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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа дополнительного образования кружка «Я и закон» 

составлена на основании следующих нормативных документов и 

методических рекомендаций: 

Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования:  

 Приказ МО Российской Федерации № 1089 от 05.03.2004 

«Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования». 

 Приказа Министерства образования Российской Федерации 

от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» 

Направленность программы  – социально-педагогическая. 

Уровень освоения программы – общекультурный. 

Актуальность программы  

В условиях современной России перед институтами образования 

встала проблема выработки программы адаптации подрастающего поколения 

к жизни в новом обществе. Результативность обучения в школе во многом 

связана с осознанием настоятельной необходимости замены 

малоэффективного вербального способа передачи знаний системно-

деятельностным подходом, перехода от преимущественно объяснительно-

иллюстративных технологий обучения к личностно-ориентированным, 

развивающим. Одной из таких технологий, которые полностью отвечают 

современным требованиям и тенденциям развития образования, является 

технология «Дебаты». 

«Дебаты» – это современная педагогическая технология, 

представляющая собой особую форму дискуссии, которая проводится по 



определенным правилам; соревнование между «играющими», действия 

которых ограничены определенными условиями и правилами; 

целенаправленный и упорядоченный, структурированный обмен идеями, 

суждениями, мнениями. Дебаты - интеллектуальная командная игра, 

участники которой придерживаются трёх принципов – «обучение», 

«уважение», «честность». Игра проходит в соответствии с правилами и по 

чётко определённому регламенту 

Новизна программы   основана на комплексном подходе к подготовке 

обучающегося «новой формации», умеющего жить в современных 

социально-экономических условиях: компетентного, мобильного, с высокой 

культурой делового общения, готового к принятию управленческих решений, 

умеющего эффективно взаимодействовать с деловыми партнерами. Данная 

программа   позволяет организовать развивающую деятельность школьников 

таким образом, чтобы школьники  на завершающем этапе обучения 

самостоятельно и творчески налаживали опыт саморазвития и 

коммуникативного общения, что является стимулом для развития личности, 

и способствует решению поставленных задач и достижению цели. 

Технология «дебаты» особенно актуальна в гуманитарных дисциплинах, где 

знание невозможно преподнести как «объективно-истинное», в отличие от 

естественных и физико-математических знаний, истинность которых можно 

проверить экспериментальным путём. В гуманитарных науках знания не 

всегда можно проверить экспериментом. Здесь всегда сталкиваются 

субъективные позиции, мнения, точки зрения. Через такие столкновения 

осуществляется движение к истине. Как учебная технология, дебаты 

обогащают образование, как игра – доставляют удовольствие. 

Педагогическая целесообразность программы  состоит в том, что в 

процессе её реализации обучающиеся овладевают знаниями, умениями, 

навыками, которые направлены  на возможность приобретения  

школьниками опыта коллективной работы, опыта отстаивания своей позиции 

и вхождения в позицию оппонента, выстраивая своё выступление корректно, 

логично и содержательно. 



Отличительные особенности программы 

Данная образовательная программа даёт возможность восполнить 

пробелы  в  развитии у обучающихся  критического мышления, 

рационального , рефлексивного и творческого мышления, необходимого при 

формулировании, определении, обосновании и анализе обсуждаемых мыслей 

и идей.  Дебаты, как учебную  технологию, применяют во время учебного 

процесса, на уроках. Однако в школьных программах не предусматривается 

сознательное обучение устной речи, а если и предусматривается, то, как 

задача вторичная, прилагающаяся к основному курсу. То же можно сказать о 

таких важных умениях, как публичное выступление, обсуждение спорных 

тем. Выпускник школы, обладая определённым набором знаний, умений не 

всегда может грамотно и убедительно выстроить свою речь, отстоять своё 

мнение и нередко в споре выражает неуважение к мнению оппонента. 

Адресат программы.   

В занятиях участвуют ученики 9  – 11х  классов школы в соответствии 

с расписанием. Занятия носят групповой и индивидуальный характер. 

Групповые занятия проводятся в форме тренингов и интеллектуальных 

развивающих игр по технологии «Дебаты». Индивидуальные занятия по 

форме являются консультациями, тренингами по отработке необходимых 

навыков, а также совместным поиском и анализом необходимой 

информации. В индивидуальных занятиях ученики участвуют по 

собственному желанию. 

