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Олег ЮШКЕВИЧ

Экономическое воспитание школьников через игру

В нашу жизнь прочно вошли такие слова, 
как «рынок», «акция», «дивиденды», 
«холдинг» и др. У современного челове-

ка данные термины ассоциируются с понятиями 
прибыли и достатка, успеха и успешности. «Эко-
номический БУМ» — один из вариантов органи-
зации экономического образования подрастаю-
щего поколения, подготовки его к жизни в совре-
менных экономических реалиях. Это путь, способ 
формирования успешной личности в рамках 
и условиях деятельности НДЦ «Зубренок», при-
чем на конкретные смены и состав детей. Темати-
ка и содержание программ, разработка моделей их 
реализации зависят от целей смены и ее контин-
гента, но направленность программ для всех смен 
одинакова — экономическое воспитание. 

Основными целями программы «Экономиче-
ский БУМ» являются: развитие у детей ценност-
ных экономических ориентаций, формирование 
экономического мышления, освоение базисного 
понятийного аппарата. В ходе реализации про-
граммы должны быть созданы условия для озна-
комления ребят с основными аспектами предпри-
нимательства, формирование у них основ эконо-
мической культуры. Для этого необходимо: 
• помочь подросткам осознать базовые эконо-

мические понятия; 

Благополучие общества зависит не только от уровня развития экономики страны, но и от 
степени экономической образованности и культуры каждого из его членов, т. е. нас. Данное 
обстоятельство предопределяет необходимость выделения экономического воспитания 
детей в отдельное и приоритетное направление педагогической деятельности. Предлагаем 
вниманию читателей авторскую программу «Экономический БУМ или Бизнес Университет 
Молодежи» (Экономический БУМ) методиста НДЦ «Зубренок» О. В Юшкевича.

Игра в экономику 
или экономика игры?

А В Т О Р 
ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ 
ЮШКЕВИЧ, МЕТОДИСТ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ДЕТСКОГО 
ЦЕНТРА «ЗУБРЕНОК». 
ОКОНЧИЛ ФАКУЛЬТЕТ 
ПЕДАГОГИКИ И МЕТОДИКИ 
НАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
БГПУ ИМ. М. ТАНКА. РАБОТАЛ 
В ЦЕНТРЕ ВОСПИТАТЕЛЕМ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ДИРЕКТОРА 
ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЕ. ЯВЛЯЕТСЯ АВТОРОМ 
РЯДА СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРОГРАММ, ТВОРЧЕСКО-ИГРОВЫХ 
ПРОЕКТОВ, РАЗРАБОТАЛ СЦЕНАРИИ И ОРГАНИЗОВАЛ БОЛЕЕ 
200 РАЗЛИЧНЫХ КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ ПРАЗДНИКОВ.

• дать им представление о принципах создания 
собственного дела;

• создать условия для проявления экономиче-
ской, социальной и творческой активности 
детей;

• сформировать у них представления об обще-
ственных ценностях, опирающихся на прин-
ципы бережливости и экономии; 

• знакомить участников программы с особенно-
стями современного де лового этикета и т. д. 
Образовательный аспект программы находит 

свое отражение в процессе приобретения и усвое-
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ния экономических знаний учащимися. Воспита-
тельный и развивающий ее аспекты предполагают 
совершенствование у ребят коммуникативных 
навыков, умений устанавливать и поддерживать 
контакты, ставить перед собой конкретные цели 
и достигать их. 

Реализация содержания программы и до-
стижение ее целей осуществляется посредством 
комплекса мероприятий организационного и об-
разовательного характера. К ним относятся:

1. Занятия, проведенные приглашенными спе-
циалистами, по трем ключевым темам: «Психоло-
гические основы предпринимательства», «Юри-
дические основы предпринимательства»; «Эконо-
мические основы предпринимательства». 

2. Сюжетно-ролевая модель «Бизнес-
проект».

3. Различные мероприятия экономической на-
правленности. 

4. Образовательная программа «Семестр Де-
лового этикета». 

5. Мероприятия культурно-досугового харак-
тера, связанные с тематикой программы (кол-
лективные творческие дела, конкурсы, экскур -
сии и т. д.).

 Основные идеи «Экономического БУМа» 
реализуются с помощью сюжетно-ролевой мо-
дели «Бизнес-проект». Сюжетно-ролевая игра 
(модель) представляет собой специально ор-
ганизованные формы взаимодействия между 
взрослым и ребенком, в процессе которых про-
ектируются (моделируются) определенные 
ситуации, сюжеты, социальные роли и т. д. 
В модели взрослый мир предстает перед ребен-
ком как реальность, определяющая содержание 
и смыслы его взрослой жизни. Причем это «смо-
делированное» будущее доступно для детского 
восприятия, осознания и принятия в качестве 
личностной цели. Данная форма позволяет эф-
фективнее организовывать жизнедеятельность 
детского коллектива. Сюжетно-ролевая игра 
продолжается определенный период (в нашем 
случае — 21 день) и объединяет все сферы жиз-
недеятельности ребенка, участника программы: 
организационную, учебную, оздоровительную, 
досуговую. 

