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Пояснительная записка
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Игры разума»
имеет социально-педагогическую направленность.
В переводе с греческого дебаты означают дискуссия, обсуждение. Дебаты - это особая
форма дискуссии, которая существует с древних времѐн. В своѐм первоначальном виде
дебаты появились, когда человек впервые с чѐм-то не согласился и постарался отстоять
свою точку зрения. В наши дни дебаты очень популярны и играют важную роль в
различных сферах общественной жизни. Игровой формат дебатов придумали дети
английских парламентариев, готовившиеся занять места своих родителей. Смотря на них,
дети создали дебаты, в которых и они могли принять участие, что помогло бы им развить
навык публичного выступления, грамотно излагать свою речь и так далее. Умение
сформулировать свою точку зрения и грамотно ее доказать важно для каждого.
Тема дебатов объявляется заранее, обучающиеся заранее к ней готовятся – изучают
материал, который предоставляется учителем, а также подбирают дополнительную
литературу, составляют кейсы, содержащие в себе общую информацию по теме,
возможные аргументы и контраргументы по теме. Дебаты учат работе в команде,
наблюдательности и уважению чужой точки зрения. Дебаты представляются в виде
зрелищной игры, неразрывно связанной с опытом познавательной деятельности.
Направленность данной программы заключается в том, что она помогает обучающимся
адаптироваться в современном обществе, развивая у них коммуникативные навыки (такие
как умение работать в команде и ораторские способности) и интеллектуальные
способности, повышая их самооценку и уверенность в собственных силах. Как
педагогическая
развивающая
технология,
дебаты
помогают
расширению
общекультурного кругозора и развитию исследовательских и организаторских навыков
обучающегося. Благодаря дискуссионной форме занятий, у обучающихся формируется
активная гражданская позиция.
Уровень освоения программы – общекультурный.
Программа разработана в соответствии со следующими документами:
Нормативно правовые документы для дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
  Концепция развития дополнительного образования детей.
Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р;
  СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей»;
  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от
09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»;
  Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 утвержден
Порядок применения организациями, осуществляющими
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образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ
(далее - Порядок).
 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга № 617-р от
01 марта 2017 года. «Об утверждении методических рекомендаций по
проектированию дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ в государственных образовательных
организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по
образованию».
 Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от
19.03.2020 г. № 2076-р «О внесении изменений в сеть государственных
образовательных учреждений Санкт-Петербурга (по Невскому району)».
 Положение о структурном подразделении «Отделение дополнительного
образования детей» Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 512 Невского
района Санкт-Петербурга;
 Положение о рабочей программе структурного подразделения
«Отделение дополнительного образования детей» Государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 512Невского района Санкт-Петербурга;
 Положение о проектировании дополнительной программы
структурного подразделения «Отделение дополнительного образования
детей» Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 512Невского района СанктПетербурга;
 Положение «Об организации образовательной деятельности с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий» ГБОУ СОШ №512 Невского р-на г. СПб.

Актуальность программы
Актуальность программы включения тренинговых и дискуссионных технологий в
дополнительное образование обусловлена тем, что в современном динамически
изменяющемся мире наиболее важно уметь взаимодействовать с другими людьми.
Умение сформулировать свою точку зрения, аргументировать еѐ, обсуждать проблему с
разных сторон, уметь расслабиться психологически, организаторские способности и
адекватная самооценка – всѐ это важно для нормальной адаптации выпускника школы. На
сегодняшний день задача помочь учащимся научиться говорить и слушать стоит особо
остро, поскольку большинство подростков всѐ чаще делают свой выбор в пользу общения
в социальных сетях вместо живого общения. Отсутствие практики общения, сокращение
слов и использование слэнга неизбежно ведѐт к постепенному ухудшению навыков как
вдумчивого письма, так и живого общения. Ко всему прочему, у них развивается, так
называемое, “клиповое мышление”, что негативно сказывается на умении критически
оценивать поступающую информацию. Говоря об условиях современной российской
действительности, нельзя не отметить, что у подрастающего поколения необходимо
формировать предпосылки для становления их мировоззрения и гражданской позиции,
которая бы позволила им реализоваться в условиях демократического общества.
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Данная программа составлена на основе образовательной программы “Дебаты” автора Л.
А. Турик.
Отличительной особенностью данной программы является использование на занятиях
технологии дебатов и социально-психологического тренинга, направленных на развитие у
обучающихся коммуникативных навыков, умения формулировать свою позицию и
правильно еѐ аргументировать.
Адресат программы
Данная программа составлена для учащихся 13-17 лет (7-10) классов
общеобразовательной школы, занимающихся в системе дополнительного образования. Ее
основным направлением является комплексный подход к развитию разносторонне
развитой личности,
получению обучающимися знаний, навыков и умений
межличностного общения.
Объем и сроки реализации программы
Срок реализации программы – 2 года
1 год – 72 часа (2 раза в неделю по 1часа); 2 год - 144 часа (2 раза в неделю по 2 часа)
Реализация образовательных программ с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий.
В соответствии со статьей 13 Федерального закона об образовании от 29 декабря 2012 г.
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» при реализации образовательных
программ используются различные образовательные технологии, в том числе
дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.
Школа вправе осуществлять реализацию ДООП с применением исключительно
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, организуя учебные
занятия в виде онлайн-курсов, обеспечивающих для обучающихся независимо от их места
нахождения и организации, в которой они осваивают образовательную программу,
достижение и оценку результатов обучения путем организации образовательной
деятельности в электронной информационно-образовательной среде, к которой
предоставляется открытый доступ через информационно-телекоммуникационную сеть
«Интернет».
Школа определяет набор электронных ресурсов, приложений, которые допускаются к
использованию в учебном процессе.
Школа информирует всех участников образовательного процесса о возможных
механизмах использования ресурсов для организации обучения с использованием
дистанционных образовательных технологий.
Сроки реализации подпрограммы: Программа рассчитана на 2 года образовательной
деятельности. 1 год образовательной деятельности – 72 часа.
Форма и режим занятий.
Программа предполагает использование на занятиях

