
 

 
 

 
 
 



 

1 
 

СОДЕРЖАНИЕ: 
 

п/п Разделы Страницы 

I. Пояснительная записка 2 

II. Учебный план (по годам обучения) 5 

III. Учебно-тематический план (по годам обучения) 5 

IV. Содержание программы (по годам обучения) 6 

V. Методическое обеспечение реализации программы 8 

VI. Материально-техническое оснащение программы 9 

VII. Список литературы: 

- Для педагога 

- Для детей и родителей 

 

9 

9 

VIII. Приложения: 

- Календарный учебный график (по годам обучения) 

- Мониторинг (описание и инструментарий) 

- Дидактические материалы 

 

10 

12 

14 

 
 
 
 
 



 

2 
 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Нормативное обеспечение программы. 

Данная образовательная программа разработана с учетом пунктов и статей 
Федерального Закона РФ № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ» (ред. от 03.07.2016 г.), 
Распоряжения Правительства РФ от 04.09.2014 г., № 1726-р «Об утверждении Концепции 
развития дополнительного образования детей», Приказа Министерства Образования РФ за № 
1008 от 29.08.2013 г. «Об утверждении порядка и организации осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 
нормативных документов и локальных актов МБОУ ДО ДДТ «Планета» г. Томска. 

Основой для программы «Максимум» являются программы «Дискуссионный клуб 
«Ровесник»» (автор Е.Н. Горчикова, учитель СОШ г. Кулебаки), а также  программа 
«Дискуссионный клуб» (автор: Борисова Д.И.  ПДО Центра внешкольной работы г. 
Ярославля). Эти программы дают наиболее широкий спектр возможностей использования 
дискуссионных технологий, и как следствие проявление интеллектуальных и творческих 
способностей детей. 
 

Единственная настоящая роскошь - это роскошь человеческого общения. 
Антуан де Сент-Экзюпери 

 
Наслаждаться общением - главный признак дружбы. 

Аристотель 
 

Самая главная формула успеха — знание, как общаться с людьми. 
Теодор Рузвельт  

 
Современный этап развития системы образования предусматривает формирование 

коммуникативно-развитой личности, которая осознанно и гибко владеет мастерством 
убеждения, способна создавать, публично произносить и оценивать выступления разных 
видов и жанров.  Коммуникативная компетентность, целенаправленно совершенствуемая в 
процессе риторического образования, выступает в качестве важной составляющей 
предпрофессиональной компетентности выпускников школ. 

Данная образовательная программа дискуссионного клуба «Максимум» призвана 
подготовить теоретическую и методологическую базу, которой обеспечивается формирование 
умений и навыков для создания и произнесения профессиональных публичных выступлений. 
 
Общая характеристика программы: 
- настоящая программа для школьников - одногодичная, рассчитана на стартовый уровень; 
- по целевому назначению - социально-адаптивная, интеллектуально-познавательная, 
общеразвивающая; 
- вид программы – модифицированная; 
- направленность программы - социально-педагогическая. 
 
Актуальность и  новизна дополнительной общеразвивающей программы «Максимум» 
обусловлена тем, что на данный момент в нашем городе в сфере дополнительного образования 
не существует централизованной системы обучения искусству эффективно общаться, красиво 
говорить и уверенно выступать, хотя потребность очевидна. Через организацию 
дискуссионного клуба «Максимум», мы хотим решить эту проблему. 
 
Целевая педагогическая аудитория 

Данную программу могут использовать в своей работе педагоги социальной 
направленности, занимающиеся с детьми школьного возраста. 
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Цель программы: создание условий для развития у подростков социальных компетенций, 
важных для сознательного участия в жизни общества, а именно: формулирования и 
отстаивания собственной точки зрения, критического мышления, ведения диалога,  
ораторских способностей, умения находить и анализировать информацию. 
 
Развивающие задачи программы: 
учащиеся смогут: 
1. определить свои жизненные  и профессиональные планы; 
2. прояснить временную перспективу будущего и в итоге продвинуться в личностном 
развитии, в обретении собственной идентичности; 
3. сформировать умение участвовать в дискуссии.  
 
Обучающие задачи программы:  
учащиеся смогут: 
1. овладеть основными операциями мыслительной деятельности - синтез, анализ, 
обобщение;  
2. расширить кругозор и словарный запас; 
3. сформировать умение быстрого поиска информации, критического отношения к ней. 
 
Воспитательные задачи программы: 
учащиеся смогут: 
1. обогатить свой духовный мир в процессе дискуссии; 
2. реализовать свои потребности в самосовершенствовании и самоутверждении;  
3. сформировать активную гражданскую позицию. 
 
Характеристика возрастного состава обучающихся: 

Программа ориентирована на школьников 13-15 лет. 
Важность данного периода в жизни человека объясняется тем, что в это время 

закладываются основы моральных и социальных установок личности. Почему трудный 
возраст? происходят многочисленные качественные сдвиги, которые носят характер ломки 
прежних: особенностей, интересов и отношений. 

Главная потребность этого возраста – потребность в общении со сверстниками. 
Общение – это познание себя через других, поиск самого себя, внимание к своей внутренней 
жизни, самоутверждение личности.  

Чрезвычайно важно, что программа предназначена для работы с обучающимися 
средних классов, которым уделяется недостаточное внимание. Большинство программно-
методических материалов посвящено младшим школьникам и старшеклассникам. Между тем, 
именно ребята 13-15 лет требуют особого подхода в воспитании – воспитании 
непрямолинейном, «скрытом», учитывающем особенности этого сложного возраста. Поэтому 
весьма точно выбрана форма работа с ними – дискуссионный клуб.  

О точном соответствии возрасту говорит и предлагаемый для дискуссий материал: 
произведения искусства, в основе которых рассматриваются наиболее важные и сложные 
человеческие чувства и качества: милосердие, чувство такта, умения прощать, быть 
великодушным; такой  материал, в основе которого заложен конфликт мира и человека; 
поиски  человеком своей роли в мире.  
 
Методологическое и методическое обоснование программы: 

Программа построена с учетом общедидактических принципов: 
 принцип связи теории с практикой; 
 принцип активности и сознательности в обучении; 
 принцип доступности; 
 принцип последовательности и систематичности; 
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 принцип наглядности; 
 принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию; 
 
Программа включает в себя следующие формы работы: 
 Теоретические занятия по методике проведения дискуссии  
 логические игры;  
 проведение мастерских;  
 «мозговой штурм»;  
 анализ новых тем в поисках аргументов;  
 работу с источниками информации: книгами, журналами, газетами, Интернетом;  
 практику в области риторики, импровизационной речи, актерском исполнении отрывков 
произведений. 
 дебаты (обмен аргументами и контраргументами)  
 диспут (обсуждение с наличием одного или нескольких выступающих с основными 
докладами) 
 круглый стол (подготовленное обсуждение по заранее поставленной проблеме с 
выделением определенных вопросов)  
 ток-шоу 
 «аквариум» (разделение участников на обсуждающих и наблюдающих за ходом 
обсуждения с целью его анализа). 
 
Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:  
 словесный (устное изложение, беседа, рассказ и т.д.);  
 наглядный (показ видео- и мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, 
работа по образцу и др.);  
 практический (выполнение работ).  
 
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, решение поставленной 
задачи совместно с педагогом;  
 исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся, подготовка 
сообщения по заданной теме.  
 
Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на 
занятиях: 
 индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем.  
 фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 
 индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм 
работы; 
 групповой – организация работы в группах. 
 
Общая характеристика учебного процесса: 

Программа  дискуссионного клуба «Максимум» ориентирована на школьников 13-15 
лет.  

Численный состав группы – 15 человек. 
Стартовый уровень программы, рассчитан на 1 год обучения.  
Прием детей осуществляется без специального отбора.  
Группы формируются из числа детей среднего школьного возраста, 13-15 лет.  
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Форма и режим занятий 
Программа рассчитана на 1 год обучения. На ее освоение отводится 2 часа в неделю. 

