
Деловая игра для педагогов  

«Кто хочет стать знатоком проектного метода? 

 
 

«Мне всегда была ненавистна роль стороннего  наблюдателя.  

Что же я такое, если я не принимаю участие?  

Чтобы быть, я должен участвовать.  

Антуан де Сент-Экзюпери. 

       Вот так и мы сами не должны оставаться в стороне, когда в ребёнке бурлит жажда 

познания. «Хочу всё  познать», говорит ребёнок, «Я буду твоим проводником на этом 

пути», вторит ему взрослый, будь то воспитатель, учитель или родитель. 

    Сегодня мы с вами продолжим познавать тонкости организации проектной 

деятельности.    Уважаемые коллеги, я приглашаю вас на игровую площадку фантазии. 

Сегодня хозяином этой площадки будет всем нам известный проектный метод. Наше 

общение пройдет в форме деловой игры "Кто хочет стать знатоком проектного 

метода?". Но в начале я предлагаю каждому выбрать себе шляпку цвета, которому вы в 

данный момент отдаете предпочтение (представлено 6 цветов). 

    И первый этап нашей деловой игры, является игра «Мозговой штурм». Суть которой 

заключается в следующем, я вам раскрою значение, а вы должны будете назвать слово. 

Итак,  внимание: частичка горящего или раскаленного вещества – это…….? Совершенно 

верно, это искорка.  

А сейчас уважаемые коллеги, по моему сигналу участники команд (предварительно была 

проведена жеребьевка) на каждую букву данного слова должны подобрать слова, которые 

имеют отношение к проектной деятельности. 

И  - индивидуальность, интеллектуальность 

С -  самореализация,  самостоятельность, саморазвитие 

К – креативность,  конструктивность 

О – одаренность, открытость 

Р -  реализация, результативность 

К -  контактность, компьютер 

А -  актуальность, активность 

  

    Чтобы перейти к более сложной части, я предлагаю вам несколько заданий для активизации 

мозговой деятельности. Ищем, думаем, дерзаем, На вопросы: что? когда? отвечаем без труда! 

Разминка: 
1.     Что становится больше, его поставить вверх ногами? (число 6) 

2.     Как спрыгнуть с десяти метровой лестницы и не ушибиться? (надо спрыгнуть с 

нижней ступеньки) 

3.     Что может быть больше слона и одновременно невесомым? (тень слона) 

4.     Какой месяц короче всех? (Май – три буквы) 

5.     Может ли страус назвать себя птицей? (нет, он не умеет говорить) 

6.     Сколько месяцев в году имеют 28 дней? (все) 

7.     Что распускается весной: деревья, население, партии и союзы? 

8.     Кто спасает зайцев от весеннего половодья: Дед Мазай, дед Мороз, МЧС России? 

9.     Что Красная шапочка несла бабушке: акции Газпрома, пирожки, слабительное? 

10.   Что потеряла Золушка на балу: стыд и совесть, ориентацию, туфельку? 

 



    Итак, мы подошли ко второму этапу нашей деловой игры. Вам необходимо будет ответить на 

вопросы, представленные на слайде.  На каждый вопрос предлагаются 4 варианта ответа, 

выбрать надо один ответ, подняв соответствующую букву.  Группа не справившаяся с заданием 

выбывает из игры. Каждая группа, ответившая 4 раза подряд верно сможет воспользоваться 

двумя подсказками: помощь зала и звонок другу. Группе, которая успешно справляется с 

заданиями, присваивается звание "Знаток проектного метода".  

Итак, начинаем и внимание на экран: Приложение 1 

 

Рефлексия 

Спасибо, ну а теперь, подводя итоги, хочется применить Метод Эдварда де Боно  

«7 шляп мышления». Этот метод используется для умственной работы в самых разных 

областях и на самых разных уровнях. Каждая шляпа задает определенный вопрос, и 

человек который,  надевает шляпу определенного цвета, говорит свое мнение: 

Человек с белой шляпой – выявляет те факты, материал, что конкретно он открыл для себя 

и в каком проекте. 

Человек с красной шляпой - делится своими эмоциями, чувствами, переживаниями о 

проведенном мероприятии. 

Человек с черной шляпой - высказывает сомнения, выявляет проблемы и негативные 

стороны при реализации проекта, с какими трудностями столкнулись. 

Человек с зеленой шляпой -творчество, различные идеи, высказывание идей новых 

проектов. 

Человек с синей шляпой – чего мы достигли, что нужно сделать дальше, что будете 

реализовывать дальше. 

Человек с желтой шляпой - какие преимущества и достоинства у того или иного проекта. 

Человек с прозрачной шляпой (в данном случае заведующая)- пожелания коллегам. 

 

 

 


