
ПЕДПАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА " ОБЩЕЕ ВИДЕНИЕ"

Общее видение - это согласованное представление об образе
будущего. Общее видение используют в любых ситуациях, где речь
идет о выработке общей стратегии. Общее видение дает
возможность вместе формировать среду обучения. Его можно
использовать, чтобы поддерживать у участников понимание
важности поставленных задач.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

УЧАСТНИКИ

Родители
Педагоги
Обучающиеся старших классов

ПРИМЕНЕНИЕ

Родительские собрания
Классные часы

Совместные мероприятия с
родителями и обучающимися

Занятия по профилактике ДДТТ
(для старшего школьного

возраста).

ЦЕЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
формулирование в группе
родителей представления о
желаемом будущем по проблеме
формирования у обучающихся и
родителей ответственного
поведения на дороге.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВКЛЮЧЕНИЮ
РОДИТЕЛЬСКОЙ

АУДИТОРИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДДТТ

УМЦ "ЛАБОРАТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ"

Озвучьте правила
поведения на мероприятии
(например: быть
активным и вовлеченным,
быть в общем потоке,
работать в команде и
т.д.).
Выделите конкретный
промежуток времени на
выполнение задания.
Используйте для
выполнения заданий
разноцветные стикеры.

РЕКОМЕНДАЦИИ

посредством использования педагогической
техники  "Общее видение"
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2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЭТАП
Попросите участников
поработать индивидуально
и написать на карточках три
идеи – каким должен быть в
будущем БЕЗОПАСНЫЙ город
(поселок), что там должно
происходить, какие технологии
появятся для обеспечения
безопасного передвижения и т.п.
Одна идея – одна карточка. При
необходимости определите
горизонт будущего и особые
условия.

1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО
ГРУППАМ

Организуйте рабочее
пространство таким образом,

чтобы группы сидели
обособленно и им было удобно

разговаривать и фиксировать
результаты обсуждения.

4. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
РЕЗУЛЬТАТОВ

 Попросите представителей от
каждой группы
представить результаты
обсуждения для всех участников.
Слушатели могут задавать
уточняющие вопросы. Все идеи
фиксируются на доске при
помощи диаграммы
сближения.

3. ОБСУЖДЕНИЕ В МАЛЫХ
ГРУППАХ

Предложите участникам, в уже
сформированных на первом

этапе группах, обсудить свои
идеи и составить общий

список, который устраивает
каждого из участников группы.

 

Обсудите в общей группе и
выработайте общий список. Можно
провести рейтингование (каждый
участник ставит отметки
напротив 3-х важных для него идей,
далее учитываются идеи,
набравшие наибольшее количество
голосов) или голосование, или же
используйте технику поиска
консенсусного решения – в
зависимости от поставленных
задач.

ПОШАГОВАЯ МЕТОДИКА

УМЦ "ЛАБОРАТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ"

5. ОБСУЖДЕНИЕ В ОБЩЕЙ
ГРУППЕ

педагогической техники  "Общее видение"

"ДИАГРАММА СБЛИЖЕНИЯ"
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Методические рекомендации основаны на материалах
программы по развитию личностного потенциала


