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1. Пояснительная записка 

Уже несколько лет каждый учебный год в школе № 6 заканчивается проведением 

тематической деловой экономической игры. В проведении игры ежегодно задействован 

почти весь педагогический коллектив школы и родители учащихся. Сами обучающиеся в 

организации и проведении игры не участвуют, а  выполняют роли игроков. Однако все 

чаще ученики школы предлагают использовать их в роли организаторов игры, выступают 

с предложениями по их разработке и проведению. Учитывая эту инициативу школьников, 

в 2016-2017 году была организована группа учащихся 6 классов, которые обучились по 

программе разработки, организации и проведении деловых игр, и в течение 3-х лет 

успешно работали в этом направлении. Сегодня, учитывая изменившуюся обстановку и 

необходимость смены формата игр,  предлагается программа с другим содержанием в 

результате освоения которой обучающиеся помимо знакомства с уже существующими 

деловыми экономическими играми и методикой их проведения познакомятся с методикой 

разработки, организации и проведения деловых и ролевых социально-экономических игр 

в новом формате.  Изучение предлагаемой программы позволит им  самостоятельно 

разрабатывать и проводить деловые игры. 

Важной особенностью программы является творческий подход учащихся не только 

к цели, задачам и содержанию игры, но и к сопровождающему ее видеоряду, оформлению, 

раздаточным материалам. 

 

2. Место курса в образовательном процессе. 

Поскольку программа предназначена для формирования навыков разработки, 

организации  и проведения внеклассных мероприятий и не является обязательной для 

посещения всем классом, то целесообразно проводить ее во внеурочное время в объеме 1-

2 часа в неделю. 

 

3. Цели программы 

3.1.Цели курса. 

Основной целью программы является формирование умения анализировать 

реальные ситуации, принятия  решений и умения нести за них ответственность. 

Другой важной целью программы является разработка учащимися двух деловых 

экономических игр, проводимых в школе в конце 2021-2022 учебного года. 

Важной целью программы является развитие творческого потенциала учащихся, 

умения работать в команде, разрешать конфликтные ситуации. 

Целями программы являются также: 

 Обучающая цель - формирование необходимых навыков для включения 

каждого обучающего в процесс принятия решения 

 Воспитательная цель – проявление деловой активности и качеств личности, 

формирование навыков работы в команде 

 Развивающая цель – формирование активной творчески мыслящей 

личности, приобретение навыков деловой расчетливости, умения проводить 

быстрый анализ сложившейся проблемной ситуации 

3.2.Задачи курса. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи: 

 Ознакомление с существующими деловыми экономическими играми 

 Ознакомление с методикой организации и проведения известных деловых 

экономических игр 

 Изучение методики разработки новых  деловых экономических игр 

 Изучение методики разработки видеоряда деловых экономических игр 

3.3.Знания и умения учащихся после освоения программы. 

После освоения программы учащиеся должны знать методику разработки, 

организации и проведения  деловых экономических игр. 



После освоения программы учащиеся должны уметь анализировать и моделировать 

ситуации, разрабатывать деловые экономические игры, разрабатывать и изготавливать 

видеоряды для них, организовывать и проводить известные и новые деловые 

экономические игры. 

 

4. Основные компоненты содержания программы. 

Предлагаемый курс рассчитан на 26 уроков. 

№пп Наименование темы Кол-во 

теоретических 

занятий 

Кол-во 

практических 

занятий 

1 Методика разработки 

организации и проведения 

деловых экономических игр. 

3 3 

2 Знакомство с существующими 

деловыми экономическими 

играми 

- 11 

3 Разработка деловых 

экономических  игр 2021-2022 

учебного года. 

 9 

 ИТОГО 3 23 

 

5. Содержание программы 

Тема 1. Методика разработки, организации и проведения деловых 

экономических игр. 

