
Занятие №1  

Расписание 

● Вводная - 25 мин 
● Работа с трендами - 60 мин 

○ 10 минут | Вводная (установка)  
○ 30 минут | Работа с трендами  
○ 15 минут | Дополнение карт. 
○ 5 минут | Дополнительное время 

● Разделение на команды - 35 мин 
○ 10 минут | Определение ролей 
○ 10 минут | Ярмарка  
○ 5 минут | Добор  
○ 10 минут | Закрытие процесса + создание чатов 

 

25 минут | Вводная   
 
 

ТЕЗИСЫ 

У вас, наверняка, есть ожидания, как выглядит начало учебы в ВУЗе. Все будет не так. 
Доверьтесь процессу, экспериментируйте, задавайте вопросы и пробуйте новое.  
 
Мне важно поделиться с вами тремя идеями: про проекты, про будущее и про 
авторство.  
 

Проекты 

Кто знаком, что это?  
Сам по себе, проект – не новая штука. Строительство пирамиды Хеопса – проект. 
Ликбез целой страны – проект. Но и освоение нового участка земли крестьянином – 
проект. Создание маленького стартапа, проведение киберспортивного турнира (или 
сбор и развитие своей команды), продвижение собственного youtube-блога, научное 
исследование – все это проекты. Что общего у всех этих проектов? Это организация 
происходящего.  
 
Важно, что сейчас все больше компаний переводят свою деятельность на проекты. То 
есть теперь это не набор одинаковых операций, которые выполняют разные отделы, а 



именно проекты. А это значит, что при найме будут искать людей, которые обладают 
навыками, необходимыми для проектной работы.  
Это навык проектного планирования, работы в команде, целеполагания, креативного 
мышления, создания новых решений, меня совмещать разные дисциплины. А еще – 
это целый тип мышления и даже образ жизни. Когда ты в мире видишь не просто 
работы и зарплаты, а возможности реализовать себя – проекты.  
И вот этому мы будем учиться.  
 
Кстати, учиться можно не только делать проекты, но и через делание проектов.  
Вспомните последнюю тему, которую вы прошли в школе. Теперь поднимите руки те, 
кто за последний год применили эти знания на практике (ЕГЭ и контрольные не в 
счет).  
А теперь вспомните, когда вам просто хотелось сделать или достичь что-то, чего вы 
еще не умели. Организовать событие, начать водить машину, починить велосипед, 
снять клип. Как вы учились? В процессе, когда вы наступаете на грабли, видите, чего 
вам не хватает, находите эти знания – и сразу опробуете их в деле. Наверняка, такое 
учение было и эффективнее, и интереснее. По сути, это и есть обучение в проектах – 
вы начинаете делать интересное для вас дело, которое сложнее, чем то, что вы уже 
умеете. И в процессе находите нужные знания и пробуете их.  
 
 

Будущее 

Кажется, что это то, что случится с нами очень не скоро, верно? Все мы, и вы, и я, 
привыкли жить короткой жизнью. Это значит, что мысли о будущем занимают лишь 
небольшой процент нашего времени, ведь есть действительно важные прямо сейчас 
вопросы. Где взять денег на новую игру, как выбрать между репетитором (этого хотят 
родители) и друзьями (этого хочу я) и другие подобные темы — это то, что занимает 
нас здесь и сейчас.  
Но если задуматься...похоже, что мир меняется как-то сам, без нашего участия, ведь 
мы заняты решением вопроса о репетиторе. Как будто кто-то управляет всеми 
глобальными процессами, а мы лишь играем в его игру. Кто это? Поднимите руки те, 
кто знакомы с тем, что такое Facebook. А теперь те, кто знает Google. И наконец те, кто 
имеет хотя бы отдалённое представление о том, что такое Apple. Спасибо. Кажется, 
их знают абсолютно все. Именно они определили, как мы пользуемся техникой сейчас. 
Компания Tesla - о ней обычно меньше знают в России - определяет, что будет 
происходить с энергетикой. Поднимите руки те, кто ни разу в жизни не пользовался 
Википедией...всех остальных поздравляю, именно Википедия решила за вас, как вы 
получаете доступ к информации. Что-то из этого нам нравится, что-то нет.  
 
Отвлечёмся от гигантских корпораций. Ваши родители. Очень часто именно родители 
определяют наше будущее. Они могут быть очень настойчивы в своём желании, чтобы 
вы стали доктором или инженером. А ещё до принятия решения о профессии вы 11 
лет связаны со школой. Большая часть школ устроена по классической системе, где 
вы должны ходить на все лекции, которые вам предлагают. Даже на ОБЖ. 
 



Вернёмся к проектам, которые обсуждали до этого. Проекты приобретают силу, когда 
они играют «вдолгую». А это происходит, когда вы думаете о будущем. Как можно 
думать о чём-то, что неизвестно? Для этого приходится включать мозг и следить за 
трендами. Это очень похоже на игру в шахматы или в го. Вы не знаете наверняка, как 
поступит ваш соперник, но можете предполагать, какую серию ходов вам нужно 
совершить, чтобы выиграть.  
 
Необходимо задавать себе сложные вопросы! Будет ли ваша профессия, когда вы 
закончите ВУЗ? Еще относительно недавно была профессия телефонистки, теперь 
эта работа выполняется автоматически. Кем вы собираетесь стать (м.б. обсуждение, 
будет ли эта профессия).  
Ещё примеры вопросов, которые важно себе задавать:   

- Как будет выглядеть экономика?  
- Будут ли деньги (blockchain)?  
- Будет мощная универсальная школа или много альтернатив (что изучать?)  
- Изучать сварку или сразу – технологию 3D-печати? 
- Надо ли сейчас всем учиться созданию нейросетей? 

 
Сейчас это огромные индустрии и много людей, которые этим занимается. Техника 
форсайтов — это главная тема мирового экономического форума, агенства 
стратегических инициатив, это стратегии развития городов и дорожные карты. Работая 
с будущим сейчас, вы включаетесь в большое мощное движение.  
 
Но главное – ваши проекты используют волну тех изменений, которые вы предвидите. 
А вы сами – сможете выстроить проект под названием «я» с долгой перспективой.  
 

АВТОРСТВО.  

Если вы начинаете относиться к себе как к собственному проекту со стратегией на 
будущее – вы становитесь автором собственной жизни.  
Дальше точно телега с личной историей, иначе это превращается в чтение морали.  
 