Технология «Дебаты» позволяет приобрести навыки и умения: 

• логического и критического мышления; 

• концентрации на определенной проблеме; 

• организации совместной деятельности; 

• сбора и осмысления разнообразной информации; 

• формирования и отстаивания собственной позиции; 

• публичных выступлений; 

• грамотного диалогического общения и взаимообучения. 



Цель программы: развитие  интеллектуального потенциала, 

творческих способностей и личностных качеств одарённых детей; 

формирование у  обучающихся основ гражданской идентичности, развитие  у 

школьников  критического мышления, толерантности и уважительного 

отношения к различным взглядам, партнерского общения и умения работать 

в команде. 

Задачи : 

обучающие:формирование  у школьников  учебных умений и 

практических навыков, а также важнейших качеств, необходимых 

современному человеку. 

развивающие:развитие у обучающихся  воли, памяти, мышления, 

включая умение сопоставлять, сравнивать, анализировать, находить 

аналогии, самостоятельно добывать и анализировать разноплановую 

информацию по актуальным для человека и общества проблемам и др.; 

развитие интеллектуальных, лингвистических, коммуникативных 

навыков. 

воспитательные:формированиеу школьников нравственно-

мировоззренческой позиции и поведенческих установок; развитие 

самостоятельности и общительности;  развитие личности с  более высокой 

коммуникативной культурой.  

Социальное значение  применения технологии  «Дебаты» выражается 

в том, что дебаты являются педагогическим средством, механизмом 

приобщения участников к нормам и ценностям гражданского общества, 

позволяют учащимся адаптироваться к условиям современного общества, 

предполагающего умение конкурировать, вести полемику, отстаивать свои 

интересы на основе знания правовой базы и умения применять свои знания. 

Освоение дебатов позволяет учителю максимально раскрыть способности 

каждого ученика, так как процесс обучения предполагает индивидуальный 

подход в выборе стратегии и тактики спора для каждого его участника.  

Описание ценностных ориентиров: 



 Ценность общения – понимание важности общения как значимой 

составляющей жизни общества, как одного из основополагающих 

элементов культуры. 

 Ценность гражданственности– осознание человеком себя как члена 

общества, народа, представителя страны и государства. 

 Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод 

человека, обладание чувствами справедливость, достоинства по 

отношению к себе и к другим людям. 

 Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы естественно ограниченной нормами, правилами, 

законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути 

является человек. 

 Ценность истины – это ценность научного познания как части 

культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, 

мироздания. 

 Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой 

жизни, потребности творческой самореализации, состояния 

нормального человеческого существования. 

Условия реализации программы: 

Обучающиеся проходят собеседование, направленное на выявление их 

индивидуальности и склонности к выбранной деятельности. Занятия 

проводятся в группах  и индивидуально, сочетая принцип группового 

обучения с индивидуальным подходом. Условия набора обучающихся в 

коллектив: принимаются все желающие. 

Планируемые результаты освоения программы 

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. 

предметные: ученик  научится 

 сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

 выделять основные элементы системы права; 

 выстраивать иерархию нормативных актов; 

 выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской 

Федерации; 

 различать понятия «права человека» и «права гражданина», 

ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, 

правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами 

своих прав и свобод; 

 обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся 

от выполнения конституционных обязанностей; 

 аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 

характеризовать способы защиты экологических прав; 

 раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

 применять полученные знания о нормах гражданского права в 

практических ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых 

решений; 

 различать организационно-правовые формы предприятий; 

 характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 



 давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного 

поведения субъектов семейного права, применять знания основ 

семейного права в повседневной жизни; 

 находить и использовать в повседневной жизни информацию о 

правилах приема в образовательные организации профессионального и 

высшего образования; 

 характеризовать условия заключения, изменения и расторжения 

трудового договора; 

 иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального 

обеспечения; 

 извлекать и анализировать информацию по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК 

РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

 объяснять основные идеи международных документов, направленных 

на защиту прав человека. 

