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1. Основные характеристики программы 

1.1Пояснительная записка 

Данная программа имеет социально-педагогическую направленность.  

Образовательная программа разработана с учетом выполнения задач поставленных 

Правительством РФ, прописанных в распоряжении Правительства РФ от 04.09.2014 

№1726-р: «…реализация дополнительных общеобразовательных программ должна 

строиться на … соответствии образовательных программ и форм дополнительного 

образования возрастным и индивидуальным особенностям детей и … ориентации на 

метапредметные и личностные результаты образования». 

«Дебаты» определяют систему занятий, дидактическая модель обучения, педагогические 

средства, с помощью которых планируется формирование и освоение знаний и 

соответствующих умений и навыков. Тематическое планирование построено таким 

образом, чтобы дать школьникам ясные представления о проблемах современного мира. 

«Дебаты» помогает подросткам развить умения критически мыслить, рассуждать, 

продуктивно организовывать процесс дискуссии. «Дебаты» формируют готовность 

противостоять «информационному зомбированию» и умение самостоятельно, осознанно 

вырабатывать жизненную позицию. Игра позволяет тренировать навыки самостоятельной 

работы с литературой и источниками, отрабатывать умения ведения дискуссии и 

отстаивания собственной точки зрения, слышать и правильно воспринимать другого 

человека, помогает достичь понимания того, что другая позиция тоже имеет право на 

существование. 

Нормативно-правовая база  

• Федеральный закон  Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей» 

• Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам" 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 N 

41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" 

• Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. № 613н 

«Профессиональный стандарт. Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

 

1.2 Цель и задачи программы 
Задачи программы: 

Обучающие: 

- приобщение учащихся к нормам и ценностям гражданского общества; 

- позволяет адаптироваться к условиям современного общества; 

- умение конкурировать, вести полемику; 

- отстаивать свои интересы на основе знания правовой базы и умения применять свои 

знания. 

Развивающее  

- развивать, волю, память, мышление; 

- самостоятельно добывать и анализировать разноплановую информацию по актуальным 

для человека и общества проблемам. 

Воспитательные  

- научить вырабатывать самостоятельность оценок; 

- формировать нравственно-мировоззренческую позицию и поведенческие установки. 



 

1.3 Содержание программы 

Модуль № 1. Теоретические основы дебатов. 

Тема 1.1. Что такое дебаты? Кто может участвовать в дебатах? 

Тренинг «пресс-конференции». Предлагается для старшеклассников несколько тем на 

выбор, для формирования позиции ответчиков, члены группы могут предлагать свои темы 

Оптимальная группа должна включать такое количество участников, которое дает 

возможность каждому из них побывать в роли «ответчика» за отведенное для тренинга 

время. 

Тема 1.2. Дебаты как великая традиция. 

Тренинг «Провал » написать (сформулировать), чем во время того или иного выступления 

грозит провал перед публикой. Потерей авторитета? О Вас, как вам кажется, думали 

лучше, а вы оказались не такими? Потерей самоуважения? 

Тема 1.3. Три принципа дебатирования. 

Проведение дебаты на тему  «Мои права и обязанности» Определить степень знакомства 

участников с Конвенцией ООН о правах ребенка, декларацией прав человека, 

конституцией РФ, Уголовным кодексом и т.д. познакомить подростков с основными 

понятиями помочь учащимся понять связь между правами и обязанностями. 

Тема 1.4. Этика защиты противоположных точек зрения.  
Тренинг «Узнай ложь» Продолжение знакомства и призыв логически подумать. Все 

беспорядочно разделены на несколько групп, состоящих из 3 человек. В каждой группе все, по 

очереди, говорят быстро 2 истины о себе и одну ложь. 

Тема 1.5. Практический тренинг “Мозговой штурм”  
Тренинг «Титаник» учащейся должен убедить  все находятся на «Титанике», что именно 

он  достоин  места в спасательной шлюпке. (В более сложном варианте на «корабле» 

имеется «пистолет», тот, кто его возьмет, должен аргументировать свое решения). 

