
Деловая игра « Выборы за и против»   

Цели игры: 

 формирование активной гражданской позиции и ответственности за свой выбор, за 

судьбу страны и демократии в целом 

 формирование умений общаться и работать в группе:  

 формирование умений обобщать материал, анализировать, выделять главное, 

делать выводы  

 умение вырабатывать  совместное решение;  

 терпимость к другим мнениям и позициям; 

 необходимость поиска компромиссов; 

 способность аргументировано отстаивать свою точку зрения;  

 стремление к диалогу. 

Поговорим: 

? От кого и от чего зависит наша счастливая и благополучная жизнь 

? Почему надо участвовать в выборах 

? Почему граждане не всегда принимают участие в выборах 

? Какими могут быть последствия этого явления для личности, общества и 

государства 

? Что делать, чтобы поднять активность избирателей на выборах 

Поспорим: 

 Когда ты не голосуешь, на самом деле ты все-таки голосуешь.  

 Каждый народ заслуживает то правительство, которое он имеет. 

 “Плохие государственные деятели избираются гражданами, не участвующими в 

голосовании” Дж. Натан. 

 Структура игры: Методы и формы проведения  

Работа в малых группах. 

Представление результатов работы 

Общее обсуждение. 

Мозговой штурм, дискуссия, аналитический метод. 



Формирование групп по букве на карточке. “Ковер идей”, мозговой штурм, 

аналитический метод, умение делать вывод.  

Тест: “Я - избиратель”. Обсуждение, беседа, рефлексия.  

 Проведение теста: “Я – избиратель”, оглашение его результатов.  

 Заключительное слово 

 Рефлексия: 

Что понравилось в игре? 

Была ли полезна игра, почему? 



  

Ведущий 1: Вы, ребята, будущие избиратели. Это вы будете в недалеком будущем 

избирать представителей и избираться сами в наши федеральные и местные органы 

власти. Это от вашей политической грамотности, вашего выбора во многом будет зависеть 

судьба нашей страны.  

Сегодня мы можем наблюдать отчуждение граждан от политики. Последние выборы 

показывают снижение электоральной активности населения, несмотря на все усилия 

властных структур и избирательных комиссий. Особенно низкую активность проявляет 

молодежь, в том числе впервые голосующие. Население не верит в демократические 

ценности, не готово защищать и отстаивать свои права, не использует демократические 

процедуры для воздействия на власть. России нужно гражданское общество, в центре 

которого стояла бы активная личность, способная к конструктивному диалогу с 

властными структурами. 

Учащиеся должны ещё в школе научиться разбираться в политике и самостоятельно её 

оценивать, а также получить опыт политического участия. 

Наша задача сегодня ответить на вопрос: Как реально можно добиться повышения 

избирательной активности молодежи в нашей стране. А в конце мероприятия вы 

должны будете коротко высказать свое мнение по данной проблеме. 



  

 



 

 

Работа в малых группах над проблемой: анализ причин и последствий абсентеизма - одна 

из форм сознательного бойкотирования избирателями выборов, отказ от участия в них;  

пассивный протест против существующей формы правления, политического режима, 

проявления безразличия к осуществлению своих прав и обязанностей. 

 

• Почему граждане не всегда участвуют в выборах? 

• Какие могут быть последствия этого явления для личности, общества и 

государства? 



 

 



Тест “Я – избиратель” Учащиеся в группах обсуждают итоги теста 

1.Если Ваши лучший друг будет уговаривать Вас проголосовать за кандидата на пост 

президента, который нравится ему, то: 

а) Сделаю, что просит 

б) Не знаю, как поступить 

в) Не сделаю 

2. Если Вам предложат приличные деньги за Ваш избирательный бюллетень, то: 

а) Продам 

б) Не знаю, как поступить 

в) Не продам 

3. Если в день выборов президента у меня появится шанс классно отдохнуть с ночевкой у 

реки в отличной компании, то: 

а) Не проголосую 

б) Не знаю, как поступить 

 

4. Если Вы узнаете, что в день выборов президента Ваши родители собрались на дачу (за 

город, в гости) и не намерены голосовать, то: 

а) Промолчу; 

б) Не знаю, как поступить; 

в) Буду просить проголосовать. 

5. Если один из кандидатов на пост президента пообещает молодежи в случае своей 

победы ежегодные бесплатные поездки за границу и бесплатные банкеты каждую субботу 

на протяжении всего срока его президентства, то: 

а) Проголосую за него; 

б) Не знаю, как поступить; 

в) Проголосую за другого кандидата. 

6. Если один из кандидатов пообещает перед выборами резко снизить цены на продукты и 

одежду, то: 

а) Проголосую за него; 

б) Не знаю, как поступить; 

в) Проголосую за другого кандидата. 

7. Если один из кандидатов пообещает очистить страну от “инородцев, из-за которых все 

неприятности”, то: 

а) Проголосую за него; 

б) Не знаю, как поступить; 

в) Проголосую за другого кандидата. 



8. Если один из кандидатов пообещает организовать быстрые и победоносные военные 

походы для расширения границ со 100-процентной гарантией успеха, то: 

а) Проголосую за него; 

б) Не знаю, как поступить; 

в) Проголосую за другого кандидата. 

 

Результаты ответа 

1. Если в ваших ответах преобладает вариант “а”, то печальной может быть судьба 

нашего Отечества. А это означает, что и Ваша судьба незавидна. Вы абсолютно 

недооцениваете смысл выборов. Вы не понимаете, что от Вашего голоса многое зависит. 

Например, будете ли Вы вообще когда-нибудь сидеть на берегу реки, ездить за 

границу (не бесплатно, разумеется).  

Во-первых, Вы помогаете тем, кто стремится искусственно повлиять на выборы, 

протащить своего кандидата. Эти люди рассчитывают не на жизненность своей 

программы, не на способности своих лидеров, а на интриги и силовые методы. 

Во-вторых, продавая свой голос за обещанные блага, Вы все равно ничего не получите. 

Ничто на появляется из ничего. Обещания выполнены не будут. А вот на колючую 

проволоку для таких, как Вы, у нового президента денег обязательно хватит. 

2. Если в ответах преобладает вариант “б”, то Вы не многим отличаетесь от 

предыдущего “избирателя”. Вы ничего не поняли из данной темы и думаете, что Вас 

политика никогда не коснется – я, мол, человек маленький (муху не обижу!).  

3. Если в ответах преобладает вариант “в”, то все в порядке: страна будет мощной 

державой, а вместе с ней будете благоденствовать и Вы. 

 



 

 