 ученик  получит возможность научиться  

 Действовать в пределах правовых норм для успешного решения 

жизненных задач в разных сферах общественных отношений; 

 перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их 

функции; 

 характеризовать механизм судебной защиты прав человека и 

гражданина в РФ; 

 ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

 выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, 

общества и государства; 

 применять знание основных норм права в ситуациях повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения 

соответствия закону; 



 характеризовать основные направления деятельности государственных 

органов по предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и 

гражданского общества в противодействии терроризму. 

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; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Учебная цель и ожидаемый результат – освоение учащимися технологии 

дебатов, участие в городских соревнованиях игр «Дебаты». 

Форма отчета  -организация и проведение дебатных турниров, публичное 

выступление, где ученики применяют умения и навыки, приобретенные на 

занятиях    
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе  

«Я И ЗАКОН 

Год 
обучения 

Дата 
начала 
занятий 

Дата 
окончания 

занятий 

Всего 
учебных 
недель 

Количество 
учебных 
недель 

Режим 
занятий 

1 год 01.09 25.05 36 36 2 раза в 

неделю по 

2часа 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе  

«Я И ЗАКОН»  
№ 
п/п 

Название раздела 
Количество часов 

Формы контроля 
Всего Теория Практика 

1  

Тема 1. Введение в 

дебаты 

8 4 4 Педагогическая 

диагностика, фестиваль 

дебатов по правам 

человека, тренинг 

2 Тема 2. Технология 

«Дебаты» 

8 4 4 Самооценка обучающихся 

своих знаний и умений, 

создание проблемных, 

затруднительных заданий.  

1 дебатный тур 

3  

Тема 3. Построение 

кейса. 

18 9 9 Тренинг, передача 

обучающемуся роли 

педагога. 2 дебатный тур 

4 Тема 4. Позиции в игре. 18 9 9 Решениепроблемы.  

3 дебатный тур 

 Тема 5. Знакомство с 

регламентом игры. 

24 12 12 Собеседование.  

4дебатный тур 

5 Тема 6. Аргументация и 

контраргументация 

16 8 8 Деловые игры, 

групповаяоценкаработ. 

5 дебатный тур 

6 Тема 7. Игровые 

позиции и игровые роли 

30 15 15 Деловые игры, 

создание проблемных, 

затруднительных заданий 

7 Тема 8. Игровые 

ситуации 

20 10 10 Тренинг, деловыеигры 

 Тема 9. Заключение 2 1 1  

 ИТОГО 144 72 72  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе  

«Я И ЗАКОН» 
 

Цель: развитие  интеллектуального потенциала, творческих 

способностей и личностных качеств одарённых детей; формирование у  

обучающихся основ гражданской идентичности, развитие  у школьников  

критического мышления, толерантности и уважительного отношения к 

различным взглядам, партнерского общения и умения работать в команде. 

 Задачи  

обучающие:формирование  у школьников  учебных умений и 

практических навыков, а также важнейших качеств, необходимых 

современному человеку. 

развивающие:развитие у обучающихся  воли, памяти, мышления, 

включая умение сопоставлять, сравнивать, анализировать, находить 

аналогии, самостоятельно добывать и анализировать разноплановую 

информацию по актуальным для человека и общества проблемам и др.; 

развитие интеллектуальных, лингвистических, коммуникативных навыков. 

воспитательные:формирование у школьников нравственно-

мировоззренческой позиции и поведенческих установок; развитие 

самостоятельности и общительности;  развитие личности с  более высокой 

коммуникативной культурой.  

 

 



Планируемые результаты освоения программы 

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. 

предметные: ученик  научится 

 сравнивать правовые нормы с другими социальными 

нормами; 

 выделять основные элементы системы права; 

 выстраивать иерархию нормативных актов; 

 выделять основные стадии законотворческого процесса в 

Российской Федерации; 

 различать понятия «права человека» и «права гражданина», 

ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, 

правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами 

своих прав и свобод; 

 обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями 

человека и гражданина, выражать собственное отношение к лицам, 

уклоняющимся от выполнения конституционных обязанностей; 



 аргументировать важность соблюдения норм 

экологического права и характеризовать способы защиты 

экологических прав; 

 раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

 применять полученные знания о нормах гражданского 

права в практических ситуациях, прогнозируя последствия 

принимаемых решений; 