групповые и

индивидуально-

групповые способы образовательной деятельности.
Занятия групп образовательной деятельности проводятся:
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1-го года - 2 раза по 1 часа, т.е. 2 часа в неделю (72 часа в год).
Целью программы является знакомство обучающихся с интерактивной педагогической
технологией “дебаты”, общекультурное, личностное и познавательное развитие на основе
приобретения ими социально значимых навыков, умений и компетенций, таких как
успешная адаптация к динамически развивающемуся информационному обществу,
формирование активной гражданской позиции и приобщение к общечеловеческим
моральным ценностям.
Для достижения поставленной цели необходимо решить определенные задачи:
Обучающие:
● развитие познавательного интереса учащихся;
● умение работать с компьютерными технологиями (программы Microsoft Word,
PowerPoint, google-drive и пр.);
● умение критически оценивать информацию, поступающую из средств массовой
информации;
● объективно оценивать с позиции “судьи” выступления других учащихся.
Развивающие:
● актуализация полученных ранее знаний, расширение опыта познавательной
деятельности;
● укрепление межпредметных связей, развитие аналитических навыков мышления;
● формирование потребности в самопознании и саморазвитии;
● развитие речевых навыков учащихся;
● реализация творческого потенциала учащихся;
● развитие личных свойств учащихся: самостоятельности, ответственности,
активности, исполнительности, умении представить себя, творческого отношения к
работе, критического мышления, формулирования собственной позиции;
● развитие умений работать в команде: развитие уважения к личности и вкладу
товарищей в общее дело, нацеленности на конечный результат,
коммуникативности, способности разрешать конфликты.
Воспитательные:
● формирование общественной активности личности;
● формирование гражданской позиции;
● формирование культуры общения и поведения;
● осознание учащимися противоречий, трудностей в межличностном общении;
● формирование толерантного отношения к окружающим.
Условия реализации программы:
Условия набора детей: в группу принимаются все желающие заниматься в данном
объединении, на основании письменного заявления родителей.
Наполняемость учебной группы: 15 чел.
По форме проведения занятия:
Практическое занятие, тренинговое занятие, дебаты, групповая беседа, наблюдение,
творческий отчет, социальный опрос, презентация результатов опроса, круглый стол,
коллективное и индивидуальное обсуждение впечатлений, оформление выставок.
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Лекции, сообщения, рассказы, обсуждения, планируемые и проводимые педагогом,
должны развивать у учащихся способность слушать и слышать, видеть и замечать,
наблюдать и воспринимать, говорить и доказывать, логически мыслить.
Дебаты и тренинги помогают учащимся приобрести опыт взаимодействия, принимать
решения, брать ответственность на себя, работать в команде, демонстрировать свои
достижения и достойно воспринимать достижения других людей.
Форма организации деятельности учащихся:
Работа детского объединения предусматривает специальную организацию регулярных
занятий, на которых учащиеся работают в составе двух команд по 3-4 человека.
Типы занятий – теоретические и практические. Особое внимание уделяется
практической деятельности.
● Форма занятий – групповые.
Специфика занятий такова, первые занятия посвящены преимущественно теоретической
части, обучению правилам игры в дебаты. Теоретические занятия сопровождаются
презентацией слайдов с правилами на доске. Практические занятия состоят из нескольких
разделов: обсуждение сложных моментов темы, составление команд, подготовка команд к
игре, двух частей игры, разделѐнных кофе-брейком (перемена): основная часть и
заключение, подведение итогов судьями и учителем, объявление следующей темы
дебатов. По желанию учеников, возможно проведение чаепития. Эта стадия позволяет
обучающимся отдохнуть в неформальной обстановке, обсудить тему следующего занятия,
установить доверительные отношения в коллективе дискуссионного клуба. Занятия имеют
дистанционное сопровождение в форме публикации литературы и электронных ресурсов
для подготовки в группе в контакте. Некоторые практические занятия выделены для
проведения тренингов по личностному росту учащихся, а также на дискуссии об
общечеловеческих моральных ценностях.
●

