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«КВАНТОРИУМ FORESIGHT» 

СЦЕНАРИЙ 

 

Автор разработки – Гусева Наталья Александровна, методист детского технопарка 

Кванториум-Ярославль ГПОУ ЯО Ярославского градостроительного колледжа. 

Цель – создать условия для демонстрации коммуникативных умений, навыков 

кооперации, выработки и презентации общих решений на основе учета разных мнений. 

Сверхзадача – задать импульс для подготовки к работе квантумов и 

межквантумному взаимодействию с незнакомыми сверстниками, к выработке 

взаимоотношений и правил общения в работе над проектами. В связи с тем, что новая 

организация дополнительного образования нуждается в выработке форм взаимодействия, 

традиций и средств коммуникации как между взрослыми и детьми, так и между детскими 

объединениями – квантумами, предложена форма управляемого полилога, дискуссии с 

использованием технологии развития критического мышления. 

Место проведения – лекторий Кванториума Ярославского градостроительного 

колледжа. 

Участники – обучающиеся 12-18 лет и педагогические работники Кванториума. 2 

ведущих, 3 модератора. 

Предварительная работа. Представление замысла дискуссии наставникам, 

организация информирования о дискуссии в группах, в официальной группе Кванториума. 

Оборудование и реквизит: медиапанель с презентацией, стикеры шести цветов, 

маркерные доски, маркеры, бейджи, звукоаппаратура, два микрофона; инструкции для 

модераторов. Стулья расставлены в шесть сегментов. Столы или пуфы на 3 команды по 4-

6 человек. 

Тема «Правила vs свобода» 

Задачи: 

Стимулировать кванторианцев на общение между группами и квантумами. 

Начать формирование традиций и культуры общения в Кванториуме ЯГК. 

Выявить способности к проблемному мышлению, лидерские, коммуникативные 

способности. 

Форма дискуссионной площадки поможет понять настрой детей на участие в жизни 

Кванториума, на готовность участвовать в регулировании взаимоотношений со всеми, к 

достижению общих или индивидуальных целей. 

Ход. 

Встреча. Звучит музыка. На медиапанелях лектория слайд: тема дискуссии 

«Правила vs свобода», высказывания: 1. «Чем сложнее метод, тем меньше свободы» Брюс 

Ли, актер, знаменитый мастер боевых искусств. 2. «Полная свобода возможна только как 

полное одиночество» Тадеуш Котарбиньский, философ. 3. «Свобода начнется тогда, когда 

вы перестанете запихивать себя в рамки чьих-то представлений». 4. «Свободы личной не 

видать, пока забор не установишь». Георгий Александров. 5. «Свобода – это конструктор 

из запретов. Каждый собирает свой…» Владимир Борисов. 

Участники общаются с модераторами, пишут имена на бейджи, рассаживаются по 

сегментам (квантумам). Получают стикеры для голосования: цвет по квантуму. 

Этап «Вызов».  

1 ведущий. Друзья, здравствуйте. Меня зовут.. Мне сегодня будут помогать… 

Спасибо, что пришли на мероприятие, про которое ничего не известно. Недавно был 

проведен эксперимент. Взрослым ученикам в чате предложили прийти на определенный 

митап вместо того, чтобы спрашивать в чате авторов проекта и отвечать за авторов. НО 

сделали это единицы. Остальные продолжали развивать мифы в чате. Экспериментаторы 

назвали это «туннельным зрением». Поэтому мы решили не переносить обсуждение нового 

проекта в виртуальное пространство, а сделать это здесь и сейчас. 



Скажите, а кто полюбопытствовал и расшифровал QR-код на афише?.. 

Что это за слово FORESIGHT?.. 

Мы здесь, чтобы поговорить о будущем. Будущем каждого из нас, будущем нашего 

общего Кванториума. Когда мы собирались педагогической командой, то поняли, что без 

вас не имеем права что-то диктовать и навязывать. Те есть задание, которое нам предстоит 

выполнить, касается нашего общего будущего. 

Вопрос: что первое вы узнали в своем квантуме? (несколько ответов). 

Этап «Размышление». 

1 ведущий. А кто помнит, о каких правилах рассказывали ваши наставники? 

(Безопасности).  

Не было ли у вас чувства, что это снова как в школе: правила, контроль, границы?.. 

Давайте проведем свой эксперимент. Предлагаю сейчас создать правила техники 

безопасности здесь в лектории.  

Вы сейчас сидите, как команда из одного квантума. Проведем перекличку. Дружно 

и громко назовите свой квантум. Здесь: Хайтек, Геоквантум, Промробо, Промдизайн и 

Айти, еще Виар/эйчар. Каждый квантум имеет свой цвет стикера. 

