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Вариант 
Деятельность 

педагога

Деятельность 

ребёнка

I
Отбирает темы и 

предлагает их ребёнку

Обсуждает, принимает 

решение по теме

II
Предлагает ребёнку 

совместно отобрать 

темы

Совместно с педагогом 

отбирает темы, 

обсуждает

III

Участвует в 

осуждении тем, 

предложенных 

ребёнком

Самостоятельно отбирает 

темы и предлагает 

педагогу и другим детям 

для обсуждения

Варианты выбора темы 

исследования



Правила выбора 

темы исследования

1 • Тема должна быть интересной

2 • Тема должна быть выполнима

3
• Тема должна быть такой, чтобы работа 

была выполнена относительно быстро

4 • Тема должна быть доступной

5
• Тема должна иметь информационную и 

материальную базу для её выполнения



Я знаю, для чего надо то, что я познаю, 

где и как я могу эти знания применить…



Этапы выбора 

темы исследования

1 • Обнаружение противоречий

2 • Определение проблемы, проблематизация темы

3 • Определение предмета исследования

4
• Отражение предмета и направления 

преобразований в наименовании темы

5 • Конкретизация (локализация) темы

6
• Первоначальное определение темы, её 

корректировка и уточнение в процессе исследования



Что такое дебаты?



Дебаты – это…

спор

игра

деятельность

дискуссия

технология



Форматы (стили) дебатов

Законодательные

Судебные

Парламентские

Между утверждающей и 

отрицающей сторонами

Индивидуальные

Академические

Публичные

Состязательные

Командные

Интернет-дебаты



«Споры о главном»

Ход игры





Как это 

было?
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