
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕЛОВАЯ ИГРА 

«В ГОРОДЕ» 

для учащихся 11 классов общеобразовательных школ 

Автор: Аль-Гунаид М.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дисциплина: экономика 

Время занятия: 40 минут 

Тема урока: «Рынок труда» 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Оглавление 

Аннотация ............................................................................................................. 3 

Структура занятия ................................................................................................ 4 

Методические рекомендации для учителей-тьюторов ...................................... 7 

Сведения об авторе ............................................................................................ 10 

Приложения ........................................................................................................ 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Аннотация 
 

 Данная методическая разработка представлена для участия в областном 

конкурсе методических разработок по проблемам индивидуализации 

образования и его тьюторского сопровождения. 

Разработана деловая игра «В городе» для учащихся 11 классов 

общеобразовательных школ. Применима для уроков дисциплины экономика, 

а также дисциплины технология в старшей школе в рамках экономической 

подготовки школьников. 

Игра рассчитана на один урок – 40 минут. 

Методическая разработка включает следующие разделы: 

 Структура урока; 

 Методические рекомендации для учителей-тьюторов; 

 Сведения об авторе; 

 Приложения. 
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Структура занятия 
 

Тема урока: "Рынок труда".  

Тип урока: комбинированный. 

Организационная форма проведения урока: деловая игра «В городе». 

Цели: 

1. Обучающийся сможет дать определение понятий рынок труда, спрос на 

рынке труда, предложение на рынке труда. 

2. Обучающийся сможет проанализировать свои действия и поведение. 

Выбрать верную «роль». 

3. Обучающийся сможет выразить свое отношение к социально-

экономическим аспектам действительности. 

Формируемые компетенции: коммуникативная, планирование и 

организация деятельности,  учебная самостоятельность, ориентированность в 

поиске информации, личностная рефлексия. 

Методы обучения: демонстрация видео сюжета, беседа, деловая игра. 

Дидактические средства обучения: карточки с заданием и правилами игры 

(по количеству обучаемых), бланк «резюме» (по количеству участников роли 

Соискатель), бланк «Трудовой договор» (по количеству участников роли 

Работодатель), бланки «Штраф». Бейджи для участников игры. Карточки для 

итоговой рефлексии.  

Этапы урока. 

I. Мотивация: 

1. Приветствие учителя, проверка присутствующих, их готовность к 

уроку. Вводное слово учителя, в ходе которого необходимо обратить 

внимание учащихся на то, что в жизни зачастую все происходит не так, как 

нам хочется. Учитель предлагает посмотреть видео сюжет одной из  

новостных передач недавно демонстрировавшихся по телевидению.  

2. Просмотр видео сюжета. 
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3. Первый вопрос, который рационально задать учащимся после 

просмотра – Почему юристы или экономисты не могут найти сегодня 

работу? С чем это связано? 

Также можно задать вопросы о том, кем ребята хотят работать? Что для 

этого нужно? Какие учебные заведения обучают на данную профессию? 

Учитель обращает внимание на доску, где написаны следующие 

понятия: «Запрос общества», «профессия», «заработок», «биржа труда», 

«резюме», «вакансия», «соискатель». Учащимся предлагается дать 

определение терминам. Учащиеся отвечают по желанию, выбирая любые 

слова из списка и формулируя определение самостоятельно. 

II. Объявление прогнозируемых результатов: 

В ходе урока вы познакомитесь с реальными социально-

экономическими условиями на бирже труда. Узнаете о востребованных 

специальностях и требованиях к ним. Каждый из вас получит на урок одно 

задание. Те из вас, кто его выполнит, получит высшую оценку.  

III. Предоставление необходимой информации: 

Учитель: каждый из вас сейчас получит карточку с заданием. В ней вы 

найдете все необходимое для игры. Но прежде, чем мы начнем, позвольте 

обратить ваше внимание на тот факт, что в каждом «городе» есть свои 

законы. Нет города, страны или точки в мире, где не существовал бы 

определенный закон. Давайте с вами придумаем законы для «нашего 

города», которые вы неукоснительно должны будете блюсти в течение всей 

игры.  

Дабы натолкнуть учащихся на верный ход мыслей, учитель предлагает 

первый закон: «Разговор вполголоса». Далее 3-4 закона озвучиваются 

учащимися. Все они фиксируются на доске. 

Ребята получают карточки, изучают задания. Следующим этапом 

самостоятельно оформляют игровое место (для себя). Учитель объявляет 

старт игры. Учащиеся всеми возможными способами стараются выполнить 

свое задание. 
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Суть игры состоит в том, что задание невозможно выполнить без 

ущерба для другого игрока. Например, на бирже труда требуются водители и 

строители, а в резюме соискателя написано «Юрист». Ребята обходят все 

возможные инстанции. Задачу выполнит кто-то один из них. Либо 

работодатель, приукрасивший работу водителя, либо работник, расписав 

свои золотые качества для высокой должности или смирившийся с 

амбициями. Кто кого убедит?! Либо никто из участников не выполнит 

задание. 