 

Итого 

Зачем я делюсь с вами этими тремя идеями (проекты, будущее, авторство)? В течение 
года мы будем делать проекты, учиться через них же; думать о будущем, 
использовать эти знания и выбирать, к какому будущему идём. И не просто сидим на 
попе ровно, а берем авторство в свои руки.  
 
Эта неделя – проба. Делаем мини-проекты, немного работаем с будущим, знакомимся 
с проектами преподавателей, работаем в командах.  
Это – честный процесс, поэтому не будем заставлять вас, только ваша собственная 
мотивация, ничего лишнего. 
И это эксперимент – поэтому многое может меняться по ходу. Давайте учиться 
адаптироваться.  
 



Поехали.  
 

Работа с трендами - картирование реальности 
 

 
Цель 

Помочь участникам пройти процесс “адаптации” - работы в новых 
группах, в новой теме. Погрузиться в образы будущего, разогнать 
мышление. Разобраться с трендами, выбрать из них те, на которые 
хотят работать, построить карту будущего.  

Время 75 мин 
 

10 минут | Вводная (установка)  
 

1. Что такое тренд 
Тренд - это такой сценарий или явление, который складывается из очень многих 
факторов. Тренды сильно распространены и влияют на общество. Вероятность их 
развития можно спрогнозировать. Для этого нужно разбираться в текущей ситуации в 
той области, которая вас интересует. А еще знать потенциальные разработки 
технологий и т.д.  
 
Важно:  
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● Тренд подобен волне – его начало можно увидеть уже сейчас (если знать, на 

что смотреть), хотя реальные масштабные изменения начнутся на гребне.  
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● Тренды могут быть в разных сферах. Чаще всего, тренды показывают 

изменения в социальной, экономической или политической сферах.  
● Тренд является результатом деятельности людей (напрямую или косвенно). 

Значит – тренд может быть предметом договоренности между людьми. На их 
реализацию можно влиять, хотя достоверный тренд имеет достаточно сильное 
сопротивление к изменениям.  



2. Зачем понимать и работать с трендами 

Это позволяет видеть комплексную картину того, что происходит в настоящем и 
главное - что будет происходить в ближайшем или отдаленном будущем. Это 
позволяет планировать собственные действия как в личной, так и профессиональной 
жизни и по-настоящему влиять на нее.  

И тут возникает вопрос: зачем планировать, если и так все хорошо? Частично мы уже 
отвечали на него. Это меняет уровень влияния на свою жизнь, общество и мир, 
действительно позволяет управлять ей. Многолетний опыт показывает, что 
успешность человека связана с тем, насколько далеко он способен строить планы и 
воплощать их (это ещё называется горизонтом планирования). Например, ребенок 
способен планировать только на несколько часов вперед, при этом успешный 
бизнесмен обычно имеет планы как минимум на 5-10 лет вперед. 

Однако сейчас мы будем говорить не только о собственной жизни и пространстве, а о 
комплексной картине происходящего в мире. 
 
 

30 минут | Работа с трендами  
 
Распределите участников на случайные группы, должно получиться не более 4 групп 
(количество колод трендов на школу - 4 шт.). 
Тренды будут располагаться на Карте будущего. Команды должны начертить карту 
будущего самостоятельно на А3 по шаблону (см. ниже). Посередине – таймлайн, 
размеченный на десятилетия, относительно которого кладутся тренды. Сверху 
таймлайна – тренды позитивного влияния. Снизу – негативного. В “серую зону” 
кладутся тренды, время и вероятность реализации которых непонятна. 
Откладываются те тренды, которые, по мнению команды, нереалистичны.  
 
Объясните командам как класть тренды на карту на примере 

● Назовите участникам примеры трендов или спросите у них пример тренда 
● Спросите позитивный или негативный тренд 
● Попробуйте вместе с ними нанести его на карту - где он начинается, и до какого 

момента будет действовать? Можно обозначить стрелкой идущий от тренда 
или написать на карточке. 

● Стрелка определяет характер тренда - растущий (можно обозначить стрелкой 
вверх до конца тренда по времени), падающий (стрелкой вниз), 
неопределенный - неясно растет или падает, но тенденция есть (волнистой 
линией) 

 
Дальше участники работают самостоятельно - под вашим наблюдением (следите за 
групповой динамикой, чтобы в группа не молчала, чтобы работали все участники). 
На столах лежат стопкой карточки трендов. Команды берут со стола по 3 тренда и 
обсуждают их.  



 
Задача: понять суть тренда, оценить вероятность и время его реализации, определить 
отношение команды к тренду (положительное / отрицательное).  
 
После этого команда берет следующие 3 тренда из общей колоды.  
 
Не надо синхронизировать время, за которое команды справляются с тройкой 
трендов, но следите, чтобы не было слишком большой разницы (например, одна 
команда, не обсуждая, раскидала уже 20 трендов, а вторая все еще топчется на 
первой тройке).  
 
Важно сказать: Участники могут пользоваться любыми ресурсами (интернет, 
спрашивать модераторов, советоваться друг с другом и любыми командами). 
 
Такт идет 35 минут или до окончания колоды трендов.  
 
Карта будущего: 

 

15 минут | Дополнение карт. 
 
Теперь задача участников – дополнить свои карты собственными трендами.  
Записывая их на пустых карточках (их 11 в колоде). Можно предложить каждому 
участнику взять по карточке и записать тренд. 
 
“Как придумать тренд?”  
Тренд это не то, что вы придумываете, а то что вы видите в окружающей 
действительности. Лучше всего обратить внимание на что-то в той сфере, которой вы 
увлекаетесь. 



 
Можно использовать формулу тренда:  

● “Что” (какая именно тенденция, про что она?)  
● “Растет или падает” (идет нарастание или наоборот спад чего-то? тренд это 

всегда изменение)  
● “Где” (в каких масштабах - в городе/стране/мире?).  

 
Можно советоваться с модератором.  
 
Дается участникам 3 минуты на записывание трендов и 12 минут на их обсуждение и 
выкладывание на карту.  

5 минут | Дополнительное время 
 
Дайте группам последние 5 минут на то, чтобы попытаться увидеть свою карту 
будущего как общее целое, а не сумму несвязанных трендов.  
 

