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ЭЛЕМЕНТЫ РОЛЕВОЙ ИГРЫ И ГРУППОВОЙ РАБОТЫ 

НА УРОКЕ «ПОЛИТИКА ВОЕННОГО КОММУНИЗМА» 

 

Цель – проанализировать отношение крестьян, левых эсеров к 

большевикам во время проведения ими политики «военного коммунизма». 

Задачи:  

1. Развивать способности анализировать причинно-следственные связи. 

2. Уметь формулировать своѐ мнение. 

3. Воспитать активность, целеустремлѐнность. 

 

На заседании присутствуют следующие действующие лица: левый эсер, 

крестьянин, большевик,  адвокаты.   

 

Слово предоставляется левому эсеру: Всѐ-таки с самого начала 

революции мы большевиками недовольны. Зачем разогнали Учредительное 

собрание, зачем заключили Брестский мир с Германией, которой отдали 

богатые хлебом земли Украины, поэтому ввели чрезвычайную политику – 

продразвѐрстку. Продотряды и комбеды озверели, рыскают по избам, изымают 

зерно без зазрения совести. Разве это допустимо, что народная власть так 

грабит крестьян? 

 

Слово берѐт большевик: Разочаровались мы в левых эсерах. Никакой 

политической ответственности. Расплакались об Учредительном собрании. Да 

эти чистоплюи-демократы, кадеты-демагоги, меньшевики облезлые не 
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признали декретов нашей, народной, советской, большевистской  власти. Да их 

не только разогнать, их расстреливать надо без промедления. Как нам воевать с 

Германией? Если мы обещали долгожданный мир армии и народу, то и 

выполнили своѐ обещание. Ни одна партия этого не сделала. Как нам не брать 

хлеб по продразвѐрстке, если его кулаки не сдают, а у них его полно. Нам надо 

накормить армию и город. 

 

Слово адвокату от левых эсеров: Защита крестьянства, внимательное к 

ним отношение обеспечат эсерам их доверие. А для крестьян, господа 

большевики, извините, товарищи, не установили рыночных цен, не знают 

закона спроса и предложения, не отправили в деревню промышленные товары, 

нагородили чепухи с рабочим контролем. 

Да, кстати, большевики присвоили эсеровскую программу 

уравнительного землепользования, отказавшись от своей программы 

национализации. Они оказались политическими хамелеонами.  

Слово адвокату  от большевиков: Нечего вести контрреволюционную 

пропаганду. В революции приходится применять жѐсткие методы. Это закон 

революции. Крестьяне должны потерпеть. Ведь они получили помещичью 

землю бесплатно от Советской власти. 

 

Слово берѐт крестьянин: От такой чрезвычайной продразвѐрстки мы 

только бьѐм продотрядовцев. А нас под трибунал отдают, в тюрьму сажают. 

Мы бы излишки продали, да никакой возможности. Чекисты ведут борьбу со 

спекулянтами. Это мы-то спекулянты? Спекулянты – которые купят, да 

втридорога продадут. Мы своим собственным трудом выращенное продать не 

можем. Приходится сражаться. 50 тысяч крестьян в Тамбовской губернии 

возглавил на борьбу товарищ Антонов. Теперь про них говорят, что кулаки 

подняли восстание. Поволжье, Дон, Кубань восстали против чрезвычайных 

мер. 
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Слово берѐт большевик: Это внутренние враги, кулацкие морды, 

кулацкие подпевалы ополчились против Советской власти. Выдвинули лозунг 

«Советы без большевиков». Мы их задвинем. Их требования: крестьянская 

диктатура, денационализация промышленности недопустимы. Поэтому всю эту 

контрреволюционную сволочь надо давить силами Красной Армии. Во главе 

прославленные полководцы – Тухачевский, Будѐнный, Якир, Уборевич. Среди 

раненых красноармейцев молодой боец Жуков, зовут Георгий, оп батьке 

Константинович. За социализм ведь боремся! 

 

Слово адвокату от крестьян: Крестьяне правы, как мелкобуржуазный 

класс. Нельзя так жестоко поступать с ними, ведь они работники на земле. 

Должны получить компенсацию, гарантии государства. Без этой силы 

большевикам не продержаться. 

 

Адвокат от большевиков: Бандитов из деревни надо немедленно 

отправить в отдалѐнные районы. Нечего с кулаками церемониться. 

 

Итак, вы оказались в курсе политических споров и противостояния по 

поводу политики правящей партии. История не терпит сослагательного 

наклонения. Но альтернативные варианты? Им какое место отведено в 

истории? Что не было реализовано?  

Вам предлагается работать в трѐх группах – крестьяне, левые эсеры, 

большевики. Крестьяне и левые эсеры должны сформулировать свои 

требования  в адрес большевиков. Большевики должны проявить оперативность 

в диалоге с оппонентами и пойти на компромиссное решение вопросов. 

Времени отводится 7 минут. 

Озвучиваем требования и заслушиваем аргументы большевиков. 
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Итак, в реальной политике правящая партия защищала свои 

идеологические принципы и с превеликим трудом пошла на компромисс, 

отказываясь от политики «военного коммунизма». 

Сейчас решим задание «да – нет». 

1. Большевики придерживались политики национализации земли. 

2. Левые эсеры – противники разгона Учредительного собрания. 

3. Крестьяне требовали введения товарно-денежных отношений. 

4. В основе Декрета о земле – программа национализации земли.  

5. Уравнительное землепользование – программа эсеров. 

6. Черта политики «военного коммунизма» - всеобщая трудовая 

повинность. 

7.Политика «военного коммунизма» не предполагала материальную 

заинтересованность работников. 

Взаимопроверка. 

Выставление отметок. 

Домашнее задание: сочинение по выбору – от имени левого эсера, 

крестьянина или большевика. 


