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Уважаемые коллеги! 

 

Уважаемые коллеги! 

   Этот сборник адресован всем тем, кто понимает, что будущее России зависит от современной 

молодежи. Повышение активности молодежи требует систематического воспитания, начиная со 

школьной скамьи. От того, как молодые люди будут воспитаны сейчас, зависит и жизнь 

поколения в будущем. 
   В данном сборнике описана методическая система работы по формированию правовой 

культуры школьника, система, прошедшая апробацию в информационно – экономическом 

лицее города Новосибирска. 

    Главная цель этого сборника - показать методические подходы, которыми может 

воспользоваться педагог для воспитания в ребёнке активной жизненной позиции. В сборнике 

представлены инновационные формы работы: мировое кафе, марафон предприимчивости, 

лэптук, альманах, квест, кейс. Эти формы помогают ребятам не только закрепить знания о 

своих правах и обязанностях, государственном устройстве и системе выборов, но и овладеть 

навыками политического действия и поведения. 

Сборник может быть использован на уроках обществознания, во внеклассной работе, при 

подготовке учащихся к олимпиадам и конкурсам. 

Удачи Вам и всего доброго! 

С уважением, Кривченко Евгения Юрьевна, учитель истории и обществознания и Монкевич 

Лариса Алексеевна, учитель литературы 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРАВОВОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

В условиях становления гражданского общества и правового демократического 

государства возрастает необходимость в подготовке молодого поколения к сознательному 

выбору. Современное общество ставит перед выпускниками определенные цели и задачи, для 

реализации которых необходимы многие знания и умения, в том числе умение защищать и 

отстаивать свои права, интересы. Подобные компетенции можно развить на уроках 

правоведения, обществознания и истории, на внеклассных мероприятиях. 

ФГОС второго поколения строится на системно-деятельностном подходе. Это 

означает, что процесс обучения понимается не только как усвоение знаний, умений и навыков, 

но и воспитание, и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения гражданского общества, 

толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава российского общества. 

Правовая культура личности - общий уровень знаний и объективное отношение общества 

к праву; совокупность правовых знаний в виде норм, убеждений и установок, создаваемых в 

процессе жизнедеятельности и регламентирующих правила взаимодействия личности, 

социальной, этнической, профессиональной группы, общества, государства и оформленных в 

виде законодательных актов. Проявляется в труде, общении и поведении субъектов 

взаимодействия. Формируется под воздействием системы культурного и правового воспитания 

и обучения. 

Методическая система работы по формированию правовой культуры включает в себя 

следующие основные компоненты: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ОСВОЕНИЕ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

МЕТОДЫ  
И 

ПРИНЦИПЫ 

ТЕХНОЛО-
ГИИ 

Принятие личности 

ребенка, 

гуманизма, 

воспитания через 

коллектив, учет  

индивидуальных 

особенностей  

и др. 

СРЕДСТВА 

Материально-

технические, 

дидактические 

Квест, проектная, 

эвристическое 

обучение,кластер, 

кейс-технология, 

лэпбук, марафон 

предприимчивости 

 

 

 

Образовательные 

экспедиции, 

панельная 

дискуссия, 

диспуты, мировое 

кафе, альманах 

 

ФОРМЫ 
ОРГАНИЗА-

ЦИИ 
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К технологиям, способствующим формированию гражданской идентичности,  

относятся: коммуникативные (эвристическая беседа, диспут, панельные дискуссии, 

интерактивные, информационные, альманах, дебаты), игровые (квест, ролевая игра, 

деловая игра, имитационная игра), социально-деятельностные (технологии социальной 

пробы, лэпбук,марафон предприимчивости, коллективно-творческих дел, кейс-

технология, проектная технология). 

Коммуникативные технологии являются механизмом приобщения учеников к 

нормам и ценностям гражданского общества, позволяют адаптироваться к условиям 

современных реалий, предполагающих умение конкурировать, вести полемику, 

отстаивать свою точку зрения. Для усвоения способов приобретения знаний возможно 

применение приемов технологии развития критического мышления – составление 

синквейна, кластера, заполнение таблицы ЗХУ (знаю-хочу знать-узнать).  

Игровые технологии формируют у учеников позитивное отношение к базовым 

ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом. Здесь возможен и поиск 

путей решения проблемы, заданной игровым сценарием, и полноценное проживание 

ролей участниками игры, что очень важно для формирования отношения к проблеме. 

Технологии социальной пробы и коллективно-творческих дел больше подходят 

для использования во внеклассной деятельности, а проектная технология и кейс-

технология очень органично вписываются в урочную и внеурочную работу. При 

использовании социально-деятельностных технологий обучающиеся видят социальную 

значимость результатов деятельности, возможность оценить ее эффективность. 

Сформированность правовой культуры проявляется: 

1. В рамках когнитивного компонента в формировании образа социально-

политического устройства России;знании положений Конституции, основных прав и 

обязанностей;ориентации в системе моральных норм и ценностей;сформированности 

социально-критического мышления. 

