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Раздел №1. Комплекс основных характеристик программы. 

 

1.1. Пояснительная записка. 

Актуальность программы заключается в том, что год от года к человеку 

предъявляется всё больше требований в плане его качеств и умений. Из всего их списка 

самым универсальным и практичным можно назвать искусство красноречия. В наше 

время от человека всё больше требуются умения хорошего оратора, личности, которая 

умеет четко и правильно излагать свои мысли. На развитие таких качеств и направлены 

дискуссионные игры. 

Новизна программы заключается в том, что в отличие от других дискуссионных игр, 

игры формата «Тёрки» значительнее развивают мышление в критических ситуациях, 

ораторские навыки, логику изложения мысли. Формирование навыков риторики, 

коммуникации формируется в процессе игрового взаимодействия. 

Практическая значимость. В ходе занятий подростки получают отличную 

возможность развития своей риторики, мышления в критических ситуациях, навыков 

коммуникабельности, работы в команде и актерских навыков. 

Особенности программы: Программа проводится в формате чемпионата. в турнире 

будут участвовать 16 школ. Первый этап – в каждой школе с её учениками проводится три 

игры, в каждой из которых будет выбран лучший игрок. Именно эти три игрока и 

сформируют сборную команду, которая будет защищать честь их школы на городском 

чемпионате. После этого этапа оставшиеся 16 школ продолжат чемпионат по 

олимпийской системе. 

Адресат: учащиеся образовательных учреждений в возрасте от 14 до 17 лет. 

Подростковый возраст – это самый трудный и сложный из всех детских возрастов, 

представляющий собой период становления личности. Вместе с тем это самый 

ответственный период, поскольку здесь складываются основы нравственности, 

формируются социальные установки, отношения к себе, к людям, к обществу. Кроме того, 

в данном возрасте стабилизируются черты характера и основные формы межличностного 

поведения. Главные мотивационные линии этого возрастного периода, связанные с 

активным стремлением к личностному самосовершенствованию, - это самопознание, 

самовыражение и самоутверждение.  

В подростковом возрасте весьма высокого уровня развития достигают все без 

исключения познавательные процессы. В эти же годы открыто проявляется абсолютное 

большинство жизненно необходимых личных и деловых качеств человека. Становится 

возможным научение подростка самым различным видам практической и умственной 

(интеллектуальной) деятельности, причём с использованием множества приёмов и средств 

обучения. Формируются и развиваются общие и специальные способности, в том числе 

необходимые для будущей профессиональной деятельности.  



Объем и срок освоение программы: Программа рассчитана на 1 год (45 учебных недель) 

при  занятиях два раза в неделю по три часа. 

Уровень программы: стартовый. 

Форма обучения: очная. 

Особенности организации образовательного процесса: программа рассчитана на 

постепенное освоение материала, в цельном комплексе занятий. В связи с этим, группы 

являются постоянными.   

1.2. Цель и задачи программы. 

Цель: 

Обучение умению мыслить нестандартно и в условиях ограниченного времени, 

формулировать множество версий и выбирать наиболее подходящую для изложения своих 

мыслей, стремлению отстаивать и доказывать свое мнение. 

Задачи: 

Предметные: 

• Привить навыки рациональной организации интеллектуальной деятельности. 

• Подготовить к участию и проведению дискуссионной игры «Тёрки». 

• Выработать привычку отслеживать новости и смотреть на их последствия со всех сторон. 

Метапредметные: 

• Повышать эффективность творческой самореализации подростков. 

• Создать условия для развития работе в команде. 

• Способствовать развитию критического мышления и риторики. 

Личностные: 

• Развивать морально-нравственные качества личности в условиях игрового взаимодействия. 

• Развивать индивидуальные интеллектуальные способности. 

 

1.3.  Содержание программы. 

Учебно-тематический план 

№ Название темы Всего Теория Практик

а 

Форма контроля 

1 Знакомство с «Тёрками» 48 16 32 Наблюдение 



2 Отборочные игры внутри 

школ на тему 

«Технологический 

прогресс» 

48 0 48 Наблюдение 

3 Отборочные игры между 

школами для выхода в 

четвертьфинал чемпионата 

на тему «Образование» 

24 0 24 Наблюдение 

4 Четвертьфинал турнира на 

тему «Семейные ценности» 

12 0 12 Наблюдение 

5 Полуфинал турнира на тему 

«Искуственный интеллект» 

6 0 6 Наблюдение 

6 Финал турнира на тему 

«Мировые новости» 

6 0 6 Наблюдение 

7 Тренировочные игры на 

базе ДЮЦ №1 на темы 

«Экология», «Моральные 

ценности» и «Родной край» 

72 0 72 Наблюдение, открытые 

занятия 

Итого 216 16 200  

 

Учебно-тематический план на каникулярное время 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

Количество часов 

 

Формы аттестации, 

контроля 

Всего Теори

я 

Практи

ка 

1. Вариативные формы работы 

1.1 Марафон в дискуссионную 

игру «Мафия» 

34 0 34 Наблюдение 

1.2 Марафон в дискуссионную 

игру «Secret H.» 