Основные понятия: деловая игра, цель игры, методическое и дидактическое 

обеспечение, видовой ряд, раздаточный материал, маршрутный лист, ход игры, итоги 

игры. 

Тема 2. Знакомство с существующими деловыми экономическими играми. 

Основные понятия: цели и задачи игры, итоги игры, ход игры, раздаточный 

материал, игровая станция, операционист, игровые деньги, игровые ресурсы, игровые 

ситуации, оригинал-макеты видового ряда. 

Тема 3. Разработка деловых экономических  игр 2021-2022 учебного года. 

Основные понятия: культурное наследие, народа России, традиции, обряды, 

национальные костюмы, национальный спорт, история и география народов России 

6. Тематическое планирование 

№+A1:D34 Тема 

1 Введение. Рассмотрение целей, задач, итогов деловой игры 

2  Рассмотрение ситуаций деловой игры 

3 Методическое обеспечение деловых экономических игр 

4 Дидактическое обеспечение деловых экономических игр 

5  Разработка маршрутного листа 

6 Разработка видеоряда деловых экономических игр. 

7 Деловые  игры, проводимые при изучении различных тем на уроках экономики или обществознания. Игра "Книжная фабрика" 

8 Деловые  игры, проводимые при изучении различных те на уроках экономики или обществознания. Игра "Эконо" 

9 Деловые игры, проводимые при изучении различных тем на уроках экономики или обществознания. Игра "Рынок" 

10 Деловые игры, проводимые при изучении различных тем на уроках экономики или обществознания. Игра "На фондовой бирже" 

11 Деловые игры, подытоживающие изучение тем на уроках экономики или обществознания. Игра "Бизнес-цикл" 

12 Деловые игры, подытоживающие изучение тем на уроках экономики или обществознания. Игра "Биржа"" 

13 Деловые игры, проведенные в школе по итогам года. Игра "Карьерная лестница". Игра "Дом, который построил я". 

14 Деловые игры, проведенные в школе по итогам года. Игра"Хождение за 3 моря". Игра "Музей". 



15 Деловые игры, проведенные в школе по итогам года. Игра "Пирамида". Игры для 1-2 классов. 

16 Рассмотрение тематики деловых игр 2021-2022 года "Культурное насление народов России" 

17 Разработка идеологии и методики проведения деловой игры "Народы России" для 1-2 классов 

18 Разработка видеоряда для деловой игры "Народы России" для 1-2 классов 

19 Изготовление видеоряда для деловой игры "Народы России" для 1-2 классов 

20 Проведение деловой игры "Народы России" для 1-2 классов 

21 Разработка идеологии и методики проведения деловой игры "Культурное наследние России" для 3-8 классов 

22 Составление списка народов России для разработки игры для 3-8 классов 

23 Составление перечня параметров культурного наследия народов России 

24 Разработка критериев оценки представленных работ и презентаций. Определение состава жюри 

25 Проведение финального этапа игры "Культурное наследие России" для 3-8 классов 

26 Проведение финального этапа игры "Культурное наследие России" для 3-8 классов 

 

 

7. Формы контроля и уровня достижений учащихся и критерии оценки. 

Так как основной целью программы является овладение учащимися методикой 

разработки, организации и проведения деловых экономических игр и разработка двух 

деловых игр, проводимых в школе в конце 2021-2022 учебного года, то формой оценки 

достижений учащихся будут разработанные ими игры и их проведение.  

 

Примечание: рассматриваемые в программе  деловые экономические игры 

разработаны учителем экономики лицея № 226 Новоселовой Л.В., учителем экономики 

гимназии  № 590 Гудковой Н.Ф., преподавателем И.В.Новолоцким,  начальником отдела 

программ развития ФДО СПБ Ф ГУ ВШЭ  Каданер А.П., а также взяты из сборника игр 

Л.Б.Азимова, Е.В.Журавской и О.Ю.Макаровой «Активные формы преподавания 

экономики в школе» -М:, «ФиС», 2005. 
 