Материально-техническое оснащение занятий
Для эффективной работы большое значение имеет оборудование помещения, в котором
будет проходить занятие. Помещение должно быть хорошо освещѐнным, просторным. В
нѐм должны быть оборудованы парты для двух команд и место судей, достаточное
количество стульев для всех участников дискуссионного клуба. Необходима школьная
доска или иное приспособление для подсчѐта баллов и рисования схем. Наличие
проектора и полотна для него будет плюсом, способствующим быстрому пониманию
обучающимися правил игры.
Необходимые материалы и оборудование:
●
●
●
●
●

просторная аудитория;
не менее трѐх парт, стулья;
ПК, проектор;
школьная доска и принадлежности к ней;
периферийные устройства: принтер, сканер, копировальное
устройство (желательно);
● канцелярские товары, бумага для офисной техники;
Кадровое обеспечение: педагог с соответствующим профилю объединения образованием
и опытом работы
Планируемые результаты по окончанию учебного года
Предметные
учащиеся научатся:
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● правилам игры “дебаты”;
учащиеся получат возможность научиться:
● подбирать актуальную информацию по заданной теме и систематизировать еѐ;
● связно формулировать речь для публичного выступления;
● аргументировать свою позицию, используя личный социальный опыт и знания из
школьной программы, средств массовой информации и других областей;
● использовать приложения из пакета MicrosoftOffice: Word, PowerPoint и прочие.
Метапредметные
учащиеся научатся:
формулировать собственную точку зрения и подбирать доказательную базу;
критически оценивать информацию;
оформлять свои мысли в устной и письменной речи;
выступать публично перед аудиторией;
вести диалог и спор;
выходить из конфликтных ситуаций;
организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников;
● работать в группе;
● применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными
закономерностями;
● готовность брать на себя инициативу в организации совместного действия;
● искать, обрабатывать и представлять информацию наиболее эффективным
способом, в том числе с помощью компьютерных средств;
● анализировать события, регулировать свои действия и поведение.
учащиеся получат возможность научиться:
●
●
●
●
●
●
●

пользоваться методами научного познания: проводить социальный опрос,
обрабатывать его результаты и представлять обнаруженные закономерности в
словесной форме или в виде таблиц.;
● координировать и принимать различные позиции в межличностном
взаимодействии;
● готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм
взаимопонимания;
● аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
● строить логические, рассуждения, умозаключения и выводы;
● готовности и способности к саморазвитию и личностному самоопределению;
● применении норм общения и коммуникативного взаимодействия, освоение
социальных норм.
Личностные
●

у учащихся будут сформированы:
готовность и способность к саморазвитию и самообразованию;
формирование мотивации к обучению и целенаправленной познавательной
деятельности;
● готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм
взаимопонимания;
● усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей
современного общества;
●
●
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освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;
● воспитание российской гражданской идентичности:
● формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
у учащихся могут быть сформированы:
●

●
●

●
●
●
●

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку и пр.;
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил
поведения на транспорте и на дорогах;
формирование основ экологической культуры соответствующей современному
уровню экологического мышления;
формирование ответственного отношения к учению;
способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме;
способность ставить цели и строить жизненные планы.
Учебно-тематический план 1 год
Практи
Теория
Всего
ка

№
п\п

Тема занятий

Формы контроля

1.

Вводное занятие.

1

2

3

Форма входного
контроля собеседование

2.

В чем различия : дебаты,
дискуссия, спор, полемика,
диспут, прения?

2

3

5

Текущий
контрольсоздание
презентаций ,
исследовательск
их работ

3.

Дебаты: традиции и
современность

1

2

3

Текущий
контрольсоздание
презентаций ,
исследовательск
их работ

4.

Регламент и правила дебатов
Карла Поппера

2

4

6

Текущий
контрольучастие в
дискуссии ,
написание эссе.

5.

Кейс в дебатах

2

5

7

Текущий
контрольучастие в
дискуссии ,
9

написание эссе.
6.

Работа с информацией

2

6

8

Текущий
контрольучастие в
дискуссии ,
написание эссе,
создание
презентации.

7.

Кейс утверждение

1

2

3

Текущий
контрольучастие в
дискуссии ,
написание эссе.

8.

Кейс отрицание

1

2

3

Текущий
контрольучастие в
дискуссии ,
написание эссе.

9.

Дебаты на актуальную тему
(социальной направленности)

2

3

5

Текущий
контроль
участие
дебатах

–
в

Перекрестные вопросы

2

Текущий
контроль
участие
дебатах

–
в

Текущий
контроль
участие
дебатах

–
в

Текущий
контроль
участие
дебатах

–
в

10.

11.

12.

Судейство в дебатах

Техника речи

2

2

4

4

3

6

6

5

13.