Модуль № 2. Обучение формированию кейса 

Тема 2.1. Построение кейса.  

Тренинг «Испорченный телефон» 5 Желающие выходят из комнаты, остальным 

рассказывается история. Затем ее пересказывают первому добровольцу, затем входит 

второй, слушает историю от первого и пересказывает третьему и т. д.  

Тема 2.2. Построение утверждающего кейса. 

Тренер «Снежный ком» называет свое имя и прилагательное (фрукт и т.п.), начинающееся 

на ту же букву. Следующий должен назвать свое имя, прилагательное (фрукт и т.п.) и то, 

что говорили все предыдущие и т.д. 

Тема 2.3. Образец утверждающего кейса. 

Тренинг «Мокрый платочек» Желающие зачитывают аудитории одно и то же 

четверостишие в разных жанрах. Задача аудитории – угадать жанр. 

Тема 2.4. Стратегии отрицания. 

Дискуссия на тему «Толерантность: мы разные, но мы вместе» Сформулировать 

следующие вопросы для обсуждения старшеклассниками: 

 1. Какие факты из всемирной истории говорят нам о возникновении конфликтов между  

отдельными народами? 

 2. Что вы знаете о Холокосте? 

 3. Существует ли сегодня опасность возрождения фашистской идеологии? 

  4. Как сберечь сегодня России свою национальную государственную сущность? 

 5. Можно ли укреплять дружбу между народами через постижение их культуры? 

Тема 2.5. Отрицание утверждающего кейса. 
 Решение ситуационных задач  посредством кейс-метод 

Тема.2.6. Опровержения: различие между опровержением и выдвижением 

контраргументов. 



Обучение методу различения данных техник и их применения на практике посредством 

построения ситуационного конфликта в рамках занятия. 

Тема 2.7. Построение кейса. Перекрёстные вопросы. 

Тренинг «Необитаемый остров» старшеклассники должны аргументировать или 

опровергнуть  свой ответ. Для чего им нужны те или иные вещи  на острове.  

Тема 2.8. Методы формулирования эффективных вопросов. 

Тренинг «Прорыв» Участники игры делятся на две группы, каждая из которых образует 

две концентрические окружности: наружный круг и внутренний круг.  

Тема 2.9. Стратегии для респондентов. 

Составление плана для участия в дебатах для  групп. 

Тема 2.10. Поведение респондента. 

Изучение специализированных технологий, которые помогаю «изучить» и предсказать 

линию поведения собеседника. Просмотр кратких фрагментов из сериала «Обмани меня» 

и обсуждение. 

Тема 2.12. Упражнения на развитие гибкости мышления 

 Участники игры делятся на две группы, каждая из которых образует две концентрические 

окружности: наружный круг и внутренний круг. Игрокам, стоящим во внутреннем круге 

дается одна минута на размышление, к кому подойти из внешнего круга и как убедить его 

выпустить из круга. Задача, участников внешнего круга - не поддаться на уговоры, т.е. не 

выпускать никого. Времени на прорыв дается 2 минуты, после чего идет рефлексия 

действий и прорывающихся и державших границу на замке. 

Тема 2.13. Правила игры. 

Игра на тему «Найди человека, который…» Всем участникам раздаются анкеты с 

забавными вопросами. Необходимо опросить как можно больше людей – 5 мин. 

Тема 2.14. Дебатированние по системе Карла Поппера. 

Делает презентацию команды и дает определение темы; обосновывает ее актуальность; 

объясняет ключевые понятия; вводит критерий; представляет все аргументы команды в 

организованной форме.  

Тема 2.15. В чем заключаются обязанности спикеров в дебатах «Карла Поппера» Разбор 

обязанностей спикеров, их поведение и роли про различных изменениях дебатов. 

Обсуждение на занятиях в чем могут состоять ошибки спикеров.    

Тема 2.16. Типы речей.  

Упражнение на дыхание и артикуляцию речи.  «Выдох через соломинку» Следует 

заметить, что это упражнение позволяет почувствовать опору звука, т.е. служит одним из 

основных упражнение для постановки голоса. 

