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Методическая разработка 

Урок-игра «Выборы в городе N», по поэме Н. В. Гоголя «Мёртвые души» 

 

IЦели игры: 

1. Знакомство с одним из наиболее важных политических прав граждан РФ 

– правом на участие в управлении делами государства.  

2. Подведение участников игры к выводу, что способность самостоятельно 

приходить к политическим решениям – основной элемент политической культуры 

человека.  

3. Воспитание гражданской позиции на основе правового решения 

проблем. 

IIОформление мест: 

1– электорат – Конституции РФ, таблички для голосования. 

2– кандидаты и их помощники – информирующая табличка с именем 

кандидата, программа кандидата, подписные листы, лозунги. 

3– избирательная комиссия – информирующая табличка, бюллетени для 

подсчета 

IIIРоли: 

Избирательная комиссия, занимается подсчетом голосов. Кандидаты в лидеры 

и их помощники: убеждают народ отдать свой голос за их кандидатуру. Электорат: 

слушает, выбирает, голосует. В один этап голосования вы можете отдать свой голос 

только за одного представителя. 

IVИгра включает в себя следующие этапы:  

1. организационный; 

2. повторение пройденного материала; 

3. постановка задач игры; 

4. игра 

4.1. выдвижение кандидатов в президенты; 

4.2. представление кандидатов и их программ: 

4.3. встреча с избирателями; 

4. проведение выборов 

5. анализ игры. 

ХОД УРОКА (1 часть) 

Сообщение темы урока. 

В жизни человеку всегда приходится выбирать: друзей, профессию, спутника 

жизни, поступки и т. д. Сделать выбор своей судьбы очень трудно, но еще труднее 

выбирать, когда речь идет о судьбе целого государства. Сегодня мы будем говорить 

об избирательном праве и избирательной системе, о демократических выборах. 

Наша задача – выяснить, как должны проходить выборы в демократическом 

государстве, по каким принципам, какие существуют этапы выборов. (Приложение 

1. Слайд №1). 

Актуальность данной темы доказывает сама жизнь: в России активность 

граждан на выборах неуклонно снижается. Не все граждане хотят воспользоваться 

своим правом избирать. Почему так происходит? Нужно ли идти на выборы? 

Попробуем разобраться в этих вопросах.  



Изучение нового материала. 
Каким образом любой гражданин России может принять участие в 

политической жизни страны? 

Ответы обучающихся: 

1. Граждане могут участвовать в собраниях, митингах.  

2. Агитация за ту или иную политическую партию.  

3. Обращение в парламент, местные законодательные органы с 

предложениями, проектами.  

4. Участие  в выборах.  

5. Организация и участие в политических и общественных движениях.  

6. Работа в качестве партийного деятеля.  

7. Членство в политическом клубе или организации.  

8. Денежные  пожертвования в пользу  партии. (Приложение 1. Слайд№2) 

Тема сегодняшнего урока «Голосование, выборы, референдум» весьма 

актуальна. Становление российской государственности - крайне сложная и 

противоречивая сфера, где происходят глубокие и быстрые перемены: отказ от 

старых стереотипов и поиск новых форм, переосмысление исторического опыта и 

критика классических авторитетов, отражением этих процессов явился и новый 

подход к способам и порядку формирования государственных органов. В РФ как 

высшее непосредственное выражение принадлежащей народу власти 

конституционно закреплены референдум и свободные демократические выборы.  

Ещё в Древнем Риме все жители делились на граждан и не граждан. 

Вспомните, какие права были у граждан? (право голосовать). Многие стремились 

стать гражданами, потому что это была почётная обязанность: избирать и быть 

избранным, т. е. можно было влиять на власть. А в каком документе закреплены 

основные права и обязанности граждан РФ? (в Конституции РФ). Прочитайте 

отрывок из Конституции РФ и ответьте на вопросы? (Приложение 1. Слайд№3) 

Статья 32 

Конституция РФ  

 Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в 

управлении делами государства как непосредственно, так и через своих 

представителей.  

 Граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть 

избранными в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления, а также участвовать в референдуме.  

 Не имеют права избирать и быть избранными граждане, 

признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах 

лишения свободы по приговору суда.  

Вопросы к документу:  

1. О каком праве граждан РФ идет речь в статьях Конституции РФ?  



2. Что означает избирать и быть избранным? 

Своим правом избирать вы сможете воспользоваться уже через 3 года. От 

того, как вы поступите, будет выражаться ваша гражданская позиция. А чтобы 

выборы не проходили стихийно, существуют определённые правила их проведения, 

закреплённые законодательством. Таков Федеральный закон "Об основных 

гарантиях избирательных прав граждан Российской Федерации". Ознакомьтесь с 

отрывками из него и ответьте на вопросы. (Приложение 1. Слайды №4-5)  

Статья 3 
Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав граждан 

Российской Федерации"  

 Гражданин Российской Федерации участвует в выборах на основе 

всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.  

 Участие гражданина Российской Федерации в выборах является 

добровольным. Никто не вправе оказывать воздействие на гражданина 

Российской Федерации с целью принудить его к участию или неучастию в 

выборах…  

Статья 4 

Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав граждан 

Российской Федерации"  

Гражданин Российской Федерации, достигший 18 лет, вправе избирать, а по 

достижении возраста, установленного Конституцией Российской Федерации …и 

иными правовыми актами…, быть избранным в органы государственной власти и в 

выборные органы местного самоуправления. 

Вопросы к документу:  

1. С какого возраста граждане РФ имеют право принимать 

участия в выборах? 

2. Кто не имеет права принимать участия в выборах? 

Существуют избирательные цензы: (Приложение 1. Слайды №6-7) 

1. возрастной; 

2. имущественный; 

3. половой; 

4. социальный; 

5. религиозный; 

6. расовый; 

7. ценз оседлости; 

8. образовательный 

Право граждан участвовать в выборах главы государства и 

представительных органов власти  называется  активным избирательным правом. 

(Приложение 1. Слайд №8) 

 

Право гражданина быть избранным в представительные органы государства 

есть пассивное избирательное право. (Приложение 1. Слайд №9) 

Алгоритм выборов прописан в Федеральном законе "Об основных гарантиях 

избирательных прав граждан Российской Федерации". Закон очень объёмен и 

сложен. Но вы должны представлять саму процедуру выборов. Сейчас перед вами 



выступит Ваш одногруппник, ознакомившийся с законом заранее, а вы должны 

будете по его сообщению составить таблицу. 

Этапы выборов Ответственные Сроки 

      

Проверка таблицы после окончания сообщений. Она должна выглядеть 

примерно так: 

Этапы выборов Ответственные Сроки 

Назначение дня 

выборов 

Президент РФ, Совет Федерации или другие 

уполномоченные на это органы или 

должностные лица. 

Не позднее чем за 

65 дней до дня 

истечения срока, 

на который 

избраны 

соответствующие 

органы или часть 

депутатов. 

Образование 

избирательных 

округов 

Представительный орган государственной 

власти, орган местного самоуправления. 

Не позднее чем за 

60 дней до 

голосования. 

Создание 

избирательных 

комиссий 

Центризбирком РФ – действует на 

постоянной основе в течение 4 лет.  

Избирком субъекта РФ - ? членов 

назначается законодательным 

(представительным) органом 

государственной власти субъекта РФ, ? 

назначается исполнительным органом 

государственной власти субъекта РФ. 

Территориальные избиркомы – 

представительный орган местного 

самоуправления. 

Не позднее чем за 

20 дней до 

голосования. 

Выдвижение и 

регистрация 

кандидатов 

Политические партии.  

Общественные движения. 

Самовыдвиженцы. 

  

Предвыборная 

агитация 

СМИ, массовые мероприятия (митинги, 

демонстрации, дебаты и т. д.), выпуск 

печатных, аудиовизуальных и других 

Со дня 

регистрации до 

ноля часов за 



агитационных материалов, иные формы (не 

запрещённые законом) 

сутки до дня 

голосования. 