2. В рамках эмоционально - ценностного компонента в становлении 

гражданского патриотизма;уважения ценностей семьи;толерантности. 

3. В рамках деятельностного компонента:участие в самоуправлении;знание 

прав учащихся и умение ими пользоваться;умение вести диалог, конструктивно 

разрешать конфликты.Интерес у учащихся вызывает написание проекта раздела «Права 

и обязанности учащихся» в Уставе школы. Позже написанный раздел сравнивается с уже 

существующим.  

Эвристические методы не только развивают умение мыслить творчески, но и 

способствуют активной социализации.Для развития коммуникативных и творческих 

способностей у детей эффективно применение ролевой игры. Например, при изучении 

темы «Участие граждан в политической жизни» организуется ролевая игра «Пресс-

конференция», при изучении темы «Избирательное право» – ролевая игра «Выборы 

президента». В рамках формирования эмоционально - ценностного 

компонентагражданской идентичности хорошо подходят такие приемы, как 

эмоционально окрашенный, затрагивающий чувства учеников эпиграф, приемы создания 

яркого эмоционального образа (метафора, аналогия), эмоционально-образные задания 

(составление образных характеристик объектов, явлений, действующих лиц, создание 

цветных эмоционально-оценочных логических схем, таблиц, диаграмм). При изучении 

государственной символики возможны такие приемы организации деятельности: 

прочитать тексты гимнов разных времен и записать главную мысль каждого из них, 

выполнить проекты «Создай свое государство» со своими символами и их объяснением, 

«Создай герб своего класса», «Правила жизни для счастливых граждан».В воздействии 

на эмоциональную сферу детей помогает использование художественной литературы, а 

также применение ИКТ. Формирование ценностных нормативных   характеристик 

личности как идеального представителя гражданского общества обеспечивается 

изучением учебных предметов, содержание которых наиболее значимо для 

формирования гражданской, этнической и общечеловеческой идентичности.  
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Методическая разработка урока по теме  

«Избирательное право и избирательный процесс» 

Цели:сформировать у учащихся представление о необходимости сознательного участия в 

жизни государства.  

Обучающая цель:обеспечить изучение материала по теме "Избирательное право и 

избирательный процесс", научить выделять главное, существенное в изучаемом материале;  

сформировать навыки анализа и систематизации информации. 

Развивающая цель:развивать у учащихся умение искать информацию из разных источников, 

формировать их познавательную активность и творческое мышление, совершенствовать навыки 

групповой работы. 

Воспитательная цель:воспитать стремление к сотрудничеству, гражданской ответственности, 

чувство патриотизма. 

Ожидаемые результаты: ученики могут связно и логично излагать свои мысли, 

систематизировать информацию,находить и использовать дополнительную информацию, 

развить навыки практической и аналитической деятельности; совершенствовать навыки 

групповой работы и умения сотрудничать. 

 

 Методы и приемы, используемые на уроке:  

1. Монологический метод применяется при объяснении новой темы и вовлечении в учебный 

процесс учащихся. 

2. Запись на доске для корректировки основных направлений деятельности на уроке. 

3. Метод анализа используется для выявления главного и установления причинно-следственных 

связей. 

4. Метод группового сотрудничества используется для наиболее быстрой рефлексии в ходе 

воспроизведения нового материала, полученного из презентации. 

5. Метод временных ограничений – для мобилизации творческой активности при работе на 

уроке. 

6. Метод проектов используется при организации выполнения домашнего задания.  

 Ход урока 

Cегодня мы будем говорить не только о правах человека, но и о гражданском долге, личной 

ответственности каждого за сделанный выбор. Гражданственность — это активное поведение 

граждан, соответствующее демократической политической культуре. 

Под гражданственностью понимают(по определению идеального типа культуры 

гражданственности Г.Алмонда, С.Верба): 

- осознание гражданином значения деятельности национального правительства для себя лично; 

- высокий уровень интереса к деятельности правительства, местных органов самоуправления; 

- чувство гордости за политические институты; 

- желание обсуждать вопросы политики публично или в кругу друзей; 

- чувство удовлетворения в связи с проведением общенациональных политических 

мероприятий, например,кампаний по выборам; 

- вера в то, что демократия участия является необходимой и желательной системой  

государственного управления; 

- компетентность суждений по поводу правительственной политики и развитое чувство 

обязанности оказывать воздействие на эту политику лично либо через представителей.  

Демократичность выборов в России обеспечивается Конституцией РФ и принятыми в 

последние годы соответствующими законами. Наиболее существенными являются: 

Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав граждан Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации»; 

Федеральный закон «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации»; 
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Федеральный закон «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон «О референдуме Российской Федерации». 

Кроме того, в этом законе указаны два условия, при которых гражданин РФ, достигший 18 лет, 

не имеет права избирать и быть избранным: признание его недееспособным в судебном порядке 

и нахождение в местах лишения свободы по приговору суда. 

