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Деловая игра предполагает практическую работу по моделированию различных 

производственных и педагогических ситуаций с помощью игротехнических 

средств. (слайд 2 ) Моделирование в игре — это структурный элемент, 

присущий исключительно деловым и ролевым играм взрослых. В широком 

смысле под моделированием понимается замена непосредственного 

экспериментирования созданием и манипулированием объектами (макетами), 

замещающими реальный объект изучения. Модель реализуется через 

правила. Правила игры — это те положения, в которых отражаются сущность 

игры, соотношение всех ее компонентов. Правила могут быть перенесены в 

игры из культурного контекста, взяты из жизни или придуманы специально для 

игры. В зависимости от сферы, которая подвергается игровому 

моделированию, деловые игры делятся на социально-экономические, 

производственные, социально-культурные, управленческие, экономические, 

политические и др. 

Этап подготовки деловой игры (слайд 3 ) 

1. Выбор темы и диагностика исходной ситуации. 

2. Разработка сценария и игрового контекста, являющегося 

специфическим и обязательным компонентом в конструкции деловой 

игры. В содержание сценария входят: определение целей и задач, 

прогнозирование ожидаемых результатов (игровых и педагогических), 

описание изучаемой проблемы, обоснование поставленной задачи, план 

деловой игры, общее описание процедуры игры, содержание ситуации и 

характеристики действующих лиц. 

  3. Цели и задачи деловой игры формируются исходя из задач обучения, 

содержания изучаемых теоретических проблем и тех умений, которые 

должны быть обретены участниками в процессе обучения. 

При конструировании деловой игры на занятиях в системе повышения 

квалификации педагогов подбирают ситуации, наиболее типичные по 

структуре деятельности для преподавателя, мастера производственного 

обучения, классного руководителя и т. п., что и обеспечивает 

профессиональный контекст игры. 

4.  Игровой контекст обеспечивается: введением новых правил, игровых 

прав и обязанностей игроков и экспертов; введением персонажей; 

исполнением двойных ролей; введением противоположных по интересам 

ролей; конструированием поведенческих противоречий; разработкой системы 

штрафов, поощрений, премий; визуальным представлением результатов, что 

излагается в игровой документации. 

5. Диагностика возможностей группы, игровых качеств будущих 

исполнителей ролевых функций, объективных обстоятельств, влияющих на 

ход игры. 

Введение в игру. (слайд 4) 

1. Ознакомление участников и экспертов с исходной информацией. 



2. Формирование мини-групп (по 4—5 человек), создание арбитража 

(экспертов, 4—5 человек), информирование участников об условиях игры, 

введение игровых правил, вручение игровых документов. 

3. Совместное определение задач игры и учебных задач; обсуждение режима 

работы. Сбор дополнительной информации, изучение специальной 

литературы. При необходимости участники обращаются к ведущему и 

экспертам за консультацией. 

4. Распределение ролей. Запрещено отказываться от полученной роли, 

выходить из игры, пассивно относиться к игре, подавлять активность 

участников, нарушать регламент и этику поведения. 

Этап проведения. (слайд 5) 

С момента начала игры нельзя вмешиваться и изменять ее ход. Только 

ведущий может корректировать действия участников. 

  

Этапы анализа вы видите на экране (слайд 6) 

Особое значение приобретает в деловой игре совместное обсуждение ее 

результатов, анализ полученного опыта.  

При этом важно: (слайд 7) 

- установить проблемы и явления, которые имели место в игре; 

- определить и показать соответствие игры реальной жизни; 

- выявить причины различного поведения участников; 

- выяснить, имеют ли место в реальной жизни подобные образцы поведения; 

- предложить, что нужно изменить в игре, чтобы достичь лучшего результата; 

- предложить, что следует изменить в реальной жизни. 

  Этап анализа 

1. Анализ результатов игры участниками. 

2. Выступления экспертов, обмен мыслями, защита участниками своих 

решений и выводов. 

3. Подведение итогов игры преподавателем, который отмечает достигнутые 

результаты, ошибки, формулирует окончательный итог занятий. 

 Игра «Ситуация успеха». (провести среди учителей ) 

Я хочу предложить вам участие в одной интересной игре. Нам очень редко 

говорят добрые слова по поводу нашей профессиональной деятельности. Я 

думаю, что сейчас вы сели рядом с тем человеком, который вам знаком не 

только как педагог, но и как человек, с которым вам приятно общаться. У вас 

есть уникальная возможность выразить свои добрые мысли и чувства по 

отношению к справа сидящему соседу по поводу его профессиональных качеств. 



Для этого необходимо взять в свою руку руку соседа и сказать ему эти 

слова. (Игра проходит по цепочке от первого участника до последнего) 

- Какие чувства вы испытывали, когда к вам обращался ваш сосед? 

-Поднимите руку, у кого совпали ожидания с тем, что сказал вам сосед? 

  

В своей практической работе я применяю деловые игры для активизации учебно-

познавательной деятельности, раскрытия творческого потенциала за счет 

раскрепощения ребенка на эмоциональном уровне.   

   ( слайд 8) Игра будет являться средством воспитания и обучения, если она 

будет включаться в целостный педагогический процесс. Поэтому в практике 

преподавателя игровые формы организации учебной деятельности должны быть 

лишь частью общего учебного процесса, способной активизировать, 

разнообразить деятельность учащихся, развивать у них самостоятельность 

мышления, творческий подход к решению задач, стимулировать познавательную 

деятельность. 

 