Голосование Территориальная избирательная комиссия 8.00 – 20.00 

 Какие из этих этапов являются предварительными?  

 Сколько времени проходит от объявления до самих выборов?  

 За какое время до выборов прекращается агитация?  

 Какие санкции последуют за нарушение?  

 Должны ли соблюдаться этические нормы во время проведения 

агитации?  

 Откуда мы узнаём о кандидатах?  

 Кто финансирует избирательную кампанию кандидата? 

Процедура голосования имеет свои элементы: (Приложение 1. Слайд №10) 

 Регистрация в списке избирателей по месту жительства; 

 Тайное голосования в специальной кабине; 

 Использование одинакового для всех избирательных округов 

списка кандидатов; 

 Присутствие на выборах сторонних наблюдателей, 

контролирующих правильность процедуры голосования; 

 Подсчёт бюллетеней специально созданной комиссией;  

 Официальное опубликование результатов голосования. 

Электорат – круг избирателей, голосующих за какую-либо политическую 

партию на парламентских, президентских или муниципальных выборах. 

(Приложение 1. Слайд №11) 

Кандидат должен: (Приложение 1. Слайд №12) 

 Обнародовать свою политическую программу;  

 Собрать нужное количество подписей своих избирателей(10000 

или 1000000, зафиксировано в законе), выдвигающих его на выборы; 

 Заручиться финансовой поддержкой влиятельных организаций, 

кругов, партий, оплачивающих все расходы по выборам; 

 Указать свои доходы, какой собственностью владеет. 

Референдум – форма принятия законов или решение наиболее важных 

вопросов государственной жизни путём всеобщего голосования. (Приложение 1. 

Слайд№13) 

ХОД ИГРЫ (2 ЧАСТЬ) 

Закрепление изученного 
 

Однажды господин Н.В. сидел дома и смотрел телевизор. Показывали очень 

интересную передачу про выборы президента в одной заморской стране. «А что,- 

задумался господин Н.В. ,- почему у них будет президент, а в моём городе не будет. 

Устрою - ка я выборы»  



И устроил… Все жители города N стали избирателями. И разбились на четыре 

партии. В общем, началась в городе N настоящая предвыборная ЛИХОРАДКА. 

И сегодня эти четыре партии всё-таки решат, кто же станет президентом 

города N. Поможет нам в этом, как всегда, игра. 

Обратите внимание, что сидим мы по группам. И каждая группа- это партия 

одного или другого кандидата в президенты. У каждой команды есть свой 

консультант. В случаях затруднения вы всегда сможете обратиться к ним.  

Итак, с чего начинается предвыборная гонка? С выдвижения кандидата на 

пост президента. Сейчас каждая команда возьмёт карточку и в течение трёх минут 

придумает слоган, с которым её кандидат пойдёт на выборы(приведены примеры 

слоганов,придуманные детьми). 

!Манилов«Стремится сделать   жизнь похожей на роман или 

сентиментальный рассказ, в котором нет места суровой реальности». 

!Коробочка « В каждом человеке она видит лишь потенциального покупателя, 

который может принести ей прибыль». 

!Собакевич«Мало беспокоит внешняя привлекательность вещей: куда больше 

он ценит надежность и практичность. Несмотря на некоторую тяжеловесность, это 

весьма изворотливый и хитрый человек». 

!Плюшкин«Чрезмерная экономия на всем не делает его счастливым». 

А –дальше – доверенные лица и агитаторы должны собрать подписи 

избирателейза своего кандидата. Уважаемые кандидаты в президенты! Выберите, 

пожалуйста, по одному агитатору из своей команды. Вам нужно, пока играет 

музыка, собрать не менее 10 подписей у жителей города и принести в Городскую 

избирательную комиссию Подписи у членов своей команды брать нельзя. (2 

минуты) 

Ну что же, Городская избирательная комиссия, проверила списки, 

подтвердила их подлинность и приглашает сюда всех кандидатов для вручения 

мандатов. 

