Сетевой профориентационный проект сети
Атомклассов и Школьных Технопарков,
созданных, создаваемых и функционирующих в рамках проекта
«Школа Росатома» Дебаты на тему «Наука-добро или зло»
по инициативе МБОУ «СОШ №16» г. Обнинска

Творческий отчет
Участники дебатов: учащиеся 7 класса МБОУ Гимназия №91 г. Железногорска

Для семиклассников Дебаты "Наука - добро или зло" стали первым опытом такой формы
дискуссии. Поэтому они с большим интересом обсуждали, что получилось/не получилось,
понравилось/не понравилось после окончания дебатов и даже на следующий день рефлексия
продолжилась на уроке истории.
Размышляя о том, чему можно научиться во время подготовки и проведения дебатов,
семиклассники особенно выделили следующие позиции:
•
•
•
•

развивать умение выступать перед публикой – 16 человек
учиться задавать/формулировать вопросы – 15 человек
узнавать новую, интересную информацию – 14 человек
развивать умение аргументировать, отстаивать свое мнение – 14 человек

Важными позициями ребята считают:
• учиться слушать чужое мнение – 11 человек
• общаться с одноклассниками и договариваться по проблемным вопросам – 8 человек
• учиться искать и обрабатывать нужную информацию – 6 человек
• проявлять свои личностные качества в нестандартной ситуации – 6 человек
В рефлексивных листах семиклассники высказались о том, что им особенно запомнилось во
время проведения дебатов:
- «Формулировать аргументы, которые ломают логику другой группы»;
- «Запомнился этап оппонирования, когда стали видны недостатки и преимущества команд»;
- «Было сложно выступать. Главное – страх. Перед аудиторией мне очень трудно выступать. И не
на все вопросы я знала ответы»;
- «Понравилось опровергать аргументы другой команды»;
- «Мне понравились перекрестные вопросы»;
- «Мне понравился сам дух данного мероприятия. Обе команды старались доказать свою точку
зрения».
16 участников отметили, что доставшаяся на дебатах роль им понравилась, но 7 человек хотели бы
попробовать себя и в других ролях в следующий раз.
14 участников (из 18) хотели бы еще принять участие в подобных дебатах. Некоторые ребята даже
предложили возможные темы – «Гаджеты - вред или польза», «Интернет – добро или зло»,
«Нужна ли человеку медицина?». Многие отметили, что такую форму дискуссии возможно
использовать на уроках, причем по многим предметам – литературе, обществознанию, истории,
биологии и другим.

Приложение 1

Уважаемый участник дебатов!
Ответь, пожалуйста, на вопросы:
1. Что тебе особенно запомнилось/понравилось в дебатах "Наука-добро или зло"?

2. Хотел бы ты еще раз принять участие в подобных дебатах?

3. Если "да", то на какую тему?

4. Понравилась ли тебе доставшаяся роль (участник команды, болельщик, судья, ведущий), или в
следующий раз ты хотел бы выполнять другую роль? Какую?

5. Доволен ли ты своей подготовкой/участием в дебатах? Почему?

6. На твой взгляд, такая форма урока/занятия как дебаты чему помогает (отметьте подходящие
варианты, можете добавить свой вариант)?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

узнавать новую, интересную информацию
развивать умение аргументировать, отстаивать свое мнение
учиться искать и обрабатывать нужную информацию
учиться слушать чужое мнение
лучше узнавать личностные качества одноклассников
проявлять свои личностные качества в нестандартной ситуации
развивать умение выступать перед публикой
общаться с одноклассниками и договариваться по проблемным вопросам
учиться задавать/формулировать вопросы
свой вариант -

Приложение 2

Дебаты « Наука – добро или зло »
Протокол №4 (сводный)

Аргументы Перекрёстные
вопросы

Команда №1
Утверждающая
сторона
Команда №2
Отрицающая
сторона

Вопросы Оппонирование Заключительное ИТОГ
гостей в
слово
аудитории
участников

