Рекомендации для педагогов по выбору темы проекта
Креативная сессия – это групповая работа, в которую включены все
участники и в ходе которой решается поставленная творческая задача.
Ограничений по количеству участников креативной сессии нет.
Желательно, чтобы в группе были школьники разных возрастов и полов для
разнообразия, предлагаемых участниками идей.
Для участия в сессии можно пригласить не только обучающихся,
которые в дальнейшем будут работать над проектом, а всех желающих.
Подготовка к креативной сессии:
 школьников никак не надо готовить к креативной сессии;
 педагог становится модератором креативной сессии, не руководит
процессом, а только направляет;
 необходимо заранее ознакомиться со всеми этапами креативной
сессии, чтобы быть готовым ответить на вопросы участников;
 не стоит ограничивать процесс предлагаемых участниками идей;
 важно непредвзято относиться ко всем участника креативной
сессии.
1 такт. Разминка
Упражнение «Свойства»
Модератор показывает участникам любой предмет, например резинку
для волос, и задает группе вопросы: Что это? Для чего это используется?
После ассоциаций первого порядка модератор задает вопрос:
А как еще можно использовать это предмет?
Необходимо подтолкнуть участников к новым идеям, даже абсурдным.
При этом необходимо использовать предмет в его существующем виде,
нельзя его разрезать или что-либо из него вырезать.
Далее модератор предлагает группе назвать основные свойства
предмета. Все свойства фиксируются на доске.
Какой этот предмет? Этот предмет (резинка): черный, легкий, тонкий и
так далее.
Модератор задает группе следующий вопрос: Как мы можем изменить
свойства, чтобы получить новую версию продукта? Для чего хороша новая
версия продукта?
Например: Резинка легкая. А если она станет тяжелой, что это нам дает?
Ее не унесет ветер. Кому это может быть нужно.
Модератор рассуждает вместе с участниками. Направляет их мысли,
призывает к свободной генерации.
Рефлексия:
1. Мир изменяем. Мир — это такой же предмет, имеющий изменяемые
свойства. Мы можем создать любую ситуацию, любой продукт.
2. Только что мы придумали ряд новых продуктов. Огромные компании
тратят на это гигантские суммы. Кто-то может заработать миллионы на таких
стаканчиках.
Мы также можем придумать идеи своих проектов.
Упражнение «Метод фокальных объектов»
Модератор предлагает группе выбрать любой объект. Например, окно.
Это будет объектом, который участники будут изменять. Фокальным
объектом.

Окно
Модератор предлагает группе выбрать три абсолютно случайных
объекта.
Например: старик, обезьяна, стол.
Это должны быть объекты, а не абстрактные понятия типа
«напряжения»
Модератор просит группу выделить по три свойства каждого из трех
объектов.
Например:
Старик: мудрый, старый, седой
Обезьяна: игривая, смешная, глупая
Стол: удобный, деревянный, широкий
Креативная сессия. Разминка
Участникам предлагают попробовать применить к фокальному объекту
(окну) одно или несколько свойств. Например: окно широкое, окно мудрое,
окно смешное, окно глупое...
Далее с группой обсуждается каждое сочетание с помощью метода
свободных ассоциаций.
Например: окно смешное, может это окно в детской? Со смешными
картинками? Что если производить окна специально для детских учреждений
или кабинетов педиатров, чтобы дети не боялись?
В ходе обсуждения придумываются проекты. Интересные и
перспективные результаты можно зафиксировать на доске.
2 такт. Креативная сессия
В ходе генерации идеи будут использоваться несколько подходов, так
как люди придумывают по-разному.
Первым подходом будет мечта – это простое упражнение, позволяющее
удерживать в голове определенную позицию в течении всей сессии. Так у
участников появляется критерий, от которого они отталкиваются в ходе
работы.
Мечта
Модератор предлагает участника записать на листочках ответ на
вопрос: Чем бы я занимался, если бы мне никогда не нужно было
зарабатывать деньги. Я бы вставал с утра и мог делать что угодно. Что бы я
делал?
Первые варианты будут максимально примитивны: играл бы в
компьютер, спал, гулял с друзьями. Необходимо преодолеть эти варианты,
потому что они иллюзорны, никто не захотел бы прожить так жизнь в
действительности. Надо выйти на реальную желаемую деятельность и
зафиксировать ее на бумажке.
Далее школьник сохраняет бумажку и периодически обращается к ней в
ходе креативной сессии.
3 такт. Тренды
Модератор распределяет участников на случайные группы по 3
человека. На данном такте необходимо объяснить участникам, что такое
тренд.
Тренд – объективно наблюдаемый и измеряемый процесс,
развивающийся в определенном направлении.

