
№3-58 

 Томской обл., с. Кожевниково  

МОУ «Кожевниковская СОШ №1», 

Демидова Олеся 

обучающаяся 10 класса 

Мастер-класс 

 «Мы  - одна команда» 

Цели и задачи занятия: 

Образовательные - овладение учащимися определенной системой знаний, 

умений,  способов познания и оперирования этими знаниями, умениями; 

Развивающие - развитие познавательных и творческих способностей 

учащихся, их способностей к самообучению; 

Воспитательные - формирование коммуникативных и организаторских 

умений, саморегулирования своей учебно-познавательной деятельности, 

умений работать в коллективе, взаимодействовать  со сверстниками. 

Необходимое оборудование и материалы для занятия: 

компьютер, проектор,  бумага для записей, карточки с заданиями, 

фломастеры, карточки для жеребьёвки и голосования, урна для голосования, 

протоколы для работы избирательной комиссии, сертификаты. 

 

 

 



Ход занятия 

Слайд№1 

I. Организационный этап: 

Слайд№2 

Добрый день! Я, Демидова Олеся, рада приветствовать вас в Школе 

избирательной кампании.  

Слайд№3 

От выборов зависит история народов и государств.  

Сегодня  на нашем мастер – классе  мы  будем  говорить о  процедурах 

демократических выборов. Мы будем учиться искусству выбирать, ведь  

человек с детства должен понять, что всегда во всех случаях, есть несколько 

вариантов решений, нужно учиться их видеть,  увидев, суметь сравнить и, 

наконец, выбрать. А после выбора запомнить, что, открывая одну дверь, 

судьба закрывает все другие. Одним из способов научиться выбирать, может 

быть, игра.  И  мы предлагаем  вашему вниманию  игру - выборы  «Мы – одна 

команда». А это значит, что на этом мастер-классе вы приобретете 

практические навыки и как будущие избиратели, и как организаторы 

избирательного процесса. Мы научим вас, как в форме игры можно выбрать 

мэра, главу органа местного самоуправления класса – города. 

II. Основной этап: 

Слайд№2 

За окном полным ходом идёт весна, и  мы прямым курсом начинаем 

нашу  Игру-выборы, соблюдая все буквы закона и  нормативных требований 



избирательной кампании.  Это  значит,  что  у нас будут избиратели, 

партийные блоки, кандидаты.  А вот кто кем будет, мы узнаем чуть позже, 

потому что сейчас мы предлагаем вам немного познакомиться.  

Слайд №4 

 Наша игра называется «Я тоже». Сейчас каждый из вас подумает о 

себе,  о своих чертах характера и уникальных качеств.  Подумали? Спасибо! 

А теперь вы называете своё имя, и то качество, которое для вас присуще. 

Если у кого-то из присутствующих имя совпало,  тот тоже называет своё имя 

и качество. Все присутствующие внимательно слушают и если есть 

совпадение, то вы встаете, садитесь на колени, к тому с кем ваше качество 

совпало, и говорите «Я тоже».  Если у нас в процессе игры появиться черта в 

единственном варианте, то тот игрок покидает наш круг. ( Игра) Спасибо! 

Слайд№2 

Мы выяснили, что в нашей компании есть уникальные личности, а вот 

интересно смогут ли они вытянуть жребий так, что бы ещё и оказаться 

кандидатом на пост мэра города. И мы предлагаем сейчас вам вытянуть 

жребий, который нам поможет распределить наши социальные роли. Одни 

станут кандидатами на пост мэра, другие будут представлять партийный 

блок, выдвигающий кандидатуру, третьи будут выпускать политическую 

рекламу своему кандидату, а ещё у нас будут представители избирательной 

комиссии и просто наблюдателей. Но в начале,  пожалуйста, вытяните 

жребий. (Жребий)  



Итак, у вас на карточках нарисованы картинки. Посмотрите, 

пожалуйста, внимательно на рисунки. Посмотрели? Что ж, у вас минута 

времени, чтобы вы объединились в группы.  

Слайд№5 

 Ребята, у нас получилось 4  групп.  Команда «Здравствуйте»», 

«Привет», «Ура»,  «Салют».Вот таким образом я ещё раз вас 

поприветствовала.   

Слайд№6 

 Команды  «Здравствуйте!», «Привет»,   «Салют» - это доверенные лица 

кандидатов, представители партийных блоков. 

 Слайд№7 

Команда «Ура» - это команда  из независимых наблюдателей и 

представителей СМИ. Представлять избирательную комиссию будут мои 

помощники.  

Слайд№8 

  А вот кандидаты  на пост мэра у нас те, у кого в карточке было 

изображен крестик.  Посмотрите,  пожалуйста. У кого? Будьте добры 

представьтесь. 

Уважаемые кандидаты согласны ли вы, баллотироваться на пост мэра, 

или вы хотите дать самоотвод. (Если самоотвод, то в команде, карточки 

перекидываются). 

Слайд№9 



 Мы продолжаем, наш мастер класс, и у нас определились  4 

избирательных блока и три кандидата. У каждого избирательного блока есть 

эмблема, есть названия.  

Слайд№10 

 И вы получаете первое задание приготовить представление своего 

партийного блока, но из слов, которые начинаются на первые буквы ваших 

имен. (Пишутся первые буквы  имени,  на эту букву придумывается слово 

определения, а уже из этих слов составляется рассказ, какая ваша команда). 

Команда наблюдателей и журналистов просто готовят представление своей 

команды.  Задание понятно? Время пошло.  (Выполнение задания) 

 Уважаемые команды, представьтесь, пожалуйста. (Представление) 

Слайд№9 

 Спасибо. По вашему настроению можно сказать, что вы готовы начать 

избирательную кампанию. Любая избирательная кампания состоит из 

подготовки программы кандидата и рекламной кампании,  работы 

избирательной комиссии. Вот именно этим я предлагаю вам сейчас заняться. 

