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Пояснительная записка  
«Когда человек не знает, к какой пристани он держит путь, 

для него ни один ветер не будет попутным». СЕНЕКА  
Современный мир принципиально изменил человеческую деятельность – людям все больше 

приходится управлять технологиями и быть коммуникабельными для достижения личных 

целей . Поэтому основная задача современного школьного образования – разработка и 

применение комплекса обобщенных способов деятельности, применимых в любой 

предметной области. Школьникам необходима такая педагогическая технология, которая 

стала бы основой поведения в различных житейских ситуациях, которая отвечала бы 

потребностям самого ученика, общества и учитывала закономерности формирования 

активной личности.  
Одной из задач воспитательной работы в школе является предоставление возможности 

реализовать творческие, коммуникативные и интеллектуальные способности учащихся, 

воспитать нравственного человека, который имеет цель, умеет решать жизненные проблемы, 

ориентирован в социальном пространстве, имеет творческую индивидуальность.  
Средством воспитания является деятельность ребенка, в которую он вовлечен. Одной из 

таких деятельностей является дискуссионный клуб. Это возможность ребенка поговорить на 

волнующую его тему или проблему, выразить свое мнение, возможность быть услышанным. 

Для подростка это очень важно и необходимо. 

Психологическое обоснование  деятельностного подхода в школьных 

методиках принадлежит видным отечественным психологам Л.С. Выготскому,  

А.Н. Леонтьеву, С.Л. Рубинштейну и в общих чертах сводится к положению о 

том, что становление личности возможно только в деятельности, так как 

школьник чувствует себя свободным, может проявлять инициативу и 

самостоятельность, что придает оптимистический характер мировоззрению молодого 

человека и помогает преодолеть возрастной нигилизм.  
Данная программа создана как средство, способствующее развитию творческих 

способностей обучающихся, развитию познавательных интересов и даёт право обучающимся 

сочетать различные направления и формы занятий. Деятельность «Точки зрения» 

осуществляется в свободное от основной учёбы время и отличается свободой выбора 

направлений и возможностью смены сферы деятельности обучающегося в течение года.  
Деятельность учащихся в дискуссионном клубе характеризуется добровольностью, 

инициативностью и активностью всех участников (детей, родителей, педагогов), а также 

отсутствием жесткой регламентации и жесткого результата. 

Деятельность носит неформальный и комфортный характер для всех участников.  
Актуальные данной программы обусловлено несколькими причинами:  

• Подростки и юноши испытывают огромные психологические трудности при 

определении своих жизненных целей и перспектив.  



• Школьные предметы не дают возможности реализовать творческие, 

коммуникативные и интеллектуальные способности учащихся.   
• Социальная и экономическая ситуация, на фоне которой   

происходит развитие наших детей, приводит к тому, что многие молодые 

люди с тревогой смотрят в завтрашний день, не хотят или не могут 

самостоятельно находить решение в конфликтной ситуации. 

Дискуссионный клуб как нельзя лучше помогает в решении этих задач. Дискуссия 

– одна из форм внеурочной деятельности, в которой отражены обучающие, развивающие, 

воспитательные, коммуникативные аспекты. При составлении рабочей программы 

внеурочной деятельности «Точка зрения»  был учтён федеральный компонент 

Государственного образовательного стандарта, который устанавливает обязательный 

минимум содержания образования курса обществознание. Дискуссия развивает в молодых 

людях навыки, необходимые для эффективного общения в любой сфере деятельности. 

Рабочая программа внеурочной деятельности   дискуссионный клуб разработана в 

соответствие с задачами модернизации содержания образования, основными 

положениями Стандарта основного общего образования, а также с учетом дидактических 

требований к уровню подготовки выпускников основной  школы. Программа рассчитана 

на учащихся 7-9 -х классов. 

