
 
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы 

Программа дополнительного образования «Либеральный клуб» имеет социально-педагогическую 

направленность с базовым уровнем освоения. Содержанием деятельности «Либерального клуба» 

является исследовательская работа по актуальным вопросам общественной жизни современной России 

и мира.  

 

Программа разработана в соответствии со следующими документами: 

1. Федеральный Закон Российской Федерации  от  29.12.2012  г.  №  273  «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской  Федерации  от  29 августа 2013 г. № 

1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

3. Концепция развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 г. № 1726 

4. Письмо Минобрнауки России от 18.11.15 №09-3242. Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ. 

5. Постановление Главного государственного санитарного  врача РФ от 4 июля 2014  года № 41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

Актуальность программы 

Общение – важнейший элемент человеческой культуры. В молодёжной среде современного 

компьютеризированного общества существует проблема полноценного общения. Законы общения 

усваиваются в деятельности, носящей коллективно-образующий характер. Одним из видов такой 

деятельности, направленной на формирование навыков позитивного альтруистичного общения 

является дебатирование. Дебаты – это активно обучающая игровая проектно-проблемная 

деятельность, нацеленная на поиск и организацию новых путей коммуникативного общения 

педагогов и старшеклассников, а также старшеклассников между собой в школьной жизни. Что 

особенно важно в нынешнее время разгула частной инициативы, эгоизма и индивидуализма. 

Дебатировать школьникам важно по целому ряду причин. Самой главной из них является 

необходимость развития умений, которые пригодятся учащимся в будущем. В ходе дебатирования 

формируются важнейшие для развития личности навыки: критического мышления; исследования; 

толерантности; творческие; организаторские; аудиальные; ораторские; лидерские. Значимость 

навыков дебатирования постоянно возрастает в современном мире. Чтобы добиться успехов в 

профессиональной деятельности, необходимо уметь представлять свою точку зрения, грамотно и 

культурно отстаивать её. Дебатирование – это демократическая деятельность, которая учит глубже 

понимать ход политического развития общества и отстаивать то дело, в которое человек верит. 

Особенность реализации программы заключается в том, что в расписание занятий могут вноситься 

изменения, соответствующие датам и времени проведения заказанных экскурсий и выходов в 

театры/музеи/культурные площадки. 

Адресат программы 

Программа адресована учащимся старших классов (9-11). Во внеклассную работу  дети  

вовлекаются на основе свободного выбора. Добровольное начало – один из основных принципов 

внеклассной работы. Этот принцип в значительной мере определяет её содержание и методы.  

Объем и срок реализации 

Нормативный срок освоения программы 1 и 2 года – 144 часа в течение 36 недель, 3 дня в неделю; 

третьего годя – 252 часа.  В программу обучения входят теоретические, практические и 

самостоятельные занятия.  

 



Цель  

Программа дискуссионного «Либерального клуба» предназначена для старшеклассников и имеет 

целью развитие проектной и исследовательской деятельности учащихся как неотъемлемой части 

образования. 

Задачи программы 

Обучающие: 

 

 обучить технологиям игр «Дебаты»; 

 ознакомить с основными формами и законами правильного мышления; 

 научить методам формулирования, доказательства и презентации собственной позиции; 

 освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии, 

социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с социальной средой 

и успешного получения последующего профессионального образования и самообразования;  

 овладение умениями получения и осмысления социальной информации, систематизации 

полученных данных;  

 освоение способов познавательной, практической деятельности в характерных социальных 

ролях; 

 

Развивающие: 

 создание у обучающихся адекватной современному уровню знаний картины мира, обучение 

современного цивилизованного человека, подготовленного к жизни в условиях новой 

России; 

 развитие духовной культуры личности в период ранней юности, социального мышления, 

познавательного интереса к изучению социально - гуманитарных дисциплин; критического 

мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную информацию и уверенно 

ориентироваться в её потоке; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач 

в области социальных отношений; в сферах: гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений (включая отношения между людьми разных национальностей и 

вероисповеданий), познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой деятельности; для 

самоопределения в области социальных и гуманитарных наук.  

 

 

Воспитательные: 

 воспитать высокую информационную культуру; 

 адаптировать подростков в современном обществе, требующем умение принимать, 

защищать свои решения; 

 совершенствовать навыки цивилизованной дискуссии, поддерживать их на высоком 

уровне, на протяжении всех лет обучения в школе. 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности;  

 воспитание приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, положенным 

в основу Конституции РФ;  
 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Условия набора 

В  клуб принимаются все желающие. 

Возможность дополнительного приема на обучение 

Такая ситуация приемлема.  

 

Режим занятий 

 



Два занятия в неделю по 2 часа и одно еженедельное – 3 часа. 

 

Возможность реализации с применением ЭО И ДОТ 

 

Такая ситуация приемлема и реализуется на практике. 

 

Формы занятий 

 

Основные формы занятий: лекции, сопровождающиеся демонстрацией презентаций; практические 

занятия по совершенствованию лексических, грамматических навыков и развития речи; проекты; 

дискуссии; дебаты; игры; посещение музеев и открытых публичных площадок.   

