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Цель: 
Актуализация и расширение знаний учащихся о конституционных 

основах Российской Федерации, формирование гражданского понимания 
необходимости знания Конституции как основного закона 
Задачи: 

- способствовать формированию правовой культуры учащихся через 
знакомство с основными правами и обязанностями граждан РФ; 

- развивать у учащихся  познавательной интерес к основному закону РФ 
и содействовать развитию общих представлений о государственной 
символике; 

- содействовать воспитанию уважения к социальным нормам и 
ценностям, отраженным в Конституции РФ. 
Форма проведения: беседа с сюжетно-ролевыми задачами и проблемными 
вопросами. 
Оборудование: ноутбук, проектор, экран, наглядный материал: квадратики 
из цветной бумаги трех цветов, электронная презентация «20 лет Российской 
конституции» 

Содержательный компонент классного часа 
I. Вступительная часть. 
II. Основное содержание: 
1. Понятие «конституция».  
2. История создания конституций в России. 
3. Конституция 1993 года. 
4. Права и обязанности учащихся. 
5. Игра «Знаешь ли ты Конституцию РФ?» 
6. «Права» сказочных героев. 
7. Музыкальный конкурс. 
III. Заключительная часть. 

Ход классного часа 
I. Вступительная часть 

При входе в класс всем учащимся предложено выбрать бумажный 
квадратик одного из трёх цветов. Таким образом происходит разделение 
студентов на малые группы: они садятся за стол, на котором табличка того 
цвета, какого цвета они выбрали квадратик. В ходе мероприятия за каждый 
правильный или самый быстрый ответ каждая малая группа получает 
«медальку» или  жетон. По итогам работы группа, которая набрала больше 
других медалей, объявляется победителем. 

II. Основное содержание 
1. Понятие «конституция» 



Ведущий: Дорогие друзья! В этом году в нашей стране отмечается 20 
лет со дня принятия ныне действующей Конституции РФ. Сегодня мы 
собрались, что бы поговорить об этом событии и том, почему нам с Вами 
надо знать и уметь применять в жизни конституционные положения. 

На экране слайды 1-3 электронной презентации 
Ведущий: Кто может сказать, что означает слово «конституция»? 
Звучат ответы учащихся. Ведущий корректирует ответы учащихся и 

называет правильный. 
Слово “Конституция” - латинского происхождения, от constitutio, - 

установление, устроение. Традиционно этим термином определяется 
основной закон государства, обладающий высшей юридической силой, 
закрепляющий его политическую и экономическую систему, 
устанавливающий принципы организации и деятельности органов власти, 
управления, суда основные права, свободы и обязанности граждан.  

На экране слайд с понятием «конституция» 
Ведущий: 
Попробуем проверить ваши знания: 
- Когда в нашей стране отмечается день Конституции? (12 декабря) 
- Кто является гарантом Конституции РФ? (Президент) 
- Кто несёт ответственность за образование ребёнка? (Родители) 
-Можно ли не находясь в России но, являясь её гражданином, 

участвовать в выборах? (Да, обратившись в представительство или 
посольство РФ) 

- С какого возраста можно самостоятельно осуществлять в полном 
объёме свои права. (С 18 лет)  
2. История создания конституций в России 

Ведущий: Ребята, а кто из вас знает, когда в России была создана 
первая Конституция? (Звучат ответы учащихся) 

Ведущий рассказывает об истории появления конституций в России с 
демонстрацией слайдов презентации (приложение 1). 
3. Конституция 1993 года 

Ведущий: Ребята, а кто из Вас знает: 
- когда была принята наша нынешняя Конституция?  

События 90–х годов 20 века, потребовали пересмотра советского 
законодательства. Для создания новой Конституции было созвано 
Конституционное совещание (29 апреля -10 ноября 1993 г.) На основе Указов 
Президента РФ Ельцина Б. Н. и работы Конституционной комиссии Съезда 
народных депутатов РФ (21сентября - 12 декабря 1993 г.) был создан проект 
Конституции. 
12 декабря 1993 года проект Конституции РФ, одобренный 
Конституционным совещанием, был вынесен на Референдум. 
Референдум – это всенародное голосование с целью выявления 
общественного мнения для решения важного государственного вопроса. 

На экране слайды. 
Действующая Конституция Российской Федерации была принята на 

Всенародном референдуме 12 декабря 1993 года. 



Конституция закрепляет основы конституционного строя РФ, права и 
свободы человека, гражданское, федеративное устройство, организацию 
высших органов государственной власти. 

 
Человек живет в обществе и должен соблюдать свои права и 

обязанности. В Конституции Российской Федерации записаны основные 
права и обязанности граждан России. Независимо от нации, веры, цвета 
кожи, социального положения, у всех права и обязанности по Конституции 
одинаковые.  

На экране слайд. 
4. Права и обязанности учащихся 

Ведущий: А у нас в в школе-интернате все имеют права и обязанности?  
Звучат ответы учащихся 
Да, действительно, вы имеете право 
Права учащихся школы-интерната: 
 На уважение человеческого достоинства; 
 На свободу информации, совести, на свободное выражение 

мнений. 
 Право на получение бесплатного общего  образования; 
 На получение образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами; 
 На получение образования на родном языке; 
 На бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами; 
 На получение дополнительных образовательных услуг; 
 На свободное посещение мероприятий; 
 На охрану здоровья; 
 
Но, как известно, не бывает прав без обязанностей.  
 
