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Дискуссионнный клуб как форма внеурочной деятельности 

Падалко Л. И., учитель истории и обществознания     МБОУ «Гимназия №72 

г. Прокопьевска 

В соответствии с ФГОС по обществознанию учащиеся должны получать опыт 

познавательной и практической деятельности – находить и использовать социальную 

информацию из разнообразных (в том числе экономических и правовых) источников, 

решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные жизненные 

ситуации, оценивать явления и события, происходящие в социальной жизни, 

участвовать в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни. Именно поэтому в рамках внеурочной 

деятельности для учащихся 5-9 классов в гимназии введена форма внеурочной 

деятельности – дискуссионный клуб. 

Ведущей идеей  дискуссионного клуба стала идея подготовки ребят к 

самостоятельной взрослой жизни. В результате внеурочной деятельности они 

создают новые для себя ценности (патриотизм, толерантность, финансовая 

грамотность), важные для формирования личности как общественного субъекта. 

Метод проектов, ИКТ, которые используются во внеурочной деятельности 

позволяют органично интегрировать знания из разных областей и применять их на 

практике, генерируя при этом новые идеи.  

Целью внеурочной деятельности в рамках дискуссионного клуба является 

формирование современной востребованной обществом личности. 

На занятиях дискуссионного клуба решаются следующие задачи:  

  сформировать умения обучающихся находить, оценивать, анализировать 

информацию,  проводить анкетирование, интервьюирование; 

 овладевать навыками искусства спора, ведения дискуссий, дебато;. 

 выработать потребность обучающихся в постоянном 

самосовершенствовании, самоутверждении.  

Внеурочная деятельность направлена наформирование и развитие у 

школьников: 

 критического мышления; 

  навыков цивилизованной дискуссии, в том числе: терпимости и 

уважения к различным взглядам; 

 способности концентрироваться на сути проблемы; 

 умения работать в команде;  
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 способности отстаивать различные идеи и убеждения;  

 выступать в роли лидера.  

Занятия дискуссионного клуба включают в себя следующие формы работы: 

«мозговой штурм»; анализ новых тем в поисках аргументов; работа с источниками 

информации (книги, журналы, газеты, Интернет); практика в области риторики, 

импровизационная речь, актерское исполнение отрывков произведений. Основными 

методами работы  являются: анкетирование, наблюдение, анализ, сравнение, 

проблемно-хронологический, сравнительно-исторический. 

В ходе занятий учащиеся учатся использовать различные средства массовой 

информации и анализировать ее; находить логические связи между абстрактными 

идеями и событиями реального мира;определять и вычленять проблему; правильно 

строить речь;  вести записи;  опровергать аргумент оппонента; приводить поддержку 

и доказательства к выдвинутому аргументу . 

Программа внеурочной деятельности простроена таким образом, чтобы 

учащиеся сначала получили теоретические знания, умения и навыки о формах и 

правилах проведения дискуссий. Особое внимание уделяется занятиям,  

направленным на развитие речи учащихся (монолог, диалог, полилог), умению 

владеть голосом, манерам выступления, подготовке устных и письменных 

сообщений. Только овладев основными навыками,ребята под руководством 

учителяприступают к подготовке и проведению дискуссии, работают с источниками 

по теме дискуссии, выбирают форму ее проведения, приглашают гостей или 

распределяют роли между собой. 

Перед началом проведения дискуссии необходимо: во-первых, позаботиться о 

пространстве, в котором будут проходить внеурочные занятия дискуссионного 

клуба. Это должно быть достаточно просторное помещение, позволяющее 

участникам расположиться так, чтобы видеть друг друга. Наиболее подходящими 

для организации дискуссии формами расстановки мебели являются «буква П», 

«прямоугольник», «круг». «Прием аквариума» предполагает образование 

участниками внутреннего и внешнего кругов. Если кто-то не хочет участвовать в 

обсуждении, не готов, плохо себя чувствует и т.д., ему предлагается занять место во 

внешнем круге и просто понаблюдать за процессом. Активная работа ведется во 

внутреннем круге — в аквариуме. Отсюда и название данного приема размещения 

участников. Необходимо позаботиться о мультимедиа, обдумайть необходимость 

ведения видеозаписи дискуссии. Если вы решили воспользоваться видеокамерой, 

поставьте участников дискуссии в известность, получите их согласие. Учтите, что на 

первых этапах участникам необходимо будет «привыкнуть» к камере.Помните, что 

мебель может создавать ощущение барьера между участниками дискуссии. 

Отсутствие же столов может вызвать обратный эффект и стать источником чувства 

незащищенности, открытости, дискомфорта. Желательно, чтобы мебель была 

удобной, а общий интерьер достаточно гармоничным. Участники обсуждения 

должны чувствовать себя в нем комфортно и физически, и психологически. 
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Во-вторых, определить временные рамки различных форм дискуссий (круглый 

стол, аквариум, судебное заседание, дебаты…) и огласить тему дискуссии, 

сформулировать цели, подготовить вопросы или утверждения для совместного 

обсуждения. Тема должна быть интересной и актуальной для участников дискуссии. 

Если вы хотите собрать информацию, узнать мнения, аргументы, определите ее 

достаточно широко. Узкая формулировка темы требуется в том случае, когда итогом 

дискуссии должно стать принятие решения по конкретному вопросу. 

В-третьих, определить стратегию ведения дискуссий. Главная задача ведущего 

стимулировать коммуникацию. Стратегия программированного ведения дискуссии 

требует тщательной проработки плана работы, подготовки перечня вопросов, 

жесткости и директивности ведущего в управлении процессом обсуждения. 