Тема 2.17. Сбор информации.  

Работа со статьей «Мотивы русской драмы». Учащиеся должны сопоставить понимание 

драмы Добролюбовым с позицией Писарева, сформулированной им в статье «Мотивы 

русской драмы»; выявить сильные и слабые стороны обоих критиков. Обосновать свою 

позицию с помощью аргументов. 

Тема 2.18. Предварительное чтение. Цитаты.  

Изучение и исследование как великие ораторы готовились к выступлениям. Создание 

собственной краткой речи  для  выступления.     

Тема 2.19. Факты. Статистика Достоверность доказательства.  

Изучение того, как можно искажать факты на примере статей из международных СМИ. 

Тема 2.20. Правила цитирования. Техника  

Изучение правильного построение речи для достижения большего воздействия на 

аудиторию.   

Тема 2.21. Судейство в дебатах.  

Виды судей в дебатах, их роли и функции. 

Тема 2.22. Обязанности судьи. Составление бюллетеня. 



 Ученики должны дать оценку основным критерием служит, бесспорно, доказанность 

вины или обратного. Однако также предлагается следующие протоколы оценки.  

Тема 2.23. Образец бюллетеня Старшеклассники должны провести оценку, такого рода 

дебатов следует привлекать специалистов, способных дать качественную оценку не 

только мастерству подачи материала, но и исторической точности выступающих (из-за 

частой ссылки на авторитеты).  

Тема 2.24. Поведение судьи на турнире. Вопросы дебатирующих и судья.  

Проведение дебатов на тему «Основной критерий оценки»  Порядок парламентских 

дебатов прост: убедительность. аргументация и анализ - основа парламентских дебатов. 

Тема 2.25. Задание на развитие мимики и голоса 

Постановка голоса необходима не только в вокальной педагогике, но и в так называемых 

речевых профессиях, следовательно, голос нуждается в развитии, корректировке и 

тренировке. Работа с техниками актерского мастерства. 

Тема 2.26. Разработка аргументов. Мозговая атака. Создание структуры аргумента.  

Обсуждение, выдвижение идеи и создание проекта школьных дебатов между классами. 

Создание рабочей группы.   

Тема 2.27. Рабочий листок дебатов. Образцы аргументов.  

Совместная разработка рабочего листка дебатов. 

Тема 2.28. Тренинг «цепочка аргументов» 

Мастер класс в форме тренинга «Цепочки аргументов». Ведущий должен предложить 

группе несколько спорных утверждений, подразумевающих большое количество широко 

трактуемых доводов. Этот список может быть дополнен идеями участников тренинга. 

Тема 2.29. Тренинг «пресс-конференция». Рефлексия. 

Мастер класс в форме тренинга «пресс-конференции». Предлагается несколько тем на 

выбор, для формирования позиции ответчиков, члены группы могут предлагать свои темы 

Оптимальная группа должна включать такое количество участников, которое дает 

возможность каждому из них побывать в роли «ответчика» за отведенное для тренинга 

время. 

1.4. Планируемые результаты 
 

Личностные результаты: 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми. 

 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 



- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками;  

- работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов; 

 - формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 

учащиеся знают: 

- теоретическую основу дебатов;  

- разбираться видах дебатов; 

 - понимать в чем их отличия; 

учащиеся умеют: 

- задавать и отвечать на вопросы в раундах перекрёстных вопросов связанные с 

дискуссией  

 концентрироваться на сути проблемы 
 
 

2. Организационно-педагогические условия программы 

Для реализации данной программы  используется учебный кабинет с хорошим 

освещением (желательно кабинет истории). Используется стандартная учебная мебель, 

особых условий не требуется. 

 

2.2 Средства обучения и воспитания 
Материально-техническое обеспечение включает в себя: организацию условий для 

проведения практических занятий, наличие необходимых инструментов и материалов, 

учебно-методический материал. 

 

Материалы и оборудование:  

1.  компьютер  

2.  интернет 

3.  проектор 

4.  Информационно-телекоммуникационные сети: 

            -компьютер, подключен к сети Интернет. 