Разделение на команды  
 
!ВАЖНО! ПОСЛЕ РАЗДЕЛЕНИЯ НА КОМАНДЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО СОБРАТЬ СПИСКИ 
КОМАНД С ФАМИЛИЯМИ, ИМЕНАМИ И ТЕЛЕФОНАМИ. ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫДЕЛИТЬ 
КАПИТАНОВ - ЧЕРЕЗ НИХ БУДЕТ СВЯЗЬ СО ВСЕЙ ОСТАЛЬНОЙ КОМАНДОЙ (пусть 
соберут телефоны и контакты своих). ПОПРОСИТЬ СОЗДАТЬ ЧАТ В ТЕЛЕГРАМ И 
ДОБАВИТЬ ТУДА НАСТАВНИКА. 
 

Цель Разделить участников на команды сбалансированно 

Время 35 мин 

10 минут | Определение ролей 
 
Выдайте всем участникам по 2 кусочка бумажного скотча, на которые они смогут 
крупными буквами написать роли.  
 
Предлагается список типичных функциональных ролей в команде, исходя из того, что 
лучше всего получается:  

● Организатор. Я лучше всего могу планировать работу группы, организовывать 
людей и видеть “большую картинку” того, что надо сделать, чтобы достичь 
результата.  

● Генератор идей. Я лучше всего могу придумывать новые, креативные идеи. 
Много идей!  

● “Сердце команды”. Я лучше всего понимаю, что происходит с людьми, могу их 
поддерживать и заботиться о сплочении команды.  

● Журналист. Я лучше всего могу рассказывать о том, что и как мы делаем, в 
разных медиа-форматах: постах, фотках, анонсах, новостях и пр.  



● Переговорщик. Я лучше всего могу вести переговоры, договариваться с 
внешними людьми и партнерами, заключать партнерства.  

● Хранитель сроков. Я лучше всего слежу за временем и сроками исполнения, 
напоминаю команде об ответственности и обещаниях.  

● Сборщик. Я лучше всего могу собирать мысли других людей вместе, 
организовывать их в схемы, подводить итоги обсуждения.  

● Визуализатор. Я лучше всего могу создавать визуальные материалы и 
образы, которые цепляют. 

● Технарь. Я лучше всего разбираюсь в технике и могу обеспечивать, чтобы в 
проекте все работало.  

 
Каждому участнику предлагаем выбрать, на какие роли он больше подходит. Можно 
написать две самых близких роли. Если есть только одна, но сильно развитая – можно 
написать её на обеих карточках.  

10 минут | Ярмарка  
Объявляем обязательные условия для команды:  

● размер 4-5 человек  
● 1-2 организатора 
● 1-2 генератора идей  
● желательно 1 журналист  
● желательно 1 “Сердце команды”  

Остальные роли желательны в команде, но не обязательны.  
 
Инструкция: в течение этих 10 минут попробуйте сами организоваться в команды, 
соответствующие этим минимальным условиям. Эффективно сначала собрать ядро из 
организатора, генератора идей, журналиста и “сердца команды”, а дальше искать 
других игроков. Вы подходите на роль, если у вас есть хотя бы одна соответствующая 
карточка.  
Важно: наверняка, среди вас есть друзья и те, кого вы уже знаете. Иногда это хорошо 
– быть в команде с близкими людьми. А иногда наоборот – мешает рабочему 
процессу. Попробуйте честно ответить, хотите ли вы оказаться с друзьями на эти 3 
недель именно в рабочем процессе, или лучше – обрести новых друзей внутри 
команды.  

10 минут | Добор 
По сигналу заканчивается первый раунд. Определяются полные команды 
(соответствующие минимальным требованиям и которые удовлетворены своим 
составом), они отходят в сторону. Следующий процесс – для неполных команд и 
оставшихся участников.  
 
Процесс:  

1. Команда объявляет, какой роли ей не достает  
2. Из оставшихся участников откликаются соответствующие этой роли  
3. Команда может принять участника или пропустить ход, передав его следующей 

команде  



4. Если никого с необходимой ролью нет, любой участник может предложить себя, 
приняв её как “роль на развитие”.  

5. Если команды оказались уже укомплектованы, а участники еще остались, то 
проводится обратная процедура. Участник объявляет свою роль, а какая-либо 
команда может его пригласить.  

6. Модератор может обратиться за помощью к уже укомплектованным командами 
(например, принять нового члена или “пожертвовать” кого-то из своих 
участников, если какая-то команда осталась не укомплектована даже 
минимумом) 

5 минут | Закрытие процесса + создание чатов 
Командам дается 5-10 минут на краткое знакомство и создание общего чата в 
Телеграм с включением туда наставника . 
 
БОНУС: в качестве домашнего задания можно попросить команды сформировать свои 
“Пирамиды будущего” из 6 трендов (1 главный тренд вверху, 2 тренда ниже, 3 тренда 
внизу) в качестве “флага” команды - показателя того, какой образ будущего команды, 
который они хотят поддерживать и развивать. 
 
 
!ВАЖНО! ПОСЛЕ РАЗДЕЛЕНИЯ НА КОМАНДЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО СОБРАТЬ СПИСКИ 
КОМАНД С ФАМИЛИЯМИ, ИМЕНАМИ И ТЕЛЕФОНАМИ.  ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫДЕЛИТЬ 
КАПИТАНОВ - ЧЕРЕЗ НИХ БУДЕТ СВЯЗЬ СО ВСЕЙ ОСТАЛЬНОЙ КОМАНДОЙ (пусть 
соберут телефоны и контакты своих). ПОПРОСИТЬ СОЗДАТЬ ЧАТ В ТЕЛЕГРАМ И 
ДОБАВИТЬ ТУДА НАСТАВНИКА. 
 
!ВАЖНО!  
Такт “Разделение на команды” можно перевести на второе занятие перед поиском Поляны. 
Тогда задание по поиску Поляны - будет первое, с чем столкнется команды, что скрепит только 
что зарожденные намерения ребят работать вместе.  
Вместо этого такта - вы можете провести такт “Знакомство” в самом начале первого 
занятия - для того, чтобы ребята познакомились, больше узнали друг о друге. Таким 
образом формируется безопасная атмосфера для дальнейшей работы в группе.   



