
Практическое занятие  «ТВОЙ ВЫБОР – ТВОЁ БУДУЩЕЕ» 

Содержание работы: 

1) Цели и задачи урока. 

2) Категориальный аппарат. 

3) Необходимые материалы. 

4) Рекомендуемая литература. 

5) Планирование занятия. 

6) Описание хода занятия. 

7) Предполагаемые результаты. 

8) Приложения. 

     КАТЕГОРИАЛЬНЫЙ АППАРАТ 
Одной из целей  правового знания является усвоение учащимися общественно-

политических категорий, понятий, терминов (т.е. категориального аппарата), широко 

применяемых в СМИ. Необходимо также стремиться к тому, чтобы учащиеся приобретали 

навыки свободного оперирования ими в устной и письменной речи. 

Понятия и категории, используемые на данном занятии: 

- политическая власть, 

- разделение властей, 

- суверенитет, 

- демократия,  

- избирательная система, 

- референдум, 

- Конституция – Основной Закон государства,  

- формы правления, 

- органы законодательной, исполнительной и судебной власти,  

- гражданин, гражданское общество,  

- гражданская ответственность, 

- функции Президента РФ, 

- формы участия граждан в политической жизни, 

- политические партии, 

- идеология,  

- права человека. 

МАТЕРИАЛЫ,  НЕОБХОДИМЫЕ  ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  ЗАНЯТИЯ: 

 Конституция Российской Федерации 1993 года. – 8-12 шт. 

 Распечатанные таблицы «Разделение властей в РФ. Президентская власть». – 4 

шт. /Приложение 1/ 

 Определение основных позиций консервативной, либеральной, социал-

демократической, коммунистической идеологий – 4 шт. /Приложение2/ 

 Цветные клеящиеся листочки «post-it» 2-х цветов по количеству участников  –  

25 шт. каждого цвета. 

 Большие листы – А-1 или А-2 для презентаций. – 6 шт. 

 Бэйджи для всех участников – 18 шт. 

 Цветные идентификаторы (листочки 4-х цветов) для деления на группы.- 

 Клейкая лента. – 1 шт. 

 Маркеры и фломастеры 4-х цветов по 4 шт. 

 Цветные наклейки (ценники) для голосования. – 1лента. 

 Таблички на столы:  

1) ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ; ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ; СУДЕБНАЯ 

ВЛАСТЬ; ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  ВЛАСТЬ;                    

     2) КОНСЕРВАТОРЫ; ЛИБЕРАЛЫ; СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТЫ;            

     КОММУНИСТЫ. 

                  

ЗАНЯТИЕ «ТВОЙ  ВЫБОР – ТВОЁ  БУДУЩЕЕ». 

                                                         



          Учитель: о том ЧТО,  КАК и  ЗАЧЕМ  мы будем делать на этом занятии. 

ЧТО мы будем делать? 

 Обобщим наши знания по политико-правовой сфере жизни общества, отметим 

значение трёх ветвей власти и особенно власти президентской для 

функционирования демократического государства. 

 Дадим оценку имеющимся в нашем обществе условиям и формам политического 

участия. 

 Индивидуализируем подход к выборам, определим для себя свою гражданскую 

ответственность в деле демократизации общества. 

КАК мы будем это делать? 

 Всё это мы будем делать в командах, разделившись на группы. 

 Творчески подходя к заданиям, мы будем проектировать, писать            программы, 

дискутировать и заявлять свою позицию. 

ЗАЧЕМ нам всё это? 

 Чтобы почувствовать себя причастными к жизни своего государства, своего народа, 

чтобы понять: от моей позиции зависит многое в этой стране. Я – её гражданин. 

   

 

I ЭТАП.  Разделение властей в Российской Федерации.  

     Особенности президентской власти по Конституции 1993 года. 

Далее учащиеся делятся на группы в соответствии с цветом своих бэйджей (красные – 

законодательная власть, синие – исполнительная власть, белые – судебная власть, зелёные 

– президентская власть) и занимают места за столами с соответствующей табличкой. У 

каждой группы на столе имеется таблица-заготовка для работы по первому заданию ( 

Приложение 1) и 2-3 экземпляра Конституции РФ. 

 

        Учитель: «Не случайно наше занятие  начинается с темы «Разделение властей в 

Российской Федерации. Особенности президентской власти». Для вас, граждан России и 

будущих избирателей, должны быть ясны и понятны демократические принципы, 

заложенные в основу политической системы Конституцией РФ 1993года.  