 различать организационно-правовые формы предприятий; 

 характеризовать порядок рассмотрения гражданских 

споров; 

 давать обоснованные оценки правомерного и 

неправомерного поведения субъектов семейного права, применять 

знания основ семейного права в повседневной жизни; 

 находить и использовать в повседневной жизни 

информацию о правилах приема в образовательные организации 

профессионального и высшего образования; 

 характеризовать условия заключения, изменения и 

расторжения трудового договора; 

 иллюстрировать примерами виды социальной защиты и 

социального обеспечения; 

 извлекать и анализировать информацию по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК 

РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

 объяснять основные идеи международных документов, 

направленных на защиту прав человека. 

ученик  получит возможность научиться  

 Действовать в пределах правовых норм для успешного 

решения жизненных задач в разных сферах общественных отношений; 

 перечислять участников законотворческого процесса и 

раскрывать их функции; 



 характеризовать механизм судебной защиты прав человека 

и гражданина в РФ; 

 ориентироваться в предпринимательских 

правоотношениях; 

 выявлять общественную опасность коррупции для 

гражданина, общества и государства; 

 применять знание основных норм права в ситуациях 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых 

решений; 

 оценивать происходящие события и поведение людей с 

точки зрения соответствия закону; 

 характеризовать основные направления деятельности 

государственных органов по предотвращению терроризма, раскрывать 

роль СМИ и гражданского общества в противодействии терроризму. 

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; 

 умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 



деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий. 

 

 

 

  



Календарно-тематический план на 2022-2023 учебный год 

Раздел/ 

№ 

занятия 

Тема занятия, содержание 
Кол-во 
часов 

Планируем
ая дата 

Фактическая 
дата 

1.  История дебатов. Общая характеристика 

интеллектуальной игры «Дебаты». 

2 3.09  

2.  Цели и принципы игры, роли 

участников в дискуссии 

2 3.09  

3.   Утверждающая и отрицающая сторона. 

Спор, дискуссия, дебаты?! 

2 17.09  

4.  Какие бывают дебаты? Действующие 

лица: игроки, оппоненты, судьи. 

2 17.09  

5.  Правила,  кодекс, форматы дебатов.  2 24.09  

6.  Дебаты Карла Поппера. 2 24.09  

7.  Определение и формулировка темы. 

Анализ темы дебатов. 

2 1.10  

8.  Сбор и обработка информации по теме 

дебатов 

2 1.10  

9.  Кейс и схема его построения 2 8.10  

10.  Команды и выдвижение критериев 2 8.10  

11.  Практическая работа по выбору 

критерия в дебатах: роль критерия, 

требования к его формулировке. 

2 15.10  

12.  Аргументы и контраргументы. Создание 

аргумента 

2 15.10  

13.  Логическая целостность выступления 2 22.10  

14.  Связь аргумента и критерия. 

Контраргументы. 

2 22.10  

15.  Практическая работа по созданию 

аргументов и контраргументов 

2 29.10  

16.  Факты, сбор и обработка информации. 

Роль фактов при построении речи 

2 29.10  



17.  Правила сбора и оформления материала. 2 5.11  

18.  Роли спикеров 2 5.11  

19.  Стратегия утверждения и отрицания. 2 12.11  

20.   Три типа выступлений (речи спикера) 2 12.11  

21.  Конструктивная речь: У1, О1,У2, О2 2 19.11  

22.  Конструктивная речь: У3, О3. 

Опровергающая (развивающая) речь: 

У1, О2. 

2 19.11  

23.  Опровергающая (развивающая) речь: 

У2, О2. 

2 26.11  

24.  Заключительная речь (подведение 

итогов): У3, О3 

2 26.11  

25.   Сторона утверждения 2 3.12  

26.   Сторона отрицания 2 3.12  

27.  Подготовка роли первых спикеров 2 10.12  

28.  Подготовка и произнесение речи 

первого спикера утверждения. 

2 10.12  

29.  Практическое занятие. Подготовка и 

произнесение речи первого спикера 

утверждения. 

2 17.12  

30.  Роль первого спикера отрицания. 

Особенности работы команды во время 

игры. 

2 17.12  

31.  Подготовка и произнесение речи 

первого спикера отрицания. 