Стратегия утверждения

1

2

3

Текущий
контрольучастие
в
дискуссии
,
написание эссе,
создание
презентации

14.

Стратегия отрицания

1

2

3

Текущий
контроль10

участие
в
дискуссии
,
написание эссе,
создание
презентации
15.

16

Дебаты на актуальную тему
(политической направленности)

2

Итоговое занятие

0

1

1

24

48

72

ИТОГО:

3

5

Учебно-тематический план 2 год
Практи
Теория
Всего
ка

Текущий
контроль
участие
дебатах

–
в

Обсуждение,
круглый стол

№
п\п

Тема занятий

Формы контроля

1.

Вводное занятие.

1

1

2

Форма входного
контроля собеседование

2.

Правила
организации
и 2
проведения дебатов (дискуссии)

4

6

Текущий
контрольсоздание
презентаций ,
исследовательск
их работ

3.

Основные вопросы и действия по
подготовке к дебатам (дискуссии)

4

8

12

Текущий
контрольсоздание
презентаций ,
исследовательск
их работ

4.

Построение кейса в дебатах

4

8

12

Текущий
контрольучастие в
дебатах ,
написание эссе.

5.

Из истории теледебатов

6

10

16

Текущий
контрольучастие в
дискуссии ,
написание эссе.

6.

Источники информации

6

10

16

Текущий
контроль11

участие в
дискуссии ,
написание эссе,
создание
презентации.
7.

Подготовка и реализация
выступлений

8

16

24

Текущий
контрольучастие в
дискуссии ,
написание эссе.

8.

Культура диалога

8

12

20

Текущий
контрольучастие в
дискуссии ,
написание эссе.

9.

Парламентские дебаты

6

10

16

Текущий
контроль
участие
дебатах

–
в

Текущий
контроль
участие
дебатах

–
в

Текущий
контроль
участие
дебатах

–
в

10.

11.

Практические игры

6

Итоговое занятие

0

ИТОГО:

51

Год
Дата
обучения
начала
обучения
по
программе
1 год

2 год

14.09.2020

12

2

93

18

2

144

Календарный учебный график
Дата
Всего
Количество Режим
окончания учебных учебных
занятий
обучения
недель
часов
по
программе
25.05.2021

36

72

2 раза в
неделю
по 1 часа

36

144

2 раза в
неделю
по 2 часа
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа составлена на основе дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей
программы «Игры разума»
Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения школы № 512 Невского района Санкт-Петербурга.
Данная рабочая программа полностью отражает начальный уровень подготовки
учащихся по разделам программы. Она конкретизирует содержание тем «Игры
разума» дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы 1го года образовательной деятельности и дает примерное распределение педагогических
часов по разделам программы.
Нормативно правовые документы для дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
  Концепция развития дополнительного образования детей.
Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р;
  СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей»;
  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от
09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»;
  Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 утвержден
Порядок применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ
(далее - Порядок).
  Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга № 617-р от
01 марта 2017 года. «Об утверждении методических рекомендаций по
проектированию дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ в государственных образовательных
организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по
образованию».
  Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от
19.03.2020 г. № 2076-р «О внесении изменений в сеть государственных
образовательных учреждений Санкт-Петербурга (по Невскому району)».
  Положение о структурном подразделении «Отделение дополнительного
образования детей» Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 512 Невского
района Санкт-Петербурга;
  Положение о рабочей программе структурного подразделения
«Отделение дополнительного образования детей» Государственного
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бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 512Невского района Санкт-Петербурга;
  Положение о проектировании дополнительной программы
структурного подразделения «Отделение дополнительного образования
детей» Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 512Невского района СанктПетербурга;
  Положение «Об организации образовательной деятельности с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий» ГБОУ СОШ №512 Невского р-на г. СПб.

Задачи программы :
Обучающие:
●
●
●
●

Ознакомить с историей и видами игровых дебатов.
Обучить правилам игры.
Обучить навыкам практической игры.
Ознакомить с правилами проведения турниров по игровым дебатам и правилами
поведения на них.
● Познакомить учащихся с основными отраслями права, с законотворческой
деятельностью в РФ
Развивающие:








Развитие речевых приемов.
Развитие основ поисковой деятельности.
Формирование интеллектуально-оценочных умений.
Формирование собственного мировоззрения на проблемы современного общества.
Формирование навыков конструктивного общения.
Развитие мотивации личности к познанию достижений человеческой деятельности.
Расширение кругозора учащихся.

Воспитательные:






Воспитать у учащихся культуру общения, чувство уважения к сопернику за
игровым столом.
Привить чувство коллективизма при выступлениях на командных турнирах.
Привить навыки самодисциплины.
Воспитать волевые качества, самооценку, желание самосовершенствоваться.
Сформировать творческую индивидуальность учащихся.

