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Пояснительная записка
На сегодняшний день в Российской Федерации актуальна тенденция
снижения политической активности граждан, отчуждения населения страны
от проблем государства. Практика последних лет показывает, что основным
электоратом на выборах в настоящее время являются представители среднего
и старшего поколений (40 – 70 лет). Таким образом, привлечение молодежи к
политическим

процессам

является

одним

из

гарантов

будущности

государства, ведь именно мы – молодые люди, будем вершить судьбу
государства в XXI веке. Поэтому вопросы гражданского образования и
воспитания выходят на первый план.
Необходимо создавать условия для освоения подростком роли
гражданина в демократическом государстве, гражданском обществе. Однако
психология подросткового возраста отвергает все нотации о правах и
обязанностях,

возникает

необходимость

новых

методов

правового

воспитания. Интерактивные технологии как раз, по моему мнению, могут
помочь в решении проблемы приобщения молодежи к политическим
процессам

страны,

региона.

Наглядность,

красочность,

доступность

понимания дают преимущества выбранной мной технологии.
Тема проекта совпадает с важным общегосударственным событием –
выборы президента РФ 18 марта 2018 года, что так же подчеркивает
актуальность работы.
Итак, идея проекта: приобщение подростков (будущих дееспособных
граждан нашей страны) к политическим процессам государства через
интерактивные технологии.
Цель проекта: создать видео-продукт, который поможет донести до
аудитории школьников идею важности голоса каждого в решении
общегосударственных вопросов.
Задачи:
1. Создание творческой группы для работы над видео-проектом.
2. Определение жанра и стиля проекта.

3. Написание басни, басня
4. Разработка сюжета проекта.
5. Подготовка авторского реквизита для съемок видеофильма .
6. Съемки, озвучивание.
7. Монтаж материала.
8. Апробация проекта на мероприятиях по правовому воспитанию в
школе «Нам выбирать будущее!».
Именно здесь можно посмотреть этот видеопроек
https://www.youtube.com/channel/UCZA54j6p8k9wPYL4qddxAQ/featured?disable_polymer=1

Текст басни
"Как пчёлы королеву выбирали"
Уж не вспомнить
Когда это было,
На берёзе, в расщепе дупла
Много лет, без проблем и стабильно
Семья пчёл на опушке жила...
Майским утром, июльской жарою
До заката трудились они,
На цветах луговых собирая
Сладкий мёд с первым блеском зари.
Царством правила тем Королева,
Очень мудрая в ульи была,
Возглавляла его и умело
Руководства решала дела.
Дни летели в согласии, мире.
Трутней гнали, трудягам почёт,
Молодёжь обучая растили
И вели всем запасам подсчёт.
Но беда вдруг настала внезапно,
Заболела царица пчела,
Постарела она и конечно
Больше править уже не могла.

"Что же делать?
Кому же доверить
Государство? И как же нам быть?"стали пчёлы решать тут и думать
Как же дальше, им вместе всем жить?
Долго спорили, но согласились,
Что на выборах голосовать
Они будут и объективно
Королеву вновь смогут избрать.
Но не все отнеслись то серьёзно"Время тратить, зачем же ходить?
На те выборы,
Будем и так мы,
Без проблем и забот сладко жить".
"Всё без нас решено,
Пусть поставят хоть кого
Всё едино, равно.
Королева она от народа далеко,
Выбирать тут чего?"
Всё же выборы те состоялись,
Один в поле, конечно, не рать,
И поэтому многие пчёлы
Не пришли, чтоб свой голос отдать.
Трутень в царстве на трон был посажен,
Полетела деньков череда...
"Что за глупость? Зачем всем трудится?" Им был издан указ, и тогда…
От зари, целый день до заката
Просто начали все отдыхать,
Праздно жить да казны все запасы,
Сладкий мёд да нектар поедать.
Были счастливы все и довольны,
Но не долгой их радость была.
Как всегда, вдруг внезапно, нежданно
Осень поздняя снова пришла.
Все иссякли запасы "бюджета",

А цветы уж завяли давно,
Облетела листва,
Да и в сотах мёда нет,
Не собрать уж его.
И не выжить тем пчёлам зимою,
А мораль каждый должен понять
Этой басни. "И если есть выбор,
Ты всегда должен голос отдать!
Те, кому мы с тобой доверяем Это будущее нашей страны!
Один в поле, конечно, не воин,
Вместе - сила!
Все помнить должны!"
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