 

Формы организации занятии 

 

Коллективная, индивидуальная. 

 

Формы организации деятельности детей на занятии 

 

o знакомство с научно-популярной литературой, интернет-сайтами, связанными с проблематикой 

клуба; 

o проектная деятельность; 

o самостоятельная работа;  

o работа в парах, в группах;  

o творческие работы 

o теоретические занятия, 

o самостоятельный подбор информации по теме дебатов, 

o тренинги по составлению доказательств по теме дебатов, 

o проведение мастерских; 

o изучение какого-либо аспекта «Дебатов»; 

o анализ новых тем в поисках аргументов; 

o работу с источниками информации: книгами, журналами, газетами, Интернет; 

o практику в области риторики, импровизационной речи, логики, 

o мини-дебаты 

 

Материально-техническое оснащение 

Технические средства обучения: 

o классная доска; 

o компьютер (ноутбук); 

o мультимедийный проектор; 

o экспозиционный экран размером 180X150 см 

Оборудование кабинета: 

o ученические столы двухместные с комплектом стульев; 

o стол учительский с тумбой; 

o шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий; 

o настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

Учебно-практическое оборудование: 

o простейшие школьные принадлежности: ручка, карандаш, линейка, ластик; 

o материалы: бумага (писчая) 

 

Кадровое обеспечение 

 



Уровень образования педагога, необходимый для реализации программы, должен иметь 

подтверждение в виде сертификатов и дипломов участия в форумах и соревнованиях по дебатам. 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные 

 

 формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою родину, российский 

народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 формирование основ национальных ценностей российского общества; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование целостного, социально-ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла образования; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в  

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания чувствам других людей и сопереживание им; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения избегать конфликтов; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредмедные: 

 

 умение планировать и регулировать свою деятельность; 

 осуществление самонаблюдения и самооценки в процессе деятельности; 

 владение методами поиска, переработки, хранения и передачи информации; 

 умение выстраивать коммуникацию; 

 

Предметные  

 

 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение использовать 

современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной 

информации; 

 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно 

воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные 

суждения; 

 понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы,  вести  диалог,  участвовать  в  

дискуссии,  аргументировать собственную точку зрения; 

 знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов; 

 знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять явления 

социальной действительности с опорой на эти понятия; 

 умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках; 

адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать) имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями; давать оценку 

общественным явлениям с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных 

ценностей; 

Основным результатом обучения является достижение коммуникационной компетентности 

учащегося по изучаемой теме.  



 

 
 

 



Учебный план 

(1 год) 

  

№   

Наименование тем 
Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. Комплектование групп. Вводное  занятие 4 4 -  