2 24.12  

32.  Практическое занятие. Подготовка и 

произнесение речи первого спикера 

отрицания 

2 24.12  

33.  Работа команды по поиску материала, 

доказательств для своей позиции 

2 14.01  

34.  Особенности подготовки речи  вторых 

спикеров. 

2 14.01  



35.   Подготовка и произнесение речи 

второго спикера отрицания. 

2 21.01  

36.   Произнесение речивторых спикеров 

отрицания. 

2 21.01  

37.   Роль третьего спикера. 2 28.01  

38.  Способы «украшения» речи. 2 28.01  

39.  Выявление областей столкновения 

позиций утверждения и отрицания. 

2 4.02  

40.  Практическое занятие по составлению и 

произнесения речи третьих спикеров 

2 4.02  

41.  Аспекты, аргументы, критерий 

поддержки и доказательства 

2 11.02  

42.  Техника публичных выступлений 2 11.02  

43.  Правила ведения дискуссии на дебатах. 

Культура речи, её роль в дебатах 

2 18.02  

44.  Мастерская «Построение кейса» 2 18.02  

45.   Мастерская «Стратегии утверждения» 2 25.02  

46.  Мастерская «Стратегии отрицания». 2 25.02  

47.  Мастерская «Сравнительный анализ 

позиций сторон». 

2 4.03  

48.  Мастерская «Подготовка защиты 

позиции». 

2 4.03  

49.  Раунды вопросов. Перекрёстные 

вопросы 

2 11.03  

50.  Мини-дебаты: игра по заданной теме, 

обсуждение 

2 11.03  

51.  Правила  игры. Роль  таймкипера. 2 18.03  

52.  Практическое занятие. Подготовка речи 

спикера по заданной теме 

2 18.03  

53.  Представление кейса 2 25.03  

54.  
Судейство в дебатах: роль судьи, что 

2 25.03  



оценивает судейский протокол 

55.  Практическая работа по оцениванию 

речи спикера 

2 1.04  

56.  Мастерская У1, О1,  У2, О2 2 1.04  

57.  Мастерская У3, О3 2 8.04  

58.  Практическое занятие: мини-дебаты по 

заданной теме, обсуждение. 

2 8.04  

59.  Подготовка к игре: формирование 

команд, распределение спикеров 

2 15.04  

60.  Игра 1 «Дебаты» по заданной теме 2 15.04  

61.  Построение кейса команды. 2 22.04  

62.  Источники информации и работа с 

ними. Интернет. 

2 22.04  

63.  Роль критерия в построении кейса. 

Связь аргументов с критерием 

2 29.04  

64.  Дебатный конкурс: домашнее задание 2 29.04  

65.  Дебатный конкурс: построение модели 

по заданной теме 

2 6.05  

66.  Свободная дискуссия (изложение 

позиции, главного аргумента, основная 

аргументация) 

2 6.05  

67.  Критика модели. Вопросы от жюри.  2 13.05  

68.  Интеллектуальный конкурс 2 13.05  

69.  Практическая работа. Творческий 

конкурс 

2 20.05  

70.  Игра 2 в «Дебаты» по заданной теме 2 20.05  

71.  Игра 3 в «Дебаты» по заданной теме 2 27.05  

72.  Анализ игры. 2 27.05  

 



ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Формы выявления, фиксации и предъявления результатов: 

Способы и формы 

выявления результатов 

 

Способы и формы 

фиксации результатов 

Способы и формы 

предъявления 

результатов 

Беседа, опрос, 

наблюдение, 

самооценка учащихся, 

анализ приобретенных 

навыков общения, 

Фестиваль «Дебаты по 

правам человека» 

Грамоты, дипломы, 

творческие  работы 

обучающихся 

Олимпиады, конкурсы, 

турниры,  фестивали, 

демонстрация критики 

моделипо теме дебатов, 

таблица рейтинга 

участников турнира, 

портфолио 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной 

общеобразовательной программы: опрос, самостоятельная работа,  

коллективная рефлексия. Документальные формы подведения итогов 

реализации дополнительной общеобразовательной программы необходимы 

для подтверждения достоверности полученных   результатов освоения 

программы, в частности,  портфолио обучающихся – документальные 

формы, в которых могут отражены достижения каждого обучающегося. 