Аппаратно-программные средства: 

            - операционная система MicrosoftWindowsXP;  

            - MicrosoftOffice 2007 (MicrosoftWord- текстовый процессор,  MicrosoftExcel – 

электронные таблицы, MicrosoftPowerPoint- программа для создания мультимедийных 

презентаций, InternetExplorer- веб- браузер).  

Аудиовизуальные средства: 

- мультимедийный комплект  – проектор, экран, ноутбук, колонки 

учебных пособий: 

1. Дебаты/пособие для учащихся и педагогов/. М.: Наука, 2001, при поддержке Фонда 

Сороса и Института “Открытое Общество”. 

2. Пашкевич С. Дебатный Клуб старшеклассников/пособие для начинающего 

тренера/. Екатеринбург, Дом Учителя, 2003. 

3. Website Internet, home-page Worldwide Web at hhpt: //www./osi. hu. /debate/. 

4. Бернс Р. Я-концепции и воспитание. Пер. с англ. /Общ. ред. и вступ. ст. В. 

Пилиповского, М.: 1986. 

5. Буева Л. Человек: деятельность и общение. М.: Просвещение, 1978. 

6. Кан-Калик В. Грамматика общения. М: Просвещение, 1995. 

7. Маленкова Л. Культура общения или искусство диалога. Программа воспитания 

школьников. М.: “Ноосфера”, 1996. 
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2.3 Кадровые условия 

Требования к педагогу дополнительного образования, осуществляемому 

реализацию Программы 

Должностные обязанности. Осуществляет дополнительное образование 

обучающихся, воспитанников в соответствии со своей образовательной программой, 

развивает их разнообразную творческую деятельность. Комплектует состав 

воспитанников дополнительного объединение  и принимает меры по сохранению 

контингента воспитанников в течение всего срока обучения. Обеспечивает педагогически 

обоснованный выбор форм, средств и методов обучения исходя из психофизиологической 

и педагогической целесообразности, используя современные образовательные 

технологии, включая информационные. Проводит занятия, опираясь на достижения в 

области методической, педагогической и психологической наук, возрастной психологии и 

школьной гигиены, а также современных информационных технологий. Обеспечивает 

соблюдение прав и свобод обучающихся, воспитанников. Участвует в разработке и 

реализации образовательной программы. Составляет планы и программы занятий, 

обеспечивает их выполнение. Выявляет творческие способности воспитанников, 

способствует их развитию, формированию. Организует различные виды деятельности 

воспитанников, ориентируясь на их личности, осуществляет развитие мотивации их 

познавательных интересов, способностей. Организует самостоятельную деятельность 

обучающихся, воспитанников, включает в учебный процесс проблемное обучение, 

осуществляет связь обучения с практикой, обсуждает с обучающимися, воспитанниками 

актуальные события современности. Обеспечивает и анализирует достижения 

воспитанников. Оценивает эффективность обучения, учитывая овладение умениями, 

развитие опыта творческой деятельности, познавательного интереса. Оказывает особую 

поддержку одаренным и талантливым воспитанникам, а также воспитанникам, имеющим 

отклонения в развитии. Организует участие воспитанников в массовых мероприятиях. 

Участвует в работе педагогических советов, в работе по проведению родительских 

собраний, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной 

программой, в организации и проведении методической и консультативной помощи 

родителям или лицам, их заменяющим, а также педагогическим работникам в пределах 

своей компетенции. Обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников во время 

образовательного процесса. Обеспечивает при проведении занятий соблюдение правил 

охраны труда и пожарной безопасности. 

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; возрастную и специальную 

педагогику и психологию; физиологию, гигиену; специфику развития интересов и 

потребностей обучающихся, воспитанников, основы их творческой деятельности; 

методику поиска и поддержки молодых талантов; содержание учебной программы. 