В зависимости от целей и содержания реали-
зуемой программы определяется и форма орга-
низации деятельности детей (организационная 

единица): фирма, экспедиция, поисковый отряд, 
театральная труппа, клуб здоровья и т. д. В сме-
не «Экономический Бум» предусмотрена сюжет-
ная модель, в которой отряд представлял собой 
бизнес-компанию, созданную для реализации 
бизнес-проекта. 

Основной задачей любого бизнес-проекта яв-
ляется реализация бизнес-идеи, нацеленной на 
получение прибыли. В нашем случае реализация 
бизнес-проекта — это, прежде всего, игра, но, как 
говорил Альберт Эйнштейн, «ядерная физика ни-
что в сравнении с детской игрой». Игра для детей — 
это основная форма социализации, вхождения 
в мир взрослых, а игровая модель — эффектив-
ная форма такого вхождения, в том числе и в мир 
экономики. 

На специальном отрядном (внеклассном) деле, 
организованном в формате «мозгового штурма», 
определяются: 
• бизнес-идея (идея отрядного бизнес-проекта), 

реализация которой позволит ребятам «зара-
ботать» деньги. Можно использовать модели, 
которые предусматривают зарабатывание ре-
альных денег в рамках законодательства Ре-
спублики Беларусь; 

• выбирается само-Правление (детское самоу-
правление); 

• составляется бизнес-план. 
Как придумать бизнес-идею?

Как было сказано выше, бизнес-идея явля-
ется отправной точкой, фундаментом любого 
коммерческого предприятия. Конечно, иногда 
она приходит случайно, но в большинстве слу-
чаев это результат напряженной аналитической 
и творческой работы создателей проекта. Ори-
гинальность идей, их экономическая ценность 
и реализуемость зависят от личностных качеств 
человека, уровня его знаний и наличия у него 
опыта деятельности.

УМНЫЕ КАНИКУЛЫ

БИЗНЕС-ИДЕЯ — ЭТО ИДЕЯ, КОТОРАЯ МОЖЕТ 
БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНА ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ 
НОВОЙ КОМПАНИИ ИЛИ НОВОГО НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЖЕ РАБОТАЮЩЕЙ КОМПАНИИ. 
КАК ПРАВИЛО, НАЗНАЧЕНИЕ ЛЮБОЙ БИЗНЕС-ИДЕИ — 
СОЗДАНИЕ ТОВАРОВ ИЛИ УСЛУГ, КОТОРЫЕ МОГУ Т 
БЫТЬ ПРОДАНЫ ЗА ДЕНЬГИ. РЕАЛИЗАЦИЯ БИЗНЕС-
ИДЕИ ПРЕДПОЛАГАЕТ СОЗДАНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ 
БИЗНЕС-МОДЕЛИ, Т. Е. СПОСОБА ЕЕ ОС УЩЕСТВЛЕНИЯ. 
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Немаловажное значение имеет и знание форм, 
методов и приемов генерирования бизнес-идей и, 
прежде всего, разнообразных креативных техник. 
Наиболее популярная из них — метод мозгового 
штурма. Мозговой штурм — оперативный способ 
решения проблемы на основе стимулирования 
творческой активности, при котором участни-
ки обсуждения предлагают различные варианты 
решения проблемы, в том числе самые фантасти-
ческие. Затем из общего числа высказанных идей 
отбираются наиболее, по мнению участников 
«штурма», удачные из них.

Как правильно написать бизнес-план?
Переход бизнес-идеи в жизнеспособный бизнес 

осуществляется на основе документа, который на-
зывается бизнес-планом. В нем описываются буду-
щие доходы и расходы создаваемого предприятия 
(реализуемого проекта), показатели рентабельно-
сти, возможные маркетинговые ходы и т. д. Бизнес-
план необходим для любого предпринимателя. 

