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Игра - выборы



ОтОт выбороввыборов зависитзависит историяистория
народовнародов ии государствгосударств. . 

СегодняСегодня нана мастермастер -- классеклассе мымы будембудем говоритьговорить оо
процедурепроцедуре демократическихдемократических выбороввыборов..

ОднимОдним изиз способовспособов научитьсянаучиться выбиратьвыбирать
можетможет бытьбыть играигра ии

мымы предлагаемпредлагаем вашемувашему вниманиювниманию
ИгруИгру -- выборывыборы

««МыМы -- однаодна командакоманда»»..
АА этоэто значитзначит, , чточто нана этомэтом мастермастер классеклассе
вывы приобрететеприобретете практическиепрактические навыкинавыки ии каккак
будущиебудущие избирателиизбиратели ии каккак организаторыорганизаторы

избирательногоизбирательного процессапроцесса..
МыМы научимнаучим васвас каккак вв формеформе игрыигры можноможно
выбратьвыбрать мэрамэра -- главуглаву органаоргана местногоместного

самоуправлениясамоуправления классакласса –– городагорода..



РазминкаРазминка--знакомствознакомство

ИграИгра знакомствознакомство --
««ЯЯ тожетоже!!»»

ЗаданиеЗадание::
ПодумаетПодумает оо себесебе, , оо
своихсвоих чертахчертах характерахарактера
ии уникальныхуникальных качествкачеств.  .  
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НашиНаши командыкоманды::
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КандидатыКандидаты нана постпост
мэрамэра уу наснас тете, , уу
когокого вв карточкекарточке
изображенизображен портфельпортфель



«Мы – одна команда».
Игра - выборы



заданиезадание

приготовитьприготовить рассказрассказ --
представлениепредставление своегосвоего
партийногопартийного блокаблока,  ,  изиз словслов, , 
которыекоторые начинаютсяначинаются нана первыепервые
буквыбуквы вашихваших именимен. . 

((ЕЕленалена –– еединаядиная
ААндрейндрей –– аактивныйктивный
ССергейергей –– ссвободнаявободная))



Если в вашей карточке
нарисована печатная машинка,
то вы в своём партийном
блоке (команде) готовите

устную политическую рекламу
своему кандидату.

(карточка № 1)



КарточкаКарточка №№11
11) ) имяимя кандидатакандидата;;
2)2)привлечениепривлечение вниманиявнимания кк яркимярким моментаммоментам вв
образеобразе кандидатакандидата;(;(синквейтсинквейт)  )  

üü ОдноОдно существительноесуществительное
üü ДваДва прилагательныхприлагательных
üü ТриТри глаголаглагола
üü ОдноОдно словосочетаниесловосочетание илиили

краткуюкраткую фразуфразу
üü СловоСлово--выводвывод, , котороекоторое

ассоциируетсяассоциируется уу васвас сосо словомсловом мэрмэр..
3)3)постановкапостановка проблемпроблем;;
4)4)атакаатака нана конкурентаконкурента ((антирекламаантиреклама););
5)5)защитазащита отот нападокнападок;;
6)6)убеждениеубеждение избирателяизбирателя прийтиприйти нана выборывыборы ии
отдатьотдать свойсвой голосголос заза кандидатакандидата..



Если в карточке
нарисована кисточка, то

вы готовите
политический лозунг

кандидату.

(карточка №2)



Задание №2
НаписатьНаписать политическийполитический лозунглозунг

Кампания немыслима без лозунга или, как его
чаще называют, слогана

Слоган - короткое словосочетания, 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».



ЗаданиеЗадание №№33
ПредвыборнаяПредвыборная программапрограмма

кандидатовкандидатов..

УважаемыеУважаемые кандидатыкандидаты нене забудьтезабудьте
указатьуказать::

§§ фактыфакты своейсвоей биографиибиографии
§§ основныеосновные пунктыпункты будущейбудущей
деятельностидеятельности..

ПомнитеПомните::
«Если вы не сможете изложить
свою предвыборную стратегию
в письменном виде, считайте, 
что у вас ее нет!»



Наблюдатели следят за
соблюдением
законности.

Журналисты готовят к пресс –
конференции вопросы
кандидатам.

Уважаемые журналисты не забудьте
продумать, как вы представите себя и

свой печатный орган. 



ПрессПресс -- конференцияконференция
Журнал «Юный политик».

Уважаемый кандидат уточните
пожалуйста ваши основные
приоритеты деятельности



ВыборыВыборы..
Кто?

Кто?

Думай!





СпасибоСпасибо!!

ВыВы отличноотлично работалиработали!!