Обязанности учащихся школы-интерната: 
 достойно нести звание учащегося;  
 выполнять устав школы-интерната, добросовестно учиться; 
 бережно относиться к имуществу; 
 уважать честь и достоинство других обучающихся, 

преподавателей и сотрудников школы-интерната; 
 выполнять требования педагогов в образовательном учреждении 

в части, отнесённой уставом и правилами внутреннего распорядка к их 
компетенции. 

 
Друзья, подумайте, какой гражданский долг вы должны 

выполнить: 
 По отношению к Родине? 
 По отношению к своей школе-интернату? 
 По отношению к своим близким? 
Звучат ответы учащихся: (должен любить и почитать родителей, 

беречь и защищать Родину, беречь и охранять свою Землю и т.п.). В случае 
затруднений – помощь ведущего 



Ведущий: 
Друзья, давайте проверим Вашу готовность. Работа по группам 

(карточки с текстом и словарными словами) 
Дополните фразы: 
- Знать… (права)  
- Выполнять… (обязанности)  
- Любить… (свою Родину)  
- Охранять… (территорию)  
- Беречь… (природу)  
- Гордиться… (культурой, языком)  
- Приумножать …(богатства)  

5. Игра «Да! Нет!» на знание основных статей Конституции 
Ведущий: Ребята, давайте поиграем! Игра «Да! Нет!» 
Я зачитываю статью. Если это в пользу человека – говорим: «Да!». Если 

это противоречит Основному закону, говорим: «Нет!». 
 

– Россия – наша страна? (Да!) 
– Имеет ли человек право на личную неприкосновенность? (Да!) 
– Можно ли человека обращать в рабство? (Нет!) 
– Можно ли относиться к человеку жестоко? (Нет!) 
– Защищён ли человек законом? (Да!) 
– Имеет ли право человек защищать себя с помощью суда? (Да!) 
– Можно ли без разрешения войти в жилище человека? (Нет!) 
– Может ли человек свободно передвигаться по своей стране? (Да!) 
– Можно ли уехать из страны, а потом вернуться назад? (Да!) 
– Может ли человек владеть имуществом? (Да!) 
– Имеет ли человек право на социальное обеспечение? (Да!) 
– Можно ли запретить свободный выбор труда? (Нет!) 
– Защищает ли закон материнство и младенчество? (Да!) 
6. «Права» сказочных героев 

Ведущий: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью в 
нашем государстве и от того, как граждане ведут себя по отношению друг к 
другу и государству зависит их настоящее и будущее. В жизни вы иногда 
встречаетесь с ситуациями, когда нарушаются права граждан, ваши права, 
либо вы сами пытаетесь нарушить чьи-то права и свободы. 

Я прочитаю вам незаконченные фразы, в которых упомянуты герои 
сказки «Золотой ключик». Необходимо определить, какое право сказочного 
героя нарушено, и закончить фразу. 

Схватив крысу Шушару за хвост, Буратино нарушил ее право на 
________ (личную неприкосновенность). 

Подарив Буратино азбуку и отправив его в школу, папа Карло надеялся, 
что Буратино воспользуется своим правом на _____ (получение бесплатного 
образования). 

Буратино хотел попасть в театр, потому что у него было право _____ 
(пользоваться учреждениями культуры). 

Карабас-Барабас запер на ключ героев сказки и тем самым нарушил их 
право (на личную неприкосновенность) 



Напавшие на Буратино кот Базилио и лиса Алиса пытались отнять у него 
деньги, что является покушением на право Буратино _____ (иметь 
имущество в собственности). 

Полицейские, ворвавшиеся в каморку папы Карло, нарушили его право 
на ____ (неприкосновенность жилища). 

Ведущий: 
А теперь ещё один конкурс - «Конституция и сказки» 
Задание: Я буду задавать вопросы из известных сказок, а вы должны 

назвать, какое право нарушено. 
В какой сказке и кто нарушил право зайчика на неприкосновенность 

жилища? (Лиса в сказке «Лиса и Заяц»). 
В какой сказке и кто нарушил право на свободу и держал героев в 

рабстве? («Приключения Буратино» Карабас-Барабас) 
Кто пользуется правом передвижения на нетрадиционном летательном 

аппарате? (Баба Яга) 
Кто нарушил право на свободу и держал Кая в плену? (Снежная 

королева). 
Кто нарушил право и в какой сказке на личную неприкосновенность? 

(«Красная шапочка» Серый Волк). 
Кто нарушил право на личное имущество трех поросят?  («Три 

поросенка» Серый Волк). 
 

7. Музыкальный конкурс 
Ведущий: 
А теперь, музыкальный конкурс «Песня о правах». Задание: исполняется 

песня, игроки должны прослушать отрывок и сказать, о каких правах в ней 
поется. 

«Песня Бременских музыкантов» (право на свободу передвижения, 
мирных собраний). 

«Чему учат в школе?» (право на образование). 
«Песенка льва и черепахи» (право на отдых). 
«По секрету всему свету» (право на распространение информации). 
«А может быть ворона?» (право на собственное мнение). 
«Родительский дом» (право на жилище). 

III. Заключительная часть. 
Ведущий:  
Ведущий подводит итоги работы. 
 


	Цель:

