений в парах и мини-группах 
учащиеся развивают умение грамотно задавать вопросы, слышать точку зрения другого и 
расширять свой коммуникативный репертуар.  

На занятиях «Школы диалога» учащиеся совершают пробы в подготовке 
собственной речи перед аудиторией, получают опыт выступления и анализируют 
возможности улучшения своих презентационных навыков. 

Важным моментом ведения дискуссии является соблюдение этических принципов 
уважения чужой точки зрения и толерантного отношения к иной культуре.  

Данная программа является составной частью учебного плана НОУ «Православная 
школа «Рождество». 

Цель данной образовательной программы состоит в воспитание и развитие 
личностных и интеллектуальных компетенций учащихся, связанных с диалогической 
деятельностью и участием в публичных дискуссиях.  

Продолжительность занятий 1 раз в неделю по 1 часу. Программа может быть 
реализована как с отдельно взятым классом, так и с группой учащихся из разных классов. 

Весь учебный материал программы распределен в соответствии с принципом 
последовательного и постепенного расширения теоретических знаний, практических 
умений и навыков по этапам обучения. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ: 
 Повышение культуры мышления, четкость, последовательность и 

доказательность рассуждения; 
 Увеличение эффективности и убедительности речи, выработка способности 

замечать логические ошибки в устной речи и в письменных работах других людей, 
находить более короткие и правильные пути опровержения этих ошибок, не допускать их 
самому; 

 Формирование у учащихся навыка владения материалом выступления, 
средствами общения, аудиторией, собой, своим поведением; 

 Формирование культуры дискуссии, уважительное отношение к мнению 
другого человека; 

 Развитие творческого потенциала учащихся, умения анализировать свою 
речь, «видеть» свое выступление. 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ      

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 
программы 

Количество часов Дата 
изучения 

Виды деятельности Виды, формы 
контроля 

Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

всего контрольные 
работы 

практические 
работы 

Школа диалога 

Раздел 1. Введение 

1.1. Введение 2 0 0 5.9-18.9 Обсуждают рассказ 
учителя, дискутируют 
между собой 

Практическая 
работа 

https:\\rsv.ru\ 

Итого по разделу: 2   

Раздел 2. Диалог в общении 

2.1. Диалог в общении 8 0 0 19.9-27.11 Обсуждают рассказ 
учителя, дискутируют 
между собой, 
взаимодействуют в парах, 
выполняют  

Практическая 
работа 

https:\\rsv.ru\ 

Итого по разделу: 8   

Раздел 3. Теория аргументации 

3.1. Теория 
аргументации 

10 0 0 28.11-
12.02 

Обсуждают рассказ 
учителя, выполняют 
задание в тетрадях, решают 
задачи, взаимодействуют в 
парах 

Практическая 
работа, тест 

https:\\rsv.ru\ 



Итого по разделу: 10   

Раздел 4. Основы ораторского искусства 

4.1. Основы 
ораторского 
искусства 

4 0 0 13.02-
12.03 

Выступление перед 
аудиторией, деловая игра 

Выступление 
перед 
аудиторией 

https:\\rsv.ru\ 

Итого по разделу: 4  

Раздел 5. Введение в игру «Дебаты» 

5.1. Введение в игру 
«Дебаты» 

10 0 0 13.03-
28.05 

Обсуждают рассказ 
учителя, работают в мини-
группах, дискуссируют в 
больших группах 

Практическая 
работа, участие 
в игре 

https:\\rsv.ru\ 

Итого по разделу: 10  

Итого по курсу: 34  
  

 


	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
	ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

