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Развитие правовой культуры является необходимым условием 

воспитания обучающихся.

Цель  игры: создать  условия  для  формирования  социальной

компетенции.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие

задачи:

1. смоделировать  ситуацию,  в  которой  могут  оказаться

обучающиеся в период предвыборной кампании,

2. научить давать оценку расстановке политических сил в регионе,

3. научить анализировать программы кандидатов, 

4. сформировать  условия  для  определения  своих  политических

пристрастий,

5. добиться понимания того, что при различии программ все партии

должны действовать в рамках Конституции.

Условия игры:

1.  В  группе  выделяются  подгруппы  в  соответствии  с  расстановкой

политических  сил  в  регионе  (три  основные  направления  российской

политики: правые (либерал-демократы), левые  (социалисты и коммунисты),

патриоты-государственники, определяются их лидеры. 

Выделяются  2  обучающихся  -  эксперта  для  анализа  итогов  игры.

Наблюдатели – 2человека, в чьи обязанности входит раздавать бюллетени для

голосования. Счетная комиссия -3 человека.
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2. Необходимая  литература:  Устав  Владимирской  области,  тексты

партийных программ, выступлений лидеров партий.

3. Подготовительная работа к игре:  лекции, консультации, оформление

кабинета предвыборной агитацией.

4.Соблюдение этических норм.

Сценарий игры: 

Перед участниками чётко ставятся цели и задачи игры.

Сценарий включает следующие этапы игры (общее время 40 мин.):

1.Вступительное слово преподавателя - примерно 3 мин.: 

2.Выступление  «доверенных  лиц»,  представляющих  кандидатов  -6-8

мин. Команда кандидата, группа его поддержки формирует положительный

имидж своего лидера. Она кратко, образно, ярко представляет своего лидера и

формирует отрицательное отношение «избирателей» к конкурентам.

 Кандидаты должны грамотно изложить свои программы и способы их

реализации, выявить ресурсы, которые можно привлечь для достижения цели,

показать  знание  ситуации  в  регионе.  Они  стремятся  обеспечить  себе

максимальную поддержку электората, апеллируя к избирателям с учётом их

пола,  возраста,  образования,  квалификации,  профессии,  социального

положения,  места  жительства,  этнической  принадлежности,

вероисповедания.

3.Выступление кандидатов с изложением содержания предвыборных

программ. Общее время - 15 мин., каждому предоставляется  одинаковое
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количество времени. Предвыборная программа кандидата должна включать

следующие вопросы: 

анализ ситуации в регионе;

оценка политики нынешних властей, результатов их деятельности;

экономические  взгляды  (форма  собственности,  отношение  к

приватизации, национализации, финансовая политика);

главное звено в деятельности кандидата;

проблемы, которые надо решать немедленно;

имеющиеся ресурсы.

Поскольку избиратели часто голосуют не за программу кандидата, а за

его  личность,  деловые  качества,  умение  вести  себя,  поэтому  кандидату

необходимо обдумать свое поведение, уметь «подать» себя, демонстрировать

уверенность в успехе, знание ситуации, компетентность.

Удачные  выступления,  вопросы,  реплики,  шутки  воздействуют  на

чувства аудитории и могут вызывать эмоциональный подъём, аплодисменты,

создают  хороший  настрой  в  зале.  В  аудитории  может  быть  наглядная

агитация  -  плакаты,  лозунги,  дружеские  шаржи  в  адрес  претендентов.

Возможно  проведение  письменного  мини-опроса  «избирателей»  и

определение рейтинга претендентов. Вопросы могут быть заданы примерно

следующие:

- Кто из кандидатов понравился Вам больше всего?

- Что именно понравилось в этом кандидате?

- Чья программа и почему вызвала у вас наибольший отклик?
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- Что вам не понравилось в кандидатах?

Дискуссию  можно  закончить  «голосованием».  Опускаются  в  урну

бланки,  на  которых  написаны  списки  кандидатов:  «избиратели»  отмечают

фамилию понравившегося кандидата.

Преподаватель, соблюдая нейтралитет, строго следит за соблюдением

регламента и культурой поведения.

Ход игры:

Ведущий:  Добрый  день!  Сегодня  мы  проведем  игру  «Выборы  в

Законодательное  Собрание  Владимирской  области».  Областная  Дума  была

создана  на  основе  Указа  Президента  РФ  от  22.10.1993года  №1723  «Об

утверждении  основных положений о выборах в представительные органы

государственной  власти  края,  области,  города  Федерального  значения,

автономной области, автономного края» и  «Постановления администрации

области  от  13.01.1994 №5 «Об избрании представительного  органа  власти

Владимирской  области».  В  Областной  Думе  первого  созыва  работал  21

депутат;  срок  полномочий  установлен  в  2  года.  Первые  выборы  прошли

27.03.1994года. 11 апреля 1994года состоялось первое заседание. Областная

Дума  была  переименована  в  Законодательное  Собрание.  Первым

председателем был Николай Владимирович Виноградов. В Законодательном

Собрании  первого  созыва   действовали  4  комитета:  бюджетный;

собственности; социальный; местного самоуправления. Согласно решению от
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23.08.1996г. состав расширился до 37 депутатов; срок полномочий продлен до

4  лет.  В  Законодательном  Собрании  второго  созыва  председателем  был

Виталий  Яковлевич  Котов.  Работали  уже  семь  комитетов.  Перед

Законодательным собранием возникали новые и новые задачи.