1 год обучения – 72 часа. 
Основной формой учебной и воспитательной работы является занятие. Занятия 

проводится в форме диалогового подхода: педагог – учащиеся. 
 
Результаты освоение программы 
В ходе работы ребята должны овладеть следующими умениями и навыками: 
- использовать информацию из различных источников  и анализировать ее; 
- применять критическое мышление для построения аргументации; 
-видеть логические связи между абстрактными идеями и событиями реального мира; 
- организовывать наработанный материал; правильно строить речь; 
- вести записи; 
-опровергать аргумент оппонента;  
- выступать в поддержку и выдвигать доказательства к приведённому аргументу; 
- уметь определить и вычленить проблему;  
- уметь делать выводы и заключения; 
- уметь эффективно решать проблемы; 
- уметь оценивать доказательства,  регулировать собственный мыслительный процесс; 
- уметь работать в команде. 
 
II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН: 
 
№ Блок программы /Раздел программы 

Количество часов в год 

I. Дискуссия. 18 
II. Работа с информацией. Развитие критического мышления 18 
III. Ораторское искусство 18 
IV. Развитие творческого мышления 18 
 Итого: 72 
 
III. УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ 
Первый год обучения 
№ 
п\п Раздел/Тема Количество часов Формы аттестации 

/контроля всего теория практика 

 

Вводное занятие. 
Инструктаж по ТБ 
«Все мы разные» 

2 1 1 
опрос 

Работа дискуссионного 
клуба: суть и основные 
элементы.  
Регламент и правила. 

2 1 1 опрос, викторина 

I. МОДУЛЬ 1. Культура 
речи в дискуссиях 18 8 10  

 

1. История, виды дискуссий 2 1 1 опрос, викторина 
2. Логическая и языковая 
культура дискуссий, основы 
мыслительной деятельности 

3 1 2 
опрос 

3.Композиция речи 2 1 1 опрос, творч. задание 
4. Стиль и тип речи 2 1 1 опрос, творч. задание 
5.Речевые ошибки 2 1 1 опрос, наблюдение 
6. Структурирование текста 3 1 2 самостоятельная работа 
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Подготовка устного 
выступления. 4 2 2 самостоятельная работа 

II. 
МОДУЛЬ 2. Работа с 
информацией. Развитие 
критического мышления. 

16 6 8 
 

 

1. Методы нахождения и 
обработки информации 4 1 1 самостоятельная работа 

2. Навыки 
исследовательской работы 4 1 3 

самостоятельная работа 

3. Критическое мышление 2 1 1 опрос 
4. Язык СМИ 2 1 1 опрос, викторина 
Рефлексия. 4 2 2 самостоятельная работа 

III. МОДУЛЬ 3. Ораторское 
искусство 16 8 8  

 

1. Общение: вербальные и 
невербальные средства 
общения 

2 1 1 
опрос 

2. Харизма оратора. Деловой 
этикет 2 1 1 опрос 

3. Техника владения 
голосом. Скороговорки 2 1 1  соревнование 

4. Контакт глазами 2 1 1 опрос, тренинг 
5. Управление  личной 
энергетикой 2 1 1 опрос, тренинг 

6.Убеждающее выступление. 2 1 1  творч. задание 

Подготовка мини-проекта 
выступления 4 2 2 самостоятельная работа 

IV. МОДУЛЬ 4. Развитие 
творческого мышления 14 6 6  

 

1.Техники и приёмы 
импровизации  4 2 1 соревнование 

2. Ассоциации, образы 2 1 1 творч. задание 
3. Развитие памяти 2 1 1 тест 
4. Скорочтение 2 1 1 соревнование 
5. Парная работа. Умение 
чётко формулировать свою 
позицию. 

4 1 2 
самостоятельная работа 

V. 
Итоговое занятие. 
Мониторинг результатов 
обучения. 

4 1 3 
самостоятельная работа 

 ИТОГО: 72 36 36  
 
IV. СОДЕРЖАНИЕ 

СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ 
Первый год обучения 

Вводное занятие. (2 ч.) 
Инструктаж по ТБ. Формирование группы. 
Работа дискуссионного клуба: суть и основные элементы.  Регламент и правила. (2ч.) 
Регламент. Правила пользования «свободным микрофоном». 
 