Результаты освоения программы :
Учащийся узнает:
● правила игры “дебаты”;
● правила общения во время групповой работы;
● приѐмы манипуляции при межличностном общении;
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● способы построения “линии защиты” точки зрения (общее понимание темы,
аргументация, контраргументы, заключительное слово).
Учащийся научится:
●
●
●
●
●
●
●

самостоятельно и правильно подбирать информацию по заданной теме;
связно организовать свою речь для публичного выступления;
побороть страх выступления перед публикой;
аргументированно выражать отстаиваемую позицию;
проявлять терпимое отношение к противоположным точкам зрения;
оценивать свой уровень знаний по заданной теме;
правильно оценивать риски и выходить из конфликтных ситуаций.
Календарно-тематическое планирование на 2020/21 учебный год

№

Раздел (или тема) учебнотематического плана

Количество
часов

Дата
проведения

теори пра
я
кти
ка

по
пла
ну

Форма
контроля

по
факт
у

1

Вводное занятие.

1

0

Группова
я
дискуссия
,
тренингов
ые
упражнен
ия

2

Вводное занятие.

0

2

Группова
я
дискуссия
,
тренингов
ые
упражнен
ия

3

В чем различия : дебаты,
дискуссия, спор, полемика,
диспут, прения?

2

0

Группова
я
дискуссия
,
тренингов
ые
упражнен
ия

4

В чем различия : дебаты,
дискуссия, спор, полемика,
диспут, прения?

0

3

Группова
я
дискуссия

ДО и
электро
нное
обучени
е

15

,
тренингов
ые
упражнен
ия
5

Дебаты: традиции и
современность

1

0

Группова
я
дискуссия

6

Дебаты: традиции и
современность

0

2

Группова
я
дискуссия

7

Регламент и правила дебатов
Карла Поппера

2

0

Группова
я
дискуссия

8

Регламент и правила дебатов
Карла Поппера

0

4

Фронталь
ный
опрос,
групповая
дискуссия

9

Кейс в дебатах

2

0

Группова
я
дискуссия

10

Кейс в дебатах

0

5

Группова
я
дискуссия

11

Работа с информацией

2

0

Фронталь
ный
опрос,
групповая
дискуссия

12

Работа с информацией

0

6

Группова
я
дискуссия
,
тренингов
ые
упражнен
ия

13

Кейс утверждение

1

0

Фронталь
ный
опрос,
групповая
16

дискуссия
14

Кейс утверждение

0

2

Фронталь
ный
опрос,
групповая
дискуссия

15

Кейс отрицание

1

0

Фронталь
ный
опрос,
групповая
дискуссия

16

Кейс отрицание

0

2

Фронталь
ный
опрос,
групповая
дискуссия

17

Дебаты на актуальную тему
(социальной направленности)

2

0

Наблюден
ие,
оценочны
е листы
судей

18

Дебаты на актуальную тему
(социальной направленности)

0

3

Наблюден
ие,
оценочны
е листы
судей

19

Перекрестные вопросы

2

0

Наблюден
ие,
оценочны
е листы
судей

20

Перекрестные вопросы

0

4

Наблюден
ие,
тренингов
ые
упражнен
ия

21

Судейство в дебатах

2

0

Наблюден
ие,
групповая
дискуссия

22

Судейство в дебатах

0

4

Наблюден
ие,
17

оценочны
е листы
судей
23

Техника речи

2

0

Фронталь
ный
опрос,
групповая
дискуссия

24

Техника речи

0

3

Наблюден
ие,
групповая
дискуссия

25

Стратегия утверждения

1

0

Наблюден
ие,
групповая
дискуссия

26

Стратегия утверждения

0

2

Наблюден
ие,
оценочны
е листы
судей

27

Стратегия отрицания

1

0

Наблюден
ие,
групповая
дискуссия

28

Стратегия отрицания

0

2

Наблюден
ие

29

Дебаты на актуальную тему
(политической направленности)

2

0

Наблюден
ие,
оценочны
е листы
судей

30

Дебаты на актуальную тему
(политической направленности)