Методы развития мастерства; современные педагогические технологии продуктивного, 

дифференцированного, развивающего обучения, реализации компетентностного подхода; 

методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контакта с 
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воспитанниками, детьми разного возраста, их родителями, лицами, их заменяющими, 

коллегами по работе; технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их 

профилактики и разрешения; технологии педагогической диагностики; основы работы с 

персональным компьютером (текстовыми редакторами, электронными таблицами), 

электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; правила 

внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; правила по охране 

труда и пожарной безопасности. 

Требования к 

образованию и 

обучению 

 

Среднее профессиональное образование – программы подготовки 

специалистов среднего звена или высшее образование – 

бакалавриат, направленность (профиль) которого, как правило, 

соответствует направленности дополнительной 

общеобразовательной программы, осваиваемой учащимися, или 

преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) 

Дополнительное профессиональное образование – 

профессиональная переподготовка, направленность (профиль) 

которой соответствует направленности дополнительной 

общеобразовательной программы, осваиваемой учащимися, или 

преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) 

При отсутствии педагогического образования – дополнительное 

профессиональное педагогическое образование; дополнительная 

профессиональная программа может быть освоена после 

трудоустройства 

Рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным 

программам по профилю педагогической деятельности не реже чем 

один раз в три года 

 

4.Учебный план 

Формы  занятий: групповые 

Режим занятий – 1 час в неделю (34 в год) 

Объем и срок реализации программы 

Срок реализации программы: 1 год. 

 

№ 

п/п 

Темы Всего 

занятий 

Форма контроля 

1. Модуль № 1.  

Теоретические основы дебатов. 

5 Дискуссия, тренинг  

2. Модуль № 2.  

Обучение формированию кейса 
29 Дискуссия, тренинг  

Итого  34  часа 

 

5.Рабочая программа. 

Пояснительная записка 

Программа имеет социально педагогическую направленность. «Дебаты» 

определяют систему занятий, дидактическая модель обучения, педагогические средства, с 

помощью которых планируется формирование и освоение знаний и соответствующих 

умений и навыков.  

 «Дебаты» помогает подросткам развить умения критически мыслить, рассуждать, 



продуктивно организовывать процесс дискуссии. Игра позволяет тренировать навыки 

самостоятельной работы с литературой и источниками, отрабатывать умения ведения 

дискуссии и отстаивания собственной точки зрения, слышать и правильно воспринимать 

другого человека, помогает достичь понимания того, что другая позиция тоже имеет 

право на существование.  

 Программа позволяет заинтересованным учащимся заниматься созидательной 

деятельностью, что особенно важно в современном цифровом мире. 

Цели и задачи программы 
Цель программы - развитие индивидуальной концепции школьников. 

Задачи программы:  

Обучающие: 
- приобщение учащихся к нормам и ценностям гражданского общества; 

- позволяет адаптироваться к условиям современного общества; 

- умение конкурировать, вести полемику; 

- отстаивать свои интересы на основе знания правовой базы и умения применять 

свои знания. 

Развивающие  
- развивать, волю, память, мышление; 

- самостоятельно добывать и анализировать разноплановую информацию по 

актуальным для человека и общества проблемам. 

Воспитательные  
- научить вырабатывать самостоятельность оценок; 

 формировать нравственно-мировоззренческую позицию и поведенческие 

установки. 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты: 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми. 

 

Метапредметные результаты: 
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками;  

- работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов; 

 - формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 



Обучающиеся должны знать: 

- теоретическую основу дебатов;  

- разбираться видах дебатов; 

 - понимать в чем их отличия; 

Обучающиеся должны уметь:  
- задавать и отвечать на вопросы в раундах перекрёстных вопросов связанные с 

дискуссией  

- концентрироваться на сути проблемы 

Механизм отслеживания результатов представлен: 

 - в процессе обучения мониторингом результатов обучения школьника по 

дополнительной образовательной программе. 

 - Проведение и участие в круглом столе в формате дебатов учащимися школ 

города; 

 

Тематическое планирование 

на 2020-2021 учебный год 
 

№ 

п/п 

занят

ия 

Тема занятия Содержание занятия Коли

честв

о 

часов 

Примечание 

Модуль № 1. Теоретические основы дебатов. 