МОДУЛЬ 1. Дискуссия (18 ч.) 
Теория: История возникновения жанра «дискуссия». Виды дискуссий. Логическая и языковая 
культура дискуссий, основы мыслительной деятельности. 
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Плюсы и минусы дискуссии. Типы дискуссий: свободная, альтернативная, направляемая. 
Формы дискуссий: дискуссия-диалог, дискуссия-полилог. ПОПС-формула. 
Методика дискуссии. Правила ведения дискуссии. Семь активных ключей говорения. Семь 
активных ключей слушания.  
Нравственная ответственность участника дискуссии перед другими участниками. 
Дискуссия в новом формате. Подиум-дискуссия как путь к толерантности. Позиция «за» и 
позиция «против». Психологический микроклимат дискуссионного занятия. Анализ ситуации: 
Один из участников дискуссии оказался не услышанным товарищами и покинул аудиторию. 
Как поступить в этом случае остальным? 
Аргумент и констатация факта. Отличительные признаки аргумента, резюме. 
 
Практикум: обсуждение темы предстоящей дискуссии, формулирование круга вопросов, 
определение позиции «за» и «против» 
Публичное выступление. 
Особенности построения публичного выступления. Жанры. Язык. Стиль. Композиция речи. 
Речевые ошибки.   
Практикум. Организация публичного выступления. Просмотр и обсуждение фрагментов 
телепередач. Опыт структурирования текста. Подготовка устного выступления. 
 
МОДУЛЬ 2. Работа с информацией. Развитие критического мышления (16 ч.). 
Теория: Методы нахождения и обработки информации. Классические и инновационные 
подходы/технологии работы с информацией.  
Рефлексия. Анализ использованной информации. Уровень аргументации. Уровень 
коммуникативной активности.  
Виртуальное пространство: перспектива личностного роста и угроза здоровью 
Обсуждение порталов и сайтов, адресованных школьнику: Открытый класс. В контакте. 
Feisbook и др. Развлекательно-информационные и интеллектуально-познавательные порталы. 
Правила ведения дискуссии в виртуальном пространстве. 
Творческая лаборатория: оформление вики-страницы в сообществе «Светоч» 
Практикум: Формирование и закрепление навыков критического мышления. Анализ 
информационных потоков. Язык СМИ. Исследование. Правила организации и проведения 
исследовательской работы. Этапы. Структура. Формы. 
 
Дополнительно: 
Теория: Веб-квест. Образовательные возможности Интернет-ресурсов. Что такое веб-квест? 
Знакомство с системными программами PosterForge, DreamsBoard. Сервис Playcast -  
http://playcast.ru/?module=profile  
Практикум: Интернет-мастерская: оформление отклика о дискуссии в одной из системных 
программ.  
 
МОДУЛЬ 3. Ораторское искусство (16 ч.) 
Теория: Формы общения. Невербальные и вербальные средства общения. Язык жестов. Язык 
«лица». Калибрование «ложь»/»правда». 
Харизма оратора. Деловой этикет. Техника владения голосом. Контакт глазами.  Управление  
личной энергетикой. 
Способы активизации дискуссии. Уточняющие вопросы. Парафраз. “Сомнение”. 
“Альтернатива”. “Доведение до абсурда”. “Задевающее утверждение”.  “Нет-стратегия”.  
Практикум: Убеждающее выступление. Подготовка мини-проекта/выступления. Мини-
соревнование «Скороговорки». 
 
МОДУЛЬ 4. Развитие творческого мышления (14 ч.). 
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Теория: Техники и приёмы импровизации. История импровизации. Публичные выступления. 
Театральная практика. Развитие памяти. Ассоциации, образы.  
Практикум: Мини-соревнование «Скорочтение». Парная работа. Умение чётко 
формулировать свою позицию. 
 