Участие в выборах является проявлением социальной ответственности, совести, политической 

и правовой зрелости и культуры каждого гражданина. Достигнув 18 лет, гражданин России 

обретает статус избирателя. В Федеральном законе «Об основных гарантиях избирательных 

прав граждан Российской Федерации» сказано: «Гражданин Российской Федерации, достигший 

18 лет, вправе избирать...».Причем он может как избирать, так и быть избранным, «независимо 

от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям». 

Избирательное право это - избирательные права граждан и нормы права, 

обеспечивающие справедливость участия.                              

Избирательные права граждан – это конституционное право избирать и быть избранным в 

органы государственной власти и в выборные органы местного самоуправления (ст. 3, 23 

Конституции РФ).  

 

Основныепринципы демократического избирательного права: 

    Всеобщее 

     Равное 

     Прямое избирательное право  

     Тайное голосование 

  

Виды избирательных систем. 

Мажоритарная избирательная 

система: 

     Результаты выборов определяются 

абсолютным или относительным 

большинством голосов 

     Выборы могут проводиться как за 

кандидата, так и за партию 

     Избирательные округа являются 

одномандатными (может быть избран 

только один депутат или депутаты по 

одному списку) 

      Партия или партийный блок, 

победивший на выборах, получают 

абсолютное большинство в парламенте 

 Пропорциональная избирательная система: 

     Голосование по партийным спискам 

     Избиратель отмечает список той партии, в пользу которой отдает свой голос 

    При подсчете голосов партии получают в парламенте количество мест, пропорциональное 

количеству поданных за них голосов 

  

Вопрос к учащимся:  

     Сформулируйте плюсы и минусы данных избирательных систем и приведите примеры. 

Учитель резюмирует: 

Избирательные округа являются одномандатными, т. е. в них может быть избран только один 

депутат или депутаты только по одному списку. Остальные кандидаты оказываются проиг-
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равшими. Партия или блок партий, победившие на выборах, получают абсолютное 

большинство в парламенте и других представительных органах.  

Данная избирательная система не идеальна. Достаточно сказать, что партия или блок партий, 

которые проиграли на выборах по одномандатному округу, но получившие немало, например, 

49% голосов, в парламенте могут быть не представлены.  

Пропорциональная система имеет как положительные, так и вызывающие споры черты. С 

одной стороны, в представительном органе могут быть широко представлены национальные 

или социальные меньшинства (им достаточно образовать свои партии). С другой стороны, 

часто в парламент избираются лидеры партий, не имеющие отношения к той местности, 

население которой поддержало их на выборах. К тому же,депутаты, избранные по партийным 

спискам, ответственны не столько перед народом, сколько перед партией. Эта система 

применяется в Италии, Израиле, некоторых латиноамериканских странах и др. 

 

Избирательные округа должны быть примерно равными по числу голосов избирателей. Для 

избрания депутатов по одномандатной системе образуют 225 округов. 

Для проведения выборов формируются избирательные комиссии. Центральную избирательную 

комиссию возглавляет Памфилова Элла Александровна, Избирательную комиссию 

Новосибирской области Благо Ольга Алексеевна, Новосибирскую городскую муниципальную 

избирательную комиссию возглавляет Краткая Тамара Геннадьевна. 

 

Избирательная комиссия: 

- Формируется выборным органом самоуправления 

- Регистрирует общественные объединения, выдвинувшие списки кандидатов на выборах и 

вносит их в бюллетень 

- Составляет списки избирателей 

- Организует голосование в день выборов 

- Проводит окончательный подсчёт голосов по выборам 

 

Выборы – это процедура, включающая след этапы: 

1. Этап выдвижения кандидатов и сбор подписей (отказом в регистрации может являться 

отсутствие определённого количества подписей в поддержку кандидата). 

 2. Кандидат получает удостоверение кандидата в депутаты. 

 3. Предвыборная агитация (прекращается за сутки до дня выборов). 

Выборы: 

- Проходят в помещениях, безвозмездно предоставляемых избирательным комиссиям 

- Основной избирательный документ- бюллетень (выдается гражданину в день выборов по 

предъявлению паспорта гражданина РФ) 

- Избирательные участки в день выборов работают с 8-00 до 20-00 

- Для признания законности выборов необходимо присутствие 25% избирателей России 

-Удостоверение депутата вручает избирательная комиссия 

 

Домашнее задание: подготовить проект «Молодёжь и выборы», написать эссе на тему «Как 

нужно организовать выборы, чтобы было интересно мне и моим друзьям». 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ 

1. Мировое кафе 

С помощью «Мирового кафе» можно за 

короткий промежуток времени 

объединить совершенно разных людей, 

избежать возможного недопонимания и 

преодолеть нежелание работать 

совместно.  Неформальная 

дружественная атмосфера способствует 

расслаблению и открытости при 

генерации идей и последующем 

обсуждении, снимает возможную 

тревожность и скованность. Во время 

проведения World cafe допускается и 

даже поощряется возможность свободно 

вести беседу за чашкой чая или кофе.  

