Ролевая игра
“Судебное
заседание”
Основные этапы:
1. Начально – организационный этап игры – суда.
2. Этап свидетельских показаний.
3. Завершающий этап игры – суда.
4. Этап оценивания учебных достижений учащихся.
5. Подведение итогов урока (результативно – оценочный этап).
6. Рефлексия.
* Роль учителя.1-3 этапы: учитель играет выбранную роль, т.е. он – в
числе играющих;
4 - 5 этапы: учитель – координатор;
6 этап: учитель – организатор и ведущий.
1. Начально – организационный этап игры – суда.
За основу предлагается краткая процедура игрового варианта судебного
заседания, которая складывается из 3-х этапов. (Другой вариант хода
упрощенного судебного разбирательства можно найти в книге:
В.Н.Пронькин. А.Б.Гутников. Живое право. Занимательная энциклопедия
практического права: Книга для ученика.- СПб, 2000. - Т.1. - С. 420 -423).
Секретарь: Прошу всех встать, суд идет. (В зал входят судьи, занимают
места. Все играющие – они же и зрители – заранее заняли свои места)
1-ый судья объявляет открытым заседание суда,следит на суде за
соблюдением процедуры рассмотрения дела. «Сегодня слушается
гражданское дело… (Ф.И.О.). Суд располагает делом в количестве…
томов».
2-ой судья объявляет, кто участвует в судебном процессе, кто не явился на
суд (называются Ф.И.О. в игровом плане, участники встают, когда слышат
свое имя). «В судебном процессе участвуют: сам обвиняемый, прокурор,

адвокат, присяжные; из свидетелей на суд прибыли …(называются
Ф.И.О.).
На суд не явились …(называются «герои»). На суде присутствуют
наблюдатели, а также представители прессы.
3-ий судья сообщает о том, кто ведет суд. «Суд ведут судьи из кампании
«Классный независимый суд» ( называются Ф.И.О. судей).
1-й судья предоставляет слово обвиняемому. «Слово предоставляется
обвиняемому…(следуют Ф.И.О.). Обвиняемый, сообщите суду данные о
себе: Ф.И.О.? Где и когда родился? Какую деятельность вел? Каких
жизненных ценностей придерживался?»(Обвиняемый рассказывает
коротко о себе).
2-ой судья предоставляет слово для обвинения прокурору: «Слово
предоставляется прокурору».
Прокурор произносит обвинительную речь (5-7 минут), в которой излагает
информацию, компрометирующую жизненные ценности, личностные
качества и поступки обвиняемого, не благоприятствующие его жизни и
деятельности. (Основные акценты обвинения предусматриваются заранее,
с ними стоит ознакомить свидетелей со стороны обвинения).
3-ий судья предоставляет слово адвокату: «Слово предоставляется
адвокату». ( Речь адвоката до 7 мин.).
2. Этап свидетельских показаний.
1-ый судья объявляет о том, что суд переходит к выслушиванию
свидетельских показаний сторон.
«Суд переходит к выслушиванию сторон. На суд приглашается (Ф.И.О.
свидетеля). (Затем на суд приглашаются свидетели поочередносо стороны
обвинения и со стороны защиты.Они выходят из зала к трибуне,
выступают с речью и отвечают на вопросы судей (если это необходимо
для разъяснения позиции свидетеля), а затем - прокурора, адвоката
сообразно их целям на суде.
Свидетельская речь строится примерно по схеме: «Я, Ф.И.О., родился…,
жил …, работал, …, занимался….и т.п. С обвиняемым познакомился …
или имел дело при таких-то обстоятельствах». Далее приводятся не менее
2 - 3-х фактов либо в защиту, либо в качестве обвинения, в которых
фигурируют жизненные ценности, поступки, отношения, связанные с
жизнью и деятельностью обвиняемого.
!!!
Каждый свидетель играет роль до конца урока-суда; если он исчерпал
знания, то ему придется «подключить» логику, проявить находчивость и

смекалку сообразно образу «героя», его жизни, его ценностям, его
времени.
!!!
В качестве свидетельств в суде могут быть представлены вещественные
или письменные доказательства. Их предъявляет суду секретарь суда. (В
качестве таких доказательств могут быть самые разнообразные предметы:
личные вещи обвиняемого, воспоминания современников, выдержки из
законов, фрагменты из личной переписки обвиняемого и др.).
!!! Судья следит за соблюдением порядка рассмотрения дела (можно
использовать деревянный молоточек).
Его возможные фразы: «Суд просит тишины!», «Суд объявляет перерыв на
5 минут», «Присяжные удаляются для определения вердикта», «Суд
удаляется для вынесения приговора».
!!! 
Прокурор и адвокат имеют право вынести протест в адрес «героя» по
необходимому с их точки зрения поводу. Судья обязан ответить на
протест.
Прокурор: « Я протестую…». Судья: «Протест принят (или отклонен)».
3. Завершающий этап игры – суда.
Судья:Итак,на суде выступили все приглашенные на заседание.
Слово предоставляется прокурору. /С заключительным словом выступает
прокурор (до 3-х минут)/.
Судья: слово предоставляется адвокату. /С заключительным словом
выступает адвокат (до 3-х минут)/.
Судья:Последнее слово – обвиняемому.(Обвиняемый обозначает
окончательно свою позицию в кратком последнем слове.)
Судья: Суд подводит черту в судебном заседании. Присяжные заседатели
отправляются на совещание. Объявляется перерыв на 10 минут.
(После перерыва заседание продолжается).
Судья предоставляет слово суду присяжных: «Слово предоставляется суду
присяжных…»
Присяжные заседатели оглашают вердикт:
«Выслушав все обвинения и оправдания в адрес (Ф.И.О.) суд присяжных
считает: обвиняемый (Ф.И.О.) ….».
*Варианты вердикта присяжных: «виновен», «не виновен», «заслуживает
снисхождения»
Судья объявляет перерыв для вынесения приговора суда: «Суд удаляется
на совещание для вынесения приговора. Объявляется перерыв на 10
минут».
*
Один изперерывов может быть условным, а не реальным.

Секретарь: Встать! Суд идет! ( Все встают и стоя выслушивают решение).
1-ый Судья: Посовещавшись, Суд выносит решение.
2 - ой Судья: Приговор Суда. (Судья зачитывает приговор суда)
3 - ий Судья: Судебное заседание считается закрытым.
4. Этап оценивания достижений учащихся.