Педагогический мониторинг результатов обучения. Диагностика (4 ч.) 
Диагностика. Педагогический мониторинг. Выполнение учебного мини-проекта. 
 
V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

Дискуссия – одна из форм внеурочной деятельности, в которой отражены обучающие, 
развивающие, воспитательные, коммуникативные аспекты. 

Работа дискуссионного клуба «Максимум» направлена на формирование и развитие у 
школьников критического мышления, навыков цивилизованной дискуссии, в том числе: 
терпимости и уважения к различным взглядам; способности концентрироваться на сути 
проблемы; организаторского искусства; умения работать в команде; способности отстаивать 
различные идеи и убеждения; выступления в роли лидера. 

Программа «Максимум» разработана в соответствие с задачами модернизации 
содержания образования, основными положениями Стандарта основного общего образования, 
а также с учетом дидактических требований к уровню подготовки выпускников основной и 
средней школы.  
 
Основные принципы организации внеурочной деятельности учащихся по направлению 
«Дискуссионный клуб» 

1. Принцип гуманистической направленности.  
При организации внеурочной деятельности в максимальной степени учитываются интересы и 
потребности детей, поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности и 
субъектности школьников, создаются условия для формирования у учащихся умений и 
навыков самопознания, самоопределения, самореализации, самоутверждения. 

2. Принцип системности.  
Создается система занятий, в которой устанавливаются взаимосвязи между:  

 всеми участниками  деятельности – учащимися, педагогами, родителями, социальными 
партнерами; 

 основными компонентами организуемой деятельности – целевым, содержательно-
деятельностным и оценочно-результативным; 

 урочной и внеурочной деятельностью; 
 региональной, муниципальной, общешкольной, классной, индивидуальной системами 

воспитания и дополнительного образования школьников. 
3. Принцип креативности.  

 Поддерживается развитие творческой активности детей, желание заниматься 
индивидуальным и коллективным жизнетворчеством. 

4. Принцип успешности и социальной значимости.  
Педагогически оправдано создание для школьника ситуации успеха – субъективное 
переживание удовлетворения от процесса и результата самостоятельно выполненной 
деятельности. Технологически эта помощь обеспечивается рядом операций, которые 
осуществляются в психологической атмосфере радости и одобрения, создаваемые 
вербальными (речевыми) и не вербальными (мимико-пластическими) средствами. Важно, 
чтобы у детей сформировалась потребность в достижении успеха, тогда достигаемые 
ребенком результаты станут не только личностно значимыми, но и ценными для окружающих, 
особенно для его одноклассников, членов школьного коллектива, представителей ближайшего 
социального окружения. 
В ОУ созданы оптимальные условия для качественной организации внеурочной деятельности 
обучающихся.  
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Программа  включает в себя следующие формы работы: тренировочные игры; 
проведение мастерских; «мозговой штурм»; анализ новых тем в поисках аргументов; работу с 
источниками информации: книгами, журналами, газетами,  Интернет; практику в области 
риторики, импровизационной речи, актерском исполнении отрывков произведений.  
 
VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
1.  Информационно-коммуникативные средства.  
2.  Печатные пособия. Демонстрационные тематические таблицы. 
3. Мульти-медиа пособия.. Мультфильмы, видеофильмы, соответствующие тематике. Видео с 
сайта crazylink.ru 
4. Технические средства обучения (средства ИКТ). 
Мультимедийный компьютер, принтер,  копировальный аппарат, сканер, видеомагнитофон 
(видеоплейер), аудио-центр (аудиомагнитофон), колонки, сетевой фильтр-удлинитель,  
ноутбук. 
4. Расходные материалы. Бумага, ручки, карандаши, мел. 
5. Учебно-практическое оборудование. Парты, стулья. Классная  доска с магнитной 
поверхностью, набор приспособлений для крепления таблиц. 
 