2. Что такое дебаты? 4 2 2 Фронтальная 

3. Построение кейса 4 2 2 Фронтальная 

4. Позиции в игре 4 2 2 Фронтальная 

5. Правильный поиск запросов тем 4 2 2 Фронтальная 

6. Арбитраж в дебатах/дискуссиях 4 2 2 Фронтальная 

7. Ораторское искусство 4 2 2 Фронтальная 

8. Импровизированные темы дебатов 4 2 2 Фронтальная 

9. Как правильно формулировать темы дебатов 4 1 3 Комбинированная 

10. Тренировочная игра по формату Карла Поппера 4 1 3 Фронтальная 

11. Тренировочная игра по британскому формату 
парламентских дебатов 

4 1 3 Фронтальная 

12. Тренировочная игра на импровизированную 
тему 

4 1 3 Комбинированная 

13. Тренировочная игра по всемирному 

школьному формату дебатов 

4 1 3 Комбинированная 

14. Тренировочная игра по формату Карла Поппера 4 1 3 Комбинированная 

15. Тренировочная игра по британскому формату 
парламентских дебатов 

4 1 3 Комбинированная 

16. Тренировочная игра на импровизированную тему 4 1 3 Комбинированная 

17. Тренировочная игра по всемирному 

школьному формату дебатов 

4 1 3 Комбинированная 

18. Тренировочная игра по формату Карла 

Поппера 

4 1 3 Комбинированная 

19. Тренировочная игра по британскому формату 

парламентских дебатов 

4 1 3 Комбинированная 

20. Тренировочная игра по формату Карла 

Поппера 

4 1 3 Комбинированная 

21. Тренировочная игра по всемирному 

школьному формату дебатов 

4 1 3 Комбинированная 

22. Тренировочная игра по формату Карла 

Поппера 

4 1 3 Комбинированная 

23. Тренировочная игра по британскому формату 

парламентских дебатов 

4 1 3 Комбинированная 

24. Тренировочная игра на импровизированную тему 4 1 3 Комбинированная 

25. Тренировочная игра на импровизированную тему 4 1 3 Комбинированная 

26. Тренировочная игра по всемирному 

школьному формату дебатов 

4 1 3 Комбинированная 

27. Тренировочная игра по формату Карла 

Поппера 

4 1 3 Комбинированная 

28. Тренировочная игра по британскому формату 

парламентских дебатов 

4 1 3 Комбинированная 

29. Тренировочная игра по формату Карла 

Поппера 

4 1 3 Комбинированная 

30. Тренировочная игра по всемирному 

школьному формату дебатов 

4 1 3 Комбинированная 

31. Тренировочная игра по формату Карла 

Поппера 

4 1 3 Комбинированная 

32. Тренировочная игра по британскому формату 

парламентских дебатов 

4 1 3 Комбинированная 

33. Тренировочная игра на импровизированную тему 4 1 3 Комбинированная 



34. Тренировочная игра на импровизированную тему 4 1 3 Фронтальная 

35. Подведение итогов. Анализ года. Написание 
отзывов-рецензий 

6 4 2 Фронтальная 

36. Планирование работы на следующий год 2 2  Фронтальный 

 Итого: 144 50 94  

 

Учебный план  

(2 год) 

 

№   

Наименование тем 
Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. Комплектование групп. Вводное  занятие 4 4 -  

2. Введение в дебаты 4 2 2 Фронтальная 

3. Дебаты  как великая традиция. Три принципа 
дебатирования 

4 3 1 Фронтальная 

4. Этика защиты противоположных точек зрения 4 2 2 Фронтальная 

5. Тренинг №1. Головоломка «Разводной мост» 4 1 3 Комбинированная 

6.  Навыки дебатирования. Правила игры в дебаты  4 2 2 Комбинированная 

7.  Стили дебатирования 4 1 3 Комбинированная 

8. Дебатирование по системе Карла Поппера.  

Обязанности спикеров  

4 2 2 Комбинированная 

9.  Типы речей 4 3 1 Комбинированная 

10.  Тренинг №2 «Ораторское искусство» 4 1 3 Комбинированная 

11.  Типы резолюций. Анализ резолюций.    4 2 2 Комбинированная 

12.  Определение резолюции. Образцы резолюции 4 2 2 Комбинированная 

13.  Разработка аргументов 4 1 3 Комбинированная 

14.   Создание структуры аргументов, образцы 

аргументов 

4 1 3 Комбинированная 

15.  Исследование и доказательства 4 1 3 Комбинированная 

16.  Умение работать со статистикой 4 2 2 Комбинированная 

17.  Правила цитирования 4 2 2 Комбинированная 

18.  Утверждающий кейс 4 1 3 Комбинированная 

19.   Опровергающий кейс 4 1 3 Комбинированная 

20.   Стратегия подачи аргументов 4 1 3 Комбинированная 

21.  Конфликт как прямое опровержение 4 2 2 Комбинированная 

22.  Умение задавать вопросы. Методы  

формулирования 

4 1 3 Комбинированная 

23.   Поведение респондента и интервьюера 4 1 3 Комбинированная 

24.   Методы презентации и самопрезентации 4 1 3 Комбинированная 

25.   Управление голосом. Тренинг №3 «Медиативные 

техники для раскрытия голоса» 

4 1 3 Комбинированная 

26.   Кинесика 4 1 3 Комбинированная 

27.   Качества хорошего судьи. Составление 

бюллетеня 

4 1 3 Комбинированная 

28.  Политическое дебатирование 4 1 3 Комбинированная 

29.   Политическое дебатирование. Тренинг №4 «Как 

запомниться?» 

4 1 3 Комбинированная 

30.   Импровизированные темы дебатов 4 1 3 Комбинированная 



31.   Импровизированные темы дебатов 4 1 3 Комбинированная 

32.  Импровизированные темы дебатов 4 1 3 Комбинированная 

33.  Подведение итогов. Анализ года 6 4 2 Комбинированная 

34.   Написание эссе 4 1 3 Комбинированная 

  Резерв – 6 часов.                                           Итого: 138 53 79  

 

 

 

Учебный план 

(3 год) 
№ 

п/п 
Наименование блоков и тем Всего часов В том числе 

Теория Практика 

1 Организационное занятие 2 2  

2 Блок I. «Культура речи» 

1. Литературный язык. 

Нелитературные формы языка 

2. Культура поведения, культура 

речи 

3. Речевой этикет 

4. Точность речи 

5. Ясность речи 

6. Логичность речи 

7. Чистота речи 

8. Богатство и разнообразие речи 

9. Выразительность речи 

10. Уместность речи 

 

34 10 24 

3 Блок II. «Технология дебатов» 

1. Суть и основные элементы 

дебатов 

2. Парламентские дебаты. 

3. Дебаты Карла Поппера 

4. Роль спикера как один из 

основных элементов дебатов 

5. Непредвзятое судейство как 

основа реализации дебатов 

6. Стратегии ведения дебатов 

7. Навыки формирования 

аргументации 

8. Вопросы как стратегия 

взаимодействия 

9. Дебаты как социально 

значимый общественный 

институт. История публичных 

дебатов 

10. Этические основы поведения 

участников дебатов 

57 12 45 

4 Блок III. «Технология 

исследовательской работы» 

1. Понятие исследования и 

исследовательской работы 

2. Выбор темы исследования и 

постановка проблемы 

3. Понятие социальных проблем. 