После игры учитель предлагает обсудить с учащимися происходящее. 

Вопросы: что необходимо для трудоустройства? Как найти работу по душе? 

С чего стоит начинать? У всех ли получилось выполнить задание? Почему 

нет? Что помешало? На что нужно обращать внимание при поиске работы? и 

другие. 

 IV. Подведение итогов урока. Рефлексия. Выставление оценок 

учащимся. 

V. Объявление домашнего задания. Учащимся предлагается посетить 

электронный ресурс Волгоградского центра занятости населения 

(http://czn.volgadmin.ru/). Ознакомиться с представленным состоянием на 

рынке труда. Определить самые востребованные профессии. Подобрать 

учебные заведения, обучающие на данные специальности. 
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Методические рекомендации для учителей-тьюторов 
 

К уроку необходимо подготовить Дидактические средства обучения 

(см. приложения): карточки с заданием и правилами игры (по количеству 

обучаемых), бланк «резюме» (по количеству участников роли Соискатель), 

бланк «Трудовой договор» (по количеству участников роли Работодатель), 

бланки «Штраф». Бейджи для участников игры. Карточки для итоговой 

рефлексии.  

Каждому педагогу рационально разработать свои дидактические 

средства или адаптировать предложенные. Представленные средства 

рассчитаны на среднего ученика общеобразовательной школы. Правила игры 

сформулированы достаточно сжато. Лишняя информация будет отвлекать 

учащихся, они должны сконцентрировать внимание на роли и конкретном 

задании. Как выполнять задание, решать задачу, в какой последовательности 

и по какой траектории каждый учащийся решает сам в процессе игры. 

Бланки «резюме» и «трудовой договор» представлены в упрощенном 

виде. Задача игры лишь познакомить учащихся с существующими 

документами, обозначить их важность, необходимость. 4-5 пустых строчек в 

бланке являются достаточными для заполнения. 

Бланк «Штраф» разработан неслучайно. В ходе любой игры случаются 

не только нарушения правил, но и «хромает» дисциплина. Дети шумят, 

кричат, спорят. Чтобы этого не происходило в игре присутствует роль 

«правоохранительные органы». Данный участник следит за соблюдением 

правил. В ходе игры учащиеся могут дополнять список «законов». 

Бейджи служат для ориентации учащихся «в городе». Чтобы не 

возникало лишних вопросов и болтовни, чтобы каждый видел, кто перед ним. 

Кроме того, бейдж поможет организовать свое рабочее «игровое» 

пространство правильно. Учащиеся могут меняться местами, передвигаться 

по классу. 
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Карточки для итоговой рефлексии рационально выполнить в разных 

цветах для каждого замечания. Например: интеллектуально – синяя, 

вдохновение – красная, польза – зеленая.  

I. Мотивация: 

1. Готовность к уроку определяется отсутствием лишних вещей у 

учащихся. Все что не относится к уроку будет лишь мешать и отвлекать.  

2. Беседа с учащимися после просмотра видео сюжета весьма значима. 

Важно понять, разобрались ли учащиеся, о чем пойдет речь на уроке. 

Постарайтесь выслушать каждого желающего. Объясните, что мнение 

каждого значимо и важно, и именно наша тактика и стратегия в поиске 

работы может оказаться верной и правильной.  

Если высказывающихся много и время на беседу уходит много, 

ограничьте не количество высказывающихся, а время для каждого. К 

примеру, 20-30 секунд. 

При назывании определений терминов точная формулировка не 

требуется, достаточно передать общий смысл, который наверняка каждый из 

учащихся уже знает. 

II. Объявление прогнозируемых результатов: 

На данном этапе важно подчеркнуть важность выполнения задания. 

Условия, роли, средства достижения – второстепенно. Думать каждому 

нужно лишь над своим заданием.  

III. Предоставление необходимой информации: 

После получения заданий, учитель засекает 2 минуты. Этого 

достаточно, чтобы ознакомиться с ним, обустроить свое рабочее место и 

запомнить задачу. Реквизит для оформления рабочих мест (бейджи, 

«штрафы», «резюме» и прочее) уже разложены на отдельном столе.  

После объявления старта, учитель следит за ходом игры со стороны. В 

игру не вмешивается. Учащиеся сами координируют свои действия. По 

истечении отведенного времени (5-7 минут) учитель объявляет конец игры и 

предлагает учащимся занять свои места. 
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Наиболее значимым моментов в игре является рефлексия. Беседа после 

игры приводит в порядок полученные знания, систематизирует информацию, 

заставляет учащихся анализировать происходящее.  