Ведущей идеей рабочей программы внеурочной деятельности дискуссионный клуб 

является внеурочная деятельность, которая приобщает обучающихся к видению 

многообразия мира, приучает к уважительному отношению к прошлому и настоящему 

нашей Родины, готовит ребят к самостоятельной взрослой жизни. Особенностью является 

то, что в результате они создают новые для себя ценности (патриотизм, толерантность), 

важные для формирования личности как общественного субъекта. Метод проектов, ИКТ 

позволяют органично интегрировать знания из разных областей и применять их на 

практике, генерируя при этом новые идеи. Проектная деятельность – одна из технологий 

воспитания мотивированных детей. Продвинутые дети, работая над проектами, 

овладевают методами научной творческой работы и принимают участие в экспериментах, 

исследованиях, что позволяет им почувствовать уверенность в себе, самоутвердиться, 

ощутить радость успеха. 

Работа дискуссионного клуба «Точка зрения» направлена на: 

 формирование и развитие у школьников критического мышления, навыков 

цивилизованной дискуссии, в том числе: терпимости и уважения к различным 

взглядам; 

  способности концентрироваться на сути проблемы;  

 организаторского искусства;  

 умения работать в команде;  

 способности отстаивать различные идеи и убеждения;  

 выступления в роли лидера.  

Трудность заключается в том, что необходимо так заинтересовать учащихся, чтобы 

желание участвовать в дискуссии было их внутренней потребностью, осознаваемой 

необходимостью в их дальнейшей жизни.  

Дискуссионный клуб проводится 1 раз в месяц  

Целью рабочей программы внеучебной деятельности дискуссионного клуба 

является: формирование современной социаельной востребованной обществом личности, 

способной, опираясь на полученные знания и личностные качества реализовать себя в 

обществе, тем самым способствуя процветанию нашей страны. 

 

Развивающие задачи программы: 

 учащиеся смогут 

1. прояснить временную перспективу будущего и в итоге продвинуться в 

личностном развитии, в обретении собственной идентичности. 



2. сформировать умение участвовать в дискуссии  

 

Обучающие задачи программы:  

учащиеся смогут 

1. овладеть основными операциями мыслительной деятельности - синтезу, 

анализу, общению  

2. расширить кругозор и словарный запас 

3. сформировать умение быстрого поиска информации, критического 

отношения к ней. 

        

 Воспитательные задачи программы: 

         учащиеся смогут 

1. обогатить свой духовный мир в процессе дискуссии 

2. реализовать свои потребности в самосовершенствовании и     

самоутверждении  

3. сформировать активную гражданскую позицию. 

 

Программа работы дискуссионного клуба «Точка зрения» включает в себя 

следующие формы работы: «мозговой штурм»; анализ новых тем в поисках аргументов; 

работу с источниками информации: книгами, журналами, газетами, Интернетом; практику 

в области риторики, импровизационной речи, актерском исполнении отрывков 

произведений. Методами работы дискуссионного клуба являются: анкетирование, 

наблюдение, анализ, сравнение, проблемно-хронологический, сравнительно-

исторический. 

В ходе работы учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

 - использовать различные средства массовой информации и анализировать ее; 

 - использовать критическое мышление для построения аргументации;  

- видеть логические связи между абстрактными идеями и событиями реального 

мира;  

- организовывать наработанный материал; правильно строить речь;  

- вести записи;  

- опровергать аргумент оппонента;  

- приводить поддержку и доказательства к выдвинутому аргументу; 

 - умение определить и вычленить проблему;  

- умение делать выводы и заключения;  

- умения эффективно решать проблемы;  

- умения оценивать доказательства, собственный мыслительный процесс;  

- умение работать в команде. 

Для реализации рабочей программы внеурочной деятельности в кабинете истории 

и обществознания существуют оптимальные условия: видеопроектор, видеомагнитофон, 

телевизор, компьютер, Интернет. 

 

1. Планируемые результаты освоения программы внеурочной 

деятельности. 

 

Личностные результаты: 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии 

различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей страны;  

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и 

согласия; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; 



 

Метапредметныерезультаты проявляются в : 

 умении сознательно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

 способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 

основных социальных ролей, свойственных подросткам; 

 овладении различными видами публичных выступлений 

(высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам 

ведения диалога; 

 умении выполнять познавательные и практические задания, в том 

числе с использованием проектной деятельности. 