Исследование социальных 

проблем. 

57 12 45 



4. Постановка задач 

исследования 

5. Методы поведения 

исследования 

6. Проведение полевой части 

исследования. Стратегии 

реализации полевой части 

исследования. 

7. Научные методы анализа 

полученных данных 

8. Экспертиза полученных 

данных 

9. Проведение вторичных 

исследований 

10. Критическое отношение к 

полученным данным. Методы 

проверки данных. 

 

5 Блок IV. «Технология 

интеллектуальных игр» 

1. Понятие интеллектуальных 

игр. Основные 

характеристики, специфика. 

2. Интеллектуальные игры как 

форма досуга и саморазвития. 

История интеллектуальных 

игр. 

3. «ТРИЗ» и «Что? Где? Когда?» 

как формат интеллектуальных 

игр. Анализ специфики. 

4. Понятие кейса как основы 

интеллектуальных игр. 

Основные характеристики 

кейсов. 

5. Логика как основа решения 

кейсов. 

6. Методы решения кейсов. 

Дедуктивный и индуктивный 

методы. 

 

40 8 32 

6 Блок V. Технология проектов 
1. Понятие проекта. Сущность 

понятие, основные 

характеристики. 

2. Виды проектов. Многообразие 

проектов в современном мире. 

3. Проектная работа как 

основная форма деятельности 

современного человека 

4. Постановка целей и задач 

проектов. 

5. Выработка стратегии 

реализации проектов.  

6. Формирование карты 

реализации проекта.  

7. Мотивация и планомерность 

как факторы реализации 

проектов 

57 12 45 



8. Тайм-менеджмент как фактор 

реализации проектов. 

9. Специфика реализации 

групповых проектов. 

Менеджмент группового 

проекта. 

10. Этика взаимодействия 

участников группового 

проекта. 

7 Резерв 5   

 

 

 

Содержание программы 

 

 

Блок I «Культура речи» 

Понятие о культуре речи. Язык как система. Языковые уровни.  Функция языка (коммуникативная, 

функция формирования и выражения мысли, гносеологическая, номинативная,  дифференциальная, 

экспрессивная, эстетическая). Невербальные средства общения (жесты, мимика, сигнальные системы). 

Язык и речь. Литературный язык и его свойства. Нелитературные варианты языка (просторечия, 

диалекты, жаргоны). Функциональные стили литературного языка (научный, официально-деловой, 

публицистический, разговорный; язык художественной литературы) и их особенности. Значение 

культуры речи для учащихся. Роль речевой культуры в деятельности современного успешного 

человека. 
 

 

Блок II «Технология дебатов» 

Из истории дебатов. Дебаты, как система структурных дискуссий,  Древней Греции. Майевтика. 

Дебаты как важный элемент древнегреческой демократии. Древнеримские Школы риторов.  

Средневековые диспуты, курсы ораторского мастерства и дебатов. Традиции Московского 

университета с диспутами на 12 языках. Дебаты как вид молодёжной деятельности  в 30-е годы XX 

века в США. Второе рождение дебатов (телевизионное) в 80-е годы ХХ века. Дебаты Карла Поппера. 

Актуальность курса. Общая характеристика  интеллектуальной игры «Дебаты». Навыки, которые 

необходимы  для ведения дискуссии. Цели и принципы игры, роли участников, утверждающая и  

отрицающая сторона. Ключевые термины: дебаты, принципы дебатов, таймкипер, команда, спикер, 

кейс, 

тема, актуальность, тезис, аспект, критерий, оппоненты, утверждающая сторона, утверждение, 

отрицающая сторона, отрицание, аргументы, поддержки и доказательства, перекрестные вопросы, 

судьи, судейские протоколы, тьютор. Критерии экспертов. 

 
 

 

Блок III «Технология исследовательской работы» 

Сущность исследовательской деятельности. Методы научного исследования. Требования к 

организации теоретических и практических исследований. Виды информационных ресурсов. Методы 

изучения теоретических источников. Характеристика и требования к научному наблюдению. Правила 

ведения беседы, интервью. Правила составления анкет и проведения анкетирования. 

Экспериментальные исследования. Классификация, типы и задачи эксперимента. Организация 

эксперимента. Этапы организации исследовательской деятельности, методика исследования, 

структура исследовательской работы. Проблема  как «знание о незнании». Выявление и формулировка 

проблемы. Тема и ее актуальность. Практическая и научная актуальность. Цель, задачи, логика 

педагогического исследования. Цель как представление о результате, правила постановки целей и 

задач исследования. Введение: правила написания. Обоснование  актуальности темы, составление 

представления о степени разработанности темы; формулировка проблемы исследования. Постановка 

целей и задач исследования. Описание  методов исследования. Формулировка выводов исследования. 