 Занятие №2  

Расписание 
● 15 минут | Вводная про поляны  
● 15 минут | Как искать поляны  
● 45 минут | Поиск полян в интернете 

  

Поиск полян 
Цель Вдохновить школьников на поиск полян. Начать поиск Полян: накидать 

план поиска, план того, что может происходить на Поляне 

Время 2 часа 

 
 

 
15 минут | Вводная про поляны  
 
 

● Поляны — это место сбора и проведения мероприятий для нескольких команд, 
объединенных по принципу Школы или тематики. Поляна — это еще и точка 
неформальной коммуникации команд, пространство коворкинга, в котором 
можно  работать над своим проектом, это пространство для сборов долин и 
пространство для проведения ежемесячных Мероприятий.  

● Долина — это онлайн-курсы и оффлайн-мероприятия, которые отвечают на 
проблемы или вопросы, которые возникают у команд во время проекта. 
Например, долина поиска идей, долина кризиса в команде и т.д. 

● Куратор поляны — капитан (или команда капитанов, если на одной поляне 
несколько школ). В долгосрочной перспективе можно передавать управление 
активу школьников. 

● Лига — уровень/этап, котором находится команда. 
 
Каждый месяц на поляне проходит 8 Мероприятий, по 2 мероприятия в неделю.  Эти 
мероприятия являются частью жизненного цикла проектов, которые делают команды, 
прикрепленные к Поляне.   
 

- Один раз в неделю происходит собрание долин, на котором идёт обсуждение 
долины подходов, обмен опытом и сложностями. 

- Один раз в неделю происходит общее для всей поляны мероприятие, оно не 
зависит от долин и лиг. 

Подробнее о мероприятиях можно прочитать здесь. 
 
 
 



15 минут | Как искать поляны  
 
Где искать поляну: 

1. Найти в интернете 
2. Вспомнить места, где они собираются 
3. Зайти в местную библиотеку 
4. Зайти на сайт “Душевной Москвы”: https://xn--80adfe5b7a9ayd.xn--80adxhks/  
5. Спросить у школы (школа может быть «поляной», если готова пускать к себе 

свободно представителей других школ(поляна ведь, не только для вас) 
6. Спросить у друзей, знакомых 
7. Найти кафе, антикафе (подходящие под критерии места) 

 
Что нужно, чтобы открыть поляну: 

1. Найти несколько мест 
2. Занести в базу (гугл табличка сейчас, потом платформа) 
3. Выбрать поляну для школы вместе с капитаном.  Обсудить с командой, что 

будет происходить на поляне.  
4. Договориться с администрацией места 
5. Сделать план событий на месяц с другими капитанами (если эту поляну 

выбрали и другие школы), или вместе с командой (по их готовности) 
6. Сделать группу поляны в соц сетях - приглашать туда ребят со школы, пиарить 

(*мы помогаем с раскруткой) 
7. Сделать открытие поляны (собраться и провести открывающее мероприятие) 

Критерии выбора мест: 

1. Простор: можно собираться группой в 15-50 человек. 
2. Цена: лучше бесплатные или бюджетные 
3. Оснащение: телевизор или экран, столы, стулья 
4. Можно проводить мероприятия, в т.ч шумные 
5. Время работы: работают по воскресеньем, не заняты 
6. Есть флипчарт или доска 
7. Доступность: любой желающий может прийти 
8. Рабочий интернет 

Примеры возможных Полян: 

1. Библиотеки 
2. Соседский центр Лефортово 
3. Точка Кипения АСИ 
4. Точка варения Движения Исследователей 
5. Парки - "Душевная Москва" 
6. Коворкинги 
7. Антикафе (договориться*) 
8. Благосфера 

Если что, обращайтесь к нам :) мы поможем!  



 

45 минут | Поиск полян в интернете 
 
Время дается командам, чтобы на основе информации выше начать поиск полян в 
сети и договориться о том, кто в какую точку пойдет на разведку. Перед участниками 
ставится задача найти 3 целевых места. 
 
Участникам присуждаются баллы даются за “активацию” поляны. 

- 3 балла - сходили на поляну и договорился о сотрудничестве 
- 10 баллов - получили гарантийное письмо о сотрудничестве 
- 20 баллов - активировали поляну проведением мероприятия 

Баллы будут добавляться к баллам получаемым за итоговую защиту проекта.  



Занятие №3 

Расписание 
● Хотелки-бесилки - 75 минут 

○ 10 минут | I такт 
○ 60 минут | II такт 
○ 5 минут | III такт 

● Генерация проектов и заполнение паспорта проекта - 45 минут  
 
 

Проблемы и возможности “Хотелки-бесилки”.  
 

Цель Подготовить подростков к разговору о проектных идеях, провести 
“интеллектуальную раскачку”; провести брейн-шторм и дискуссию о 
проблемах и возможностях своего города, пространства вокруг себя; 
создать карту коллективного видения проблем и возможностей города 
и своего жизненного пространства. 

Время 75 мин 

 
ПОДГОТОВКА: 
Аудитория: расставлено столы по количеству команд, вокруг каждого 5-6 стульев. 
Поле - таблица треков команд: на доске или ватманах на стене рисуем поле примерно 
такого вида (одно на все команды):  
 

Название 
команды 

Очки    СВЕТЛОЕ 
БУДУЩЕЕ - 
ПОБЕДА 

Ромашка 5 Карточка 
бесилка 

Карточка 
бесилка 

Карточка 
хотелка 

Звезда 3 Карточка 
хотелка 

  

…...     

Количество 
строк - по 
количеству 
команд 

    

 
Типы карточек:  хотелка (1й цвет) и бесилка (2й цвет) - например, цветные стикеры 
 



10 минут | I такт 
Участники садятся по командам. 
Модератор делает постановку и предлагает командам заполнить  карточки проблем и 
возможностей. 

  
Общая постановка (3 мин):  
Что будем делать: в интерактивной форме поговорим о настоящем и будущем того 
пространства, в котором мы живем и будем жить еще как минимум 4-6 лет учебы (речь 
идет о личном жизненном пространстве и городе в целом).  
Зачем: вы пришли сюда, чтобы чему-то научиться и в дальнейшем как-то построить 
свою жизнь и мир вокруг, что-то в нем изменить (кто-то более локально, только для 
себя, кто-то - глобально, с размахом на целый мир). Но любые, даже самые 
глобальные изменения начинаются с малого - с себя или того пространства, в котором 
мы живем. Поэтому прежде, чем вести серьезные разговоры “по большому счету” - про 
будущее науки, производства, бизнеса и т.п., мы поговорим о себе и нашем городе и 
спроектируем ментальную карту этого места. 
 
