
Мероприятия по Образовательной программе 

Дискуссионного клуба # DC «На равных»,  

проведенные в мае 2021 

11.05.2021 г. на базе Отделения социальной 

помощи семье и детям №3 ГБУ ЦСПСД было 

проведено групповое мероприятие интерактивной 

программы проекта #DC «На равных» на тему: 

«Публичные выступления». 

Цель: развить навыки публичного 

выступления и самопрезентации у подростков.  

 Что такое ораторское мастерство на практике? 

Что хочется сказать тем, кто только начинает изучать ораторское ремесло: "если вы 

умеете говорить с друзьями на кухне, значит вы достаточно хорошо говорите". 

 Ты не Моргенштерн - ясная и четкая речь — это про 

технику: дыхание, голос, дикция, артикуляция. В 

интернете много упражнений, тренировок в этом 

направлении. Скороговорки, сложные и простые 

стихи. С этим направлением все  

просто — его легко можно натренировать. 

 Помни, тебя слушают — публичная речь — это про 

логику и структуру. Нужно учиться выстраивать 

свои мысли и писать текст, который вам самим будет 

интересно произносить. В хорошем повествовании 

должна быть завязка, интрига, кульминация и 

месседж. Твой опыт ценен, делись им. Это несколько сложнее, чем просто техника, но и 

намного интереснее, особенно если ты решишь овладеть еще и актерскими навыками. 

Сколько бы техник вы не изучили, сколько бы упражнений не сделали, дело будет не в 

красоте или форме слов, а в их содержании. Как только вы ясно поймете свое «зачем», вы 

будете точно знать, что и как следует сказать. Вы сможете покорять сердца. 

 

18.05.2021 на базе Отделения социальной помощи 

семье и детям №3 ГБУ ЦСПСД было проведено 

групповое мероприятие интерактивной программы 

проекта #DC «На равных» на тему: «Дискуссия».  

 Важной характеристикой дискуссии, 

отличающей её от других видов спора, является 

аргументированность.  

 

 Обсуждая спорную (дискуссионную) проблему, каждая сторона, оппонируя мнению 

собеседника, аргументирует свою позицию. Понятие аргумента, виды и возможности их 

использования мы разбирали на предыдущих занятиях, теперь пришло время для 

практики. Под дискуссией также может подразумеваться публичное обсуждение каких-



либо проблем, спорных вопросов на собрании, в печати, в беседе, поэтому мы будем не 

только учиться дискутировать, но и анализировать дискуссии в медиа пространстве. 

 

25.04.2021 на базе Отделения социальной помощи семье и 

детям №3 ГБУ ЦСПСД было проведено групповое 

мероприятие интерактивной программы проекта #DC «На 

равных» на тему: Дебаты. О чем это? 

 

 Дебаты — это инструмент, используемый для того, 

чтобы включить критическое мышление, выявить главное, 

динамично обсудить важное. Главное для успеха в таком 

ключе - не переспорить команду оппонентов, а убедить судью 

и зрителей в своей правоте. 

Сложная и обширная тема в современном обществе. При 

неграмотном анализе может нести в себе вреда гораздо 

больше, чем пользы, поэтому стоит рассматривать эту тему 

критически. Рассмотрели контексты и манипуляции в 

публичных дебатах, а также узнали, что за информационные мессенджи кроются в 

публичных дебатах. 

Наша задача учиться смотреть на события и явления максимально широко и 

объективно, а также оценивать позиции участников в различных контекстах. 

 
 

 

 

Руководитель проекта - Анастасия Шевелева. 

 