Постановка новых задач. Правила составления аннотации, рецензии, плана, конспекта, тезисов. 

Умение делать выписки. 



Структура глав. Язык и стиль научной работы. Ссылки в тексте. Сокращения. Представление 

иллюстративного материала. Оформление списка используемой литературы. Анализ результатов 

практического исследования, оформление результатов работы. Структура доклада.  Вступление и 

заключение. Главная часть: методы изложения материала, приемы привлечения внимания аудитории. 

Чувство неуверенности и страха  перед выступлением. Рекомендации выступающему. 

Психологический настрой, контакт с аудиторией, психология слушателей. Особенности речи. Дыхание 

и его тренировка, голос, дикция, интонация, паузы. Искусство отвечать на вопросы. Классификация 

вопросов и виды ответов. Консультирование по написанию исследовательской работы 

 

 

 

Блок IV «Технология интеллектуальных игр» 

Интеллектуальные игры в истории. Современные интеллектуальные игры. Общее понятие об  

интеллектуальном спорте (информационно-спортивных играх). Турниры и чемпионаты по  

интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?», «Брэйн-ринг», «Своя игра». Основные отличия от 

телевизионных аналогов. Правила проведения информационно-спортивных игр. Принципы 

«мозгового 

штурма», применимые к командным интеллектуальным играм. Этапы работы над вопросом. Индукция 

(генерирование идей). Игровая практика и роль генерирования идей в работе над вопросом.  

Психологическое «растормаживание» индукторов в команде. Анализ идей и версий 

(«информационная критика»). Игровая практика и функциональное применение метода в работе над 

вопросом. Роль эрудитов («критиков») в команде. Дедукция (синтез информации). Функция капитана-

диспетчера в работе над вопросом. Игровая практика и «игра в пас» (логическое развитие поданной 

идеи). Раскрытие 

логики вопроса многоступенчатые (многоходовые) комбинации. Выбор версии из нескольких 

возможных. Роль логики и интуиции  в процессе выбора версии. Психологический отбор интуистов. 

Хронологические рамки работы над вопросом, хронология этапов обсуждения в зависимости от 

конкретной игровой ситуации. 

 

Блок VI «Технология проектов» 

Понятие проекта, проектной деятельности, проектной культуры. Структура проекта. Типология 

проектов. 

Понятие информационного проекта. Особенности информационного проекта. Основные этапы 

выполнения информационного проекта. Поиск источников информации (средства СМИ, базы данных, 

в т. ч. электронные, интервью, анкетирование, в т. ч. и зарубежных партнеров, проведение «мозговой 

атаки»). Обработка информации (анализ, обобщение, сопоставление с известными фактами, 

аргументированные выводы). Оформление результатов информационного поиска (статья, аннотация, 

реферат, доклад, видеоматериал). Понятие творческого проекта. Особенности творческого проекта. 

Основные этапы выполнения творческого проекта. Проработка структуры совместной деятельности 

участников творческого проекта. Оформление результатов в виде сценария видеофильма, программы 

праздника, плана сочинения, статьи, репортажа, дизайна и рубрик газеты, альманаха, альбома и пр.  

Понятие исследовательского проекта. Особенности исследовательского проекта. Основные понятия, 

необходимые для выполнения исследовательского проекта: гипотеза, аргумент, аспект, концепция, 

объект исследования, предмет исследования, принцип, проблема, теория, факт, методы научного 

познания (наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент, анализ и синтез и т.д.).  Понятие 

прикладного проекта. Особенности прикладного проекта. Основные этапы выполнения прикладного 

проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Календарно-тематическое планирование (1 год) 

 

Дата 

(месяц) 