Проведение обычно требует от сорока 

минут до трех часов в зависимости от количества участников и решаемых вопросов. От 

ведущего не требуется специальных умений и навыков: его задача — соблюдать тайминг и 

инструктировать участников.  

Работа проходит в пять этапов:  

1.В течение 3-5 минут ведущий 

рассказывает об особенностях работы, 

правилах и ожидаемом результате. 

Участники объединяются в группы от 

3 до 7 человек. Если цель встречи — 

найти решение трех ситуаций, то и 

групп будет три. В каждой группе 

выбирается «хозяин стола». Хозяину 

стола дается дополнительная 

инструкция: «Вы являетесь 

хранителем знаний вашей группы. 

Ваша задача — фиксировать 

информацию и передавать 

наработанное последующим группам. Следите, чтобы все принимали участие в обсуждении, 

поощряйте высказывание идей, пишите разборчиво. Все идеи принимаются без критики». 

Каждая группа получает по листу флип-чарта и маркеру для записи идей. На листе написано 

название обсуждаемого вопроса. Как вариант, можно записывать идеи на стикерах и клеить их 

на флипчарт. 

Участники получают время на поиск всех вариантов ответа на вопрос. Хозяин стола без 

критики фиксирует идеи. Время на обсуждение зависит от сложности темы. Обычно — от 10 до 

20 минут, не меньше, т.к. самые лучшие мысли приходят не сразу, а после некоторой 

«раскачки». Но и больше 20 минут обсуждать тему тоже малоэффективно: слишком 

утомительно и снижает энергетику работы. 

 

2. Марафон предприимчивости- это   одна из форм организации внеучебной работы с 

обучающимися, создающая предприимчивую среду 

 Умный, полезный досуг 

 Средство сплочения, сотрудничества классных коллективов 

 Способ фиксации результатов формирования УУД 

 Мотивационный стимул 
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Дистанции Марафона предприимчивости 

Мир человека (социальные навыки и умения) 

Страна Вообразилия (нестандартное мышление) 

Эрудит (метапредметные знания) 

Мастерская слова (ораторское искусство, умение договариваться, доносить информацию) 

Проблем.net (проекты, квесты, кейсы и т.д.) 

Виды дистанций: 

Интеллектуальные индивидуальные дистанции по выбору 

Интеллектуальные командные дистанции 

Приключенческий квест 

Задания на командообразование 

Профориентационная работа «Успех на выборах» 

Дистанции базовой модели Марафона предприимчивости 

Дистанция «Эрудит» – межпредметная интеграция знаний  

Дистанция «Экспериментальный коллайдер» – развитие изобретательского мышления, 

конструкторского проектирования, анализ и прогнозирование рисков 

Дистанция «Проблем.net» – проектные решения актуальных социально-экономических и 

технологических проблем  

Дистанция «Эффективный спикер» – умение кратко и понятно доносить свои мысли до других, 

умение слушать и слышать, умение вести переговоры и цивилизованно участвовать в 

дискуссиях 

3. Лэпбук (Lapbook в переводе с анг. lap–колени; book - книга)  – дословно – 

«наколенная книжка». 

Это новое средство обучения - картонная папка с кармашками, окошками, мини-книгами и 

всевозможными вкладками, в 

которую помещены материалы на 

одну тему «тематическая папка», 

«исследовательская книжка», 

«проектный журнал». 

Зачем нужен лэпбук? 

 Это особая форма 

организации материала по 

изучаемой теме  

 Это отличный способ для 

повторения пройденного материала 

 Это средство фиксации 

этапов учебного исследования и 

проекта  

 Это хорошая подготовка к написанию проектов, рефератов, докладов. 

С чего начать? 

 
 

шаблон

тема

подтема

5-10 пунктов или развивающих заданий

форма
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Структура лэпбука 

 Тема 

 План (полное, детальное раскрытие темы) 

 Макет (как будет представлен каждый из пунктов плана, набросок, черновик)  

 Элементы макета: кармашки, картинки, блокнотики, книжки-гармошки, вращающиеся 

круги, конвертики разных форм, окошки, разворачивающиеся странички и др. 

 Развивающие задания 

Для создания макетапонадобятся 

картонная папка – основа, 

обычная бумага, цветная бумага. 

ножницы, клеящий карандаш, 

степлер, скотч. 

 

10 развивающих элементов: 

1. Кармашек с карточками 

«Принципы избирательного 

права».Изучаем принципы 

избирательного права. 

2. Мини-книжка «Избирательная 

система в России».Находим и 

заносим в блокнотик 

необходимую информацию о пропорциональной и мажоритарной системах. 

3. Вращающиеся круги «Избирательные комиссии Новосибирской области».Знакомимся с 

Областной избирательной комиссией, городской, территориальной избирательной комиссиями. 