        Разделение властей, как известно, один из основополагающих принципов демократии 

и правового государства. Впервые он был сформулирован в ХVIII веке французскими и 

английскими просветителями (в частности, в работах Монтескье и Локка). 

      ? Знаете ли вы, в чём состоит сущность этого принципа?  

 Чтобы предотвратить произвол верховной 

власти, необходимо рассредоточить её на 3 ветви: законодательную, 

исполнительную и судебную. Тем самым достигается независимость, 

самостоятельность и взаимный контроль ветвей власти. Другими словами, создаётся 

«система сдержек и противовесов» (по американской Конституции). 

 ? Как в Российской Федерации действует этот принцип? 

 По Конституции 1993г. в России существует 

Законодательная власть – Федеральное Собрание, состоящее из двух палат: Совета 

Федерации и Государственной Думы. Исполнительная власть представлена 

Правительством РФ. Судебная власть представлена Конституционным Судом, 

Верховным Судом РФ, Высшим Арбитражным Судом. 

Но наряду с этими ветвями власти в России существует Президентская власть – особый вид 

государственной власти, включающий в себя элементы всех трёх ветвей власти. 

        ? Как вы думаете, с чем связана эта особенность политической жизни в России: 

 с традициями нашего государства, где 

исторически существовала сильная центральная власть; 

 или с трудностями переходного периода, в 

котором оказалась наша страна; 

 или с многонациональным характером, 

обширными территориями, трудностью задач управления;  



 или, может быть, это освоение уже 

существующего опыта других стран, например США, где довольно сильная 

президентская власть? 

    Нам предстоит выяснить сейчас:  

 Как формируется законодательная, 

исполнительная, судебная  и президентская власть?   

 Какие демократические принципы лежат в 

основе формирования и функционирования 3-х ветвей власти? 

 Какое значение каждая из них имеет для 

политической жизни? Что об этом написано в Основном Законе – Конституции РФ.    

         Инструкция учителя о методах работы на этом этапе: Учащиеся работают в группах 

с Конституцией по своей ветви власти, анализируя статьи, отвечают на вопросы, 

поставленные в таблице, кратко вписывают ответы и указывают номер статьи 

Конституции.  

         О значении ветви власти группа формулирует общий вывод на основании полученных 

данных и собственного опыта. На подготовку своей части таблицы отводится 10 минут. 

         Следующий шаг – обсуждение и презентация результатов работы групп.  

        Остальные учащиеся во  время ответов  слушают и фиксируют в свои таблицы 

сведения о всех ветвях власти, задают вопросы, комментируют, получают разъяснения.  

По окончании этого этапа должен быть получен коллективный продукт в виде 

заполненной группой таблицы по всем ветвям власти. 

        Особое внимание на этом этапе работы  следует сосредоточить  на 4-ой группе, 

которая изучает прерогативы президентской власти. Необходимо учесть, что президентская 

власть в нашей стране вбирает в себя элементы всех трёх ветвей власти, т.к. Президент РФ 

имеет право законотворческой инициативы и право «вето»(з/д власть), является главой 

государства и Верховным Главнокомандующим, представляет интересы России на 

международной арене (исполнительная власть). Кроме того, Президент РФ имеет право 

помилования преступников. 

             Завершает I этап очень важный и интересный приём «Мозговой штурм», который 

применяется для ответа на вопрос: Какие черты должны быть присущи, по вашему 

мнению, Президенту страны?     

Учитель фиксирует всё сказанное учениками на доске или на плакате А-1 маркерами. Затем 

можно провести систематизацию и ранжирование ответов, задать дополнительные 

вопросы: Какие качества вы считаете приоритетными среди всех названных?  Какие 

качества характеризуют Президента как человека, а какие – как политического деятеля? 

          Учитель подводит итог этому этапу, отмечая важность, сложность и значимость 

президентского поста и президентской власти в России. 

 

II ЭТАП.  «Формы участия граждан в политической жизни страны» 

В самом начале этого этапа проводим перераздел на группы среди учащихся. Необходимо 

теперь разделиться по номеру на бэйдже: 1, 2, 3, 4. Ученики занимают новые места за 

столами с табличками: 

         1. КОНСЕРВАТОРЫ, 

         2. ЛИБЕРАЛЫ, 

         3. СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТЫ, 

         4. КОММУНИСТЫ. 