№ 

занятия 

Тема занятия (теория и практика) Количество 

часов 

сентябрь 1 Комплектование групп. Вводное  занятие 4 

сентябрь 2 Что такое дебаты? 4 

сентябрь 3 Построение кейса 4 

сентябрь 4 Позиции в игре 4 

октябрь 5 Правильный поиск запросов тем 4 

октябрь 6 Арбитраж в дебатах/дискуссиях 4 

октябрь 7 Ораторское искусство 4 

октябрь 8 Импровизированные темы дебатов 4 

ноябрь 9 Как правильно формулировать темы дебатов 4 

ноябрь 10 Тренировочная игра по формату Карла Поппера 4 

ноябрь 11 Тренировочная игра по британскому формату парламентских 
дебатов 

4 

ноябрь 12 Тренировочная игра на импровизированную тему 4 

декабрь 13 Тренировочная игра по всемирному школьному формату 

дебатов 

4 

декабрь 14 Тренировочная игра по формату Карла Поппера 4 

 15 Тренировочная игра по британскому формату парламентских 
дебатов 

4 

декабрь 16 Тренировочная игра на импровизированную тему 4 

декабрь 17 Тренировочная игра по всемирному школьному формату 

дебатов 

4 

январь 18 Тренировочная игра по формату Карла Поппера 4 

январь 19 Тренировочная игра по британскому формату 

парламентских дебатов 

4 

январь 20 Тренировочная игра по формату Карла Поппера 4 

январь 21 Тренировочная игра по всемирному школьному формату 

дебатов 

4 

февраль 22 Тренировочная игра по формату Карла Поппера 4 

февраль 23 Тренировочная игра по британскому формату 

парламентских дебатов 

4 

февраль 24 Тренировочная игра на импровизированную тему 4 

февраль 25 Тренировочная игра на импровизированную тему 4 

март 26 Тренировочная игра по всемирному школьному формату 

дебатов 

4 

март 27 Тренировочная игра по формату Карла Поппера 4 

март 28 Тренировочная игра по британскому формату 

парламентских дебатов 

4 

март 29 Тренировочная игра по формату Карла Поппера 4 

апрель 30 Тренировочная игра по всемирному школьному формату 

дебатов 

4 

апрель 31 Тренировочная игра по формату Карла Поппера 4 

апрель 32 Тренировочная игра по британскому формату 

парламентских дебатов 

4 

апрель 33 Тренировочная игра на импровизированную тему 4 

май 34 Тренировочная игра на импровизированную тему 4 

май 35 Подведение итогов. Анализ года. Написание отзывов-
рецензий 

4 

май 36 Планирование работы на следующий год 2 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование (2 год)  

Дата 

(месяц) 

№ 

занятия 

Тема занятия (теория и практика) Количество 

часов 

сентябрь 1 Комплектование групп. Вводное  занятие 4 

сентябрь 2 Введение в дебаты 4 

сентябрь 3 Дебаты  как великая традиция. Три принципа дебатирования 4 

сентябрь 4 Этика защиты противоположных точек зрения 4 

октябрь 5 Тренинг №1. Головоломка «Разводной мост» 4 

октябрь 6 Навыки дебатирования. Правила игры в дебаты  4 

октябрь 7 Стили дебатирования 4 

октябрь 8 Дебатирование по системе Карла Поппера.  Обязанности 

спикеров  

4 

ноябрь 9 Типы речей 4 

ноябрь 10 Тренинг №2 «Ораторское искусство» 4 

ноябрь 11 Типы резолюций. Анализ резолюций.    4 

ноябрь 12 Определение резолюции. Образцы резолюции 4 

декабрь 13 Разработка аргументов 4 

декабрь 14 Создание структуры аргументов, образцы аргументов 4 

декабрь 15 Исследование и доказательства 4 

декабрь 16 Умение работать со статистикой 4 

январь 17 Правила цитирования 4 

январь 18 Утверждающий кейс 4 

январь 19 Опровергающий кейс 4 

январь 20 Стратегия подачи аргументов 4 

февраль 21 Конфликт как прямое опровержение 4 

февраль 22 Умение задавать вопросы. Методы  формулирования 4 

февраль 23 Поведение респондента и интервьюера 4 

февраль 24 Методы презентации и самопрезентации 4 

март 25 Управление голосом. Тренинг №3 «Медиативные техники для 

раскрытия голоса» 

4 

март 26 Кинесика 4 

март 27 Качества хорошего судьи. Составление бюллетеня 4 

март 28 Политическое дебатирование 4 

апрель 29 Политическое дебатирование. Тренинг №4 «Как 

запомниться?» 

4 

апрель 30 Импровизированные темы дебатов 4 

апрель 31 Импровизированные темы дебатов 4 

апрель 32 Импровизированные темы дебатов 4 

май 33 Подведение итогов. Анализ года 6 

май 34 Написание эссе 4 

май 35-36 Резерв  6 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование (3 год)  

 

Дата 

(месяц) 

№ 

занятия 

Тема занятия (теория и практика) Количество 

часов 

Сентябрь 1 Вводное организационное занятие.  2 

 2 Блок I «Культура речи» (34 часа) 

Литературный язык. Нелитературные формы языка 

 

 

3 

 3 Культура поведения.  2 

 4 Культура речи 2 

 5 Речевой этикет 3 

 6 Точность речи 2 

 7 Ясность речи 2 

 8 Логичность речи 3 

 9 Чистота речи 2 

 10 Богатство и разнообразие речи 2 

 11 Выразительность речи 3 

 12 Уместность речи 2 

Октябрь 13 Дикция и её отработка 2 

 14 Функция языка 3 

 15 Литературный глашатай 3 

 16 Блок II. «Технология дебатов» (57 часов) 

Дебаты в истории (Древняя Греция, Древний Рим, 

Средневековые диспуты) 

 

2 

 17 Дебаты в истории 19-20 веков 2 

 18 Телевизионные дебаты, ток-шоу, Интернет-дискуссии.  3 

 19 Суть и основные элементы дебатов 2 

 20 Парламентские дебаты.  2 

 21 Дебаты Карла Поппера. 3 

Ноябрь 22 Роль спикера как один из основных элементов дебатов 2 

 23 Непредвзятое судейство как основа реализации дебатов 2 

 24 Стратегии ведения дебатов 3 

 25 Навыки формирования аргументации. Вопросы как стратегия 

взаимодействия 

2 

 