 IV. Подведение итогов урока. Рефлексия всего урока. Учитель 

предлагает учащимся оценить все этапы урока. Учащиеся знакомятся с 

карточками, лежащими на столах. После названия каждого из этапов учитель 

предлагает поднять вверх одну из карточек, дабы оценить себя, учителя и 

урок в целом. Этапов было три: просмотр видео сюжета, игра, обсуждение 

игры. 

 Оценки выставляются лишь тем учащимся, которые выполнили 

задание написанное в их карте. За этот урок учащиеся могут получить либо 

пятерку, либо остаться без оценки. Плохие оценки за данный урок не 

предусмотрены. 
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Приложения 
 

Приложение 1 «Бейджи» 

Биржа труда 

Соискатель 

Представитель 

правоохранительных  

органов 
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Приложение 2 «Правила игры» 

ПРАВИЛА ИГРЫ 

Описание: вы представитель 

правопорядка (юрист, судья, 

полицейский…).  

Условия: в течение всей игры вы 

следите за участниками. Важно, 

чтобы они соблюдали правила 

написанные на доске (!!!) и законы. 

Задачи: за каждое нарушение вы 

можете наказать участника 

(письменно), выписать штраф. Если 

кто-нибудь из участников получил 2 

карты-наказания, он удаляется 

ПРАВИЛА ИГРЫ 

Описание: вы представитель 

правопорядка (юрист, судья, 

полицейский…).  

Условия: в течение всей игры вы 

следите за участниками. Важно, 

чтобы они соблюдали правила 

написанные на доске (!!!) и законы. 

Задачи: за каждое нарушение вы 

можете наказать участника 

(письменно), выписать штраф. Если 

кто-нибудь из участников получил 2 

карты-наказания, он удаляется 

ПРАВИЛА ИГРЫ 

Описание: вы работодатель и очень 

хотите, чтобы штат сотрудников был 

укомплектован.  

Условия: вы должны до игры 

продумать условия, на которых 

возьмете сотрудника. 

Задачи: 1) за время игры вы должны 

принять на работу: строителя и 

учителя. 2) за каждое нарушение 

правил (на доске) или закона вы 

можете получить наказание 

(письменно) или штраф. Если вы 

получили 2 карты-наказания, вы 

удаляетесь из игры. 

ПРАВИЛА ИГРЫ 

Описание: вы работодатель и очень 

хотите, чтобы штат сотрудников был 

укомплектован.  

Условия: вы должны до игры 

продумать условия, на которых 

возьмете сотрудника. 

Задачи: 1) за время игры вы должны 

принять на работу: менеджера и 

воспитателя. 2) за каждое нарушение 

правил (на доске) или закона вы 

можете получить наказание 

(письменно) или штраф. Если вы 

получили 2 карты-наказания, вы 

удаляетесь из игры. 

ПРАВИЛА ИГРЫ 

Описание: вы безработный и 

непременно хотите устроиться на 

работу.  

Условия: вы должны до игры 

составить себе резюме, заполнив все 

пункты. 

Задачи: 1) за время игры вы должны 

устроиться на работу по той 

специальности, которая в резюме! 2) 

за каждое нарушение правил (на 

доске) или закона вы можете 

получить наказание или штраф. Если 

вы получили 2 карты-наказания, вы 

удаляетесь из игры. 

ПРАВИЛА ИГРЫ 

Описание: вы безработный и 

непременно хотите устроиться на 

работу.  

Условия: вы должны до игры 

составить себе резюме, заполнив все 

пункты. 

Задачи: 1) за время игры вы должны 

устроиться на работу по той 

специальности, которая в резюме! 2) 

за каждое нарушение правил (на 

доске) или закона вы можете 

получить наказание или штраф. Если 

вы получили 2 карты-наказания, вы 

удаляетесь из игры. 
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Приложение 3 «Резюме» 

 

РЕЗЮМЕ 
ФИО:  
_________________________ 
ДОЛЖНОСТЬ: 
_________________________ 
ТРЕБУЕМАЯ ЗАРПЛАТА: 
_________________________ 
ЛУЧШИЕ КАЧЕСТВА: 
_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 
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Приложение 4 «Трудовой договор» 

 

Трудовой договор 

 

ФИО:  
_________________________ 
ДОЛЖНОСТЬ: 
_________________________ 
ЗАРПЛАТА: 
_________________________ 
УСЛОВИЯ: 
_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 
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Приложение 5«Штраф» 

 

Нарушение: 
_______________ 
Наказание: 
_______________ 
Штраф: 
_______________ 

Нарушение: 
_______________ 
Наказание: 
_______________ 
Штраф: 
_______________ 

Нарушение: 
_______________ 
Наказание: 
_______________ 
Штраф: 
_______________ 

Нарушение: 
_______________ 
Наказание: 
_______________ 
Штраф: 
_______________ 
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Приложение 6 «Карточки для рефлексии» 

 

ВДОХНОВИЛО 

ПРИГОДИТСЯ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО 

 

 


