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Цели открытого мероприятия:  

• Познакомить с главным законом страны – Конституцией РФ и его основными 
главами. 
• Формирование правовой культуры и гражданской грамотности; 
способствовать пониманию учащимися того, что наша жизнь регулируется 
законами, что человек в обществе не может быть свободен от законов этого 
общества; 

Оборудование: книги, раздаточный материал, «Конституция Р.Ф.»,  «Конвенция о 
правах ребенка», «Семейный  кодекс», «Гражданский  кодекс», «Трудовой 
 кодекс», «Уголовный кодекс», компьютер, слайды. 

Ход классного часа: 
1. Вступительное слово: 
Добрый день! Наша жизнь регулируется законами. Человек, живя в обществе, не 
может быть свободен от законов этого общества. Торжество справедливости во 
многом зависит от знания законов. Каждый из вас должен знать и уважать свои и 
чужие права и свободы. 

2. Объявление темы и постановка цели занятия: 

ЗАКОН – нормативно-правовой акт, содержащий общеобязательные 
правила поведения общественной жизни, принятый правительством.                                               
- Есть ли у нас в государстве ЗАКОН?                                                                                                             
В нашем государстве, как и в любом другом, существует основной закон, по 
которому мы живем. Где прописаны эти законы?                                                                                             
Законы  записаны в Конституции – основном законе государства. (Демонстрация 
книги.)                             Кроме Конституции существуют: «Конвенция о правах 
ребенка», «Семейный  кодекс», «Гражданский  кодекс», «Трудовой  кодекс», 
«Уголовный кодекс». 

Учитель: Как видите в руках у меня две нити.(нити прикреплены к доске, одна 
прямая, другая извилистая и запутанная)                                                                                                   
- С чем можно сравнить эти нити? (с жизнью)                                                                                      
- А если сейчас сможем найти конец   нити, что это может означать?(Что наша 
жизнь протекает легко и гладко.)                                                                                                              
- Что будет если нить запутанна? (трудно найти концы)                                                                               
А применительно к нашей жизни?                                                                                                
- Представьте себе, что жизнь любого Человека – это наша нить, и любой заворот 
и узелок может привести к тяжелым последствиям.  Поэтому, мы сегодня 
познакомимся с самым главным законом нашей страны – Конституцией 
Российской Федерации. 

   Основная часть. 
Книга, которую вы держите в руках,- необычный учебник. Она познакомит вас с 
Конституцией- Основным Законом нашей страны, принятой 12 декабря 1993 года. 
    Слово конституция  в переводе с латинского языка обозначает устройство. В 
Конституции рассказывается, как устроено наше государство, кто осуществляет в 
нём власть, какие у нас , его граждан, есть права и обязанности. 



   В Конституции 9 глав. В первой главе закреплены основные положения 
Конституции, Которые в других главах рассматриваются более подробно. С этой 
главы мы и начнем знакомиться с Конституцией. 
Знакомство с Конституцией России. 
Глава 1. Основы конституционного строя . 
Страна, в которой мы живём, называется Россия, или Российская Федерация.  
( показ на карте) Оба эти названия равнозначны. Можно сказать, я живу  в России. 
А можно: я живу в Российской Федерации. И то и другое будет правильным. 
-федерация 
-республика 
-демократическое     (расшифровка понятий) 
-социальное 
-светское 
-правовое. 
      Гражданин государства- человек, имеющий не только права, но и обязанности 
по отношению к стране, в которой живёт. Граждане России имеют в своем 
государстве больше прав, чем иностранцы-граждане других стран. Право 
участвовать в управлении делами государства принадлежит только гражданам 
Российской Федерации.  Таким образом, в правовом государстве у власти и 
граждан по отношению к друг другу есть права и обязанности. 
      Глава 2. Права и свободы человека и гражданина. 
   Вторая глава Конституции – самая большая: в ней  закреплены права и свободы 
Россиян. Мы уже говорили, что Российская Федерация – правовое государство и 
её главная обязанность по отношению к своим гражданам – защищать их права. 
   Все права можно разделить на несколько групп. (таблички с правами помещать 
на доске). 
А)Личные (естественные) права: 
- право на жизнь. 
- право на достоинство 
- право на свободу и личную неприкосновенность 
- право на неприкосновенность жилища 
- право свобода совести, свобода вероисповедания 
- право свобода мысли и слова. 
Б) Политические права: 
- право на участие в управлении делами государства 
- право на  проведение шествий. Митингов, демонстраций 
- право на объединения. 
В) Социальные права 
- право на социальное обеспечение 
- право на охрану здоровья и медицинскую помощь 
- право на жилище 
Г) Культурные права 
- право на образование 
- право на участие в культурной жизни. 
Д) Экономические права 
- право частной собственности 
- право на предпринимательскую деятельность 
- право на труд. 
Обязанности человека и гражданина. 
  Права человека должны быть защищены. Это может быть только в том случае, 
если мы все будем уважать права других людей, а они – наши права. 