Предметными результатами освоения обучающимися содержания программы 

являются в сфере: 

познавательной  

 относительно целостное представление об обществе и о человеке, о 

сферах и об областях общественной жизни; 

 знание отдельных научных понятий, отражающие наиболее важные 

социальные объекты, умение с этих позиций оценивать явления социальной 

действительности; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для 

сознательного выполнения подростками основных социальных ролей в пределах 

своей дееспособности; 

 умения находить нужную социальную информацию в различных 

источниках; адекватно ее воспринимать, применяя термины и понятия. 

ценностно-мотивационной 

 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил; 

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 

патриотизму и гражданственности; 

трудовой 

 знание особенностей труда как одного из основных видов 

деятельности человека;  

 понимание значение трудовой деятельности для личности и для 

общества; 

коммуникативной 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, 

вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку 

зрения; 

 знакомство с отдельными приемами и способами преодоления 

конфликтов. 

 

 

 

Реализация целей и задач осуществляется следующими условиями работы: 

1. Материальные условия: 

- наличие помещения для заседаний организационного комитета и для проведения 

дискуссии как в режиме видеоконференции, так и обычном режиме; 

- технические средства (компьютерный класс, аудио - и видео - материалы, доступ в 

Интернет и т. д.). 

2. Организационные условия: 



- организация самоуправления дистанционного клуба с помощью инициативной группы 

учащихся (волонтерское движение). 

- создание коллектива единомышленников 

- проведение дополнительных занятий по развитию речи 

-ознакомление участником дискуссии с курсом риторики 

3. Психологические условия: 
·  создание условий работы, в которых формируются отношения сотрудничества, доверия 

и взаимоуважения 

·  подбор волонтеров, умеющих управлять ученическим коллективом в процессе 

определения темы клубного заседания 

·  формировать искренние, доброжелательные отношения в клубе, что повлияет на 

эмоциональное восприятие жизни. 

Алгоритм дискуссионного клуба. 

1.  Теоретические занятия по методике проведения дискуссии проводит педагог-

руководитель 

2.  Заседание клуба готовиться инициативной группой, которая предлагает тему и форму 

для диспута: 

дебаты (обмен аргументами и контраргументами) диспут (обсуждение с наличием 

одного или нескольких выступающих с основными докладами) мозговой штурм 

круглый стол (подготовленное обсуждение по заранее поставленной проблеме с 

выделением определенных вопросов) ток-шоу Аквариум (разделение участников 

на обсуждающих и наблюдающих за ходом обсуждения с целью его анализа)  

3.  Инициативная группа имеет меняющийся состав. 

4.  Инициативная группа принимает почетных гостей. 

5.  Участниками могут стать все, кто заинтересовался предложенной темой заседания. 

6.  Волонтерское движение предполагает распространение информации о деятельности 

клуба и обсуждаемых проблемах для других школьных параллелях, формирует правила 

поведения в клубе: 

ПРАВИЛА РАБОТЫ В ХОДЕ ДИСКУССИИ  

Один из возможных вариантов 
1. Правило поднятой руки. 

2. Отказаться от агрессии, быть позитивно настроенным. 

3. Критикуя, предлагать. 

4. Слышать и слушать друг друга (не перебивать). 

5. Не злоупотреблять предоставленным словом (соблюдать регламент). 

6. Критиковать идеи, а не личность (уважительно относиться к собеседнику). 

7. Не навязывать свое мнение. 

8. Толерантное отношение к другим мнениям и позициям. 

9. Избегать поучений. 

10. Сдерживать эмоции. 

11. Развивать дискуссию, не повторяться, предлагать новые идеи. 

12. Иллюстрировать свои мысли примерами. 

2. Тематическое планирование. 7 класс. 

№ Тема занятия 

Название раздела (количество часов) 

 Введение. 1 час. 

1 Что такое дискуссия. 

 Дискуссия, виды, формы, типы дискуссий. 5 часов. 

2 Регламентированная дискуссия по теме: «Зачем я учусь?» 

3 Дискуссия с элементами игрового моделирования: «Всегда ли прав учитель?» 

(проигрывание проблемных ситуаций). 

4 Проектная дискуссия: «Моя любовь…» (о стране, городе, семье) 

http://pandia.ru/text/category/koll/
http://pandia.ru/text/category/kruglie_stoli/


5 Круглый стол: «Проблема распорядка дня младшего подростка». 

6 Плюсы и минусы дискуссии. 

 Подготовка и проведение дискуссии. 3 часов. 

7 Что такое ассоциация?  Использование и создание оратором литературно-

художественных образов. 

8 Выбор слова. Пословицы. Нормы грамматики и их нарушение. 

9 Тренинг: «Перекрестный допрос». 

 

 

 

Тематическое планирование. 8 класс 

№ Тема занятия. 

Название раздела (количество часов). 

1 Практические  занятия. 9 часов. 

2 Вводное занятие. 

3 Дискуссия по теме: Школьная жизнь современного школьника 

4 Дискуссия по теме: «Музыкальная культура подростков». 

5 Дискуссия по теме: «Влияние современных средств связи на образовательный 

процесс». 

6 Дискуссия по теме: «Умеем ли мы общаться друг с другом?» 

7 Дискуссия по теме: «Возможен ли свободный выбор». 

8 Дискуссия по теме: «Нужна ли семья современному человеку?». 

9 Дискуссия по теме: «Милосердие, нравственность, жизненные ценности» 

 

 

Тематическое планирование. 9 класс 

 

 

месяц тема 

1. Дискуссия по теме: «Искусство – мир без границ. Что такое настоящее 

искусство» 

2. Мозговой  штурм «Каждый  сам  за  себя  или  дружная  семья?» 

3. Дискуссия по теме: «Музыкальная культура подростков». 

4. Дебаты: «Как хочу, так и живу?» 

5. Дискуссия по теме: «Виртуальный мир –побег от реальности» 

6. Дискуссия по теме: «Я» снаружи и внутри. Духовные ценности. 

7. Круглый стол: «Поговорим о чтении и книгах. Какие книги называют 

драгоценными» 

8. Дискуссия по теме: «Вредные привычки –путь в никуда» 

9. Дискуссия по теме: «Моя будущая профессия» 
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Электронные образовательные ресурсы. 

Презентации по истории  на образовательном ресурсе «Архив учебных программ и презентаций»: 

http://www.rusedu.ru/subcat 32.html 

Презентации по истории на сайте «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов»: 
http://school-collection.edu.ru/ 

http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.  

http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов.  

http://museum.ru/ Портал «Музеи России».  

http://ant-m.ucoz.ru/ - "Виртуальный кабинет истории и обществознания".  

http://history.ucoz.ua/ - школьная лаборатория по истории.  

http://russia.rin.ru/ Русский 

llistoric.Ru: Всемирная история  

http://www.historic.ru  

I и 1 p://www. withhistory.com/ Великая французская революция  

http://liberte.newmail.ru Всемирная история в лицах  

http://rulers.narod.ru Всеобщая история искусств  

http://artyx.ru/ II Изобразительное искусство. История, стили, художники, картины  

История Древнего Рима  

http://www.ancientrome.ru Древняя Греция: история, культура, мифология  

http://www.ellada.spb.ru Знаменитые греки  

http://geocities.com/Athcns/Academy/3923/Greek.htm ХРОНОС - Всемирная история в 

Интернете  

http ://www. h rono. ru Федеральная служба государственной статистики. Базы 

данных, статистическая информация  

http://wwvv.gks.ru Фонд "Общественное мнение"  

http://www.fom.ru/ Рекомендации участникам олимпиад по истории  

http://soc.rusoiymp.ru/default.asp7artl D=3673 Ресурсы WWW по истории  

http://www.history.ru/hist.htrn Вторая мировая война: каталог ресурсов  

http://www. 1939-1945.net Всемирная история: Единое научно-образовательное 

пространство  

http://www.worldhist.ru Газета "История" и сайт для учителя "Я иду на урок истории"  

http://his.lseptember.ru Сеть творческих учителей  

http://www.it-n.ru/ Преподавание истории в школе  

http://www.rusedu.ru/subcat
http://school-collection.edu.ru/


http://www.pish.ru/ Преподавание истории и обществознания в школе  

http://schoolait.narod.ru/metodica.html Аудиториум - электронная библиотека 

социальных и гуманитарных наук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


