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PLANIFICACIÓN DE UN PROYECTO
CÓMO CREAR UN KARABIRRDT:
GUÍA DEL FACILITADOR
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RESUMEN:�El Karabirrdt o "tela de araña" diagrama es el "juego de mesa" en la que se juega un  
proyecto Dragón Dreaming.�Es la base sobre la cual podemos integrar toda la planificación  
estratégica, y las pruebas de un proyecto con la implementación, la administración y la gestión y  
seguimiento de los progresos.�Es uno de los procesos centrales de Dragon Sueño.

�

������������
�

�

INTRODUCCIÓN - ¿QUÉ ES UN KARABIRRDT?
����������
������������������������ ���!"#����������������������������$�%�&����������
������
�����������'������"�

��()������*���+#��,����
���������������������������#�����������	�!�'������

-������-���'������������.���������	
������������������������
�/����''�����

���
���0)�������"��1#��2����
���
3������#

���'����������.����
����������	�
������������'�.�����/���������
�!����	
4.����#��'#�

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en_GB
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en_GB
http://creativecommons.org/choose/jdcroft@yahoo.com


���
����������$�%����&��/�'����������
�5��	���
��%�����������������.���������������
��%�����������
����
�5������������%������������&���������������������'������������'������%���������������������
���
��%������������������������6
�����%���'�����-������-���'���#���'�����������������
��%���
��
��������/��������
������
���������������	����������������
��#�����7�����������$�����������'��	�����
���
��
�!�������������6
�����������������������
�����������%��������
��	�
��/��������,����������
��
������8������
��#���������������
%�����
��������������.��
����������������������������������
��
����������������	�!����������������-������-���'���%��
���������'����
�����
�����������������
��	����
����9����������������5��&�������������.��
��.�����������������$����������#

�

����������%��.����'���������	������'���'��
������������������������%���������'�����������������
�����5�����'�������������%�&����������'��
������
����������&���������
�������
������
8������
��%���
����������
��
�������������������������#������������&����.�����
�������9�����
��

��
��
��'�����'��:�#�����$��#�������	���������&�%���/������������������������	����
��������%�
�
�����������������9����������9���.�&��������&������������������8�7����;������'���������#�)��
/�'���������
�������
����������.��
���&��
���'���&������
�.�������
���&�����
��������/���%�
�����
�������<������'���%����
����6����������'��
���&��������������
����	���'��
�����������
�����������-������-���'���#

�

�6�������������/���������'��
���&�����'�.��9������������.��
���	�������#������=���7�������
��>���������������&�$���.�'���������'������%������!�'���%�'��
���&����������'�.��9���������
��&�$����'�������	����������������'>�����1��$��%�.����������5���������'����������5�����
�������
�����.��
�#�������������.��
������������'��
�������������������/���
���������
�������	�������
����������?��'�.��#�)5��������&�$��	�����5������������.��
���������
�5�������������������'��
��
�����	������������&��������/��
�����������'��
����������#����'>�%�'.���'����%�����&�����
��/���������������.��
��
��'������������
��������
�����.�&�'����%�.����'�
������/��/�����
���/����������
������.��
�������'>�#�@������'�����%����������
��'�������&����������������'�����
��
>���$�����������/���������
�������
��'��%���������������'��
���'���'��
�����������������
���
������������������'�������6�
��������9������'��
�������������	����������������������
��'����
�������'�!��#�������������
��������������/��������������9�#�-�����������'�.��9�������
���������
�����&�����������'���
���������������'>��0�������'�����
����/�
�����������76�
���������.��
�#�-��
�����%�����'�����������������&��������/������
������%��������������������
�����
��9�
����%�'����������
��������'������.��
���/��!���
�������������������
������������$�����������������
����	����������
����������5��#���'������'��%�������5�������
�����&��������
������������	�����%���'���'��
�����
������������#�����������6
��$���&��
��
���������������������
��������������'��
����@����.��5���
����������%��������������������	�������������#

�

-��������
����6���������������
������8������
��%�.���������������������
��������������9��'��
�����'���
����������	�����5��&�����
���.����������76�
��	�����������&�������.��
�#�*�'���
�����
�����&���'��
����������'�����������
����A�#������������������%�.�����%�������
������
������
�'��
�%�����%���
����'��
�%�������&�������$��������������������#

�

������������
��������
����������$���������'�%����������9�������
�����������	9���������������

-������-���'������������.���������	
������������������������
�/����''�����

���
���0)�������"��1#��2����
���
3������#

���'����������.����
����������	�
������������'�.�����/���������
�!����	
4.����#��'#�

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en_GB
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en_GB
http://creativecommons.org/choose/jdcroft@yahoo.com


���.��
��������
���&�������
���������
������.���
�/����������������������������������.��
��<����
�����������'��
���6�
���#�)��
��
����������
��
�������'���
����������	�����5����
��
7�����
���
�����
�/�%���
�����������7��������������
��������������9����������$����������������5�������
��$�������
�/������������.��
�%�.�����7�����������������������������/���5���������.��
�%���
'���5�%�'�
���.���!�
�/��#�3�����������
����������������������7��������������/�������������
���>������������'������	������%�����
�	�����������	��
�������.�����
�������%�������������.�
�'�������&����	���
�������.��
�#�-������
�����
�����/��
�%�������������
�����������������
�%�
������������������������������������������������������	����������'�������.��
�����
����������#�����?�
�'���������
�����
�����/��
�%�������������
��������B�������%����&�����!������
���.��
�%�������'��������'����������	��'�����&����!�����������������!���������
�������
�����9	���������
���	��#���&��
������������������
��
������'���������'?�%���������
������
�����9	�����������������.��
�������������/����#���'�������'���
����������	�����5�%�������
'���������'��
����������
��
��������
�����������.��
�������###����
�%�&�7����
>����������&7%�
�>�
�����
��>�.��>�
��
��'�����������
�'���.����&����.�&�������������
�����5�#�����
��
�%����
���'������������'�
�������'���!�����!�
�����
������.���
�/������%���������&������&�����
�������
������&�������.��
���6�
���%�����/��
����'�����
����������'����'>���������&��������'��'��#-��
��
��'���%�
��������������������
%�����'���/���������&�%���������������������>������%������

�'��7�������������������������'���
����������>���������/����%����'��'��
��'��#

�

CREACIÓN DE UN KARABIRRDT PARA SU PROYECTO
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cuando se estructura en una serie lógica y secuencial con otras  
tareas y actividades, y con los recursos apropiados humanos,  
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Etapa 1: El Ensueño�0��������
�������"El estímulo de la intención de la relación",�����������
���"percibir nuevamente"

Etapa 2: La planificación�0��������
�������"El Umbral de la posibilidad de contexto",�����������
���"pensar globalmente"

Etapa 3: El hacer�0��������
�������"La acción de la Conducta en el Compromiso",�����������
���"actuar localmente"

Etapa 4: La Celebración�0��������
�������"La Respuesta de  
Evaluación de Satisfacción",��������������"ser personal"
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