 26 Дебаты как социально значимый общественный институт. 2 

 27 Этические основы поведения участников дебатов 3 

Октябрь 28 Подготовка оппонентов к первому заседанию дискуссионного 

клуба 

3 

 29 Дебаты «Молодёжные акции протеста – всего лишь мода» 2 

 30 Анализ проведённых дебатов. Самоанализ. 3 

Декабрь  31 Подготовка оппонентов ко второму заседанию 

дискуссионного клуба 

2 

 32 Дебаты «Потерянное поколение Питера Пэна»  2 

 33 Анализ проведённых дебатов. Самоанализ. 3 

Февраль 34 Подготовка оппонентов к третьему заседанию дискуссионного 

клуба 

2 

 35 Дебаты «Мальчики лучше девочек» 2 

 36 Анализ проведённых дебатов. Самоанализ 3 

Май 37 Подготовка оппонентов к четвёртому заседанию 

дискуссионного клуба 

2 

 38 Дебаты «???» 2 

 39 Анализ проведённых дебатов. Самоанализ. Подведение 

итогов. 

 

3 

Ноябрь 40 Блок III «Технология исследовательской работы» (57 

часов) 

 

3 



Понятие исследования и исследовательской работы 

 41 Выбор темы исследования и постановка проблемы 2 

 42 Понятие социальных проблем. Исследование социальных 

проблем. 

2 

Декабрь 43 Постановка задач исследования 3 

 44 Методы поведения исследования 2 

 45 Проведение полевой части исследования. Стратегии 

реализации полевой части исследования. 

2 

 46 Научные методы анализа полученных данных 3 

 47 Экспертиза полученных данных 2 

 48 Проведение вторичных исследований 2 

 49 Критическое отношение к полученным данным. Методы 

проверки данных. 

3 

 50 Составление анкеты для изучения проблемы;  2 

 51 Методика написания исследовательской работы 2 

Январь  52 Правила составления аннотации. 3 

 53 Правила составления рецензии. 2 

 54 Написание рецензии на художественный фильм (по выбору) 2 

 55 Анализ рецензий. Самоанализ.  3 

 56 Правила составления конспекта. 2 

 57 Составление конспекта на трактат Макиавелли «Государь» 2 

Февраль 58 Анализ конспектов. Самоанализ. 3 

 59 Правила составления тезисов. 2 

 60 Правила составления плана. 2 

 61 Защита рефератов. 3 

 62 Защита мини-исследований. 2 

 63 Анализ исследовательской работы. Самоанализ. 3 

  

64 

Блок IV. «Технология интеллектуальных игр» (40 часов) 

Понятие интеллектуальных игр. Основные характеристики, 

специфика. 

 

2 

 65 Интеллектуальные игры как форма досуга и саморазвития.  3 

 66 История интеллектуальных игр. 2 

Март 67 «ТРИЗ» и «Что? Где? Когда?» как формат интеллектуальных 

игр. Анализ специфики. 

3 

 68 Понятие кейса как основы интеллектуальных игр. Основные 

характеристики кейсов. 

2 

 69 Логика как основа решения кейсов. 2 

 70 Методы решения кейсов. Дедуктивный и индуктивный 

методы. 

3 

 71 Составление задач в системе ТРИЗ. 2 

 72 Игра «Эрудит-шоу». 2 

 73 Анализ игры. Самоанализ. 3 

 74 Знакомство с «бескрылками». Составление «бескрылок». 2 

 75 Игра «Тригон». 2 

Апрель 76 Тренировка реакции у капитанов. 3 

 77 Составление вопросов для игры «ЧГК» 2 

 78 Игра «ЧГК»  2 

 79 Игра «Гений!» 3 

 80 Анализ игры «Гений». Самоанализ. 2 

  

81 

Блок V. Технология проектов (57 часов) 

Понятие проекта. Сущность понятие, основные 

характеристики. 

2 

 82 Виды проектов. Многообразие проектов в современном мире. 3 

 83 Информационные проекты как современная необходимость. 2 

 84 Творческие проекты. 3 

 85 Исследовательские проекты. 2 



 86 Проектная работа как основная форма деятельности 

современного человека 

2 

 87 Постановка целей и задач проектов. 3 

Май 88 Выработка стратегии реализации проектов.  2 

 89 Формирование карты реализации проекта.  

 

2 

 90 Мотивация и планомерность как факторы реализации 

проектов 

3 

 91 Тайм-менеджмент как фактор реализации проектов. 2 

 92 Специфика реализации групповых проектов. Менеджмент 

группового проекта. 