Начинаем этот этап с короткой беседы: 

? Как граждане страны могут проявить своё участие в политической жизни страны? 
             - Через выборы, референдумы, работу в партиях и других общественных 

организациях. 

? Какие российские партии вам известны? 

? Кого из партийных лидеров вы можете назвать? 

? Какие условия, на ваш взгляд, делают процесс демократизации реальным и 

необратимым? 

          - Альтернативность выборов, 



-  наличие оппозиции, 

-  реальное разделение властей, 

-  независимый суд, 

-  многопартийная система, 

-  нефальсифицированность выборов, 

-  равные возможности для всех кандидатов. 

? Знаете ли вы механизм выборов в нашей стране? 

-  Выдвижение кандидата его доверенными лицами или партией (возможно 

самовыдвижение); сбор подписей в поддержку выдвинутого кандидата; регистрация 

кандидата Избирательной комиссией (после проверки достоверности подписей); начало 

избирательной кампании, выступления с программными заявлениями, открытые дебаты 

между кандидатами, использование СМИ и т. д. (прекращается за сутки до начала 

голосования); голосование на избирательных участках на основе соблюдения принципов 

равенства, альтернативности, тайного и прямого голосования; подсчёт голосов; объявление 

победителя; вступление в обязанности депутата или Президента. 

              

Переходим к творческому заданию. Необходимо создать проект программы вашей партии 

в соответствии с идейными установками, чтобы привлечь на свою сторону как можно 

больше избирателей. На это отводится 15 минут. 

 

В приложении 2 даётся короткое изложение взглядов, присущих всем этим идеологическим 

течениям. Участников следует уведомить, что, не смотря на то, что они, возможно, не 

разделяют взглядов, которые им придётся выражать, всё же очень полезно попробовать 

понять точку зрения оппонента и найти разумный компромисс. 

 

       Следующий шаг – презентация проекта. В то время как одна группа представляет 

свой проект, остальные слушают, могут подвергать критике, задавать вопросы, прояснять 

какие-то положения программы. После каждой презентации ожидаю несколько минут 

дискуссии.  

        

      После выступления всех партий учитель  предоставляет право оценить лучший проект 

и проголосовать за него цветной клейкой (у всех по 1 штуке). В голосовании могут принять 

участие все присутствующие. Учитель раздаёт цветные клейки (ценники). После этого 

можно подводит итог:  какие идеи преимущественно находят отклик у избирателя в нашей 

стране, подсчитывается количество голосов, отданных за каждый проект. 

 

       III ЭТАП. «Твоя гражданская позиция» 

Учитель: «Этот этап нашего занятия едва ли не самый важный из всех, т.к. здесь 

ставится цель активизировать вашу гражданскую позицию, убедить всех в 

необходимости выполнять свой гражданский долг, голосуя на выборах».  Скоро все вы 

станете полноправными гражданами своей страны и сможете реализовать своё 

избирательное право. Молодые люди должны быть убеждены в том, что от позиции 

каждого человека  зависит сохранение и развитие демократических процессов в России. 

Чем больше избирателей придут на выборы и добровольно отдадут свои голоса за 

любого из кандидатов, тем меньше будет возможностей для фальсификации и обмана. 

Нужно помнить, что Ваш голос могут использовать другие для недобросовестных 

подтасовок результатов выборов. Нельзя этого допускать. Твоя гражданская позиция – 

это ответственность за всё, что происходит в твоей стране. 

   Однако очень часто приходится слышать довольно пессимистическое мнение: «Мой 

голос ничего не решает, всё равно будет так, как захотят власть имущие». 

   ЗАДАНИЕ: Подумайте и приведите по одному аргументу «за» и «против» такой 

позиции. Запишите их на карточках разного цвета («за» - на розовой, «против» - на 

жёлтой), наклейте их на большом плакате А-1, озвучив ответ предварительно. Если 

аргументы повторяются, карточки post-it следует клеить друг под другом, чтобы было 

видно, какое мнение преобладает. Ведущий может завязать дискуссию по поводу 

аргументов. 



  Занятие мы завершим созданием совместного «МАНИФЕСТА гражданской 

ответственности» из всех аргументов «за». На большом плакате А-1 все участники и гости 

пишут разноцветными маркерами в любом порядке и в любой последовательности свои 

аргументы, символы и подписи. 

Занятие окончено. Благодарю всех за работу.     

 

 


