
 

 

 Особенности проведения Турниров технической направленности 

Подготовила Филатова Н.В. 

Введение 

Здравствуйте уважаемые коллеги. Сегодня я хочу рассказать о новой, для 

многих из нас форме соревнований – командные турниры. 

Слайд 2 

 Главной целью командных турниров является – формирование у 

обучающихся умения логически мыслить, анализировать и решать 

поставленные задачи. 

Слайд 3 

В прошедшем учебном году мы   загорелись желанием испытать свою 

команду в областном командном турнире  "Мы рождены, чтоб сказку сделать 

былью".  Искали информацию, затем анализировали и обсуждали  ее, 

проводили так называемый мозговой штурм, готовили презентации, 

пробовали себя и в роли оппонента, и в роли рецензента. В результате наши 

ребята достойно заняли первое место в областном командном турнире  "Мы 

рождены, чтоб сказку сделать былью".  

Слайд 4 

А наградой за труд стало приглашение на Всероссийский семинар-практикум 

«Программируй мечту» в Москве, организованный Федеральным агентством  

по делам молодежи. По словам детей, такая форма игры-соревнования 

позволила по-новому взглянуть на написание проектов и определила круг 

вопросов, требующих дополнительного переосмысления. 

Слайд 5 

 Наш первый опыт оказался удачным во всех смыслах. Игра  увлекла не 

только участников команды, но и болельщиков. И мы уже на уровне 

учреждения проводили командные турниры для всех желающих, а их было 

не мало. Сами придумывали вопросы, активно сотрудничали с 

библиотекарем, учителем истории, русского языка и литературы, музейными 

сотрудниками, которые с удовольствие включились в процесс. Охваченные 



азартом  игры, дети буквально заразили окружающих. В этом году в планах 

провести командный турнир на уровне района.    

И сегодня мы поделимся своим опытом. 

Турниры - это особая форма соревнования и потому нуждается в особой 

форме подготовки. Много руководителей считают своей целью только 

помочь подготовить доклады для турнирных задач, но только на этом не 

следует останавливаться. Каждый ученик на протяжении   боя выполняет 

несколько функций (Докладчик, Оппонент, Рецензент) его необходимо 

достойно подготовить к выполнению каждой из них.  

Слайд 6 

В первую очередь необходимо тщательно выучить правила проведения 

Турнира, чтобы иметь четкое представление о действиях которые проходят 

во время выступлений. Обязательно подробно об этом рассказать ученикам, 

чтобы для них было как меньше всего неожиданностей во время Турнира, 

особенно если вы готовите совсем новую команду.  

1. Старт проекта - Мозговой штурм – выдвижение идей (без критики) 

Слайд 7 

На этом этапе педагог разрабатывает стартовую презентацию, направленную 

на выявление уровня предварительных представлений и опыта учащихся по 

теме учебного проекта до начала ее изучения. 

Организуется мозговой штурм для выдвижения идей (с запрещением 

критики). Проводится тщательная запись всех предложенных вариантов или 

направлений решения (работает дивергентное мышление – мышление 

"вширь"). Результатом является несколько выдвинутых гипотез решения 

конкретного задания. 

Также происходит деление учащихся на группы в соответствии с интересами. 

(3 вопроса-3 группы). Внутри группы распределяются роли: Докладчик, 

Оппонент, Рецензент. 

2. Поиск информации или "погружение в информацию". 

Слайд 8 

Работа по подготовке к турниру, как и любое исследование, начинается с 

поиска источника информации. Если ученики не имеют необходимой 



подготовки, нужно: ознакомить с правилами работы в библиотеке – научить 

пользоваться каталогом, составлять перечень необходимой литературы; 

вместе с детьми провести поиск в системе "Интернет"; научить отбирать 

релевантную информацию и составлять перечень "резервных" научных 

источников. 

Рекомендации для педагога:  когда учащиеся пользуются Интернет-

ресурсами, очень важно, чтобы им были даны подробные инструкции, как 

искать необходимую высококачественную информацию (подготовить ссылки 

на сайты и т.д.), что позволит им использовать время работы в сети более 

эффективно. 

3.  Анализ и обсуждение идей (критика) 

Слайд 9 

Дальше проводится анализ каждой идеи, их детальное обсуждение. Этот этап 

мы называем "критика", поскольку он происходит в форме резвой дискуссии 

с аргументацией позитивных и негативных сторон каждой гипотезы. Этот 

этап является важнейшим – он завершается как формированием рабочей 

гипотезы для Докладчика, так и аргументацией отклонения других решений 

для Оппонента и Рецензента. 