4. Раскладушка «Политические партии в России».  Оформляем предвыборные программы 

политических партий 

5. Разрезная страничка «Кроссворды о выборах».  Составляем кроссворд на избирательную 

тематику. 

6. Книжка-гармошка «Я выбираю».Оформляем последовательность избирательного процесса и 

размещаем фотографии выпускников, впервые участвующих в выборах Законодательного 

собрания Новосибирской области. 

8. Окошко «Интересные факты». Изучаем информацию об истории создания Государственной 

Думы в России, записываем интересные факты. 

9. Конвертик «Фотоальбом». Располагаем фотографии членов Государственной Думы 

последнего созыва, представляющие Новосибирскую область. 

10. Плакат «Голосуй!»Организуем конкурс плакатов среди лицеистов на избирательную 

тематику и размещаем оригиналы. 

 

4. Альманах в образовательном процессе - это коллективное социально-значимое 

творчество учащихся и педагогов. 

Результат творческого процесса: выпуск альманаха, основным содержанием которого является 

анализ социально-значимой и интересной проблемы. 

Проблема формулируется в теме альманаха, чтобы дать возможность используя различные 

точки зрения, методы исследования, анализа, разобраться в ней подробно. 

Организация работы по созданию альманаха 

Альманах выпускается как в рукописном варианте с иллюстрациями (авторские рисунки, 

фотоматериалы, коллажи и др.), так и на электронных носителях. 

Форма представления альманаха – событие в виде устного журнала, пресс-конференции, ток-

шоу, заседания дискуссионного клуба, стендовая сессия и др. (о форме договариваются 

заранее). 

Обязательные жанры и рубрики:  

Название (обозначение проблемы). 
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«Колонка главного редактора» – открывающая альманах редакционная статья, где в рамках эссе 

обозначены основные мнения, суждения редакции, связанные с проблематикой правового 

воспитания. 

Интервью у «бывалых» опрограмме, 

возможных путях преодоления проблем/ 

Обзор СМИ: систематизация и анализ 

научных, художественных изданий, 

фильмов, СМИ и т.д., посвященных 

рассматриваемой в альманахе проблеме. 

Статья о возможных вариантах интеграции 

программы можетбыть посвящена 

изучению истории проблемы, 

социологическому исследованию, 

интересному событию и т.д. 

Отчет о совместной работе за 

прошедший год 

Отчет о творческой командировке -адрес командировок может быть разный, но все они 

направлены на изучение проблемы. 

Литературная страница– публикуются творческие работы членов редколлегии (сказка, рассказ, 

поэма, ода, стихотворение и т.д.) о рассматриваемой проблеме 

«Два ответа на один вопрос» – выражение позиции за и против по отношению к разным 

подходам решения проблемы.  

«Инновационный потенциал…» -прогноз на будущее 

Рекламные вставки – реклама события, социальная реклама, реклама предмета и т.д. 

Время развлечений – занимательные мини-приемы развлекательного характера (ребусы, 

кроссворды, пародии, сатира, логические задачи и т.д.) 

Наши авторы – каждый автор кратко характеризуется особым способом.  

Список можно самостоятельно продолжить… 

Квест 

Виды заданий для квестов 

 Пересказ, презентация, плакат, брошюра, рекламный постер  

 План, проект 

 Анкета, портфолио, тест 

 Книга, виртуальная выставка, капсула времени 

 Пьеса, песня, видеоролик, рекламная вставка. 

 Аналитическая задача  

 Детектив, головоломка, таинственная история  

 Решение острой проблемы 

 Агитвыступление 

 Журналистское расследование 

 Учебное исследование 

Структура квеста: вступление, где четко описаны главные роли участников или сценарий 

квеста; цель, в которой четко определен 

итоговый результат работы 

(центральное задание); список 

информационных ресурсов, 

необходимых для выполнения работы; 

список ролей, от лица которых может 

выполняться задание. Для каждой роли 

прописан план работы. 

 

Этапы работы над квестом 



13 
 

Начальный: учащиеся знакомятся с основными понятиями по выбранной теме. Распределяются 

роли в команде 

Ролевой: индивидуальная работа (в малых группах) на общий результат, одновременное 

выполнение заданий и подведение итогов по каждому, обмен материалами для выполнения 

центрального задания 

Заключительный: команда работает совместно, под руководством педагогов, создавая итоговый 

продукт 

По результатам исследования проблемы формулируются выводы и предложения 

Оценивается: понимание заданий, достоверность используемой информации, ее отношение к 

заданной теме, критический анализ, логичность, структурированность информации, 

определенность позиций, подходы к решению проблемы, индивидуальность, качество 

представления 

В оценку включаются: навыки работы в микрогруппе, качество аргументации, устные 

выступления, мультимедийные презентации, письменные тексты, исследовательские и 

творческие работы и др. 