0

3

Наблюден
ие,
групповая
дискуссия

31

Итоговое занятие

0

1

Наблюден
ие,
оценочны
е листы
судей
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Содержание программы
Сущность дебатов. Принципы и основные правила.
Сущность игры “дебаты”. История развития игры “дебаты”. Три принципа дебатирования.
Этика защиты противоположных точек зрения. “Мозговой штурм”. Традиции, атрибуты и
символы игры. Правила игры. Перекрѐстные вопросы. Методы формулирования
эффективных вопросов. Показательные игры.
Кейсы в дебатах. Аргументы и контраргументы.
Подбор тем. Построение кейса. Сбор и анализ информации. Определение и анализ темы.
Актуальность темы. Определение основных понятий. Достоверность доказательства.
Правила цитирования. Проектирование сюжета игры. Опровержение, аргументы и
контраргументы. Составление кейсов на занятиях и дома.
Роли сторон в дебатах. Спикеры и судьи.
Действующие лица: спикер, тьютор, таймкипер, судья. Команда и ее роль в дебатах.
Обязанности команд утверждения и отрицания. Роли и лимиты каждого спикера.
Критерии оценки речи спикеров. Судейство в дебатах. Качества хорошего судьи.
Обязанности судьи. Судейские протоколы. Таймкипер. Заполнение протоколов.
Научно-исследовательская работа. Проектная деятельность. Этапы проведения
исследовательской работы. Подготовка и оформление проектов. Обучение работе с
программой MS: Power Point. Дебаты в научно-исследовательской работе ученика и
студента. Защита проектов в формате дебатов. Достоверность информации.
Клубные игры “Дебаты” (Импровизированные игры команд по заданным темам)
Тренинговые занятия, направленные на личностный и профессиональный рост
учащихся
Толерантность. Ксенофобия. Права человека. Права ребѐнка. Религия и наука. Культура.
Нации и народы. Пацифизм. Патриотизм. Доброта и доверие. Развитие креативности и
выработки позитивного мышления. Развитие коммуникативных навыков. Техника
публичных выступлений. Сплочение коллектива. Подведение итогов.
Форматы дебатов.
Сходства и различия форматов. Международная программа “дебаты”. Парламентские
дебаты. Британский формат парламентских дебатов. Темы и роль каждой команды.
Премьер-министр. Лидер Оппозиции. Политические дебаты. Модифицированные дебаты.
Коллективные дебаты. Деловая игра “Заседание законодательного собрания”. Дебаты
Линкольна и Дугласа. Круглый стол.
Конкурс спикеров
Подготовка выступления спикера. Роли спикера. Импровизация речи. Аргументация.
План выступления. Сигналы внимания. Предложения-связки.
Оценочные и методические материалы
Формы и средства выявления, фиксации и предъявления результатов обучения в
рамках реализации программы
Входной контроль проводится на первых занятиях с целью выявления отношения ребенка
к выбранной деятельности, его способностей и возможностей в данном виде деятельности,
а также личностных качеств. Контроль осуществляется в форме опросного листа,
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групповой беседы, тренинговых упражнений, педагогического наблюдения. Полученные
данные фиксируются в журнале наблюдений педагога.
Текущий контроль осуществляется на занятиях в течение всего учебного года для
отслеживания уровня интереса учащихся, их самостоятельности при подготовке и
развития личностных качеств учащихся. Используются такие формы текущего контроля,
как наблюдение, групповая и индивидуальная беседа, оценочные листы судей.
Полученные данные фиксируются в журнале наблюдений педагога.
Промежуточный контроль проводится по окончании изучения каждой темы (а также по
окончании всех полугодий), в форме наблюдения, групповой и индивидуальной
рефлексии, опроса, подсчѐта баллов за игру. Результаты по окончании каждой темы
фиксируются в журнале наблюдений педагога. Итоговый контроль проводится по
окончании программы. Для оценки личностных изменений используется педагогическое
наблюдение, анкетирование, собеседование, заполнение учащимся карт самооценки.
Результаты фиксируются в виде фотоматериалов, грамот, дипломов. Основной формой
предъявления результата на любом этапе является участие учащихся в дискуссии, дебатах,
судействе.
На занятиях используется словесный, наглядный и практический метод обучения,
тренинговая технология и технология “дебаты”; основные приемы – рассказ, беседа,
демонстрация практических приемов, творческая работа, просмотр презентации, игра.
Педагогические технологии, используемые на занятиях являются личностноориентированными (подбор индивидуальных заданий с учетом возрастных и
индивидуальных возможностей детей), здоровьесберегающими (регулярное проведение
игр и упражнений для снятия напряжения глаз, мышечной усталости, снятия
психического напряжения) и опираются на использование современных технических
средств, таких как компьютер, проектор, Интернет и т.д.
Для процесса обучения необходимы следующие дидактические материалы:
●
●
●
●
●

опросные листы для самоанализа входного и итогового;
презентационные слайды с правилами игры “дебаты”;
материалы СМИ по заданным темам дебатов;
материалы научно-популярной литературы по заданным темам дебатов;
тренинговые
упражнения
на
новый
сенсорный
опыт,
интенсивное
пространственное взаимодействие, сюжетно-ролевые игры,
на личностную
внимательность и др.
Контроль результативности обучения
Способом проверки является система педагогической диагностики результатов обучения,
развития и воспитания, которые отслеживаются педагогом с помощью методик
педагогической диагностики (наблюдение, опрос, групповая и индивидуальная рефлексия,
доклады, тренинговые упражнения) и фиксируются на оценочных листах судей и в
журнале учета работы педагога каждое занятие в формате балльно-накопительной
системы. Результаты контроля являются основанием для корректировки программы и
поощрения учащихся.
Объектами контроля являются:
- знания, умения, навыки по программе “Игры разума ”;
- уровень и качество подготавливаемого материала и аргументации для игры;
- степень самостоятельности и уровень творческих способностей.
Основными формами контроля являются
-