20 0 20 Наблюдение, тест 

Итого 54 0 54  

Содержание учебно-тематического плана 

1. Занятие №1. 

Тема: Знакомство с «Тёрками» 



• Теория: 

Объяснение правил игры, её особенностей и нюансов.  

• Практика: 

Проведение двухпробныхигр, их разбор, выявление лучших игроков. Обратная связь. 

2. Занятие №2. 

Тема: Отборочные игры внутри школ на тему «Технологический прогресс» 

• Практика: 

Проведение в каждой школе трёх игр, более удлинненых по времени, их разбор по 

средствам самоанализа, но под руководством модератора-педагога. Обратная связь. 

3. Занятие №3. 

Тема: Отборочные игры между школами для выхода в четвертьфинал чемпионата на тему 

«Образование» 

• Практика: 

Проведение восьми игр, их разбор, выявление лучших игроков. Обратная связь. 

4. Занятие №4. 

Тема: Четвертьфинал турнира на тему «Семейные ценности» 

• Практика: 

Проведение четырёх игр, их разбор по средствам самоанализа, но под руководством 

модератора-педагога. Обратная связь. 

5. Занятие №5. 

Тема: Полуфинал турнира на тему «Искуственный интеллект» 

• Практика: 

Проведение двух игр, более удлинненых по времени, их разбор по средствам самоанализа, 

но под руководством модератора-педагога. Обратная связь. 

6. Занятие №6. 



Тема: Финал турнира на тему «Мировые новости» 

• Практика: 

Проведение двухигр, более удлинненных по времени, их разбор по средствам самоанализа, 

но под руководством модератора-педагога. Награждение победителей. Обратная связь. 

7. Занятие №7. 

Тема: Тренировочные игры на базе ДЮЦ №1 на темы «Экология», «Моральные ценности» и 

«Родной край» 

• Практика: 

Проведение тренировочныхигр, их разбор по средствам самоанализа и советов модератора-

педагога. Организация игр участниками турнира под руководством модератора-педагога. 

Обратная связь. 

 

1.4. Планируемые результаты: 

Предметные: 

• Повышение продуктивности командной творческой работы в условиях ограничения 

времени. 

• Организация самостоятельного проведения дискуссионной игры «Тёрки». 

• Интерес к происходящим в мире событиям, рассмотрение их с разных сторон.  

Метапредметные: 

• Повышение уверенности в собственных знаниях, умение обосновывать и доказывать 

свою точку зрения. 

• Приобретение навыков работе в команде. 

• Развитие критического мышления и риторики. 

Личностные: 

• Развитие индивидуальных интеллектуальных способностей. 

• Проявление начальных нравственных и эстетических чувств: любви к родному 

краю, своему народу, к своей стране. 

Раздел №2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

 

2.1. Календарный учебный график: 



Количество учебных недель – 45;  

Количество учебных дней – 90; 

Даты начала и окончания обучения: 

учебный год начинается с 15 сентября текущего года, окончание учебного года 30 июня. 

 

2.2. Условия реализации программы: 

Материально-техническое обеспечение: просторное, светлое помещение, 

отвечающее санитарным требованиям, парты и стулья, соответствующие росту детей по 

количеству обучающихся, место для интерактивных упражнений; на тренинговых занятиях 

необходима сцена. Канцтовары (ручки, бумага). 

Информационное обеспечение: не требуется. 

Кадровое обеспечение: Программа предполагает реализацию педагогом 

дополнительного образования. 

 

2.3. Формы аттестации:  

Для обучающихся по программе формами контроля являются:  

• наблюдение 

• выполнение групповых и индивидуальных практических заданий 

• экспертная оценка коллективом обучающихся 

• саморефлексия 

Способы контроля: 

Начальный – используются методики, выявляющие различные личностные качества, 

тестирование определяющее начальный уровень знаний обучающихся. 

Текущий – проводится на каждом занятии в форме рефлексии и группового анализа 

занятий. 