VII. ЛИТЕРАТУРА: 

Для педагога: 
1. Алберти Р.,  Эммонс М. Самоутверждающееся поведение. –  СПб., 1998. 
2. Григорьев Д. Технология социальной проблемно-ценностной дискуссии// Классный 
руководитель. –  2010. –  №5. – С. 51-4.  
3. Гришак Л.П. Общение с собой. - М., 1999. 
4. Евладова Е.Б. Организация дополнительного образования детей: практикум. – М. – 
Владос – 2011. –С. 123 
5. Зуева Л. Дискуссии и ролевые игры: что дает использование активных методов обучения 
// Учительская газета. – 2009. – № 18. – С. 
6. Ивин А.А. Основы теории аргументации-М., ВЛАДОС, 1997. 
7. Киселёва А. С. Обучение словесной вежливости на уроках русского языка – М.: Русский 
язык в школе, 1989. 
8. Кохтев Н. Н. Основы ораторской речи, – М., 1992.  
9. Кохтев Н.Н. Риторика М., 1996 г. 
10. Львова С. И. Язык в речевом общении. – М 1991. 
11. Психологические программы развития личности в подростковом и старшем школьном 
возрасте. Под ред. И.В. Дубровиной. Екатеринбург, 2000 г. 
 

Для обучающихся и родителей: 
1. Библер В.С. Культура: Диалог культур / В.С. Библер // Вопросы философии. —1989. — 
№ 6. — С. 34-46. 
2. Михайлов Н.Н. О потребности личности в самореализации / Н.Н. Михайлов // 
Философия науки. — 1982. — № 4.— С. 25. 
3. Успенский Б.А. Механизм культуры / Б.А. Успенский; сб. ст. // Отв. ред. Б. Успенский. 
— М.: Наука, 1990. – С. 314 . 
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VIII. ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
Первый год обучения 

№ 
п/п 

Тема занятия Дата Кол-во 
часов 

Форма занятия Форма 
контроля 

1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 04.09. 2 беседа опрос 
2 «Все  мы  разные». 08.09 2 беседа опрос 
3 Что такое дискуссия? 15.09 2 беседа опрос 
4 Работа дискуссионного клуба: суть и 

основные элементы.  
Регламент и правила. 

22.09 2 беседа опрос, тест 

5 «В русском языке есть великое  
множество  слов…» 

29.09 2 беседа опрос 

6 Формулировка и анализ темы. 06.10 2 беседа опрос 
7 Разработка аргументов. 13.10 2 беседа опрос 
8 Исследование и поддержка аргументов. 

Аргументация и дискуссия. 
20.10 2 беседа опрос 

9 Диалог-размышление «Дружбой  
дорожить  умейте». 

27.10 2 беседа опрос 

10 Общие понятия об отрицаниях. 
умозаключениях. Классификация 
умозаключений. 

03.11 2 беседа опрос, 
викторина 

11 Разработка аргументов. 10.11 2 беседа опрос 
12 Что  значит  владеть  своим  голосом? 17.11 2 беседа опрос 
13 Деловая игра «Дарите  комплименты». 24.11 2 практическое 

занятие 
тренинг, 
наблюдение 

14 Мозговой штурм «Каждый сам за  себя  
или  дружная  семья?» 

1.12 2 беседа опрос 

15 Правильность  речи. 08.12 2 беседа опрос 
16 Рассуждение: типы рассуждений. 15.12 2 беседа опрос 
17 Перекрестные вопросы во время 

дискуссии. 
22.12 2 беседа опрос 

18 Формулировка новой темы 29.12 2 беседа опрос 
19 Стиль устного выступления. 12.01 2 беседа опрос 
20 Стиль устного выступления. 19.01 2 беседа опрос 
21 Богатство  речи. 26.01 2 беседа опрос 
22 Практикум: «Работа с библиотекой». 02.02 2 беседа опрос 
23 Составление аргументов утверждения 

по теме. 
09.02 2 беседа опрос 

24 Диспут «Что такое нравственность?» 16.02 2 беседа опрос 
25 Составление аргументов отрицания по 