входной контроль – опрос, для определения степени подготовленности детей;
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текущий контроль – дебаты, групповые дискуссии, доклады, коллективная и
индивидуальная рефлексия, листы оценки судей;
- итоговый контроль – подсчѐт общего количества набранных баллов,
коллективная и индивидуальная рефлексия.
В первые дни занятий осуществляется входной контроль, который проводится в виде
опроса для определения степени подготовленности детей, степени самостоятельности
учащихся и их интереса к занятиям, уровня культуры, творческих способностей.
-

Текущий контроль осуществляется в течение учебного года путем наблюдения за работой
учащихся. Текущий контроль позволяет определить степень усвоения учащимися
учебного материала и уровень их подготовленности к занятиям, повышает
ответственность и заинтересованность детей в обучении. Выявление отстающих и
опережающих обучение учеников позволяет своевременно скорректировать темп работы.
Итоговый контроль проводится с целью определения степени достижения результатов
обучения, ориентации учащихся на дальнейшее самостоятельное обучение и получение
сведений для совершенствования программы объединения и методов обучения.
Формы фиксации результатов
Оценочный лист судьи Приложение 2
Лист самооценки Приложение 3
Работа с родителями: организация родительских собраний с целью совместного
решения проблем воспитания учащихся, развития творческих способностей ребенка
привлечение родителей к мероприятиям, способствующим совместной деятельности
родителей и детей. Такая работа способствует формированию общности интересов детей,
родителей и педагога, служит эмоциональной и духовной близости.
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Приложение 1.
Примерный перечень тем для клубных дебатов
1. “Интернет вредно влияет на подростков” (тренировочные дебаты)
2. “Высшее образование в России должно быть бесплатным для всех” (тренировочные
дебаты)
3. “Запретить продажу срубленных рождественских ѐлок” (тематические дебаты,
посвящѐнные новому году)
4. “Все нации заслуживают равного уважения” (тематические дебаты, посвящѐнные
дню народного единства)
5. “Родители должны нести полную ответственность за своих несовершеннолетних
детей” (тематические дебаты, посвящѐнные дню ребѐнка)
6. “Разрешить добровольное рабство” (тематические дебаты, повящѐнные дню памяти
жертв рабства и трансатлантической работорговли)
7. “Служба в армии должна быть добровольной” (тематические дебаты, посвящѐнные
дню защитника отечества)
8. “Перенести начало рабочего дня на 12:00” (тематические дебаты, посвящѐнные
международному дню сна)
9. “Следует ли ограничивать права и свободы человека для безопасности общества”
(тематические дебаты, посвящѐнные дню защиты прав человека)
10. “Мир без войны невозможен” (тематические дебаты, посвящѐнные дню победы в
великой отечественной войне)
11. “Монстрацию” следует запретить” (тематические дебаты, посвящѐнные 1 мая)
12. “Нужно закрыть цирки с выступлениями животных” (тематические дебаты,
посвящѐнные международному дню цирка)
13. “Феминизм не нужен в современном мире” (тематические дебаты, посвящѐнные
международному женскому дню)
14. “Нужен ли нам космос?” (тематические дебаты, посвящѐнные дню космонавтики)
15. “Разрешить в России эвтаназию”
16. “Для достижения мира допустимо использовать военную силу”
17. “Закон Яровой ㅡ это меньшее из того, что мы можем сделать, чтобы оградить себя
от терроризма”
18. “Церковь и государство должны вместе руководить страной”
19. “Сохранность окружающей среды важнее экономического роста”
20. “Нужно вернуть в России смертную казнь”
21. “Легализация лѐгких наркотиков в России”
22. “Необходимо убрать визовый режим во всех странах мира”
23. “Экстремизм в защиту свободы ㅡ не преступление”
24. “Россия должна отвергнуть американский образ жизни”
25. “Мужчины и женщины равны для выполнения любой работы”
26. “Использование животных в научных целях аморально”
27. “Вмешательство правительства в частную жизнь оправдано”
28. “Более строгие приговоры снизят уровень преступности”
29. “Позволить однополым парам усыновлять детей”
30. “Отменить закон Димы Яковлева”
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31. “Генная инженерия неэтична”
32. “Прогрессивные страны должны отказаться от ядерного вооружения”
33. “Преступное поведение предопределено биологически”
34. “Введение обязательных уроков Законов Божия в школе”
35. “Выпускники вузов обязаны отработать по специальности не менее года”
36. “Правительство должно контролировать рождаемость в стране”
37. “Введение обязательной школьной формы”
38. “Государство не должно финансировать искусство”
39. “Кампании по борьбе с курением должны быть более жестокими”
40. “Клонирование человека должно быть разрешено”
41. “Книги, спектакли, фильмы должны подвергаться цензуре”
42. “Все виды спорта, связанные с опасностью и насилием, должны быть вне закона”
43. “Допинг в спорте должен быть разрешен”
44. “Компьютеры смогут заменить учителей”
45. “Технический прогресс изменил нашу жизнь к худшему”
46. “В школах следует поставить торговые автоматы”
47. “ЕГЭ ㅡ не оценка знаний”
48. “Мода порабощает и угнетает женщин”
49. “Возраст избирательного права должен быть уменьшен”
50. “Медицинское обслуживание должно быть платным”
51. “В школе следует уделять больше внимания половому воспитанию”
52. “Несовершеннолетние должны быть судимы как взрослые”
53. “Запретить использование мобильных телефонов в школе”
54. “Отменить домашнее задание в старшей школе”
55. “Лучшая работа ㅡ это высокооплачиваемое хобби”
56. “Высшее образование для женщин в развивающихся странах должно полностью
оплачиваться государством”
57. “Интернет-слэнг убивает русский язык”
58. “Использование ГМО в продуктах питания оправданно”
59. “Необходимо отказаться от мирного использования ядерной энергии”
60. “Необходима административная ответственность за супружескую измену”
61. “Недемократические методов воздействия на участников митинга допустимы ради
безопасности интересов страны”
62. “Путь РФ - авторитаризм, а не демократия”
63. “Взятки нужно узаконить (вернуть местничество)”
64. “Отмена ответственности за “пиратство” в РФ”
65. “Отмена бесплатного медицинского обслуживания для людей с вредными
привычками”
66. “Музыкальные тексты, пропагандирующие насилие, должны быть запрещены”
67. “Нужно выделить больше часов физической культуры в школе”
68. “Отмена льгот для поступающих в вузы”
69. “Заключенные имеют право воспитывать своих детей “за решѐткой”
70. “Средняя школа не в состоянии подготовить школьников к реальной жизни”
71. “Ужесточение приговоров снизит уровень преступности”
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Приложение 2.
Стандартный оценочный лист судьи. Печатается горизонтально или рисуется судьѐй от
руки в упрощѐнном виде.
Судейский протокол от “___” __________ 20__
Тема: ______________________________________________________________________
Утверждающая сторона:_______________________________________________________
Сторона Отрицания:__________________________________________________________
Пожалуйста, полностью заполняйте баллы спикеров. Отметьте нужную клеточку:
С=Слабо, У=Удовлетворительно, Х=Хорошо, О=Отлично, П=Превосходно
У1