 

Что нужно подготовить педагогу? 

1. Сформулировать проблемную ситуацию с 

центральным заданием 

2. Определить конечный результат выполнения каждого 

ролевого задания с указанием конкретных параметров, форм, 

объемов и т.д. 

3. Подобрать необходимые ссылки на ресурсы сети 

Интернет 

4. Написать пояснения для учеников по процессу 

работы: этапы, сроки выполнения заданий, форма 

представления результатов, требования к оформлению 

презентаций, порядок представления решений по каждому из 

заданий 

5. Разработать критерии оценки заданий и всего квеста в 

целом 

6. Подготовить вспомогательные материалы – таблицы, 

инструкции, примеры, реквизит и пр. 

 

 

Создаем группы по профессиональным интересам. Каждая 

группа получает письмо на конверте, которого написан ориентир, где находится первое задание 

(например, политическая культура, или политические партии в современной России). 

Поиск необходимого города (N) через изучение культурного наследия (каждой команде даются 

листы с изображением символики города, партий, государств).  
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1. Ваша начальная позиция: Что это будет? 

Досье выбора 
 

3.Чем Вы для этого располагаете? 

 

 

4. Что может Вам помешать? 

2. Что Вы знаете о том, как это можно 

сделать? 

5. Ваша откорректированная позиция: 

Как это сделать наиболее рационально 6. Как отреагируют на это Ваши коллеги, 

руководство, подчиненные, партнеры, 

родственники? 

7. Что нужно будет сделать, чтобы мечты 

реализовались?  
8. Программа действий: окончательный 

план 
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6.Кейс 

 

Этапы занятия в кейс-технологии: 

1.Организация групповой работы. Класс делится на 5 групп, каждая группа получает пакет с 

источниками одного типа с вопросами, позволяющими сделать учащимся выводы.  

2.Основная часть. 

По содержанию кейса все группы выполняют задания на реализацию цели урока: на основе 

анализа фактов, приводимых в источниках, доказать, что учреждение в России 

Государственной Думы способствовало становлению основ демократического общества. 

 

Группа 1.  «Законодатели» 

На основе анализа «Манифест об усовершенствовании государственного порядка» от 17 

октября 1905 года,  «Об учреждении Государственной Думы» от 06.08.1905 года, Федерального 

Закона  N 67 и «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 года, делают выводы о правовых основах 

деятельности Государственной Думы. 

 

Группа 2. «Политики» 

Изучают опыт создания законодательных органов в других странах (Англии, Франции, США) 

 

Группа 3. «Культурологи»   

Изучают отрывки из мемуаров «Путь моей жизни» депутата II Государственной Думы Евлогия 

Георгиевского  и Василия Витальевича Шульгина,  члена Четвертой Государственной Думы, 

делают вывод об участии в законотворческой деятельности представителей разных 

политических партий. 

 

Группа 4. «Статистики» 

На основе таблицы «Государственная Дума и опыт российского парламентаризма» составляют 

диаграммы о партийной принадлежности членов I, II, III и IV Государственных Дум. 

 

Группа 5. «Историки» 

На основе статьи из энциклопедии формулируют основные проблемы, которые должна была 

решить Государственная Дума в 1906 – 1917 годы. После подготовки ответа, группа 

резюмирует свои выводы наопорных листах. Общий ответ формулируется на листе формата А-

3 

Возможный вариант ответа: 

Оценивая первый опыт российского парламентаризма, необходимо отметить, что деятельность 

Думы была далека от совершенства. Она сковывалась антидемократическими нормами, 

регулирующими порядок ее работы, и столь же антидемократическим законом о выборах. Тем 

не менее, Дума стала центром легальной политической борьбы, а утвердившийся в ней 

открытый и гласный порядок обсуждения и принятия законов, контроль за государственными 

финансами и действиями властей — все это способствовало политическому просвещению 

народа, росту его политической активности, развитию традиций демократического решения 

важнейших государственных вопросов. 
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ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Внеклассное мероприятие «Как нужно организовать выборы, чтобы было интересно мне 

и моим друзьям» (10-11 класс)  

Перед началом этого мероприятия необходимо провести подготовительную работу. Учащимся 

предлагается ответить на вопросы небольшой анкеты.  

Анкета. 

 

1.        Волнует ли Вас ваше будущее? 

а) Да                                     б) Нет 

 

2.        Волнует ли вас судьба Вашей страны? 

а) Да                                     б) Нет 

 

3.        Хотели бы Вы принимать участие в её судьбе? 

а) Да                                     б) Нет 

 

4.        Если завтра будут выборы, Вы пошли бы голосовать? 

а) Да                                     б) Нет 

 

5.        Почему Вы бы пошли или не пошли голосовать? 

а) Это мой долг                    б) Потому что все ходят 

в) Не знаю                             г) Понимаю, что надо, но лень идти 

д) Это ничего не изменит     е) Неинтересно 

ж) другое ________________________________   

 

 6. Участвуют в выборах Ваши родители, родственники? 