Успешность в изучении данного курса будет оцениваться согласно 

критериям судейского протокола игры в «Дебаты» - культура речи, культура 

общения, корректность, соблюдение регламента, соответствие роли спикера. 

Учащийся будет иметь возможность сам оценить свои способности, а также 

выслушать оценку других учеников. 

Динамика интереса к курсу определяется желанием учащихся 

продолжить занятия по игре в «Дебаты». 

1.Дебатные" конкурсы:  

а) Домашнее задание. Найти и передать организаторам фрагмент из 

фильма, иллюстрирующий позицию команды по теме дебатов, фрагмент не 

может быть. длиннее 1,5 минут. Или: снять ролик социальной рекламы в 

поддержку вашей позиции по теме дебатов длинной до 3 минут. Или: "найти 

5 исторических примеров в поддержку позиции на дебатах"...  

В подготовке домашнего задания может участвовать вся команда  

б) Модель  

Конкурс начинает команда, выступающая за изменение. Командам 

даётся до 3-ёх минут на заявление модели, представление модели 

(объяснения, какие изменения должны или не должны произойти после 

введения предлагаемого правила) и 1-2 главных аргументов за позицию 

команды. Также команды могут задать 1-2 вопроса на уточнение позиции и 

получить короткие ответы на них. При представлении модели можно 

пользоваться презентациями и другими средствами, добавляющему 

выступлению наглядности.  

В данном конкурсе может участвовать любое количество человек от 

команды, может – хоть вся команда.  



в) Свободная дискуссия (изложение позиции, главного аргумента, 

основная аргументация).  

Команды в свободной форме объясняют свою позицию, выражают 

отношение к к позиции второй команды, задают друг другу вопросы и 

отвечают на них. Ведущий (судья) оставляет за собой право "мягкой 

модерации" раунда.  

Участвует 2 человека от команды, они не смогут принимать участия в 

следующих дебатных конкурсах данной игры.  

г) Критика модели.  

Участники конкурса задают по два вопроса второй команде и отвечают 

на её вопросы. Вопросы сопернику должны вытекать из первого раунда.  

Участвуют по 2 человека от команды, они не смогут принимать 

участия в следующем дебатном конкурсе 

д) Вопросы от жюри  

Участвует 1 человек от команды.  

Этот человек отвечает на вопросы жюри. Жюри задаёт по 2 вопроса 

представителям команды. Представитель противоположной команды имеет 

право на реплику.  

2.  Интеллектуальные и творческие конкурсы всегда разные. К ним даются 

вопросы для подготовки не позднее, чем за 7 дней до проведения конкурса.  

3. В каждом как дебатном, так и интеллектуальном конкурсе разыгрывается 1 

очко. В дебатных конкурсах очко достаётся 1 месту. Если обе команды 

поделили 1 место в конкурсе, очки делятся по количеству победителей. 

Судьи вправе дать обеим командам за конкурс по 0 баллов.  

4. В интеллектуальных конкурсах, разыгрываемых для всех команд 

одновременно, команда может получить любое количество очков от 0 до 3 с 

шагом 0,1 – 3 за первое место, 2,9 за второе, 2,8 за третье и т.д. Если команда 

участвовала в конкурсе и сдала задание вовремя, она не может получить 

менее 0,6 балла за конкурс.  

5. Командам высылаются и судьям выдаются рекомендованные критерии 

оценки "дебатных" конкурсов. Однако, судьи выносят решение по своему 

усмотрению.  

Главный принцип - команда должна оцениваться не за занятую позицию, а за 

качество дебатов.  

Рекомендованные критерии для "дебатных" конкурсов:  

а) Домашнее задание.  

Если задание не соответствует формату, команда получает 0 очков.  

Другие критерии:  

1. Соответствие заданию  

2. Понятность «месседжа»-идеи проблемы для жюри  

3. Креативность (небанальность сюжета, новый подход к проблеме)  

4. Уложились во время или нет.  