1 Что такое дебаты? 

Кто может 

участвовать в 

дебатах? 

Тренинг «пресс-

конференции». 

Предлагается для 

старшеклассников 

несколько тем на 

выбор, для 

формирования позиции 

ответчиков, члены 

группы могут 

предлагать свои темы 

Оптимальная группа 

должна включать такое 

количество участников, 

которое дает 

возможность каждому 

из них побывать в роли 

«ответчика» за 

отведенное для 

тренинга время. 

1  

2 Дебаты как великая 

традиция. 

«Провал » 

написать 

(сформулировать), чем 

во время того или 

иного выступления 

грозит провал перед 

публикой. Потерей 

авторитета? О Вас, как 

1  



вам кажется, думали 

лучше, а вы оказались 

не такими? Потерей 

самоуважения? 

3  Три принципа 

дебатированные. 

Дебаты  

«Мои права и 

обязанности» 

Определить степень 

знакомства участников 

с Конвенцией ООН о 

правах ребенка, 

декларацией прав 

человека, конституцией 

РФ, Уголовным 

кодексом и т.д. 

познакомить 

подростков с 

основными понятиями 

помочь учащимся 

понять связь между 

правами и 

обязанностями 

1  

4 Этика защиты 

противоположных 

точек зрения. 

Тренинг «Узнай ложь» 

Продолжение 

знакомства и призыв 

логически подумать. 

Все беспорядочно 

разделены на несколько 

групп, состоящих из 3 

человек. В каждой 

группе все, по очереди, 

говорят быстро 2 

истины о себе и одну 

ложь. 

1  

5 Практический 

тренинг “Мозговой 

штурм” 

Тренинг «Титаник» 

учащейся должен 

убедить  все находятся 

на «Титанике», что 

именно он  достоин  

места в спасательной 

шлюпке. (В более 

сложном варианте на 

«корабле» имеется 

«пистолет», тот, кто его 

возьмет, должен 

аргументировать свое 

решения) 

1  



Модуль № 2. Обучение формированию кейса 

6 Построение кейса. Тренинг «Испорченный 

телефон» 5 Желающие 

выходят из комнаты, 

остальным 

рассказывается 

история. Затем ее 

пересказывают первому 

добровольцу, затем 

входит второй, слушает 

историю от первого и 

пересказывает третьему 

и т. д.  

1  

7 Построение 

утверждающего 

кейса. 

Тренер «Снежный ком» 

называет свое имя и 

прилагательное (фрукт 

и т.п.), начинающееся 

на ту же букву. 

Следующий должен 

назвать свое имя, 

прилагательное (фрукт 

и т.п.) и то, что 

говорили все 

предыдущие и т.д. 

1  

8 Образец 

утверждающего 

кейса. 

Тренинг «Мокрый 

платочек» Желающие 

зачитывают аудитории 

одно и то же 

четверостишие в 

разных жанрах. Задача 

аудитории – угадать 

жанр. 

1  

9 Стратегии 

отрицания. 

Дискуссия 

«Толерантность: мы 

разные, но мы вместе» 

Сформулировать 

следующие вопросы 

для обсуждения 

старшеклассниками: 

 1. Какие факты из 

всемирной истории 

говорят нам о 

возникновении 

конфликтов между  

отдельными народами? 

1  



 2. Что вы знаете о 

Холокосте? 

 3. Существует ли 

сегодня опасность 

возрождения 

фашистской 

идеологии? 

  4. Как сберечь сегодня 

России свою 

национальную 

государственную 

сущность? 

 5. Можно ли укреплять 

дружбу между 

народами через 

постижение их 

культуры? 

10 Отрицание 

утверждающего 

кейса. 

Решение ситуационных 

задач по посредством 

кейс-метод  

1  

11 Опровержения: 

различие между 

опровержением и 

выдвижением 

контраргументов 

Обучение методу 

различения данных 

техник и их 

применения на 

практике посредством 

построения 

ситуационного 

конфликта в рамках 

занятия 

1  

12 Построение кейса. 