А после вручения мандатов разрешена предвыборная агитация! И сейчас, пока 

наши будущие президенты пишут свои программы, их команды превратятся в 

группу рекламы своего кандидата. 

Задания группам: 

 нарисовать плакат «Все на выборы!», используя « методику 

клякс»; 

 придумать рекламу своему кандидату в президенты (рекламный 

ролик, стихотворение), основываясь на его характеристике(см. Приложение 

№1). 

Задание кандидату: 

 написать программу своей деятельности (не менее 5-7 пунктов); 

 подготовить защитное слово по программе 

Время работы в группах-7 минут, выступления- до 3 минут.           

Дорогие друзья!Вы внимательно выслушали предвыборную агитацию, 

послушали обещания кандидатов. Осталось сделать свой выбор и проголосовать за 

того кандидата, кто вызвал у вас наибольшее доверие, чья предвыборная программа 

показалась вам наиболее интересной и выполнимой. С кем из  этих президентов в 

городе жизнь станет ещё лучше? И это может быть совсем не тот кандидат, кому вы 



помогали вести предвыборную агитацию. Сделайте свой собственный выбор! У 

ваших консультантов есть избирательные бюллетени, заверенные подписями двух 

членов Городской избирательной комиссии и городской печатью. В квадратике 

напротив имени вашего будущего президента поставьте какой-нибудь значок и 

опустите бюллетень в переносную избирательную урну. 

Пока наша городская избирательная комиссия подсчитывает голоса 

избирателей, мы с вами проведём небольшую викторину по избирательному праву 

(на основе «Памятки избирателя», см. Приложение №2); 

 

1.Основной закон государства (Конституция РФ). 

2.Исполнительная власть в РФ принадлежит (Правительству РФ).  

3.Всенародное голосование по вопросам государственного значения 

(Референдум).  

4.Что необходимо иметь при себе для получения избирательного бюллетеня? 

(Паспорт).  

5.Как называется Парламент РФ (Федеральное Собрание РФ).  

6.Верховный Главнокомандующий вооруженных сил РФ (Президент).  

7. Кандидат на пост Президента России должен постоянно проживать в России 

не менее… (10 лет).  

8.Система установленных государством общеобязательных норм и правил 

поведения – это… (право) 

9. Народное правление, осуществляемое народом ради народа это…… 

(демократия) 

10. Основной институт политической системы общества это…(государство) 

11. Политическая организация, борющаяся за власть или участие в её 

осуществлении это … (политическая партия) 

12. Совокупность избирателей данного избирательного округа, избиратели, 

голосующие за определенную политическую партию, все те, кто имеет право 

голосовать это… (электорат) 

13. Как называется парламент в России? (Федеральное Собрание) 

46. Лицо, избранное избирателями в представительный орган государственной 

власти и в представительный орган местного самоуправления это…. (Депутат) 

15. Как называется право гражданина быть избранным в представительные 

органы государства? (пассивное) 

16. Как называется форма правления, при которой верховная власть 

принадлежит одному человеку и передается по наследству? (Монархия) 

17. Из каких двух палат состоит Российский парламент? (Совет Федерации и 

Государственная Дума) 

18. Что должна была дать новая Конституция российскому обществу? 

(стабильность) 

Самый активный участник викторины поощряется медалью «Знаток 

избирательного права» 



 
Объявление итогов выборов. Вручение президенту символа власти. 

 

Образец избирательного бюллетеня 

 

 
Манилов 

«Стремится сделать   жизнь 

похожей на роман» 

 
Коробочка 

«Каждый человек -

покупатель, способный принести 

прибыль» 

 
Собакевич 

«Ценит надёжность и 

практичность» 



 
Плюшкин 

«Чрезмерная экономия» 

ПРОТИВ ВСЕХ НИКОГО НЕ ХОЧУ!!! 