2 

 93 Этика взаимодействия участников группового проекта. 3 

 94 Оформление проекта. Стандарты. 2 

 95 Защита информационных проектов (видео) 2 

 96 Защита творческих проектов (рекламные буклеты/видео) 3 

Июнь 97 Защита исследовательских проектов. 2 

 98 Анализ проектной деятельности. Самоанализ. 2 

 99 Круглый стол по итогам года «ЛК» 3 

 100 Планирование работы на следующий учебный год 2 

Всего   252 

 

 

 

Методические материалы 

 

Описание методов, приемов, технологий, используемых в программе 
 

Выбор методов (способов) обучения зависит от психофизиологических, возрастных особенностей 

детей, темы и формы занятий. При этом в процессе обучения все методы реализуются в теснейшей 

взаимосвязи. При реализации данной программы педагогом используются самые разнообразные 

формы занятий по каждой теме, применяются различные методы обучения: словесные, наглядные, 

практические, проблемно-поисковые, исследовательские. 

 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятий: 

 Словесные методы: устное изложение, беседа и анализ информации; 

 Наглядные методы: показ презентаций, работа по образцу, показ видеоматериалов и 

иллюстраций; 

 Практические методы: тренинги, тренировочные игры в дебаты. 

 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

 объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую информацию; 

 репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности; 

 частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске и сборе информации, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом; поиск идей и решений; 

 исследовательский – самостоятельная работа учащихся; научная обработка, анализ и 

систематизация материалов;  

 

Приемы: 

 Игры 

 Упражнения 

 Решение проблемных ситуаций 

 Диалог 

 Беседа 

 Анализ текста, музыкального произведения 

 Показательные игры 



 

Формы подведения итогов: 

 Беседа 

 Контрольные занятия-игры 

 Написание эссе 

 Коллективная рефлексия 

 Самоанализ 

 

Методическое обеспечение программы: 

 

 Основой методического рекомендации Международной образовательной ассоциации дебатов 

IDEA: см. http://ru.idebate.org/  

 Примеры тем для тренировочных игр: см. постоянно обновляющуюся дебатобазу IDEA: 

http://ru.idebate.org/debatabase  

 Компьютерные программы – MS Office 2010, браузеры Internet (компьютерные классы школы) 

 

Дидактические средства 

 

 Визуальные (схемы, таблицы, площадка города) 

 Аудиальные  

 Аудиовизуальные  

  

 Информационные источники: 

 

 Дебаты: Учебно-методический комплект. – М.: Бонфи, 2001. – 294 с. 

 Калинкина Е.Г., Наумов С.А. Формат дебатов Карла Поппера с элементами политического 

кейса: Методическое пособие. – СПб, 2003. 

 Ли С., Темпл Ч. До дебатов: упражнения в критическом мышлении. – СПб, 1999. 

 Наумов С.А. Расширение поля образовательных достижений учащихся средствами проекта 

«Дебаты». – М., 1998. 

 Поварнин С.И. Спор. О теории и практике спора. – СПб., 1996. 

 Селеджи Н.С. Учебник по дебатам Карла Поппера. – СПб, 1999. 

 Ханин М.И. Риторика для детей и взрослых. – СПб., 1997. 

 Методическое пособие по всемирному формату школьных дебатов /Саймон Куинн. – Нью-

Йорк, Лондон, Амстердам: IDEA, 2013. – 226. 

 Шмаков С.А. Игры учащихся – феномен культуры. – М.: Новая школа, 1994 

 Шмаков С.А. Уроки детского досуга. – М.: Новая школа, 1992 

 Шмаков С.А. ЕЕ величество – игра. – М.: Новая школа, 1992 

 Новожилов В.И. Иванова Н.Г. Проверь себя в игре. – Спб.:ИДМиМ, 1998 

 Роджерс К.П. Становление человека. – М.:Просвещение, 1994 

 Никитин Ю.З. 100 затей для детей. Сборник интеллектуальных игр. М.: 1996 

 Козаков В.И. Литературные викторины.-М.:1994 

 Майстровский Ю.Ф. Интеллектуальные игры для школьников.-Самара.:1997 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.idebate.org/
http://ru.idebate.org/debatabase


Карта учёта результатов освоения образовательной программы «Либеральный клуб» 

 
№ ФИО учащегося Теоретическая подготовка Практическая подготовка Учебно- 

коммуникативные 
умения 

 

Учебно- 

организационные 
умения 

 

% 

освоения 

  1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие  

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

Минимальный балл 1. Максимальный балл от 7 до 10. Средний балл от 4 до 6. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Карта умений и навыков учащихся объединения «Либеральный клуб» 

ОДОД ГБОУ «Гимназия № 205» 

Педагог дополнительного образования ____________________________________________ 

 
№ ФИО учащегося Представление 

о работе 
компьютеров 

и способах его 

применения 
 

Элементарные 

приемы 
работы на 

компьютере 

 

Знание 

различных 
технологий 

проведения 

игр 
«Дебаты» 

 

Умения 

анализировать 
информацию 

 

Умение 

работать 
в группе 

 

Культура 

общения, 
ведения 

диалога, 

дискуссии 
 

Умение 

представлять 
собственную 

позицию 

 

Итого – в % 

1         + * - 

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

Условные обозначения: «+» умеет и делает хорошо; «*» делает недостаточно хорошо; «–« не умеет делать. 
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