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.
Тренд показывает последствия развития суммы технологий и того, как
их адаптировало общество. Тренды могут быть в разных сферах. Чаще всего,
тренды показывают изменения в социальной или экономической сферах.
При определении тренда 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?);
 «Когда» (когда тренд начался или начнется и когда наступит пик
тренда, должен звучать как заголовок в газете).
Вверху пишется тренд, ниже более подробное описание тренда, указать
растет или спадает, где развивается тренд, когда примерно наступит пик
тренда.
Модератор приводит участникам примеры трендов и спрашивает у них
пример тренда - позитивный и негативный.
Например, позитивный тренд – рост цифровизации образования, тренд
растет, развивается во всем мире, пик тренда может наступить в 2030 году,
когда все школы перейдут на онлайн-образование. Негативный тренд – рост
количества беспризорных собак, тренд спадает, развивается в России, пик
тренда может наступить в 2025 году, когда всех бездомных собак будут
чипировать.
Участникам показывают линию времени. Сверху линии времени –
тренды позитивного влияния. Снизу – негативного. «Черные лебеди»
нереалистичные, но возможные тренды.
Модератор вместе с участниками наносит тренды на линию времени.
Можно ограничить темы для придумывания трендов до тем Городской
гуманитарной конференции – знания, ценности, коммуникация, эмоции,
художники Екатеринбурга и Урала.
Дальше участники работают в группах – под наблюдением модератора.
Участники в группах придумывают и обсуждают тренды, записывают их на
карточках. Во время работы можно советоваться с модератором.
В конце такта модератор вызывает команды по очереди и предлагает
обсудить тренды, которые они придумали. Команда представляет свои
тренды и те тренды, с которыми соглашаются все участники наносятся на
линию времени.
4 такт. Проблемы/Возможности
Каждой команде модератор выдает 6 карточек двух цветов (например, 3
красные и 3 зеленые).
Командам необходимо выбрать 3 любых тренда, нанесенных на линию
времени и написать к ним:
Проблему (красный цвет) – какую проблему или трудность они видят, в
данном тренде, как можно конкретнее.
Возможности (зеленый цвет) – какую возможность команда видит в
данном тренде, что лично им хотелось бы, чтобы улучшилось или появилось
благодаря тренду, как можно конкретнее.

Проблемы и возможности наносятся рядом с трендами, к которым они
относятся.
5 такт. Проекты
Командам предлагается на основе имеющихся трендов, проблем и
возможностей указанных к ним выбрать один тренд и придумать идею
проекта. Каждая команда презентует идею своего проекта перед всеми
участниками. Все идеи наносят на доску.
6 такт. Ресурсы
Участникам предлагают оценить ресурсы, которые у них имеются, взять
листочек и ответить на вопросы:
Что я умею?
Мой родственник умеет, располагает ресурсом, работает в ... ?
Я располагаю: необычной техникой, необычной локацией, необычными
знакомыми?
Далее бумажки анонимно кладутся в шляпу. Модератор достает
бумажку из шляпы, группа обсуждает, какой проект можно создать на базе
этого ресурса.
Можно и нужно комбинировать ресурсы. Участники должны
запомнить, какие ресурсы есть в их группе.
7 такт. Отбор проекта
За время креативной сессии у команды появилось много записанных
идей. Настало время определиться с идеей проекта.
Важно:
1. Идея должна соответствовать требованиям положения конференции.
2. Любая идея должна решать проблему.
Идея должна быть сформулирована так:
Проблема (суть проблемы): Почему это проблема («это проблема,
потому что...»).
Решение (что мы предлагаем): Как это решит проблему.
8 такт. Завершающий
После выбора проекта необходимо запланировать дальнейший план
действий по разработке и реализации проекта.