теме 
01.03 2 беседа опрос 

26 Выразительность речи. 15.03 2 беседа опрос 
27 Аквариум «Красота человеческой  

речи». 
22.03 2 беседа опрос 

28 Деловая  игра  «Сотвори сам  себя». 29.03 2 беседа опрос 
29 Творческий  проект «Моя  семья». 05.04 2 беседа опрос 
30 Диспут «Как научится уважать людей? 12.04 2 беседа опрос 
31 Пословицы и поговорки - украшение  

речи человеческой. 
19.04 2 беседа опрос 

32 Упражнение «Мозговой штурм». 26.04 2 беседа опрос 
33 Диспут  «Язык -  мой  друг  или  враг? 03.05 2 беседа опрос 
34 Стиль устного выступления. 10.05 2 беседа опрос 
35 Дискуссия «Искусство дискуссии -  17.05 2 беседа опрос 
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искусство?» 
36 Итоговое занятие 24.05 4 практическое 

занятие 
тест, 
самостоятельна
я работа 

 Итого:  72 ч.   
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Приложение 2 
 

МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 
Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, 

обработки и распространения информации, отражающей результативность модернизации 
внеурочной деятельности по следующим критериям: 

 рост социальной активности обучающихся; 
 рост мотивации к активной познавательной деятельности; 
 уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как 

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, 
креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков;  

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 
нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к 
окружающему миру (уровень воспитанности); 

 удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы. 
 
Объектами мониторинга в системе внеурочной деятельности учащихся являются: 

1. Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы. 
2. Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления 

удовлетворённости воспитательными мероприятиями. 
3. Анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного контроля. 
4. Вовлечённость обучающихся во внеурочную образовательную деятельность, как на 

базе школы, так и вне образовательного учреждения. 
5. Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений. 
6. Результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах 

различного уровня. 
 

Личностные, метапредметные результаты освоения материала 
Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение 
соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных 
норм и умение выделить нравственный аспект поведения), а также ориентацию в социальных 
ролях и межличностных отношениях. Применительно к внеурочной деятельности следует 
выделить три вида действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
 действие смыслообразования, т.е. установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и 
тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Учащийся должен 
задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь 
находить ответ на него; 

 действие нравственно–этического оценивания усваиваемого содержания, 
обеспечивающее личностный моральный выбор на основе социальных и личностных 
ценностей. 

Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимися своей учебной деятельности. К 
ним относятся следующие: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 
конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных 
характеристик; 
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 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 
целью обнаружения отклонений от него; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия 
в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта; 

 оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 
усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

 волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к 
волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению 
препятствий. 

Познавательные УУД включают общеучебные, логические действия, а также действия 
постановки и решения проблем. 
К общеучебным УУД относятся: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 
 знаково-символические: моделирование – преобразование объекта из чувственной 

формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель, где 
выделены существенные характеристики объекта, и преобразование модели с целью 
выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 умение структурировать знания; 
 умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

формах; 
 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 
 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 
 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов, относящихся к 
различным жанрам; определение основной и второстепенной информации; свободная 
ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 
официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 
информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Логические УУД предполагают: 
 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
 синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание, 

восполнение недостающих компонентов; 
 выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 
 подведение под понятия, выведение следствий; 
 установление причинно-следственных связей; 
 построение логической цепи рассуждений; 
 доказательство; 
 выдвижение гипотез и их обоснование. 

В УУД постановки и решения проблем входят следующие: 
 формулирование проблемы; 
 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 
Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других 
людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог; 
участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 
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строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 
Видами коммуникативных действий являются: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 
целей, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализация; 
 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 
 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мыслив соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 
языка. 

 
Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий, определяющих становление психологических способностей 
личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 
познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной 
деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных УУД – 
уровень их сформированности, соответствующей нормативной стадии развития и 
релевантный «высокой норме» развития, и свойства. 

Критериями оценки сформированности УУД у учащихся выступают: 
 соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 
 соответствие свойств УУД заранее заданным требованиям. 

 
Уровень результатов работы по программе 

Ожидаемые результаты программы «Дискуссионный клуб» распределяются по трем 
уровням.  

