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Аннотация 

Содержание методической разработки включает пример проведения 

внеклассного мероприятия по экономическим дисциплинам «Поле чудес». 

Для студентов открывается возможность самостоятельного и творческого 

использования результатов обучения в самых разнообразных условиях игры и 

быть активным участником воспитательного процесса. 
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Введение  

Внеклассная воспитательная работа представляет собой совокупность 

различных видов деятельности и обладает широкими возможностями 

воспитательного воздействия на студента. 

Одним из таких воздействий является проведение различных игр по 

предметам 

Внеклассная работа по экономике формирует и развивает способности и 

личность обучающегося. Управлять этим процессом – значит не только 

развивать и совершенствовать заложенное в человеке природой, но и 

формировать у него потребность в постоянном саморазвитии и самореализации. 

Методическая разработка «Поле чудес» составлена и применяется как 

внеклассное мероприятие по экономическим дисциплинам  в хорде проведения 

предметной недели. 

Цель разработки – оживить экономические дисциплины введением в него 

интересных форм организации обучения. Данная методическая разработка 

может быть использована преподавателями как одна из форм внеклассной 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План-конспект внеклассного мероприятия  

«Поле чудес» 

Цели мероприятия 

Образовательные: 

- выявить качество и уровень овладения знаниями и умениями, полученными 

при изучении экономических дисциплин; 

- повторить и обобщить знания обучающихся по экономическим дисциплинам. 

Развивающие: 

- развивать креативность мышления; 

- формировать умения выделять главное и второстепенное; 

- развивать наблюдательность к деталям; 

- способствовать развитию логического мышления, внимания, 

сообразительности, памяти. 

Воспитательные: 

- повысить интерес к учебной и внеучебной деятельности; 

- формировать уважение к мнению своих коллег, формировать потребность в 

самосовершенствовании. 

Задачи: 

- проверить знания обучающихся; 

- выявить пробелы в знаниях; 

- продолжить работу по развитию способности обучающихся логически 

мыслить; 

- систематизировать изученный материал. 

Материально-техническое и методическое обеспечение: 

- мультимедийное оборудование; 

- методическая разработка, презентация, мелодия: «Заставка программы» 

- сладкие призы. 

Оформление: Плакат, высказывания 

Участники игры: 

- конкурсанты: студенты группы БД-1-11-16 



План мероприятия: 

1. Организационный момент. 

2. Ход игры. 

3. Подведение итогов, награждение победителей. 

Ход игры 

1. Организационный момент 

Звучит фоновая музыка. Ведущий приветствует участников, гостей, 

зрителей 

 

2. Ход игры 

 Ведущий представляет каждого конкурсанта. 

Правила игры 

Данная игры включает 5 туров: 

- три отборочных тура; 

- финальный тур; 

- суперигру 

Игроки по очереди крутят барабан. На барабане могут выпасть сектора с 

различным числом очков, которые игрок получит, если угадает букву, или 



специальные сектора: 

Приз (П) – игрок может выбрать: продолжить игру или выбыть из неё, но 

получить приз, спрятанный в чёрном ящике. 

Плюс (+) – игрок может открыть любую букву по счёту (если эта буква 

встречается несколько раз, то открываются все). 

Банкрот (Б) – очки, набранные игроком, сгорают, а ход переходит к 

следующему игроку. 

Ноль (0) – ход передаётся другому игроку. 

х2 – набранные игроком очки удваиваются, если он верно назовёт букву 

(если две буквы, то утраивается и т. Д.) 

Презентация «Поле чудес» 

Открытие презентации. Мелодия из заставки программы. 

1 отборочный тур 

Ведущий представляет первую тройку игроков 

 

- Итак, на экране слово из 9 букв. 

Задание. Вложение капитала с целью получения прибыли. (Этот термин 

произошёл от латинского слова «вкладывать»). 

Первый игрок крутит барабан. 

Ответ: Инвестиции 



Вручение приза победителю 1 отборочного тура 

2 отборочный тур 

Ведущий представляет вторую тройку игроков. 

- На экране показано задуманное слово, состоящее из 6 букв. 

Игрок крутит барабан. 

Задание. Это экономический прибор, который определяет денежную 

погоду в любом хозяйстве. (Слово это пришло из Франции и означает роспись 

доходов и расходов). 

Ответ: Бюджет 

Вручение приза победителю 2 отборочного тура. 

3 отборочный тур 

Ведущий представляет третью тройку игроков. 

На экране показано задуманное слово, состоящее из 7 букв. 

Задание. В Древней Греции на земле должника кредитор устанавливал 

табличку, означавшую, что в случае невыплаты долга земля перейдет в 

собственность кредитора. Как эта  табличка называлась? 

Ответ: Ипотека 

Вручение приза победителю 3 отборочного тура. 

 



Финальный тур 

Ведущий представляет победителей трёх отборочных туров. 

На экране показано задуманное слово, состоящее из 11 букв. 

Задание. Официальное понижение курса национальной валюты по 

отношению к иностранным валютам. 

Ответ: Девальвация 

Суперигра 

Задание. Этот автор в своей знаменитой книге определил понятие 

стоимости как выражение общественно необходимого труда для производства 

товаров, дал яркую характеристику капиталистического общества XIX века. 

Кто является автором? 

Ответ: Карл Маркс 

3. Подведение итогов, награждение победителей 

Ведущий объявляет победителя. Вручение приза победителю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

Идейная и воспитательная ценность – расширить кругозор студентов, 

способствовать развитию логического мышления. 

При подготовке мероприятия были учтены возрастные особенности 

студентов.  

Мероприятие призвано развивать у студентов самостоятельность 

суждений, внимание, память, логику. 

Данное внеклассное мероприятие преследовало следующие цели: 

- прививать студентам любовь к экономическим дисциплинам; 

- расширять знания по экономическим дисциплинам; 

- обогащать словарный запас; 

- развивать логическое мышление, память внимание. 

Все поставленные цели были полностью достигнуты 
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