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Положение 

об организационно-деятельностной игре 

«Как рождаются проекты? Основы проектирования» 

 

1. Общие положения 

 

ОДИ является коллективной формой работы, проходящей в постоянном 
взаимодействии участников.  

Игра — удобная основа для построения имитационной деятельности по 
разрешению различных (в т. ч. и практических) проблем. В ходе игры происходит 
ускоренное освоение предметной деятельности за счет передачи активной позиции: от 
роли игрока — до соавтора игры.  

Исследователями установлено, что человеческая память сохраняет 
приблизительно 10% услышанного, 50 — увиденного, и 90 — проделанного 
собственноручно.  

Структурные элементы игровой деятельности: игровые роли и их принятия 
участниками, игровые действия, подчиненные определенным правилам, моделирование, 
игровой процесс.  

Существенным отличительным признаком ОДИ является то, что роли здесь 
условные. Однако обязательно обеспечивается различие ролевых целей и взаимодействие 
ролей. Основное отличие ОДИ от других игровых форм работы состоит в том, что все 
процедуры осуществляют прежде всего сами участники игры. И выход из проблемной 
ситуации игроки должны искать сами, видоизменяя ситуации деятельности, используемые  
в них средства, самих себя, свои ценностные ориентации и представления, способы 
мышления и деятельности.  
В ОДИ разрабатываются и апробируются мыслительные схемы и средства, 
обеспечивающие понимание и рефлексию «целого», решения проблемной ситуации. 
Смысл ОДИ - в рефлексии и рефлексивном мышлении по поводу деятельности и 
мыследеятельности. 

2. Цели проведения ОДИ 
Погружение обучающихся в процесс проектирования.  
Перестройка и развитие деятельности посредством овладения участниками 

коллективной мыследеятельностью. 
  

3. Участники 
Обучающиеся 1-4, 5-11 классов. 
 

4. Содержание и порядок проведения олимпиады 

  
Участие в ОДИ предполагает прохождения участниками определенных этапов. Все 

этапы и все фрагменты игровой работы пронизаны рефлексивными отношениями.  



Первый этап игры: в форме установочного сообшения всем участникам игры 

излагаются замысел, основная концепция и важнейшие рабочие цели проводимой игры, а 
затем - ее оргпроект, программа и регламент.На втором этапе начинается практическое 
вхождение участников в игру. Основным процессом здесь является самоопределение 
участников в игре и принятие игровых ролей (Генератор идей, Организатор, Критик, 
Хранитель времени, Секретарь).  

Третий (рабочий) этап игры предполагает выполнение игровых заданий (стадии 

проектирования) в форме передвижения от одной станции к другой. Работу в аудитории 
организует тьютор.  

По результатам данной игровой деятельности у команды сформируется пример 
мини-проекта и алгоритм его создания.  

Четвертый (рефлексивный) этап - этап выхода из игры и обобщения опыта. 
Групповая (командная) работа - рефлексия по поводу игры. 

 

5. Оценка деятельности команд 

  
Внешнюю экспертизу деятельности команд проводит организатор в аудитории и 

педагог (классный руководитель), сопровождающий команду на этапах.  
Внутреннюю оценку осуществляет команда на четвертом (рефлексивном) этапе. 
 

6. Лист экспертной оценки команд 

7.  

Внешняя экспертная оценка работы команд 

Раздел игры 
  Команда   

 

1 2 3 
 

4 5 
 

  
 

Проблематизация       
 

Целеполагание       
 

Поиски партнеров       
 

Планирование действий       
 

Итого по 5-балльной шкале       
 

 

 Внутренняя оценка игроков команды 
 

Роль в команде 
 Оценка по 5-балльной 

Подпись члена команды  

 

шкале 
 

   
 

«Генератор идей»    
 

«Организатор»    
 

«Критик»    
 

«Хранитель времени»    
 

«Секретарь»    
 

 


