Форсайт – сессия в рамках международного экологического форума
« Территория успеха-2017».
В предверии
2017 года - года экологии, объявленного президентом В.В.
Путиным, была проведена
форсайт-сессия в рамках международного молодѐжного
проекта « Территория успеха»( 6- 11 классы). В работе сессии приняли участие лидеры
молодѐжного движения разных стран, спикеры, соразработчики проектов и участники
форсайт-сессии. Рабочими языками сессии были английский и французский.
Форсайт-сессия – это такой формат коллективной интеллектуальной деятельности,
который обеспечивает совместную работу учащихся разных возрастов по определению и
проектированию возможного будущего.
Главной задачей форсайт-сессии является обсуждение будущего Земли. Для учителей и
учеников было важно поделиться своим видением проблемы и услышать отзывы на неѐ,
узнать , что по этому поводу думают другие и прийти в итоге к совместному видению
будущего.
Чтобы определить тему нашего мероприятия ученица 11 класса Камилла Догуй-оол
прочитала стихотворение на английском языке, в котором говорилось о том , что наш мир
удивителен: небо голубое, , звѐзды ярко светят, деревья зелѐные, море синее и солнце
ярко светит, а люди на земле должны открыть свои сердца, стать друзьями для земли.
-Keep your eyes open and you will see that the world is full of wonderful things: the blue sky
and the grey rain, the black night and the shiny stars, trees and mountains, seas and sunshine.
These things are the world and they are all around us.
Keep your hearts open and you will find good friends in this world and be happy
А группа детей 6 класса, посмотрев слайд с разрушенной землѐй , подобрала к нему
стихотворение « Что же мы наделали»:
God made trees,
God made leaves.
God said, ‘’ Please,
Take care of these!”
Blue sky- now it’s black
Good rain-we’ve made it bad.
Green hills-we build roads,
Where they go-I don’t know.
Clean air- I can’t breathe now.
Tall trees- we cut them down.
Green hills-we build roads,
Where they go-I don’t know.
What can we do?
What have we done?
Let’s kee pthe planet green
Make the air and water clean
Our world must be saved
We can change, it’s not too late.

На первом этапе сессии была проведена диагностика учащихся: мы получили
достоверную «карту будущего» нашей планеты,
выявили способность учащихся
системно смотреть на варианты развития нашей планеты и противостоять возможным
вызовам.
Далее участники сессии совместно с экспертами в группах согласовывают свои позиции
и ищут пути реализации своих идей, заполняя карту будущего на двух языках(работа в
группах):
The Map of the Future
Yes/No
1. Our planet will prosper and look beautiful
2 . Piles of rubbish, dirty rivers and smoky air – this is the picture
of our towns and cities in future
2. The food will be healthy and natural.
4. In many poor countries people will eat only modified food.
5. People will live in smart homes
6. All the transport will be eco-friendly.
7. Scientists will invent medicine for all diseases
8. People all over the world will live in peace

Ребята выражают своѐ мнение, заполняют таблицу, выбирая подходящие ответы:
-Будет ли наша земля чистой и красивой,
-Кучи мусора, грязные реки и задымлѐнный воздух-это наша картина будущего,
-еда будет здоровой и натуральной,
-люди будут жить в маленьких домах,
-транспорт будет экологически чистым,
-учѐные изобретут лекарства от всех болезней,
- люди всего мира будут жить в мире.

На этапе коммуникации были заданы вопросы: Как будет выглядеть наша планета в
будущем? Что нас будет окружать в будущем? Чем мы будем заниматься? Где и как
будем жить, чем питаться, как перемещаться в пространстве?
Учащиеся выполняли разные роли: одни представляли журналистов известных газет и
журналов, лидеров молодѐжного движения разных стран, другие пробовали себя в роли
спикеров . Ребята представили своѐ мнение, о том как будет выглядеть наша планета. У
одних был прогноз положителен, другие увидели, что наша земля находится в опасности.
На третий этапе сессии предлагалось сформировать единое «поле представлений»
участников форсайтов. В ходе совместной деятельности учащиеся разрабатывали проекты
« Скорой эко-помощи» и представляли их другим участникам.
Команды участников представили свои проекты по темам « Изумрудный городок
гимназии» и создание центра по переработке мусора нового поколения в Хакасии. Группа
разработала этапы переработки мусора, акции «Чистый город», «Час Земли». Ребята
предложили участникам сессии обратиться к мэру города за поддержкой, также
изготовили, эмблему и рекламные проспекты с различными фотографиями земли.
Чекмарев М., Чекарев Е., Петрова Е. и Сальманович Д. защитили свой проект, ответили на
вопросы журналистов из разных стран, а в заключении своего выступления учащиеся
зачитали 10 советов по защите окружающей среды.

Защита проекта № 1 с презентацией.
1 .It all started seven years ago when we decided to change the image of our school yard.
2. The whole school took part in the project.
3 .Yes, all the students, their parents and grandparents worked out the plans, dug the ground, pun
away old trees and bushes, grew seedlings.
4. Each class tried to realize their ideas.
5. Look at the results of our work.
6. It is really impressive, isn’t it? But the work isn’t finished yet.
7. We have a lot of plans.
Затем эксперты задают вопросы по проектам:
1. What are your plans?
(oтвет: - to make our school and school yard a unique place of positive energy ,creative
ideas.
2. Where are you going to get money for your future project? (oтвет: We hope to get a
grant)
3. Who will help you? (oтвет: our teachers and of course our parents ).
Затем эксперты поздравляют участников форсайт-сессии с награждением их грантами
для дальнейшего развития проектов .
Защита проекта № 2 с презентацией.
Centre de tri
La protection de l'environnement, pour l'être humain, est le fait de prendre des mesures pour
réduire l'impact négatif qu'il produit sur son environnement.
Selon la majorité des scientifiques, la Terre est en danger à cause de la pollution provoquée par
l'homme. Cette pollution détériore l'environnement et produit des déséquilibres, comme par
exemple le réchauffement climatique.
Nous sommes les habitants de la Khakassie proposons de decouvrir en images les principales
etapes du traitements des dechets dans le centre de tri de nouvelle generation.
Tout d’abord nous achetons des produits , nous les mangeons, nous mettons les dechets dans les
poubelles, ensuite on les trie et on les conduit vers le centre.
Il y a une bonne tradition en Europe: les jeunes participent a l’ une des actions «La ville
propre». Nous avons le desir d’ organiser les enenements pareilles a Abakan et nous adresser au
maire de notre ville pour assistance.
Poure conclure il faut dire que cela sera une enterprise moderne: les voitures puissantes, les
equipements et les technologies acturlles avec ordinateurs bien sur.
Mesures de protection de l'environnement

Pour lutter contre ces phénomènes et préserver l'environnement existent des measures. Voici
quelques conseils :


Trie tes déchets. N'oublie pas que certains enfants rêvent de tes jeux ou tes vieux habits !

Ne jette pas tes déchets dans la nature et ne déverse pas de produits chimiques dans la
rivière.

Ne touche pas les animaux sauvages et encore moins les petits car sinon leur parents
pourraient les abandonner.
Si tout le monde respectait ces règles, la Terre n'aurait probablement pas les problèmes qu'elle
connaît aujourd'hui. L’espoire mort la derniere. La santé de la Terre est dans nos mains!

Участники форсайт – сессии показали заинтересованность проблемой экологии,
активность, умение отстаивать своѐ мнение и презентовать личный опыт.