а) Да                                     б) Нет                         в) Не знаю 

 

Анкета не содержит сведения о политических приоритетах учащихся, так как это не 

соответствует цели мероприятия, а исследуется только их избирательная активность.  

Далее происходит анализ ответов. Разговор учитель должен закончить мыслью о том, что 

недопустимо быть пассивным, когда речь идет об участии граждан в управлении государством 

через законных представителей. Как показывает опрос учащихся, большая часть из них считает 

необходимым принятие участия в выборах любого уровня, не зависимо от их личного 

отношения к тому или иному представителю власти. 

Вторую часть мероприятия необходимо посвятить ответу на вопрос «Как привлечь молодежь к 

участию в выборах?» 

   «Что нужно сделать для этого? Как организовать выборы?» Для выполнения этого этапа 

целесообразно организовать групповую работу, по 4-5 человек. Оценивать ответы учащихся 

доверить приглашенному на мероприятие депутату по данному избирательному округу. 

 

Критерии оценивания: 

          Наглядность, красочность 

          Реалистичность выполнения 

          Креативность, новизна идеи 

          Яркость выражения мысли 

          Аргументированное изложение идеи 

После защиты своих проектов учитель подводит итог. Обязательно находит возможность 

отметить работу каждого ученика в группе. 

 Мероприятия подобного типа формируют гражданское самосознание и гражданскую 

ответственность. Все выше изложенное свидетельствует о решении поставленных задач и 

формировании таких компетенций, как: 



17 
 

          принимать ответственные решения; 

          участвовать в принятии групповых решений; 

          разрешать конфликтные ситуации; 

          находить и использовать дополнительную информацию, в разных источниках. 

  

Игровая методика «Избирательное лото» (10-11 класс)  

Ожидаемые результаты мероприятия: 

1. Учащиеся смогут использовать полученные ранее знания на практике 

2. Возможна организация как групповой, так и индивидуальной работы. 

3. Возможность аргументации собственной позиции по проблеме. 

4. Воспитание активной гражданской позиции и позитивного отношения к участию в 

выборах различного уровня. 

Данное мероприятие может проводиться как самостоятельно, так и в качестве обобщающего 

урока. 

Обучающимся предлагается заполнить игровое поле. В помощь даются подсказки, из которых 

они могут выбрать верные ответы. 

Подсказки: 

1. Карточки, сделанные по размеру игрового поля, обозначающие следующие понятия: 

консерватизм, феминистки, Конституция России, коммунизм, демократия, авторитаризм, 

популизм, референдум, мораторий, пропорциональная система, мажоритарная система, 

легитимность, национализм, выборы, культура подданическая, патриархальная политическая 

культура, культура участия, избирательный бюллетень, избирательный метр, джерримендеринг, 

активное право, пассивное право, конституционализм, электорат, добровольность, тайное 

голосование, избиратель, республика, суфражистки, избирательный округ, суд, избирательная 

комиссия.  

2. Карточки, сделанные по размеру поля, обозначающие числовые значения: 

10 октября 2010 года, 14 марта 2010 года, 16 января 2011 года;  

76, 98, 63, 54; 

25%, 20%, 35%, 50%;   

230, 450, 225, 18, 35, 45, 21,  

10 часов вечера в день голосования, до 24 часов, до 20-00 в день голосования, до последнего 

избирателя. 

3. Карточки, сделанные по размеру игрового поля, обозначающие персоналии: 

Э.А.Памфилова,О.А.Благо, Т.Г.Краткая, И.А.Мороз, В.В.Жириновский, В.Ф.Городецкий, 

А.Е.Локоть, Д.Локк, Т.Мор, Г.Спенсер, Ш.Монтескье 

Игровая карточка: (приложение 2) 
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Вопросник: (приложение № 3) 

1. Всенародное голосование граждан Российской Федерации по законопроектам, 

действующим законам и другим вопросам государственного значения. 

2. Минимальный возраст для приобретения гражданином России права избирать. 

3. Глава Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии. 

4. Гражданин, наделённый правом выбирать. 

5. Разновидность политической культуры лидера, апеллирующего к настроениям масс. 

6. Форма государства, институты которого создаются на основе всеобщих выборов. 

7. Круг лиц, обладающих правом голоса на выборах. 

8. Процент избирателей для признания выборов. 

9. Когда в России впервые состоялся единый день голосования. 

10.  Тип политической культуры, стремление граждан активно воздействовать на политическую 

систему, законными методами: выборами, демонстрациями. 

11. Политико-правовой принцип, определяющий взаимоотношения государства и гражданского 

общества на основе разделения властей,гарантий прав и свобод личности. 

12. Избирательная система, по которой результаты выборов определяются абсолютным 

большинством голосов, поданных за данного кандидата или партию в избирательном округе. 

13. Количество депутатов, традиционно выбираемых в Государственную Думу РФ. 

