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Пояснительная записка 

Динамика развития российской образовательной системы вообще и отдельного образовательного учреждения, в частности, 

определяется множеством факторов, наиболее значимыми из которых являются: инновационные процессы, осуществляемые в 

образовательной среде, потребность в реализации определённых идей, постоянная самооценка и рефлексия на различных уровнях 

образовательной системы. В связи с этим предлагаемая программа имеет социально-педагогическую направленность, так как направленна на 

развитие коммуникативных способностей учащихся. 

Многие ученые и педагоги-практики в России отмечают, что в процессе модернизации образования необходимо реализация ряда 

условий, базовыми из которых являются: 

1. Расширение образовательного пространства учащихся, предполагающего больший уровень самостоятельной активности. 

2. Расширение видов познавательной и социально-значимой деятельности, в которых учащиеся могут принять участие как 

индивидуально, так и коллективно. 

3. Функциональная компетентность современного учащегося школы характеризуется свободой ориентации в информационном поле, 

знанием множества точек зрения, умением выбирать и обосновывать свой выбор, искусством самостоятельного решения 

познавательных проблем средствами информации и коммуникации. 

В связи с этим разработка и внедрение инновационной педагогической технологии «Дебаты» в области исследовательской 

деятельности и деловой коммуникации в средней школе представляется весьма актуальным. 

 

Направленность программы: социально-педагогическая 

Адресат программы: мальчики/девочки, девушки/юноши 12-18 лет, проявляющие интерес к дисциплинам гуманитарного спектра 

Объем и сроки освоения программы: программа рассчитана на 2 года 

 1- год обучения – 216 часа (6 часов в неделю) 

 2 год обучения – 216 часов (6 часов в неделю) 

Цель программы: освоение базовых навыков планирования и проведения в жизнь организационных изменений. 

Задачи: 

Обучающие: 

формирование знаний, умений и навыков  

 обучение методикам публичного выступления; 

формирование знаний 



 обучение приемам работы с источниками информации (газеты, книги, справочные материалы, сеть Интернет и т.д.); 

Развивающие: 

 обучение методикам организации исследовательской деятельности учащихся; 

 обучение навыкам построения логических схем на основе теории аргументации; 

Воспитательные: 

 уважение к позиции оппонента 

 честность к оппоненту 

 формирование гражданской позиции 

Условия реализации программы 

 набор в объединение «Спорим умно» проводится среди учащихся в возрастном диапазоне 12-18 лет социо-гуманитарных классов 

основной и средней школы. 

 В группы второго года обучения зачисляются учащиеся успешно освоившие программу первого года обучения  

 количество учащихся в группах: 

- 1 год обучения – 15 человек; 

- 2 год обучения – 15 человек; 

 Особенности организации образовательного процесса: 

Занятия проводятся в группах, с использованием объяснительно-иллюстративных методов обучения, когда учащиеся овладевают 

основами логического построения речи, частично-поисковый метод, когда учащиеся ищут необходимую информацию в СМИ, сети 

Интернет по определенным темам при подготовке и исследовательский метод, когда учащиеся готовят материалы к чемпионату. 

 Формы проведения занятий: 

-анализ источников информации и живых речей выступающих,  

-просмотр видеозаписей дискуссий,  

-проведения тренингов  

-командные соревнования,  

-участие в турнирах 

 Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

- индивидуальная; 

-парная; 

-групповая. 

 Материально-техническое оснащение  

- занятия проходят с использование мультимедийных средств обучения 

 



 Планируемые результаты  

 Личностные:  

- освоившие программу слушатели будут знать основные понятия, связанные с концепцией и технологией «Дебаты», базовые 

технологические шаги и приемы 

- будут уметь применять интерактивные методики «дебатов» в практической деятельности. 

- будут уметь модифицировать технологию «дебаты» в зависимости от предметной области. 

 Метапредметные: 

- умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать свою 

образовательную деятельность; использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных 

ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

образовательного процесса, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной рефлексии 

 Предметные: 

- сформированность знаний по способам ведения дебатов 

- сформированность знаний основных нормативных актов Российской федерации 

- знание теоретических основ права, экономики, политики и социологии 

 

  



Учебный план 1 года обучения 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела/темы 

Количество часов Формы контроля 

Всего 

 

Теория Практика 

1 Источники 

Информации 

42 42  опрос 

2 Методика 

подготовки к 

публичному 

выступлению 

24 24  аргументированное 

эссе 

3 Публичные 

выступления 

36 36  устное 

выступление 

4 Подготовка к 

соревнованиям 

90 90  кейс 

5 Тренировочные 

игры, соревнования 

24  24 Результаты 

соревнований 

6 Итого 216 192 24  

 

  



Учебный план 2 года обучения 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела/темы 

Количество часов Формы контроля 

Всего 

 

Теория Практика 

1 Дебаты Карла 

Поппера (ДКП): 

сценарий игры и 

судейство 

54 54  Подготовка 

выступления в ДКП 

2 Формат Карла 

Поппера с 

элементами 

политического кейса 

42 42  Подготовка 

выступления в ДКП с 

элементами 

политического кейса 

3 Всемирный формат 

школьных дебатов 

(ВФШД) 

66 66  Подготовка 

выступления в 

ВФШД 

4 Подготовка к 

соревнованиям 

45 24 21 кейс 

5 тренировочные игры 9  9 Результаты 

соревнований 

6 Итого 216 186 30  

 

  



Календарный учебный график реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Спортивный 

туризм»  

на 2017-2018 учебный год 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 01.09.2018 25.05.2019 36 216 2 раза в 

неделю по 3 

часа + 

соревнования 

в 

соответствии 

с графиком 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