У2

У3

Фамилия, имя
выступающего

с у х о п с у х о п с у х о п

Оценка

О1

О2

О3

с у х о п с у х о п с у х о п

Аргументация
Структура
Поддержка
Способ

Пожалуйста, укажите в индивидуальных комментариях основные области столкновения
мнений, а также отдельные замечания для выступающих:
Индивидуальные комментарии судьи
У1

О1

У2

О2

У3

О3

О__

У__

Помните, что судья, принимая решение, не должен высказывать собственную точку
зрения относительно обсуждаемой проблемы и оценивает, какая команда его убедила
больше.
Вердикт: Лучшая игра была показана стороной ___________________________.
Пожалуйста, верните этот протокол как можно быстрее после игры главному судье.
Судья: _______________________________________________________
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Приложение 3.
Лист самодиагностики.

Утверждение

Полностью

Частично

согласен

согласен

Не
согласен

Затрудняюсь
ответить

Я в полной мере участвую в
выполнении всех заданий
При разногласиях я принимаю
другое решение
Большинство решений
предложено мной
Если не согласен, я не спорю,
предлагаю другое решение
Работать в группе труднее, чем
одному
Мне интереснее и полезнее
работать в паре
Мне интереснее и полезнее
работать в группе
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Приложение №4
Промежуточная диагностика
Название объединения_______________________________________
Педагог ДО_________________________________________________
Группа №___________________________________________________
Год обучения:________________________________________________

Практическая
подготовка

Учебноинтеллекуальные умения

Учебнокоммуникативные
умения

Учебноорганизационные умения
и навыки

Предметные достижения
обучающегося

ИТОГО

%

%

полугодие

полугодие

полугодие

полугодие

полугодие

полугодие

полугодие

полугодие

п/п обучающегося

Теоретическая
подготовка

Ф.И.

полугодие

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
26

Динамика освоения программы
Сводная таблица усвоения программы
№

Ф.И. обучающегося

1-полугодие%

2-полугодие%

п/п
1
2
34
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Сводная таблица усвоения программы за учебный год
№

Количество обучающихся

1-полугодие%

2-полугодие%

п/п
1
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Приложение № 5

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
11
12
13
14
15

Ф.И. обучающегося

Педагогическая диагностика
Участие в мероприятиях
Наименование мероприятия/дата
Школьный
Районный
Городской
За год
уровень
уровень
уровень
(количество)
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Приложение №6
Протокол педагогического наблюдения
Педагог (Ф.И.О.)_____________________________________________________________
Объект исследования: (Ф.И. обучающегося, год обучения)________________________
Предмет исследования (например, способности ребенка, личностные качества обучающегося)
___________________________________________________________________________________
Цель исследования: (например, выявление обучающихся, склонных к проявлению одаренности)
___________________________________________________________________________________
Ситуация исследования: (вид занятия по программе «название)__________________________
Факты поведения:___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Заключение
педагога:____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Дата______________

Подпись педагога_____________
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