Пишем карточки (7 мин) - модератор раздает каждой команде 6 карточек (3 одного 
цвета и 3 другого) и просит написать на них: 
3 проблемы (один цвет) - какие проблемы и трудности вы видите (не вообще, а лично 
вы), что лично вас в городе или вокруг вас мешает, бесит, беспокоит (по возможности 
конкретно). 
3 возможности (другой цвет) - что лично вам хотелось бы, чтобы появилось в городе 
или вокруг вас. Здесь важно сделать конкретные предложения (вместо, “хотим 
чистый воздух” лучше использовать “предприятия используют очистные фильтры/в 
городе используется только электротранспорт” и т.п.). 
 
Если кто-то не успевает, дописывает в процессе. По желанию команда может менять 
карточки прямо по ходу (выкидывать старые, писать новые). 
Модератору важно понимать, что уровень абстракции и глубины часто зависит от 
уровня участников. Поэтому, с одной стороны, при презентации на II такте 
наводящими вопросами можно помочь участникам доформулировать их карточку, с 
другой - не требовать чрезмерного для них уровня сложности (это плохо скажется на 
динамике процесса). 
 
 
60 минут | II такт 
 
В начале такта модератор кратко рассказывает правила, детали сообщаются в 
процессе (5-7 мин):  
Сейчас поочерёдно вы будете презентовать свои карточки “бесилок” и “хотелов” 
города, остальные будут вашими оппонентами. Их задача возражать вам. После 
краткой дискуссии все вместе мы решим судьбу вашей карточки. В случае, если она 
откликается остальным, и аудитория согласится с вашей проблемой/возможностью, 
карточка попадет на ваш командный трек и приблизит вас к к победе, а вы получите 2 
балла. Если аудитория поддержит оппонента - ваша карточка не будет размещена, 
оппонент получит 1 балл. Соревнование остановится, как только кто-то дойдет до 



победы первый или у нас кончится время. Победит тот, кто наберет наибольшее 
количество очков. 
 
Этапы 
Команда озвучивает свое название и свою бесилку/хотелку, кратко рассказывает о ней 
(1,5-2 мин) 
Модератор обращается к аудитории с вопросом: есть ли кто-то, кто хочет 
оппонировать, то есть считает, что: 

● если презентовалась “бесилка”, то на самом деле проблемы нет - или уже она 
уже решена, или есть доступное решение (в этом случае оппонирующая 
команда сообщает, какое) 

● если презентовалась “хотелка” (что бы хотелось, чтобы появилось), то на 
самом деле эта плохая возможность/ее нет вовсе - или вред/затраты/риски от 
нее больше, чем польза, или это невозможно в силу каких-либо серьезных 
обстоятельств, барьеров (что-то мало реальное), или это уже существует 
(возможность реализована) 

Модератор также сообщает аудитории, что если аргументы оппонента окажутся 
удачными, оппонент получит очко, если нет - то презентующий. Первые “баттлы” 
можно дать аудитории 1 мин. подумать. 
Если находится команда, желающая оппонировать, ей дается слово (1-2 мин) 
После речи оппонента презентующий имеет возможность защититься (1 мин) 
Аудитория голосует: кто был убедительней - презентующий или оппонент. Голосует 
каждый лично и по-честному (по-своему, а не за команду) - считается каждая рука. 
Если выиграл презентующий, его карточка вешается/клеится на трек этой команды (на 
ней пишется количество голосов), и команда получает 2 балла. Если выиграл 
оппонент, карточка не вешается, и оппонент получает 1 балл. 
II такт повторяется с каждой командой (как с презентующей) - таким образом проходим 
до 3-4 круга (то есть у наиболее успешной команды в трек-листе может появиться 4 
карточки). При этом важно, чтобы каждый раз от одной и той же команды в качестве 
презентующих выступали разные участники (одни и те же могут советовать, 
подсказывать, оппонировать, но презентовать должны разные люди). 
 
Игра останавливается, когда какая-либо из команд “доберется” до “светлого будущего” 
Побеждает команда, которая наберет наибольшее количество очков. 
 
Методические указания ко II такту: 
Модератор должен следить за динамикой группы, поддерживать азарт соревнования и 
дискуссии - исходя из этого время на этапы можно увеличивать или сокращать 
ОЧЕНЬ ВАЖНО, чтобы модератор помогал участникам развивать дискуссию, 
раскачивал их и выводил на некоторую глубину. В частности этап 3-4 (оппонирование) 
направлен на то, чтобы отсекать совсем банальные и примитивные идеи. Если 
модератор видит, что этот инструмент не помогает, с помощью наводящих вопросов 
он может помочь участникам выйти на более сложный уровень, раскрыть их мысли. 
На протяжении всей формы модератор может задавать вопросы/делать комментарии 
презентующим/оппонентам, чтобы улучшить динамику процесса или глубину 
разговора. Однако стоит быть аккуратным, чтобы собственным авторитетом не 
погасить азарт дебатов и интерес участников к процессу. 
Не забывайте держать тайминг в дискуссии! 



 
 
5 минут | III такт 
 
Попросите участников вернуться ко всем высказанным внутри групп идеям и подумать 
о тех, за которые им бы хотелось взяться 
 
Обобщение образа будущего города, рефлексия. Модератор обобщает получившуюся 
карту, по возможности выделяет в ней тренды и какие-то связанные группы проблем и 
возможностей. Подсчитать очки следует, но акцентировать внимание на победе не 
нужно, важно перевести его фокус на общее содержание получившегося. 
 
 
 

Генерация проектов и заполнение паспорта. 
 

Цель Сгенерировать первые идеи проектов, которые потом можно развивать. 
Помочь участникам конкретизировать задумку проекта, ответив на 
базовые вопросы.  

Время 45 мин 

 
Раздайте участникам матрицу проектов (цветная распечатка) и паспорт проекта (чб 
бланк) - по 1 каждого на команду. Попросите их положить два файла рядом и отвечая 
на вопросы обоих, фиксировать результат в паспорт. 
 