Перекрёстные 

вопросы. 

 

Тренинг «Необитаемый 

остров» 

старшеклассники 

должны 

аргументировать или 

опровергнуть  свой 

ответ. Для чего им 

нужны те или иные 

вещи  на острове.  

1  

13 Методы 

формулирования 

эффективных 

вопросов 

Тренинг «Прорыв» 

Участники игры 

делятся на две группы, 

каждая из которых 

образует две 

концентрические 

окружности: наружный 

круг и внутренний 

1  



круг. 

14 Стратегии для 

респондентов 

Составление плана для 

участия в дебатах для  

групп  

1  

15 Поведение 

респондента 

Изучение 

специализированных 

технологий которые 

помогаю «изучить» и 

предсказать линию 

поведения собеседника. 

Просмотр кратких 

фрагментов из сериала 

«Обмани меня» и 

обсуждение. 

1  

16 Упражнения на 

развитие гибкости 

мышления 

«Упражнения на 

развитие гибкости 

мышления» Участники 

игры делятся на две 

группы, каждая из 

которых образует две 

концентрические 

окружности: наружный 

круг и внутренний 

круг. Игрокам, 

стоящим 

во внутреннем круге 

дается одна минута на 

размышление, к кому 

подойти из 

внешнего круга и как 

убедить его выпустить 

из круга. Задача, 

участников внешнего 

круга - не поддаться на 

уговоры, т.е. не 

выпускать никого. 

Времени на прорыв 

дается 2 минуты, после 

чего идет рефлексия 

действий и 

прорывающихся и 

державших границу 

на замке. 

1  

17 Правила игры. «Найди человека, 

который…» 

Всем участникам 

раздаются анкеты с 

забавными вопросами. 

1  



Необходимо 

опросить как можно 

больше людей – 5 мин. 

18 Дебатированние по 

системе Карла 

Поппера. 

Делает презентацию 

команды и дает 

определение темы; 

обосновывает ее 

актуальность; 

объясняет ключевые 

понятия; 

вводит критерий; 

представляет все 

аргументы команды в 

организованной 

форме.  

 

1  

19 В чем заключаются 

обязанности 

спикеров в дебатах 

«Карла Поппера» 

Разбор обязанностей 

спикеров, их поведение 

и роли про различных 

изменениях дебатов. 

Обсуждение на 

занятиях в чем могут 

состоять ошибки 

спикеров.    

1  

20 Типы речей. Упражнение на 

дыхание и 

артикуляцию речи.  

«Выдох через 

соломинку» 

Следует 

заметить, что это 

упражнение позволяет 

почувствовать опору 

звука, т.е. служит 

одним 

из основных 

упражнение для 

постановки голоса. 

1  

21 Сбор информации. Работа со статьей 

«Мотивы русской 

драмы». Учащиеся 

должны сопоставить 

понимание драмы 

Добролюбовым с 

позицией Писарева, 

сформулированной им 

в статье «Мотивы 

русской драмы»; 

1  



выявить сильные и 

слабые стороны обоих 

критиков. Обосновать 

свою позицию с 

помощью аргументов. 

22 Предварительное 

чтение. Цитаты. 

Изучение и 

исследование как 

великие ораторы 

готовились к 

выступлениям. 

Создание собственной 

краткой речи  для  

выступления.     

1  

23 Факты. Статистика 

Достоверность 

доказательства. 

Изучение того, как 

можно искажать факты 

на примере статей из 

международных СМИ. 

1  

24 Правила 

цитирования. 

Техника 

Изучение правильного 

построение речи для 

достижения большего 

воздействия на 

аудиторию.   

1  

25 Судейство в дебатах. Виды судей в дебатах, 

их роли и функции.  

1  

26 Качества хорошего 

судьи. 

«Фруктовый салат» Все 

разбиваются на 3 

группы и садятся на 

стулья. Одного стула не 

хватает. Когда ведущий 

называет фрукт, то эта 

группа меняется 

местами. Тот, кому 

стула не хватило, 

становится ведущим. 