Промежуточный – проводится по тематическим блокам занятий. 

Итоговый – проводится в конце учебного года, определяет уровень освоения 

программы. 



Итоговой аттестацией в конце учебного года является представление проектов, 

разработанных в проектных группах. 

Форма подведения итогов реализации программы осуществляется согласно 

"Положения о формах, периодичности, системе оценок и порядке текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся МБУ ДО ДЮЦ №1". 

 

2.4. Оценочные материалы 

Мониторинг проводится по следующим направлениям: результаты освоения 

программы, уровень сформированности развиваемых компетенций, развитие 

познавательных и личностных качеств обучающихся. Предусмотрено также заполнение 

карты психолого-педагогического мониторинга ДЮЦ 1 (см. Приложения 1, 2). 

Активно используются педагогическое наблюдение и экспертная оценка (совместно с 

родителями и педагогами дополнительного образования, в том числе экспертная оценка 

коллективом сверстников; см. Приложение 3). Важное значение в мониторинге результатов 

освоения программы придается обратной связи от обучающихся, рефлексии 

(саморефлексии).  

В объединении проводиться как педагогический, так и психологический мониторинг. 

Психологический мониторинг проводится по следующим методикам: 

- методики, направленные на выявление особенностей группы: 

• групповая сплоченность учебных групп; 

• социально-психологический климат коллектива; 

• определение психологического климата (А.Н.Лутошкин); 

- методики, направленные на выявление особенностей личности: 

• диагностика личностного роста школьника; 

• методика определения социальной адаптации (М.И. Рожков); 

Результаты методик (индивидуально по каждому ребенку) передаются родителям 

(законным представителям), а также, при целесообразности, самим подросткам. Результаты 

диагностики так же используются для построения занятий, подбора содержания, 

определения уровня сложности заданий. 

 

2.5. Методические материалы 

Методическое обеспечение программы: 



В основу работы с обучающимися положены личностно-ориентированный и 

деятельностный подходы. 

Методическая особенность преподавания – проблемность обучения, которая 

достигается привлечением обучающихся к обсуждению вопросов, предоставлением 

обучающимся возможности высказать собственное мнение, получить опыт переживания и 

разрешения сложных ситуаций. Проблемное обучение предполагает создание ситуаций и 

активную самостоятельную деятельность обучающихся по их разрешению, в результате 

чего происходит овладение знаниями, умениями и навыками, формирование собственной 

личностной позиции. 

Важное условие реализации программы – диалогичность обучения, что исключает 

критические оценки, морализаторство, требует от преподавателя навыков активного 

слушания, гибкости и творческого подхода при встрече с различными, иногда лично для 

него неприемлемыми, мнениями. 

Особенности организации образовательного процесса: очная реализация программы. 

Методы обучения: 

• словесные (объяснение, беседа, лекция, дискуссия); 

• наглядные (наблюдение, иллюстрация, демонстрация, просмотр видеоматериалов, 

презентаций, дидактического материала); 

•  игровые методы; 

•  интерактивные методы; 

Принципы обучения: 

• индивидуального подхода; 

•  доступности при необходимой степени трудности; 

•  сознательности и активности; 

•  последовательности и систематичности; 

• заинтересованности и мобильности; 

•  сотрудничества, непринуждённой обстановки, атмосферы доброжелательности, 

эмоционального настроя; 

•  создание ситуации успеха, стимулирование деятельности подростков; поощрения. 

Формы организации образовательного процесса: индивидуальная, парная, 

индивидуально-групповая, групповая. 

Формы организации учебного занятия: тренинг, практическое занятие, дискуссия, 

игра.  

Педагогические технологии, используемые в Программе: 

• тренинговые технологии; 



• технология игрового обучения; 

•  технология личностно-ориентированного обучения; 

• групповые технологии. 

В программе также используется широкий спектр упражнений и игр. 

Алгоритм учебного занятия:  

• мотивация, 

• целеполагание, 

• актуализация знаний, 

• дискуссия на заданную тему, 

• получение нового материала/формирование и развитие навыка, 

• закрепление материала/ навыка, 

• рефлексия/ оценка собственных результатов, результатов группы. 

Дидактические материалы: 

Не требуются. 

 

2.6. Список литературы 
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1. Конвенция о правах ребенка. 

2. Конституция Российской Федерации.  

3. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г.  №273-ФЗ «Об 
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требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей».  

5. Концепция развития дополнительного образования. Утверждена Правительством 
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6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
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