Расскажите участникам, что источников идей проектов может быть несколько: 

- форсайт - тренды, на которые или против которых им хочется “играть” 
- хотелки-бесилки 
- их собственные идеи, которые еще не успели обсудить, но которые хочется 

реализовать 
- матрица проектов, возможно, глядя на нее появятся новые идеи 
- можно идти “от проблемы”, а можно идти “от возможностей” - от тех ресурсов и 

способностей, которые у них есть 
 
 
Можно пройтись с участниками по вопросам и блокам из матрицы. Важно подсказать,  
что содержание блоков в матрице не является полным - у них могут быть и другие 
типы проблем и тп. Матрица - это опорный список вопросов, который помогает 
“подумать” о проектной идее. 
В матрице 2 части - (1) “Конструктор социальных проектов” (если проект у них 
социальный) и (2) Конструктор технических проектов 
 



 
 

1) “Конструктор социальных проектов” (если проект у них 
социальный) 
 
Участники со своей задумкой (или с проблемой, если задумки проекта еще нет) 
последовательно проходят по вопросам из столбцов “конструктора”. То есть: 
1. Определяют с каким аспектом социальной проблемы они хотят поработать 
2. Определяют, на какую целевую аудиторию хотят повлиять 
3. Определяют, какое решение (то есть, по сути – сама основа проекта) лучше всего 
подходит им и реализуемо в срок.д 
4. Понимают содержание решение (например, если они решили делать мастер-класс 
– то про что?) 
5. Понимают, нужно ли им привлечь кого-то еще для реализации и как в этом 
убедить. 
Если проект технический – они работают с картой технических проектов: 
 



 
 
2) Конструктор технических проектов 
 
Здесь последовательность вопросов такая: 
1. В какой технической области хотят делать проект? 
2. Что в этой области они реально смогут создать: несложный работающий продукт 
или прототип чего-то более сложного? 
3. Какой тип проблемы решает этот проект? 
4. Что реально можем сделать: по ресурсам и умениям в команде? 
5. Если сразу видим, что чего-то еще не умеем, как успеем научиться? 
6. Продукт предназначен для пользования профессионалами (знают, как обращаться 
с ним) или обычными людьми? 
 
В результате “прогонки” по конструктору участники могут кратко сформулировать саму 
суть проекта (например: “в связи с буллингом в школе, делаем мастер-класс по 
ненасильственному общению для подростков в школе”). 
 
 

Заполнение паспорта проекта 
 
На основе текущего понимания своей задумки участникам предлагается начать 
заполнять бланки паспортов проектов. Подробное заполнение участники могут 
продолжить вне занятия. 
 
Паспорт состоит из 3х блоков, в каждом из которых есть подблоки и поясняющие их 
вопросы.  
 
ПРОБЛЕМА – ЦЕЛЬ – РЕЗУЛЬТАТ 



Какую проблему решаем? 
Какую цель хотим достигнуть? 
Какой ожидаемый результат (желательно измеримый)? 
Аудитория - для кого проект? Чью проблему решаем? Кто получает пользу от 
результата? 
 
ПРОЕКТ – ЭТАПЫ –  РОЛИ 
Что будем делать? 
Какие этапы и сроки?  
Кто что делает в команде? 
 
РЕСУРСЫ - ПАРТНЕРЫ 
Что нам понадобится?  
Кто нас поддержит? Как? Почему? 
 
 
 

 
Попросите участников по итогам занятия прислать в ваш чат результаты заполнения, 
чтобы обсудить места, где есть вопросы. 
 
   



Занятие №4  

Расписание 
● Рефлексия - 70 минут 

○ 10 минут | Настройка 
○ 40 минут | Работа с вопросами 
○ 20 минут | Целеполагание 

● Доработка проектов - оставшееся время 
 
 

Промежуточная рефлексия.  
 

Цель Провести промежуточную рефлексию проекта: что получается, что нет, 
где есть проблемы и как можно их решить. 

Время 60 минут 

 
Рефлексия 
 
Если Вы еще не приступили к реализации проекта, все равно проведите рефлексию. 
Это очень полезно.  
 
В первой части проводим рефлексию. Формат можно выбрать ниже.  
 
Форматы Рефлексии (для ознакомления как можно проводить): 
 
Рефлексия имеет большое значение для развития как отдельной личности, так и 
коллективов, социальных общностей: 
 
● Рефлексия приводит к целостному представлению, знанию о целях, содержании, 

формах, способах и средствах своей деятельности. 
● Позволяет критически отнестись к себе и своей деятельности в прошлом, 

настоящем и будущем.  
● Делает человека, социальную систему субъектом своей активности.  

 
 
 
 
 
 
 
1 вид рефлексии: 40 минут| Рефлексия в кругу с командой  
 



Для создания большего эффекта сядьте так, чтобы все участники процесса оказались 
в кругу друг напротив друга.  Настройте команды на процесс, расскажите про формат, 
который сейчас будет происходить. Про способ услышать НАС как команду и самому 
высказаться в общее пространство. 
 
Передавая телефон с секундомером по кругу таким образом, чтобы говорящий видел 
экран телефона у сидящего рядом с ним человека, начните рефлексию. 
 
Отвечайте на три вопроса в заданный промежуток времени (перед началом процесса 
можете обсудить сколько времени вы выделяете на высказывание каждому человеку: 1 
мин, 2 мин, и др.): 
 

1. Как я себя сейчас чувствую? Что со мной происходит. 
2. Как МЫ себя чувствуем как команда? Что с НАМИ происходит. 
3. Каковы наши дальнейшие действия как команды? Куда мы движемся и что 

делаем? 
 
Важно: держать процесс, фасилитируя “невыпадание” участников из круга. Можно 
говорить через “МЫ”, или применять свой способ коммуникации с командой. В конце 
поблагодарите друг друга. 
 
 
 
2 вид рефлексии: 40 минут | Работа с вопросами про 
деятельность 
 
В течение сессии куратор задаёт команде ряд вопросов на обсуждение. Команды 
обсуждают их последовательно, но важно результаты обсуждения переводить в 
выводы о том, что стоит изменить в работе их команды. Для этого как раз и используется 
шаблон с 3мя столбцами Start-Stop-Continue (можно нарисовать на флипчарте). Если 
по ходу обсуждения вопросов рождается одна из трёх идей об изменении их работы: 
 

● Что нужно начать делать (start)? 
● Что нужно прекратить делать (stop)? 
● Что работало хорошо и надо продолжать делать (continue)? 

 

...то они записываются в соответствующую колонку. 
 
Вопросы для рефлексии 
 
Удобнее всего сразу задавать блок вопросов одновременно и давать ~12 минут на их 
обсуждение. 
 