 

 

 

 

 

 

Образец подписного листа 

Мы, ниже подписавшиеся, не возражаем против выдвижения в 

кандидаты на пост президента города N Собакевича 

№

 п\п 

Личная подпись 

жителя города N 

№

 п\п 

Личная подпись 

жителя города N 

1  5  

2  6  

3  7  

4  8  

5    

6    

7    

8    

9    

1    

1    

1    

1    

1    

 

Уполномоченный по сбору особо важных 

подписей:_______________________ 

 

 
 

 
 

  



Приложение №1 

 
Манилов является отставным офицером.  Скромный и деликатный человек: 

"... служил в армии, где считался скромнейшим, деликатнейшими образованнейшим 

офицером..." . Является законопослушным гражданином. 

 
Настасья Петровна Коробочка - старая вдова,хорошая хозяйка, бережливая 

и запасливая. В ее деревне всего 80 душ. Крестьяне Коробочки работают исправно, а 

хозяйство хорошо отлажено. Избы и постройки в усадьбе Коробочки целые и 

крепкие. Коробочка торгует товарами, которые производят ее крестьяне.  

 

 

 
Михайло СемёнычСобакевич-возраст от 40 до 50 лет. Женат. Внешне похож 

на медведя. Здоровый и крепкий. Неуклюжий, грубый и прямолинейный. 

Основательно занимается своим поместьем. У его крестьян избы крепкие и 

надежные. Любит хорошо поесть. Зажиточный помещик 



 

 
Степан Плюшкин- богатый помещик. У него около 1000 душ. У него много 

мертвых и беглых душ. Плюшкин живет как нищий человек: ходит в обносках и 

питается сухарями. Он ничего не выбрасывает. Его крестьяне живут в старых, 

ветхих домах. Он завышает цены и не продает товары купцам, поэтому товары 

гниют в кладовых. 

 

  



Приложение №2 

(красочно оформляется и раздаётся обучающимся) 

 
Кто имеет право голосовать на выборах? 

Выбирать президента России могут граждане Российской Федерации, 

достигшие ко дню голосования возраста 18 лет. 

Не имеют права голосовать граждане, признанные судом недееспособными, и 

граждане, отбывающие наказание в местах лишения свободы. Тут стоит 

оговориться, что за заключенными, находящимися в СИЗО, право голоса 

сохраняется, поскольку в их отношении приговор суда пока не вынесен. 

Проголосовать могут и граждане, проживающие за рубежом. Для реализации 

своего избирательного права им придется заранее подать заявление в посольство 

или консульство на то, чтобы их включили в список избирателей. Затем — в день 

голосования или досрочно – они могут отдать свой голос за кандидата. 

Где можно проголосовать? 

В общем случае проголосовать можно на избирательном участке по месту 

постоянной регистрации. Они, как правило, организуются в помещениях, наиболее 

для этого подходящих, – школах, домах культуры, детских садах и т.д. из расчета не 

более чем три тысячи избирателей на один участок. 

Как осуществляется процесс голосования? 
Избирательные участки открываются в 08:00 и закрываются в 20:00 по 

местному времени и ни минутой позже. 

На избирательном участке организуются места для членов избирательной 

комиссии, помещения (кабинки) для осуществления тайного голосования, а также 

устанавливаются прозрачные контейнеры для подсчета бюллетеней. Они должны 

быть опечатаны пломбами 

На избирательных участках со значительным списочным составом 

избирателей организуется система видеонаблюдения. Наблюдать за ходом 

голосования смогут все желающие 

Контроль над процедурой голосования могут осуществлять члены 

избирательной комиссии, наблюдатели, представители СМИ, международные 

наблюдатели, кандидат или доверенные лица кандидатов.  

Запомни! Выборы – это важно! И, может, через несколько лет ты станешь 

кандидатом в депутаты или президенты. А если за тебя проголосует много 

народа, станешь ОЧЕНЬ ВАЖНОЙ ПЕРСОНОЙ! 
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