Точные критерии оценки высылаются с каждым домашним заданием  

б) Модель  

1. Заявлена позиция  

2. Представлена целостная и реалистическая модель изменений (объяснение 



того, что и как изменится в случае принятия решения, лоббируемого 

командой)  

3. Были выделены действительно важные аргументы  

4. Аргументов не больше, чем два  

5. Аргументация наглядная  

6. Свободное владение проблемой  

7. Культура речи  

8. Уважительное отношение к оппоненту, культура ведения дебатов  

В) Свободная дискуссия  

1. Заявлена позиция  

2. Были выделены действительно важные аргументы  

3. Аргументы соответствовали единой позиции, они содержательно не 

противоречат друг другу  

4. Аргументы были логичными  

5. Аргументы были "подкреплены" примерами  

6. Удачно приведены контраргументы и "биты" аргументы противоположной 

стороны  

7. Позиция в целом логично отстаивается  

8. Уместность вопросов, острота вопросов, насколько они играют за занятую 

позицию или разбивают позицию оппонента  

9. Участники команды уложились во время в первой части дебатов  

10. Свободное владение проблемой  

11. Культура речи  

12. Уважительное отношение к оппоненту, культура ведения дебатов  

13. Командное взаимодействие 

г) Вопросы и ответы команд друг другу:  

1. Вопрос 1:  

- уместен  

- остр, играет за занятую позицию или разбивает позицию оппонента  

2. Ответ 1:  

- чётко дан  

- логичен  

- при ответе использованы примеры  

3. Вопрос 2:  

- уместен  

- остр, играет за занятую позицию или разбивает позицию оппонента  

4. Ответ 2:  

- чётко дан  

- логичен  

- при ответе использованы примеры  

5. Свободное владение проблемой  

6. Культура речи  

7. Уважительное отношение к оппоненту, культура ведения дебатов  

8. Командное взаимодействие  

д) Ответы на вопросы жюри:  

1. Ответ 1:  



- чётко дан  

- логичен  

- при ответе использованы примеры  

2. Ответ 2:  

- чётко дан  

- логичен  

- при ответе использованы примеры  

3. Свободное владение проблемой  

4. Культура речи  

5. Уважительное отношение к оппоненту, культура ведения дебатов  

 

Темы для дебатов  
1. В России необходимо запретить аборты кроме как по медицинским 

показаниям 

2. Обязательная служба в армии должна быть отменена В России 

3. В России должны быть законодательно запрещены для использования 

людьми и изъяты из гражданского оборота веб-сервисы, помогающие найти 

людей в интернете с помощью технологий распознавания лиц 

4. В России необходимо проводить медицинское обязательное тестирование 

учащихся на употребление наркотиков начиная как минимум с 14 лет не 

реже одного раза в год 

5. В России необходимо отменить уголовную ответственность за действия, 

направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение 

достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно 

принадлежности к какой-либо социальной группе 

6. Россия должна добиваться отмены визового режима со всеми странами в 

мире. 

7. В России необходимо разрешить эвтаназию смертельно больных людей по 

их просьбе 

8. Свобода слова должна быть абсолютной (без ограничений). 

9. В России необходимо отменить суд присяжных. 

10. Необходимо предоставить право голоса иностранцам, постоянно 

проживающим на территории России на муниципальных выборах на 

территории России.  

Вариант: … на государственных, выборах субъекта Федерации и на 

муниципальных выборах 

11. На территории России необходимо законодательно разрешить женщинам 

работать по тем же профессиям, что и мужчинам без всяких ограничений.  

12. В России необходимо ввести смертную казнь как меру наказания 

13. Запрет на появление на улице несовершеннолетних в ночное время без 

сопровождения родителей должен быть отменен на территории всех 

субъектов федерации в России 

14. Государство должно иметь право запрещать средствам массовой 

информации информировать о незаконных акциях протеста и упоминать их 

названия. 



15. Представители правоохранительных органов должны иметь право 

требовать открыть и показать личную переписку на смартфоне, в телефоне, 

планшете и на компьютере, имеющемся с собой или в одном помещении, при 

задержании подозреваемого в совершении преступления 

Вариант: … при личном досмотре 

16. В России необходимо отменять закон об оскорблении чувств верующих  

17. Из Конституции России надо убрать положение о том, что Россия – 

светское государство. 

18. В России необходимо законодательно ввести меру воспитательного 

характера в виде телесных наказаний. 