 
Общий блок: 

● Что оказалось трудным? 
● Что оказалось непонятным? (может смешиваться в понимании с первым 

вопросом, задача - разделить их в высказываниях команды) 
● Что получилось классно? 

 



Блок разбора задач: 
● Что запланировали сделать? 
● Что из запланированного сделали? 
● Что не получилось?  
● Что лучше отменить и уже не делать? 

 

Блок коммуникации: 
● Как организовали коммуникацию в команде и удобно ли это? 
● О каких правилах коммуникациях нам надо договориться для удобства 

(например, общая сверка задач ежедневно в Телеграмм в 19:00). 
 

20 минут | Работа с вопросами про целеполагание 
 
Теперь предложите командам спланировать свою деятельность в оставшиеся дни. Для 
этого предложите участникам нарисовать таблицу со следующими столбцами: 
 

● Задача 
● Образ результата (важный пункт – что именно должны быть на выходе) 
● Ответственный (задачу могут выполнять несколько человек, но посоветуйте 

назначать одного ответственного, организующего работу других людей) 
● Deadline – срок выполнения 

 

Предложите командам: 
 
"Сначала выпишите все задачи, а теперь попробуйте проанализировать их, используя 
принцип Парето, который гласит: 
 
20 % усилий дают 80 % результата, а остальные 80 % усилий — лишь 20 % 
результата Выберите приоритетные задачи, которые дадут наибольший результат, и 
выделите их" 
 
Если вы закончили раньше отведенного времени на рефлексию, оставьте время, чтобы 
ответить на вопросы участников 
 
 
 
Оставшееся время | Докрутка проектов 
 
Во второй части команды расходятся на доделывание проектов. Наставник может 
помогать командам по их проектам. 
 
 
Дополнительные возможные форматы рефлексий 
 
Дополнительные типы рефлексий, которые также можно проводить с участниками. 
 

1. Деятельностная рефлексия по задачам 



 
Область применения:  
Уже происходит какая-то деятельность. Разбираемся, насколько мы продвинулись в 
решении задач и достижении целей. В зависимости от этого корректируем 
дальнейшие действия. 
 
Требования к ведущему:  
Может быть как участником совместной деятельности, так и приглашённым со 
стороны. Однако он обязательно должен ясно понимать смысл, цели и задачи 
деятельности.  
 
Необходимые условия:  

● Внятно поставленные на предыдущем этапе задачи 
● Согласованные “маркеры” и критерии результатов 
● Соотнесение не только целей, но и смыслов деятельности 
● Намерение продолжать деятельность 

 
Задачи рефлексии:  
Выяснить, как конкретные результаты соотносятся с задачами деятельности. 
Установить связи между тактикой и стратегией. Продумать следующие ходы.  
 

2. “Разбор полетов” - ретроспектива  
 
Область применения:  
Короткие проектные процессы, в которых есть высокая ориентация на результат, 
предполагающие повторение или проведение аналогичных процессов.   
 
Требования к ведущему:  
Должен быть авторитетным экспертом для участников, должен находиться во внятно 
обозначенной экспертной или лидерской позиции, должен быть участником процесса 
или инструктором.  
 
Необходимые условия:  

● Проводится только после завершения процесса («на земле»).  
● Все участники процесса рефлексии должны быть уместны (без зрителей): либо 

реализаторами проекта, либо деятельно заинтересованными лицами 
(например, собираются участвовать в повторении или включиться в команду 
для решения других подобных задач).  

● Заранее должен быть конкретный образ процесса и результата, по поводу 
которого можно соотноситься, и четкое распределение задач между 
участниками (чтобы не превращать в “поиски крайнего”).  

 
Задачи рефлексии:  
Сборка разрозненных действий в целое в восприятии участников, обучение через 
анализ опыта и разбор ошибок, уточнение договоренностей и границ взятых и 
невзятых задач, осмысление произошедшего, отчёт по конкретной деятельности.  
 

3. “Откровенный разговор” 
 



Область применения:  
Ситуация, где человек сам заинтересован разобраться со своими переживаниями, 
внести ясность в душевный мир, привнести понимание в происходящее между 
людьми. Ситуация, в которой требуется сближение и достижение более глубокого 
взаимопонимания в команде. Ситуация, в которой требуется выход на более глубокие 
мотивы деятельности людей и их самоопределение.   
 
Требования к ведущему:  
Высокая эмпатичность и внимательность к участникам. Настройка на говорящего, 
принятие и безоценочность, отсутствие манипуляций, дающие возможность 
откровенности. 
  
Необходимые условия:  

● Проводится только по запросу или с взаимного согласия всех участников.  
● Высокий уровень доверия к ведущему и/или в группе.  
● Рефлексирующий должен доверять ведущему в том, что тот не имеет 

собственных тайных мотивов в процессе.  
● Внятность рамки рефлексии, чтобы не скатываться в разговор обо всем. 

 
Задачи рефлексии:  
Достичь высокого уровня доверительности разговора. Вскрыть скрытые конфликты, 
напряжения, опасения, сложности. Или наоборот, выйти на чувство вдохновленности, 
разговор о важном и идеалах, ценностях. Сделать так, чтобы все всех услышали, 
поняли и, по возможности, приняли. Помочь участникам выйти на более глубокий 
уровень понимания себя.  
 
4. Обсуждение людей - роли и развитие 
 
Область применения:    
Ситуация, в которой есть группа людей, на которую или у которой стоят задачи на 
развитие участников, и нужно сделать съём по их продвижению. 
 
Требования к ведущему:  
Иметь задачи на развитие относительно обсуждаемых людей или знать, какие задачи 
на развитие они себе поставили сами. Понимать, в каком контексте (ситуации / 
деятельности) разворачивается решение их задач. Наличие у ведущего или у группы 
согласованной базовой модели развития человека.  
 
Необходимые условия:  

● Заинтересованность в развитии людей, как самостоятельная ценность (как у 
ведущего, так и у участников).  

● Наличие событийного или ситуационного контекста проявления людей.  
● Этот тип рефлексии можно проводить проводиться заочно, относительно 

подопечной группы, на которую стоят педагогические задачи (учащиеся или 
стажеры). Необходимо соблюдать этику разговора о людях, чтобы не 
превращать его в “обсуждение за глаза” и сплетни.  