Через 2 минуты каждый квантум сообщит по очереди правила на тему: Какие 

правила поведения в лектории для всех кванторианцев вы предлагаете? Команда называет 

одно правило. Остальные совещаются и выносят вердикт: если «за», то поднимают свои 

стикеры. Если против – молчат и не двигаются. Потом следующая команда называет 

правило. Повторяться нельзя. Называете, пока не будет принято 10 общих правил. 2-й 

ведущий будет помогать нам фиксировать их. 

Выдать планшеты с бумагой и маркерами, ручками. 

Игра – 7 минут. 

1 ведущий. А теперь представляю вам еще раз – директор Кванториума. Это 

человек, который несет материальную ответственность за весь Кванториум. И он своей 

репутацией отвечает за все: от полов до светильников. Антон Ильич, хотели бы Вы что-

нибудь добавить? 

Как видите, правила вырабатывать надо уметь: мнение каждого может быть не 

учтено, но важен результат – работает или нет правило. 

Итак, мы как представители всех наших элементов: от взрослых и от детей, 

составили свод правил – наш закон, нашу скрижаль, наш ГОСТ. Вопрос: как донести эти 

правила до всех кванторианцев? 

Вопрос коммуникации: самый решающий! Вы знаете, что в информационном 

обществе «рулит» тот, кто владеет информацией и быстро ее собирает. Человечество 

выдумывает все больше новых средств связи для передачи информации быстрее, точнее, 

качественнее.  

ОТВЕТЫ. 

1 ведущий. Как вы считаете, этот новый свод правил стоит обсудить в квантумах, 

группах и утвердить общим решением? Как это сделать? 

(Спросить варианты)  

Но это только часть вопроса...  

А как закрепить значение этих правил для всех, кто не присутствовал сегодня на 

нашей дискуссии? И для наставников, и для кванторианцев? 

Мы предлагаем перенести обсуждение нашего проекта правил в квантумы и 

предложить вариант утверждения правил поведения в лектории. Думаю, что логично будет 

донести мнение квантума до нашего руководителя. И потом найдется решение, как мы и 

дальше сможем учитывать ваше мнение по каким-то вопросам. Кстати, это может быть 

неплохим кейсом: например, в Москве есть специальные платформы для учета мнения 

жителей по вопросам благоустройства и строительства. 

Этап «Ценностно-ориентационное единство» 



1 ведущий. Наверное, вы уже многое знаете про Кванториум. Сейчас мы это 

проверим. Предлагаем сыграть в интеллектуальную игру. Ее проведет 2 ведущий. 

Приглашаем за столы по два представителя от квантума. Остальные - зрители. После 

ответов команд зрители могут предложить свой вариант. Главным судьей станет директор. 

8 минут. Вопросы. 

1. Что означает название «Кванториум»? 

2. В сети детских технопарков 24 разных квантума. Почему именно шесть выбраны 

для Ярославского Кванториума? 

3. Какое назначение у Кванториума и квантумов? 

Дается 1 минута на обдумывание. Отвечает каждая команда. Комментирует 

директор. 

1 ведущий. Как вы думаете, кто может создавать идеи для общих дел всех 

кванторианцев? Есть мнения?.. 

Зачем вам участвовать в делах, не связанных с обучением?.. 

Как создателям новых произведений, продуктов, правил доносить до пользователей, 

покупателей, участников свое мнение, свои идеи?.. 

Этап «Задание на проектирование» 

1 ведущий. Мы предлагаем Вам сгенерировать образ будущего Кванториума: его 

значение в Ярославле и стране, в уме и знаниях будущих кванторианцев через 3 года. 

У кого есть идея: каким будет Кванториум? Те, кто поднял руки, становятся 

главными конструкторами, набирают себе команду. 

У каждого конструктора должны быть представители каждого квантума. То есть вы 

распределяетесь по группам так, чтобы в каждой были все цвета стикеров. 

Вам будут помогать модераторы.  

6 групп работают около маркерных досок. Конструируют образ Кванториума через 

три года. 10 минут. 

1 ведущий. Командам предстоит представить свой замысел. Определите спикера. 

Внимание. Условия меняются. Сейчас вам необходимо объединиться по две 

команды и продолжить разработку образа. 5 минут. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЗАМЫСЛОВ. 

После презентации голосование стикерами на флипчартах, досках. 

Объявление благодарности, раздача браслетов с эмблемой Кванториума-Ярославль. 

  



Приложение 1. 

Пример слайда с цитатой 

 

 
 

Приложение 2. 

Афиша в группе ВК 
 

 