14. Форма государства, характеризующая рядом признаков: источник власти- народ, свободные 

выборы как способ формирования властных институтов. 

15. Произвольная нарезка избирательных округов с целью нейтрализовать настроенных против 

депутата избирателей. 

16. Территориальная единица с одинаковым количеством избирателей. 

17. Право гражданина избирать в органы власти и самоуправления. 

18. Движение английских и американских женщин за предоставление им избирательных прав 

19.Минимальный возраст для гражданина России позволяющий ему баллотироваться на 

должность президента РФ. 

20.Число одномандатных округов, образуемых на территории России. 

21. Тип голосования за того или иного кандидата. 

22. Количество депутатов Законодательного собрания Новосибирской области. 

23.Принцип участия в выборах. 

24.Кто может ограничить избирательное право гражданина. 

25.Этот мыслитель впервые в ХVII веке выдвинул идею о разделении властей на 

законодательную, исполнительную и судебную. 

26.Признание законности существующих институтов власти. 

27. Система голосования по партийным спискам. 

28. Время закрытия избирательных участков в день выборов. 

29. Главное свидетельство волеизъявления народа. 

30. Председатель Центральной избирательной комиссии. 

Так будет выглядеть готовая карточка, которую очень легко проверить. 

(приложение № 4) 

референдум   18 лет Краткая Тамара 

Геннадьевна 

избиратель популизм 

республика электорат 25% 

избирателей 

10 октября 2010 

года 

Культура участия 

Конституционализм  Мажоритарная 

система 

450 депутатов демократия Джерримендеринг 

Избирательный 

округ 

Активное 

избирательное 

право 

суфражистки 35 лет 225 

избирательных 

округов 

Тайное голосование 76 депутатов добровольность Суд  Джон Локк 

легитимность Пропорциональная 

система 

До 20-00 Избирательный 

бюллетень 

Памфилова Элла 

Александровна 
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Я голосую впервые! 

   Выбор есть всегда… Эту фразу я постоянно 

слышала в школе на уроках истории и 

обществознания…Да, для достижения 

благополучия (и своего, и своих близких и 

родных, и для всего российского народа, да и 

мира в целом) человек должен выбирать. 

Сегодня мне уже 18 лет. Это тот возраст,  

когда я получила право участвовать в 

государственных делах, так как, согласно 

Конституции РФ (ст. 60), гражданин РФ, 

достигший 18-ти лет, получает право 

голосовать на выборах. И от того, как я воспользуюсь этим правом, зависит будущее России. Я 

– за лучшую и надёжную Россию. Поэтому я не могу в такой день сидеть дома или заниматься 

сугубо личными делами. Я пришла сегодня голосовать. 

Выпускница МАОУ ИЭЛ 2015 года Кривченко Мария 

   Почему я, едва мне исполнилось 18 лет, 

иду на выборы? Почему я иду в воскресный 

день голосовать? Ответ прост: нам, 

молодому поколению XXI века, создавать 

новую жизнь, новое общество, новую 

Россию. Именно нам, вступая в новый этап 

своей жизни, столько всего нужно сделать, 

чтобы наша страна окрепла и твердо стояла 

на ногах. Именно мы должны быть 

уверенными в будущем своего народа.  

        Иван Гуров, выпускник лицея 2014 г. 

   Мне посчастливилось родиться в правовом демократическом государстве. Мне 

посчастливилось родиться в России в тот период, когда приветствуется свобода мысли, свобода 

слова, печати, и человек, достигший восемнадцати лет, 

получает право участвовать в государственных делах. 

Не случайно сегодняя пришёл на выборы. Я знаю: я к 

ним готов! И я не поставлю просто где – то там 

«галочку», и пришёл я не для 

численности…Программу депутатов я изучил, с кем – 

то даже был на встречи. Я пришёл сделать выбор. И 

этому меня научила школа! Как много практических 

заданий было на уроках обществознания…Конкурсы 

по праву и обществознанию, игры командные и 

одиночные…Много! Кому – то кажется зачем всё это? 

Но точно знаю – воспитание активной гражданской позиции - это важно!Бабаченко Александр, 

выпускник 2015 г 
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. 

    «Поэтом можешь ты не быть. Но гражданином быть 

обязан». Эти строки великого поэта XIX века Н. А. 

Некрасова сегодня, когда я впервые пошла на выборы, 

вспомнились мне. Вот она гражданская позиция моего 

любимого поэта! Вот такой должна быть гражданская 

позиция людей XXI века! Кем бы я ни была, я буду 

участвовать в перерождении своей любимой страны   - 

России. 

 

Ганифаев Александр, 11Б, МАОУ ИЭЛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первые представления о политической культуре, участии в политической жизни 

обучающиеся лицея получают, принимая участие в конкурсах по составлению 

кроссвордов на избирательную тематику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроссворд составлен ученицей 6 класса Мережниковой Анастасией, 12 лет. 
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