Составляется бизнес-план по стандартной 
схеме, которая включает в себя следующие 
разделы: 

1. Резюме (описание, пояснение). Важная 
часть плана, в которой доступно описывается 
схема управления. Учащимся необходимо отве-
тить на вопросы: 

— Как называется проект? 
— Почему авторы считают, что их проект ва-

жен и позволит заработать деньги?
2. Описание предприятия (проекта). Нужно 

дать характеристику проекту, подробно описать 
его цели и задачи, предложить пути решения 
кадровых вопросов. В данном случае учащиеся 
должны ответить на вопросы: 

— В чем основная суть вашего проекта? 
— Какие задачи вы ставите для достижения 

главной цели? 
— Какие органы само-Правления предполага-

ется создать в рамках вашего бизнес-проекта?
3. Описание продукции и услуг. Эта часть 

бизнес-плана отводится для описания произ-
водимой продукции либо услуги в зависимости 
от рода деятельности предприятия. Характе-
ризуются конкурентоспособность продукции, 
ее отличительные черты, безопасность, в том 
числе и экологическая. Может быть приложен 
образец продукции. Мы своим учащимся пред-
ложили: 

•  описать услугу либо продукт, который участ-
ники проекта собираются производить; 

• представить макет, образец; 
• охарактеризовать продукт с точки зрения эко-

логических требований. 
4. Анализ рынка. В этом разделе сообщается о 

результатах маркетинговых исследований, кото-
рые осуществлялись на рынке сбыта, необходимо 
также описать стратегию привлечения покупате-
лей, схему сбыта. Учащимся были предложены 
следующий вопрос: 

— Каким образом участники проекта собира-
ются организовать сбыт продукции или оказывать 
ту или иную услугу? (необходимо было описать 
бизнес-модель);

5. Производственный план. Описываются 
(с учетом всех затрат) производственные про-
цессы, которые задействованы на предприятии. 
Учащимся необходимо пояснить, каким образом 
будут распределяться «заработанные» во время 
игры деньги. 

6. План сбыта. В плане выделяются факто-
ры, оказывающие влияние на сбыт продукции. 
В зависимости от спроса необходимо описать 
схему ценообразования, дать характеристику 
ценам конкурентов, а также потенциальным 
покупателям продукции или услуги. Основная 
цель в работе с данным разделом бизнес-плана — 
познакомить учащихся с термином «ценообра-
зование». 

7. Приложение. В него включены различные 
чертежи, таблицы, схемы, фотографии и прочее. 
(При описании бизнес-плана использовались ма-
териалы сайта www.business-plany.ru)

Кроме реализации бизнес-проектов, проведе-
ния занятий в экономической Академии (форма 
реализация образовательного блока) участникам 
программы были предложены различные дела, 
мероприятия, игровые модели. Описание неко-
торых из них представлено ниже: 

1. Организационно-игровой проект «Брэнд». 
Игровая задача — разработать визуальный бренд 
фирмы. Бренд состоит из названия и логотипа. 
Буквы для названия необходимо «заработать» 
предложенными способами, а затем составить 
из них название фирмы. Игровая задача второго 
этапа — разработка логотипа бренда на основе та-
ких составляющих, как цвет, форма, геометриче-
ские фигуры, линии, блок-схемы, рисунки и т. д. 
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Составляющие необходимо «купить». После 
истечения трех дней из полученных элементов 
должен быть составлен общий логотип (эмблема) 
отрядного бизнес-проекта.

2. Модульный проект «Ходячий тезаурус, 
или Ну, понятно?» предполагал следующий 
формат. На открытии смены разыгрывалось 
эконом-лото, по результатам которого каждый 
отряд «получал» один экономический термин. 
Далее ежедневно представители детского само-
Правления («ходячий тезаурус!») посещали 
другие отряды и в доступной форме трактова-
ли данный термин. Финальные слова каждого 
«ходячего тезауруса» должны были завершать-
ся фразой: «Ну, понятно?!». В конце смены 
проводился конкурс на лучшего толкователя 
терминов. 

3. «Нейминг-конкурс. Нейминг (от англ. to 
name — называть, давать имя) — профессиональ-
ная деятельность, связанная с подбором (поиском, 
придумыванием) подходящего наименования для 
всего того, что с точки зрения заказчика нужда-
ется в собственном оригинальном имени. Участ-
ники смены пробовали свои силы в данном виде 
деятельности.

4. Творческое задание «Лампочка: 2-ая 
жизнь». Предлагалось изготовить из «отрабо-
танной» лампочки любой креативный продукт, 
смысловым сопровождением которого являлись 
идеи экономии и бережливости. 

5. Игровая ситуация «Франчайзинг» (арен-
да товарного знака). Отрядам необходимо было 
выбрать и «взять в аренду» какой-либо белорус-
ский бренд и дать ему рекламу. 

6. Интеллектуальное шоу-программа 
«Деньги».

7. Ток-шоу «100 вопросов предпринимате-
лю» предполагало участие детей в дискуссион-
ной встрече с успешными предпринимателями 
Республики Беларусь. 

Смена подходит к концу, завершается и ее 
программа. Ребята отдохнули, приобрели опыт 
социального общения и очень важные для их бу-
дущей жизни знания и навыки. Конечно же, не 
все из них станут бизнесменами, но полученные 
в лагере экономические знания обязательно им 
пригодятся при планировании и организации 
взрослой жизни. М
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