 
 



Задачи рефлексии:  
Понять, как максимально грамотно вписать каждого участника в процесс с учётом его 
личных качеств. Понять, что происходит с каждым участником группы с точки зрения 
его продвижения в личном развитии и его ролевой позиции в группе. Обнаружить 
затруднения и возможности для развития каждого.  
 
Задачи, относящиеся к этим типам рефлексии, можно решать и в жанре 
саморефлексии, но это требует высокой сформированности навыков рефлексивной 
деятельности.  
 
 
 
 
  



Занятие №5  
 

Расписание 
● Защита проектов (АЗС) - 45 минут 

○ 10 минут | вводная 
○ 5 минут | деление и рассадка 
○ по 10 минут | 1 такт защиты 

● Дорожная карта - 75 минут  
 
 

Защита проектов (АЗС).  
  

Цель Защита проекта после его выполнения, взаимоанализ проектов, 
соотнесение с другими. Получить объективную обратную связь от 
других команд. 

Время 45 минут  

Формат АЗС (Атакующй / Защишающийся / Судья) - предполагает наличие 3х 
ролей. Поэтому если у вас 3 команды - то они просто выбирают кто из них в 
какой роли начинает.  

Если команд 4 или 5: 

● 4 команды - делятся на 2 пары. Внутри пары от каждой команды 
выделяется один или несколько человек, кто будут играть роль судьи 

● 5 команд - делятся на 3 команды и пару команд. Внутри пары 
выделяются судьи, как в случае с 4мя командами. 

После того как команды поделились и расселись на тройки, точно 
определились с ролями внутри них можно начинать процесс. Начинается 
защита первой команды в тройке. Она проходит следующими тактами и 
занимает 10 минут: 

● (3 мин) Защита-1 - защищающаяся команда докладывает о проекте по 
основным блокам паспорта проекта. В этом такте высказывается только 
команда защитников, остальные роли молчат. 

● (2 мин) Атака - атакующая команда задает вопросы на понимание и 
уточнение, проверяя части проекта, которые команда могла не 
упомянуть. Цель - не “завалить” команду, а конструктивно прояснить 



насколько целостный был проделан проект. Защищающийся не может в 
это время отвечать, он фиксирует для себя вопросы, например в 
блокнот. Ответ происходит на следующем такте. 

● (2 мин) Защита-2 - защищающаяся команда отвечает на вопросы 
заданные атакующим. Остальные роли слушают ответ. 

● (3 мин) Судья - судья дает обратную связь проекту - (1) что было классно? 
(2) как проект можно улучшить? Далее судья ставит в бланк (нарисованный от 
руки / либо в гугл таблице) оценку по 4 критериям, на каждый от 0 до 10 баллов: 

● Результат - насколько соответствует тому, что планировали; насколько 
“попал” в целевую аудиторию; 

● План и реализация - насколько план был продуман (были выделены 
задачи/этапы/роли), насколько реализация соотвествует;  есть ли 
документальные подтверждения - фото/видео и тп 

● Роли и вовлечение - насколько все участники команды вовлеклись в 
исполнение; удалось ли привлечь кого-то еще для участия в проекте; 

● Презентация - насколько доступная, понятная была презентация; 
насколько интересен был рассказ; использовались ли сопровождающие 
материалы - слайды и т.п. 

Совет: команда, которая защищается, записывает подсказки (как способ 
докрутить проект - получить обратную связь, как залог развития). 

Важно! На каждом такте говорит только та роль, чей сейчас этап. Эта 
форма развивает умение высказываться и слушать другого. 

После одного цикла (Защита-Атака-Защита2-Судья) происходит смена ролей 
по часовой стрелке и начинается новый цикл - защищается новая команда. 
Внутри пар команд (когда всего у вас 4 и 5 команд) происходит смена судей.  

После этого проходит 3й цикл защиты. Если у вас 4 команды - 3его цикла не 
будет, обе команды уже пройдут защиты. Если у вас 5 команд - тройка 
продолжает защиту, а пара команд может подробнее обсудить проекты друг 
друга. 

 
  

Дорожная карта.  
 

Цель Формирование планов на год, чтобы продолжить двигаться по 
реализации своих задумок и амбиций 

Время 60 минут  

После получения оценок и комментариев от комиссии, команды составляют свои 
планы на будущее с помощью метода дорожных карт. 



Дорожная карта (или roadmap) - это визуальное представление того, как будет 
реализован проект или серия проектов. Очень важно, чтобы карта легко читалась, но 
при этом была достаточно информативна. 

При создании дорожной карты можно исходить из нескольких оснований: 

● из мечтаний и амбиций 
● из того как хочется дальше развивать проект в течение года  
● из определенного образа будущего, который хочется воплотить (можно 

вспомнить тренды 1го занятия) 

Что может входить в дорожную карту:  

● Цель проекта или образ будущего (обязательно), 
● Необходимые мероприятия и ответственные (обязательно), 
● Основные требования к работам (или очень краткое описание работ), 
● Интервалы времени, которые необходимы для выполнения действий, 
● Контрольные точки на каждом этапе проекта (KPI, результаты, списки 

мероприятий по времени), 
● Альтернативные варианты пути реализации. 
● Кого бы хотели привлечь к реализации 

Поскольку это визуальная форма отражения информации, если какой-либо элемент 
карты можно заменить рисунком или схемой, то именно так и стоит поступить. 

Как может выглядеть дорожная карта?  

Она может иметь любой вид, если соблюдается критерий читаемости и 
информативности. 

Варианты: схемы движения в виде таблиц, графиков, путевых карт, рисунков. 
 
Инструкция:  

Представьте, что вы командой сделали несколько проектов - что-то получилось, что-то 
нет. Давайте помечтаем.  

1. Как вы думаете, что бы вы хотели бы добится через год? 
2. Что делать? 
3. Какая команда будет через год, какие отношения в ней? 
4. Чем лично вы бы хотели заниматься? 
5. Пишут/обсуждают в команде. 

Стикеры наклеиваются на ватман (внизу идет стрелка = год). Что должно получиться 
за этот год?  



В виде Дорожной карты команда прописывает: 

1) Какие шаги вы бы могли сделать. (через 3 месяца, полгода, год).  
2) Придумайте 2-3 шага, которые вы можете сделать (идеи, как можно 

приблизиться к своей мечте) 

 

 

 

 

 

Примеры Дорожных карт проекта: 

 



 

 

 


