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ФОРСАЙТ КАК ПРОДУКТ - ЭТО КОНКРЕТНЫЙ  ДОКУМЕНТ (НАПРИМЕР 
"ДОРОЖНАЯ КАРТА ИЗМЕНЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ") КОТОРЫЙ СТАНОВИТСЯ 
ПОДДЕРЖКОЙ ИЛИ ДАЖЕ РУКОВОДСТВОМ ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ, 
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ МАСШТАБ И ДЛИТЕЛЬНЫЕ СРОКИ.  

                                             

                                           ТЕХНОЛОГИЯ "ФОРСАЙТ» (FORESIGHT)  

                                          =«ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ, ПРЕДВИДЕНИЕ»                 

 

ФОРМАТ КОММУНИКАЦИИ, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ УЧАСТНИКАМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДОГОВОРИТЬСЯ  ПО ПОВОДУ ОБРАЗА 
ЖЕЛАЕМОГО БУДУЩЕГО;   

СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВКЛЮЧАЯ 
ВЫСТРАИВАНИЕ ПРОЕКТОВ ИЗМЕНЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОДДЕРЖКА 
УЧАСТНИКОВ БРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И ИХ АКТИВНОСТИ, КОТОРЫЕ 
ПРОДВИГАЮТ К ЖЕЛАЕМОМУ ОБРАЗУ БУДУЩЕГО. 



ПРИНЦИПЫ ФОРСАЙТА:  

 -будущее зависит от прилагаемых усилий, его 
можно создать; 

 -будущее вариативно, оно не произрастает из 
прошлого, а зависит от решений участников 
образовательного процесса и стейкхолдеров 
(заинтересованных, причастных сторон 
(родителей, спонсоров, руководителей ОУ и 
Управл.обр. и др.заинт.лиц).  



«Книга памяти»  



КНИГА ПАМЯТИ 
(Фоторамка к дню Победы) 



 
Актуальность, тенденции (Искажение нравственных ценностей 
подрастающего поколения, искажение исторических фактов о заслугах 
советского народа в ВОВ,  снижение  в обществе ценности  понятий  
«нравственность» и «патриотизм»). 
Аналогии (реальный портрет ситуации) (Объем знаний детей о ВОВ? 
Интерес к событиям ВОВ участиников образоватеного  процесса? ) 
Время разработки и реализации проекта 

Вывод темы и границ области развития 
(ДОО, группа, кружок, индивид) 

Формирование творческой 
(инициативной) группы (включаем ее в 
разработку или только в реализацию 
проекта?) 

Выявление предполагаемых участников 
проекта (дети, родители, педагоги, 
партнеры, споноры и т.д. 

        



Цель:….. 
Задачи проекта :….. 

Цель: Формирование нравственных целевых установок 
 и социокультурных норм поведения дошкольников  
через реализацию проекта "Книга/альбом памяти"  
 
Задачи проекта : 

расширение спектра образовательных средств, форм, методов и специфических видов 
деятельности детей в процессе фомирования основ социальной культуры личности; 

поддержка инициативы и активности ребенка через создание педагогичских ситуаций в 
различных видах детской деятельности, побуждающих детей к активному взаимодействию со 
сверстниками и взрослыми, содействующих проявлению интереса, любознательности. 
активности, инициативы, самостоятельности при ознакомлении с историческими и 
современными социальными явлениями и объектами окружающего мира; 

создать адекватные возрастной группе детей уловия (психолого-педагогические и педметно-
пространственные)  для освоения материал поекта; 

обеспечить (сформировать) высокий уровень мотивации мотивации в развиии потребности в 
освоении социальных педставлений  о значимости сохранения исторической памяти о ВОВ и 
мира с применение специфических видв деятельности (детской и совместной детско-взрослой): 
игровой, коммуникативной. познавательно-исследовательской, конструирования, восприятя 
художественной литературы, элементарного труда, музыкальноц, изобразительной и 
двигательной форм активности как механизов развити личности на этапе дошкольного детства; 

обеспечить (сформировать) высокий уровень сотрудничесва с семьями воспитанников через 
мотивацию в зачимости нравственно-патриотического и социо-культурного воспитания детей. 
 
 



Структура дорожной карты  
по итогам форсайт-сессии 

Теденции года 
(годовые 
задачи) 

события  
(проекты) 

технологии форматы практики ответственный 
    

        

Задача по 
достижен
ию цели 

(= 
результат, 
продукт) 

Мероприяти
е (событие) 

Лексический 
блок 

Период 
(срок) 
реализ
ации ЦА 

дет
и 

ЦА 
род
ите
ли 

ЦА 
педаг

оги 
(колл
еги) 

ЦА 
соц. 
парт
нер
ы 

Подготовитель
ная работа 

педагога 

Домашние 
семейные 
задания 

*** 



Задача по 
достижению 

цели (= 
результат, 
продукт) 

Мероприятие 
(событие) 

Лексический 
блок 

Период 
(срок) 

реализаци
и ЦА 

дети 

ЦА 
родите

ли 

ЦА 
педаг

оги 
(колл
еги) 

ЦА 
соц. 

партне
ры 

Подготовительная 
работа педагога 

Домашние 
семейные 
задания 

Совместное 
пошаговое 
планировани
е детско-
ролительских 
мероприятий 

Тематическое 
родительское 
собрание: 
"Нужна ли память 
о войне?"  

  декабрь 
2019 
(январь 
2020) 

  

 

    

разработка 
сценария собрания 
и примерного 
плана 
мероприятийß по 
реализации 
проекта   

развитие 
познавательн
ого интереса 
детереса к 
теме ВОВ, 
вовлечение 
родителей в 
совмесмтный 
поискоо-
творческий 
образователь
ный поцесс 

занятие "Наши 
защитники" 
(разитие речи, 
озн. с худ.лит) 

  2-я неделя 
февраля 

  

    

подотоака 
"открыток"-
семейных заданий 

выполнение 
семйных 
рисунков на 
тему "Долгие 
версты войны 
моего пра-пра-
деда (моей 
пра-пра-
бабушки)"  

  социальная 
акция "Подарок 
защитникам" 

  3-я неделя 
февраля 

 

  

  

подготовка 
тематического 
концерта, 
подарков    



День «X» – «23» апреля 2020 г. 

Д/З: к следующей встрече 
16.12.2019 г. разработайте 

дорожную карту создания ролика.  