19. Во время праздника Курбан-Байрам в каждом районе Санкт-Петербурга 

должны быть отведены места для жертвоприношения. 

20. В России должен существовать явочный порядок проведения собраний 

Вариант: … в России должно существовать правило, согласно которому 

уведомлять о проведении собрания надо не позднее, чем за 1,5 часа до акции. 

21. В России должна быть введена уголовная ответственность за ношение 

холодного оружия с лезвием больше 4 см за исключением кухонных ножей в 

день их покупки при наличии чека. 

22. В России надо принять закон о разрешении детям работать на общих 

основаниях с 12 лет. 

 

Домашнее задание для первой игры в рамках турнира дебатов по правам 
человека 
Мы просим снять рекламный видеоролик, убеждающий окружающих в 

правоте позиции команды по теме дебатов. Длина ролика - не более 1 

минуты. Превышение длины ведёт к тому, что команда получает 0 баллов за 

ролик. Ролик должен быть понятным без объяснения и креативный. Ролик 

должен убеждать в своей позиции по теме дебатов. 

 

Домашнее задание для 2 игры. 

Ваша задача №1 - представить кейс (дело, ситуацию, пример), который мы 

могли бы обсудить в рамках дебатов по выбранной вами теме. Не забудьте 

чётко сформулировать вопрос кейса. Кейс не должен занимать более 2-ух 

минут. Вопрос кейса должен быть спорным, а не играть на вашу позицию. 

Кейс должен быть  связан с темой дебатов, но не повторять её. Можно 

затрагивать отдельные аспекты темы дебатов.  

 

Задача №2 - ответить на вопросы к кейсам другой команды в соответствиями  

критериями оценивания.  

 

Данное задание будет оценено по следующим критериям:  

- кейс относится к теме дебатов, но не повторяет её  

- кейс был действительно спорным  

- кейс имел или имеет значительный общественный резонанс  

- форма подачи кейса была креативной и интересной  



- ответ на кейс был логичным и обоснованным  

- уважение к оппонентам.  



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 
 

1.  Вагапова Д.Х. Риторика в интеллектуальных играх и тренингах / 

Вагапова Д.Х. – М.: Цитадель, 2001 

2. Введенская М.А. Культура и искусство речи / Введенская М.А. 

Павлова Л. Г. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 1995. 

3. В мире литературы: программа по литературе для школ гуманитарного 

профиля 

11-12 кл. /А.Г. Кутузов А.К. Киселев Е.С. Романичева [и др.]; под ред. А.Г. 

Кутузова. – М.: 

Дрофа, 2002. 

4. Калинкина Е.Г. Дебаты на уроках истории. - М: РОССПЭН, 2007. 

5.. Петрусинский  В.В.  Игры – обучение, тренинг, досуг. - М., 2004. 

6. Польдяева О.В. Возможности технологии "Дебаты”//Школьные 

технологии. № 1, 2007. 

7. Т.В. Светенко Путеводитель по дебатам. - М: РОССПЭН, 2002, 2005. 

Фонд библиотеки, Интернет. 

8. Т.В. Светенко. «Путеводитель по дебатам». Учебное пособие для 

педагогов и учащихся.   

М: РОССПЭН, 2005. 

Для обучающихся: 

1. Аты -баты, шли дебаты // Комсомольская правда, 7 июля 1997 

2. Белиловская М. Три правила для заядлых спорщиков// Первое 

сентября,12 июля 1997 

3. Где рождаются Цицероны // Учительская газета, 8 июля 1997. С.3. 

4. Петренко О.Л. Дебаты. Задания для учащихся. - М: РОССПЭН, 2006. 

5. Петренко О.Л. Дебаты. Рабочая тетрадь. Задания для учащихся. - М: 

РОССПЭН, 2006. 

6. Т.В. Светенко. «Путеводитель по дебатам». Учебное пособие для 

педагогов и учащихся. - М: РОССПЭН, 2005 

7. Учебное пособиепоигре Дебаты имени Карла Поппера/ http://orator- 

.kz.narod.ru/All_about_debates.html 

 

8.  Школьные проекты/ http://shpspb.ru/ 


		2023-01-13T13:03:28+0300
	Махаева Елена Павловна