Сейчас каждый из вас по группам получит задание соответственно своей 

социальной роли. 

Слайд№11 

· Уважаемые избирательные блоки обратите, пожалуйста, ещё раз на 

свои карточки. Если    у кого на карточках нарисована печатная машинка, то 

вы  в своём партийном блоке готовите устную рекламу своему кандидату,  в 

которой  будет обозначено: 



Слайд№12 

1) имя кандидата; 

2)привлечение внимания к ярким моментам в образе кандидата;  

Для этого необходимо выполнить следующие задание. 

Составьте рассказ по схеме: 

ü Одно существительное 

ü Два прилагательных 

ü Три глагола 

ü Одно словосочетание или краткую фразу 

ü Слово-вывод, которое ассоциируется у вас со словом мэр.) 

3)постановка основной проблемы, за которую в большей степени будет 

бороться кандидат; 

4)атака на конкурента (антиреклама); 

5) приготовить несколько лозунгов необходимых для защиты от нападок 

конкурента; 

6) продумать лозунг, для убеждения избирателя прийти на выборы и 

проголосовать за вашего кандидата. Слайд№9 

Слайд№13 

·  Если у вас в карточке нарисована кисточка,   то вы готовите 

политический лозунг кандидату.  

Слайд№14 

Кампания немыслима без лозунга или, как его чаще называют слоган 

Слоган - короткое словосочетание, состоящее не более чем из четырех слов. 



Слоган, как и образ, может воздействовать на чувственную сферу.  

В качестве примера достаточно привести знаменитый слоган президентской 

кампании Ельцина «Верю. Люблю. Надеюсь». Слайд№9 

Слайд№15 

· Кандидаты  готовят  свою программу. Где указывают факты своей 

биографии, и  основные пункты  будущей деятельности.  Программа 

должно быть реальной.  Уважаемые кандидаты помните: «Если вы не 

сможете изложить свою предвыборную стратегию в письменном виде, 

считайте, что у вас, ее  просто нет!» Слайд№9 

Слайд№16 

И задание последней команде: 

1. Наблюдатели следят за соблюдением законности. 

2. Журналисты готовятся к пресс – конференции. Готовят вопросы 

кандидатам. Уважаемые журналисты не забудьте придумать, как вы 

себя представите и из какой вы газеты. Слайд№9 

3. Избирательная комиссия  регистрирует партийные блоки и выдвинутых 

кандидатов, составляет списки избирателей, организуют и проводят 

выборы, ведут протокол подсчета голосов и объявляют нам о 

результатах выборов. 

Роли известны задания тоже, для подготовки 10 -  15 минут. 

         Избирательные блоки, кандидаты, журналисты, наблюдатели  и просто 

теперь уже избиратели, время прошло, и мы предлагаем  познакомиться с 

результатами работы групп. И слово предоставляется партийным блокам.  



Политическая реклама кандидатов на пост мэра. (Выступление политических 

блоков). Спасибо! 

 А вот теперь  вашему вниманию мы предоставляем возможность 

ознакомиться, с программами наших   кандидатов. (Кандидаты представляют 

программы) 

Слайд№17 

А сейчас уважаемые граждане,  избиратели, а вы на данный момент все 

избиратели, журналисты я объявляю пресс-конференцию. Итак,  ваши 

вопросы кандидатам. 

(пресс-конференция) 

Спасибо всем партийным блокам и кандидатом, вы все замечательно 

справились с заданием. И слово избирательной комиссии! (Избирательная 

комиссия сообщает о соблюдение  всех правовых норм и окончание 

избирательной компании.) 

III.  Заключительный этап 

 Итак, кандидаты есть! Программы известны. Избирательная кампания 

окончена. И нам остается выбрать нашего мэра. 

Слайд№18 

 Уважаемые ребята! У нас - выборы! и мы должны определить какое у 

нас будет голосование: тайное или открытое. Тайное это значит, используем 

урну, открытое голосуем поднятой рукой итак, кто за то, чтобы наше 

голосование провести тайное прошу поднять руки, а кто за отрытое прошу 

поднять руку. Мы проводим голосование -    



 У каждого из вас есть карточка, она и будет вашим избирательным 

бюллетенем. Пожалуйста, напишите имя кандидата, которого вы считаете 

достойным видеть на посту мэра  города.  Подумали? Я прошу каждого по 

одному подойти к урне (или поднять карточки) (голосование) 

 Подведём итоги! Наибольшее количество голосов набрал кандидат….. 

от партийного блока ______.  Я прошу мэра  подойти ко мне. 

Слайд№19 

 Уважаемый мэр,  позвольте, поздравит вас с выбором на этот пост, и 

нам бы хотелось услышать от вас несколько слов.( может благодарности, 

может пожелания, на ваш вкус). А ещё мой небольшой наказ: Мэр это тот же 

капитан, так что … 

 «Капитан, Капитан улыбнитесь   

 Ведь улыбка это флаг корабля 

 Капитан, Капитан, подтянитесь  

  Только смелым покоряются моря!» 

Громкие аплодисменты нашему капитану! Спасибо! 

Слайд№20 

Уважаемы ребята! Наш мастер - класс подходит к завершению, а это значит, 

что вы прошли обучение в  нашей «Школе избирательной компании» и 

позвольте, вручит вам сертификат о том, что «__»____ 200_ года вы 

прослушали курс «Выборы мэра» и защитили работу: «Политическая 

реклама» на отлично. И позвольте вам вручить ваши сертификаты. 

 