При слове фруктовый 

салат все участники 

должны поменяться 

местами. 

1  

27 Обязанности судьи. 

Составление 

бюллетеня. 

Ученики должны дать 

оценку основным 

критерием служит, 

бесспорно, 

1  



доказанность вины или 

обратного. Однако 

также предлагается 

следующие протоколы 

оценки. 

 

28 Образец бюллетеня Старшеклассники 

должны провести 

оценку, такого рода 

дебатов следует 

привлекать 

специалистов, 

способных дать 

качественную оценку 

не только мастерству 

подачи материала, но и 

исторической точности 

выступающих (из-за 

частой ссылки на 

авторитеты).  

 

1  

29 Поведение судьи на 

турнире. Вопросы 

дебатирующих и 

судья. 

Дебаты «Основной 

критерий оценки»  

Порядок 

парламентских дебатов 

прост: убедительность. 

аргументация и анализ 

- основа парламентских 

дебатов. 

1  

30 Задание на развитие 

мимики и голоса 

Постановка голоса 

необходима не только в 

вокальной педагогике, 

но и в так называемых 

речевых профессиях, 

следовательно, голос 

нуждается в развитии, 

корректировке и 

тренировке. 

Работа с техниками 

актерского мастерства. 

1  

31 Разработка 

аргументов. 

Мозговая атака. 

Создание структуры 

аргумента. 

Обсуждение, 

выдвижение идеи и 

создание проекта 

школьных дебатов 

между классами. 

Создание рабочей 

1  



группы.   

32 Рабочий листок 

дебатов. Образцы 

аргументов. 

Совместная разработка 

рабочего листка 

дебатов. 

1  

33 Тренинг «цепочка 

аргументов» 

Тренинг «Цепочки 

аргументов». Ведущий 

должен предложить 

группе несколько 

спорных утверждений, 

подразумевающих 

большое количество 

широко трактуемых 

доводов. Этот список 

может быть дополнен 

идеями участников 

тренинга. 

1  

34 Тренинг «пресс-

конференция». 

Рефлексия. 

Тренинг «пресс-

конференции». 

Предлагается 

несколько тем на 

выбор, для 

формирования позиции 

ответчиков, члены 

группы могут 

предлагать свои темы 

Оптимальная группа 

должна включать такое 

количество участников, 

которое дает 

возможность каждому 

из них побывать в роли 

«ответчика» за 

отведенное для 

тренинга время. 

1  

Итого  34 

 

6.Оценочные материалы. 

Промежуточная аттестация результатов обучения по образовательной программе 

осуществляется два раза в год, согласно календарному учебному графику. 



  Формы промежуточных аттестаций разрабатываются и обосновываются для 

определения результативности освоения программы. Призваны отражать достижения 

цели и задач программы. 

При проведении промежуточных аттестаций используются следующие формы и 

методы: устные (опрос, беседа, педагогическое наблюдение), практические (защита 

творческой работы, участие в дискуссиях в дебатах),  

Формы предъявления результатов – открытый урок, защита своей работы, участие в 

политических дебатов, разрешение ситуационных задач, участие в круглых столах 

между учащимися. 

На каждом этапе обучения проводится мониторинг знаний, умений и навыков по 

освоению программы обучения.   

Промежуточный – по итогам первого полугодия проводится круглый стол на тему «Я 

гражданин своей Страны» . 

Так же в течение учебного процесса проводится текущий контроль обучения 

дискуссии, дебаты, решение задач по кейс-методу. 

Итоговая аттестация по дополнительной социально педагогическую направленности 

проводится виде дебатов между учащимися. 

7.Методические материалы. 

Список литературы для родителей, обучающихся 

1. Боярский Н.Ф., Наумов С.А. Использование образовательной технологии «дебаты» 
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2011. – 116 с.–Текст: рус. 

2. Дебаты: Учеб.-метод. комплект. – М.: Бонфи, 2001. – 294 с. –(Толерантность: 
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