4. Подготовка чернового варианта доклада 

Казалось бы, что задача уже решена. Но решение в таком виде не может быть 

успешно представлено и защищено в турнирном бою. Необходимо провести 

глубокий анализ принятой гипотезы сквозь призму современной научной 

информации.  Необходимо проработать много информации, детально 

разобраться в теоретических основах данной проблемы. И здесь ученикам 

особенно необходима помощь взрослых. (педагог, учитель, библиотекарь, 

научные сотрудники музея, родители)   

В результате разработки решения готовится черновой доклад. На его 

обсуждение приглашаются не только члены команды, но и все 

заинтересованы люди. Полезно, чтобы на такие обсуждения попадали люди 

разной профессии, разного возраста с нестандартным мышлением. Участие 

младших учеников в таком обсуждении способствует заинтересованности 

темой в целом и турнирами в частности.  

Слайд 10 

  У каждого из собравшихся свой взгляд на представленное решение, которое 

дает возможность взглянуть на проблему под разными углами зрения. Такая 

атака дает возможность предусмотреть вопрос Оппонента, обнаруживает 

слабые или сильные стороны в теоретических знаниях Докладчика, готовит 



его к настоящему бою. Важно фиксировать все конструктивные вопросы, 

замечания и советы. Это пригодиться при оппонировании и рецензировании 

данного вопроса. 

Иногда доклад такой атаки не выдерживает. Тогда необходимо отказаться от 

этого решения и вернуться на второй этап работы. Если же доклад и 

докладчик выстояли, то можно переходить на заключительный этап – 

"шлифование". 

5. Шлифование - подготовка презентации 

Необходимо изготовить наглядность – таблицы, схемы, рисунки, 

презентацию. До этого часто привлекаются болельщики. Они же 

приглашаются на ролевые игры, которые проводятся для осознания роли 

Оппонента и Рецензента. Важно провести работу над культурой выступления 

и ведения полемики.    

II. Подготовка оппонирований и рецензий 

Слайд 11 

Большинство участников-новичков допускает одну и ту же ошибку – они 

считают, что роли Оппонента и Рецензента заключаются только в том, чтобы 

задавать вопросы Докладчику, при этом как можно более корыстные. Это не 

так, совсем не так. Оппонент и Рецензент прежде всего проводят довольно 

большую аналитическую работу. Их задачей не является «завалить» 

Докладчика.      

2.1Оппонирование 

Итак,  как говорят,  наилучший экспромт -  это экспромт,  который заранее 

тщательно подготовлен. Готовить будущее оппонирование необходимо 

вместе с докладом и так же тщательно, как и доклад. Но предусмотреть всего 

невозможно и красивое оппонирование – это настоящее искусство. 

Подготовка оппонирования должна начинаться в тот момент,  когда 

начинается первичное обсуждение задач перед подготовкой доклада.  При 

выдвижении первых мыслей и формированию модели доклада, многие 

собственные идеи отсеиваются по разным причинам. В этот момент 

необходимо записывать те причины,  из которых откидывается та или иная 

модель. Ведь возможно, что у других команд также появятся те же идеи, но 

они их примут и будут разрабатывать. На этот случай у вас уже будут 

заготовленные аргументы, которые вы сможете предъявить будущему 

Докладчику во время оппонирования или полемики. 

2.2.Рецензирование   



Рецензирование - одна из сложнейших ролей на Турнире, ведь 

рецензирование не должно касаться конкретных деталей решения задачи, 

представленной Докладчиком. Поэтому на роль Рецензента желательно 

выдвигать самых опытных и смелых членов команды.  Подготовить 

рецензию заранее практически невозможно, ведь неизвестно как будет 

проходить бой и как поведут себя на нем Докладчик и Оппонент, но 

Рецензент должен знать какие моменты надо обсудить в рецензии и 

внимательно следить за ходом боя. (Можно разработать критерии  

выступления Докладчика, презентации и выступления Оппонента). 

По правилам турнира нельзя выступать за один бой трижды. На рецензию 

должен идти другой участник. Вот почему важно обсуждать все турнирные 

задания полным составом команд. 

После рецензии Докладчик и Оппонент отвечают на замечание Рецензента и 

происходит полемика между ними. Через определенное время объявляется 

общая полемика, в которой могут принять участие все члены команд. Вот где 

сказывается командная игра. 

Есть такая пословица: «По одежке встречают…». Когда все моменты 

отработаны, пора подумать, как представить свою команду. Этот этап также 

готовится заранее. 

И так Конечно,  невозможно привести все тонкости построения своей 

стратегии и тактики, но я считаю, что перечислила основные. Умело 

пользоваться преимуществами грамотного построения тактики может только 

опытная команда.  Основной совет всем командам: играйте в Турнир как 

можно больше и набирайтесь опыта. 

Слайд 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  