Компромиссный вариант требует гибкости в управлении группой, совмещения 

директивного и пассивного стилей ведения обсуждения. Здесь важное значение 

приобретает умение ведущего понимать динамику групповой работы, чутко 

реагировать на изменения и быть готовым на время отдать право ведения дискуссии 

другим участникам. Ведущим может быть учитель, подготовленный ученик или 

приглашенный  из числа старшеклассников или учителей-предметников. 

В-четвертых, необходимо обязательно провести «завершающий раунд», в 

котором каждый из участников по очереди имел бы возможность кратко выразить 

свои впечатления от обсуждения, дать комментарии, высказать актуальные для себя 

замечания и предложения.В заключение подвести итоги дискуссии, поблагодарить 

всех за участие в дискуссии. 

Чтобы внеурочное занятие оставалось привлекательным в глазах учащихся, 

вызывало интерес, необходимо применять разные формы дискуссий в практической 

деятельности, выбирать формы и сроки промежуточного мониторинга, чтобы иметь 

возможность корректировать проблематику дискуссий. При необходимости надо 

распределить роли между участниками: регистратор, координатор, наблюдатель, 

эксперт, критик …Следить за строгим соблюдением правил проведения дискуссий. 

Особое внимание уделить застенчивым и пассивным участникам дискуссии. 

Попросить высказаться всех, например, по кругу. Настаивать на том, что для вас 

важно мнение каждого. Избегать категоричных суждений, поучающего тона, 

снисходительных интонаций, демонстрации собственного превосходства. Тактично 

прерывать участников, отклоняющихся от темы. Используя вопросы, направлять их 

на обсуждение проблемы. Если выступление затягивается, обратить внимание 

человека на регламент, попросить остановиться только на ключевых идеях, подвести 

итог и завершить свое выступление. Задавать уточняющие, провоцирующие, 

наводящие и прочие вопросы. Следить за тем, чтобы несовпадение точек зрения не 

превратилось в конфликт между участниками, не перешло на личности. 

Проведение дискуссий очень интересный, увлекательный процесс и для 

учеников, и для учителя. Здесь обе стороны проявляют себя как неординарные 

личности, раскрывающие творческий потенциал. 
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Таким образом, организация внеурочной деятельности дает возможность 

учащимся научиться критически  использовать источники информации для развития 

эрудиции, логического мышления,  побуждает   к исследовательской деятельности.  
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Приложение 1 

Памятка участнику дискуссии 

1. Прежде чем выступать, определи чѐтко свою позицию. 

2. Проверь, правильно ли ты понимаешь суть проблемы. 

3. Внимательно выслушай оппонента, затем излагай свою точку 

зрения. 

4. Помни, лучшим способом доказательства являются бесспорные 

факты. 

5. Не забывай, что лучшим способом убедить противника является 

чѐткая аргументация и безупречная логика. 

6. Спорь честно и искренне, не искажай мыслей своих оппонентов. 

7. Говори ясно, точно, просто, отчѐтливо и своими словами. 

8. Имей мужество признать правоту оппонента, если ты оказался 

не прав. 

9. Никогда не навешивай «ярлыков» и не допускай унизительных 

высказываний, перепалок, высмеивания. 

10. Заканчивая своѐ выступление, подведи итоги и сформулируй выводы. 

 

Правила ведения дискуссии 

1. Критикуй не оппонентов, а их идеи. 

2. Цель – активное участие в дискуссии. 

3. Все участники должны быть вовлечены в дискуссию. 

4. Выступления должны проходить организованно, с разрешением 

ведущего. 

5. Каждый участник должен иметь право и возможность 

высказаться. 

6. Обсуждению подлежат все без исключения позиции. 

7. В процессе дискуссии участники могут изменить свою позицию 

под воздействием фактов и аргументов. 

8. Подведение промежуточных и конечных итогов необходимо. 
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Приложение 2 

Примерный перечень тем дискуссий в 8 классе 

Тема дискуссии Подготовительная деятельность Форма проведения 

Нужен ли нам новый 

старый праздник – 4 

ноября – День единения 

и согласия? 

Экскурс в историю, подбор и 

анализ исторических материалов 

СМИ, анкетирование, анализ 

анкеты 

Круглый стол  

Права и свободы 

человека и гражданина: 

миф или реальность? 

Уроки Конституции РФ, 

изучение текста Конституции 

РФ, Всеобщей декларации, 

Декларации прав ребенка, 

анкетирование, анализ анкет 

Дискуссия  

Роль женщины в 

современной семье. 

Анкетирование, анализ анкет Дискуссия  

Современные фобии в 

национальном вопросе. 

Паломническая поездка по 

храмам г. Новокузнецка, 

посещение Спасо-

Преображенского собора, 

церкви Иоанна Воина, Михаила 

Архангела, экскурс в историю 

вопроса 

Дискуссия в форме 

«техника аквариума» 

Гражданский брак: 

плюсы и минусы. 

Экскурс в историю, 

анкетирование, анализ анкет, 

посещение элективного курса по 

праву 

Дискуссия  

Прокопьевск 

послевоенный, мирный 

Уроки Родиноведения, 

экскурсия в музей гимназии 

Круглый стол 

Национальная идея и 

нравственность в России. 

Образовательная экскурсия в 

Собор Иоанна Предтечи, 

проповедь отца Владимира о 

смысле жизни, лекция к.и.н. 

Малышевой А. В. О смысле 

жизни 

Круглый стол 

Влияние средств связи на 

психологическое 

здоровье подростка 

Экскурс в историю, 

анкетирование, анализ анкет 

Диспут с элементами 

ролевой игры 

Защита Отечества – 

почетная обязанность? 

Анкетирование, анализ анкет Диспут по типу игры 

«Гордонкихот» 

Проблемы современной 

российской экономики 

 

Изучение вопроса в 

исторической литературе и 

СМИ, опрос выпускников 

Заседание 

экспертной группы 
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