За время своего существования представительный орган Владимирской

области  сделал  немало  для  развития  области.  В  настоящее  время   его

председателем  является  Бобров.  В  марте  2009года  пройдут  выборы  в

Законодательное  Собрание  пятого  созыва.  Все  вы  –  будущие  избиратели.

Возможно, кто-то захочет связать  свою жизнь с работой в органах власти.

Пусть  те  навыки,  которые вы приобретете  в  сегодняшней игре,  будут  вам

полезны  в вашей дальней шей жизни! Приглашаем наших кандидатов.

Команда депутата В.Жукова:  Добрый  день,  дорогие  избиратели!

Вам  предстоит  сделать  выбор  и  определить  -  кто  из  кандидатов

сможет  наиболее  достойно  представить  ваши  интересы   в

Законодательном  Собрании   нашей  области.  Наш  кандидат  –  Жуков

Валерий!  Он  родился  в  нашем  городе,  хорошо  знает  его  проблемы.

Валерий  обладает  необходимыми  качествами  для  представления

наших  интересов   на  уровне  области:  он  целеустремлен,  честен,

активен. Это настоящий профессионал. Это – наш кандидат!

Выступает кандидат В.Жуков:

Добрый  день,  уважаемые  избиратели!  Наша  встреча  проходит  в
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преддверии выборов в Законодательное Собрание Владимирской области. 

За последний год ситуация в экономической жизни города ухудшилась.

Это связано со стагнацией российской экономики в целом на фоне мировой

экономики.  Количество безработных за  последний квартал  увеличилось на

30% и составляет порядка 1800 человек, в то время как за 2005-2008 г.г. этот

показатель оставался на уровне 1200 человек. Думаю, что несмотря на это, на

каждом  предприятии  нашего  города  есть  возможность  с  наименьшими

потерями  кадров  продолжить  развитие  предприятий.  Предлагаю  создавать

новые рабочие места по поддержанию инфраструктуры.

Политическая  жизнь  в  нашем  городе  достаточно  активна.  Наиболее

известны  акции  Единой  России,  КПРФ,  ЛДПР.  Их  деятельность  дает

возможность  говорить о  политическом плюрализме в  нашей политической

жизни.

Ресурсы  для  развития  города  я  вижу  в  сохранении  традиционных

источников  финансирования.  Кроме  этого  предлагаю  развивать

туристическое направление в экономике города,  ведь Ковров – интересный

оружейный центр.  Можно привлекать  посетителей,  в  том числе из других

регионов, в дома отдыха, на туристические базы. Детские оздоровительные

лагеря.

Основными  направлениями  своей  деятельности  я  вижу:  развитие

социальной  сферы.  Я  считаю,  что  возможно  оптимизировать  развитие

экономики в нашей области. У города есть потенциал для развития и на посту

депутата буду способствовать его эффективному развитию. 
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Я вижу нашу область в будущем процветающей, и я готов взять на себя

ответственность представлять достойно ваши интересы.

Выступают команды других кандидатов.

Эксперты  анализируют  программы  кандидатов,  составляют  свое

мнение о них. 

Ведущий:  Уважаемые избиратели!  Перед  вами выступили кандидаты

на должность депутата Законодательно Собрания Владимирской области. Я

прошу  вас  отдать  свой  голос  за  наиболее  достойного  на  ваш  взгляд

представителя.  Напоминаю,  что  наш  избирательный  участок  находится  в

одномандатном округе  и  мы можем выбрать  только одного  представителя.

Выбор осуществится простым большинством голосов. Наблюдатели выдадут

вам бюллетени и вы сможете отметить одного кандидата. Счетная комиссия

определит победителя. 

«Избиратели» получают бланки и голосуют.

Счетная комиссия  ведет подсчет голосов. Объявляет победителя.

Ведущий: Наши выборы подошли к завершению. Хочется, чтобы  тот

опыт . который вы сегодня приобрели,  был вам полезен! 
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Итоги  игры подводятся  на  следующем  занятии.  Слово

предоставляется  кандидатам  и  экспертам.  Общий  вывод  делает

преподаватель. 
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Приложение1 Образец бюллетеня

Список кандидатов:

1. Быкова Дарья

2. Понькин Егор

3. Жуков Валерий

4. Хаустов Максим

5. Колбунова Маша
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