А) Уважение прав окружающих, соблюдение Конституции и законов – важнейшая 
конституционная обязанность  каждого. 
Б) Защита Отечества 
В) Сохранять природу и окружающую среду 
Г) Обязанность платить налоги. 
 Глава 3. Федеративное устройство. 
Россия – это федеративное государство, или федерация. 
Федерация (понятие) 
Субъекты федерации (понятие) 
В Конституции записано: «Всего в России 89 субъектов федерации: 
-21 республика. 
-6 краев, 
-49 областей 
- 2 города федерального значения (Москва и Санкт-Петербург) 
- 1 автономная область 
-10 автономных округов. 
  Столицей России является город Москва. 
Россия- многонациональная страна: в ней живёт свыше 170 народов. 
   У каждого народа свой язык. Конституция признаёт за каждым право говорить на 
его родном языке, привычном ему с раннего детства. 
    Люди, живущие в одном государстве, должны понимать друг друга. Для этого 
нужен язык, который бы знали все. Язык, обязательный для граждан государства, 
называют государственным, или официальным. Государственным языком 
Российской Федерации является русский язык. Это означает. Что граждане 
России должны владеть русским языком и что русский язык изучается во всех 
российских школах. 
    Денежной единицей российской Федерации является рубль. 
У каждого государства есть свои отличительные знаки- символы. К 
государственным символам Российской Федерации относятся флаг, герб, 
гимн.  
Герб – это отличительный знак государства, изображаемый на флагах, монетах, 
печатях. Слово «герб» в переводе означает «наследство». В нём отражена 
история.- Что представляет собой Государственный герб России? 
Фон герба – красный. Это цвет жизни. На фоне красного щита – золотой 
двуглавый орёл. Крылья орла похожи на золотые солнечные лучи, а сама золотая 
птица – на солнце. 
  - Правой лапой сжимает орёл скипетр-жезл, украшенный резьбой, золотом и 
драгоценными камнями. В его левой лапе держава – золотой шар с крестом 
наверху. Над головами орла мы видим короны. 
    В давние времена корона, скипетр и держава служили символами власти. 
Сегодня они напоминают нам об историческом прошлом нашей Родины, 
символизируя единство и независимость нашего государства. 
-Описание флага, герба ( рассказывают дети). 
Прослушивание гимна. 
Дети слушают главную песню страны стоя 
Работа с заготовками. 
Цвета флага –заштриховать на заготовках. 
Глава 4. Президент Российской Федерации. 
    Главой российской Федерации является Президент. Президент России 
избирается на 4 года гражданами Российской Федерации тайным голосованием. 
При вступлении в должность президент России приносит присягу, в которой 



клянётся соблюдать Конституцию Российской Федерации, верно, служить своему 
народу.  
     Впервые Президент России был всенародно избран в 1991 году. 
Вопросы- Кто является в настоящее время Президентом Р.Ф.? 

С остальными главами Конституции РФ мы познакомимся на следующем 
классном часе. А сейчас, подведем итог:                                                                                                                
-назовите главный закон нашей страны                                                                                         
- с какими группами прав вы сегодня познакомились? 

5. Рефлексия.  Кого заставил задуматься сегодняшний классный час? 

 

 

 

 

 

 