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (о 
нравственности, человеческих взаимоотношениях, истине, красоте, благородстве, совести и 
т.п.), о пространстве взаимодействия, способах управления социокультурным пространством; 
овладение способами самопознания, рефлексии; усвоение представлений о самопрезентации в 
различных ситуация взаимодействия, об организации собственной частной жизни и быта; 
освоение способов исследования нюансов поведения человека в различных ситуациях, 
способов типизации взаимодействия, понимания партнера.  

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания базовых 
ценностей общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) и 
позитивного отношения к ним, ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 
общественного действия – включает освоение способов решения задач по привлечению 
разнообразных ресурсов для реализации собственного проекта. Учащийся осваивает способы 
ведения переговоров, выявления интересов потенциального партнера, исследования интересов 
аудитории, информирования, презентации.  
 
Предоставить возможность членам клуба приобрести следующие умения: 
- собирать, отбирать, перерабатывать и структурировать информацию в различных источниках 
(вербальных, визуальных, Интернет-источниках, архивных документов); 
- ориентироваться в энциклопедиях, справочниках, в том числе в формах вики; 
- сопоставлять разные культурные тексты, делать логические выводы и определять 
коэффициент  полезности для собственного жизненного пространства; 
- анализировать сложные произведения искусства, выявлять их художественную ценность, 
интерпретировать смыслы, открывая их для себя. 
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 Обеспечить членам клуба условия интеллектуального и духовно-нравственного роста, 
сформировать следующие навыки: 
- публичного выступления (создавать текст выступления, отстаивать свою точку зрения, 
освоить правила ведения диалогов, полилогов); 
- создания собственного продукта, аккумулировав его в обществе одноклассников, друзей, а 
также в сетях Интернета; 
- использования знаний и умений в практической деятельности, программировать свой 
жизненный путь, выносить нравственные уроки; 
- коммуникации, слышать себя и других, жить по совести. 
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Итоговая таблица  
Год обучения: 1, группа 1. 

п/п Ф.И. обучающегося Личностные  результаты 
Предметный результат Метапредметный результат Личностный результат Общий итог 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      

 
Анализ мониторинговой карты:  
По мониторингу образовательных результатов (2017-18 уч.год) можно отметить, что в I группе детей с низким уровнем освоения программы 
– 0 человека; со средним – 13 обучающихся; с высоким – 3 кружковца; с творческим – 0 человек.  
Данные показывают, что в группе 1 присутствуют обучающиеся, в основном, со средним  уровнем подготовки, что будет учтено при 
планировании дальнейшей работы.  
 
Вывод:  
Прослеживается положительная динамика  образовательных результатов обучающихся на протяжении первого года обучения.  
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Приложение 3 
ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

 
Дискуссия по теме: «НРАВСТВЕННОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ. УЧИМСЯ ЖИТЬ В 
МИРЕ» 
 
Ведущий: А сейчас я предлагаю каждому из вас «построить» свой дом, из которого бы никогда 
не хотелось уйти, а если это и случиться, то всегда бы можно с лёгким сердцем вернуться. Как 
вы думаете, какие ценности сделают дом крепким, нерушимым, уютным и счастливым? 
 
Обучающиеся называют те нравственные ценности, которые,  по их мнению, создадут 
такой дом:  
ЛЮБОВЬ, ВЕРНОСТЬ, УВАЖЕНИЕ, СОГЛАСИЕ, ЗАБОТА, ДОБРОТА, ЧЕСТЬ РОДА, 
МИРОЛЮБИЕ. Учитель открывает эти слова на доске. 
 
Ведущий: Побудем «строителями»: каждый из вас получает конверт, в нём необходимый 
строительный материал. Подумайте, что станет фундаментом вашего дома: любовь, а, может, 
согласие; какие нравственные ценности станут крепкими и надёжными «стенами»? Мы 
строим дом! Я - тоже,  вместе с вами!    
 
Обучающиеся выкладывают «фундамент», «стены», возводят «крышу» своего дома. Дома, в 
котором они живут сейчас, дома, в котором они будут жить. 
 
 
 


