
Примерный вариант программы игр (этапы варьируются в зависимости от задач и 

специфики аудитории):  

Этап 

 

Задача Содержание 

демо-версия 

(квест по 

Лигам) 

Знакомство 

участников со всеми 

Лигами и 

компетентностями, 

которые тренируются 

в Лигах для 

дальнейшего выбора 

Лиги.  

1)Установка на демо-версию.  

Разделение на группы.  

Получение группами  маршрутных листов и заданий.  

 

2)Прохождение группами станций-Лиг.  

 

3)Подведение итогов: озвучиваем команду-победителя 

и рейтинг по всем командам.   

Команда-победитель делает выбор первыми.  

Кол-во участников в Лиге ограничено (по 2-3 рабочих 

группы в каждой Лиге). 

Запись в Лиги 

(окончательная

)  

Самоопределение 

участников по Лигам  

Обсуждение с участниками демо-версии, организация 

рефлексии, при необходимости помощь в выборе Лиги.  

Запись в листы по Лигам: первыми записывается 

команда-победитель, затем второе место, третье и т.д.  

Тренировки в 

Лигах.  

«Открытие» значения, 

смысла тренеруемой 

компетентности и 

задач, на решение 

которых она работает  

Тренинговые игровые процедуры в зависимости от 

содержания Лиги (см.описание Лиги)  

Тренировки в 

Лигах.  

Проба использования 

компетентности в 

тренировочных 

упражнениях, 

отработка отдельных 

техник  

Тренинговые игровые процедуры в зависимости от 

содержания Лиги (см.описание Лиги) 

Тренировки в 

Лигах.  

Подготовка к 

итоговым 

состязаниям.  

Отборочные 

состязания – 

определение 

участников супер-

битвы.  

Определение уровня 

владения 

компетентностью – 

составление рейтинга.  

Тренинговые игровые процедуры в зависимости от 

содержания Лиги (см.описание Лиги) .  

 

В результате от каждой Лиги отбираются участники 

Супер-битвы.  

 

Участники делятся на команды. 

У каждой команды также есть группа поддержки, 

которая готовит номер в поддержку своей команды на 

Супер-битве.  

Итоговые 

состязания: 

супер-битва  

Проба себя во 

владении 

компетентностью при 

решении разных задач  

1) Презентация команд  

2) Состязание.  

3) Зрители – группы поддержки и приглашенные 

4)Между состязаниями – выступления групп 

поддержки.  

5) Судьи – Тренеры Лиг и приглашенные гости, 

эксперты.  

В результате определяется команда-победитель.   

Рефлексия  Анализ опыта участия Обсуждение вопросов:  



в МКИ  -почему я выбрал эту Лигу? Каковы были ожидания, 

какую цель я ставил себе на участие в данной Лиге?  

- достиг ли я поставленной цели?  

-что мне дало участие в данной Лиге?  

-что я понял про себя, про свои умения?  

-изменилось ли что-то во мне, в моих умениях, в моих 

представлениях, понимании чего-либо?  

- что я буду делать дальше? Есть ли меня идеальный 

образ «Умеющего» по данной компетентности? Как и 

где этому можно учиться?  

 


