
Технологии воспитания на основе системного подхода (Л.И. 
Новикова, В.А.Караковский, Н.Л Селиванова) 

Целевые ориентации (подсистема целей) 

-Формирование личности – главная цель школы. 

-Сверхцель – всесторонне и гармонически развитая личность. 

-Развитие социальной активности. 

-Формирование ответственности, гражданского самосознания. 

-Развитие творческих способностей детей. 

-Превращение школы в большую воспитательную систему. 

-Формирование целостной научно обоснованной картины. 

-Создание доброжелательных отношений педагогического 
коллектива, учеников и родителей. 



-Приобщение детей к общечеловеческим ценностям: Земля, 
Отечество, Семья, Труд,  Знания, Культура, Мир, Человек. 

Данная технология представляет практическое применение 
системного подхода и развитие идей А.С.Макаренко, «коммунарской 
методики» И.П.Иванова и педагогики сотрудничества. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
ТЕХНОЛОГИИ ВОСПИТАНИЯ НА ОСНОВЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА (Л.И.Новикова, 
В.А.Караковский,Н.Л.Селиванова) 

Отчет коррекционно-воспитательной работы 

 

Использование технологии воспитания на основе системного подхода (Л.И.Новикова, 
В.А.Караковский,Н.Л.Селиванова) в 2015-2016 учебном году 

Iполугодие Этическая беседа «Твоя готовность выступить против лжи,нечестности» 
Круглый стол «Самая злая кража – кража доверия» 
Беседа «Что такое интеллегентность» 
Информационно-познавательная беседа «День народного единства» 
Диспут «Не будь равнодушным» 
 

IIполугодие Диспут «Хорошее во мне и других. Мое поведение и отношение ко мне 
окружающих» (ситуационная игра) 
Знакомство с истоками национальной культуры «Татьянин день» 



Занятие «Если добрый ты – это хорошо!» 
Информационно-познавательная беседа «Конституция России о защите 
Отечества» 
Беседа «Есть такая профессия -  Родину защищать!» 
Круглый стол «Формула успеха – вера в себя» 
Заочная экскурсия «Золотое кольцо России» 

 

Использование технологии воспитания на основе системного подхода (Л.И.Новикова, 
В.А.Караковский,Н.Л.Селиванова) в 2016-2017 учебном году 

Iполугодие Беседа «Пожилые люди! Кто они?» 
Игра-беседа «Добро и зло в русскиз народных сказках» 
Занятия по устному народному творчеству «Старая пословица – ввек не 
сломится» 
Всемирный день ребенка: «Декларация прав ребенка» 
Акция «Не забудь сказать «Здравствуйте» 
Урок нравственности «Сад доброты» 

IIполугодие  Всемирный день «Спасибо»: круглый стол «Поговорим о воспитанности» 
Круглый стол «О поступках плохих и хороших» 
Занятие «Нравственные основы семьи: «Фотографии из семейного 
альбома» 
Беседа «История создания Вооруженных сил» 
Акция «Сто добрых дел для нас не предел» 
Диспут «Что такое «медвежья услуга»?» 
Беседа-диспут «О сознательной дисциплине и культуре поведения»,чтение 
стихотворения «Очень вежливый индюк» 
 



Использование технологии воспитания на основе системного подхода (Л.И.Новикова, 
В.А.Караковский,Н.Л.Селиванова) в 2017-2018 учебном году 

Iполугодие Просмотр и обсуждение презентации «Россия многонациональная страна» 
Коррекционно-развивающее занятие «Путешествие в страну Вежливости» 
Беседа «4ноября День народного единства» 
Урок дружбы «Дружбой дорожить умейте» 
Занятие по этике «Кто быть вежливым желает, малышей не обижает!» 
Просмотр и обсуждение презентации «За нами Москва» 

IIполугодие Игра «Зеркало настроения» (учимся управлять своим настроением) 
Беседа «Десять заповедей человечности» 
Правовая беседа «Проступок, преступление, ответственность» 
Этическая беседа «Дели хлеб пополам, хоть и голоден сам» 
Игра-занятие «Как поступить?», работа с рассказом А.Осеева «Три 
товарища» 
Этическая беседа «Вместе тесно, а врозь скучно» 
Комплексное занятие «Уроки вежливости» 
Круглый стол «Умей увидеть тех, кому нужна твоя помощь», просмотр 
м/фильма «Кошкин дом» 
Урок дружбы «Глупые ссорятся, а умные договариваются», чтение 
«Правдивых сказок» Т. Ландиной 
Игра-занятие «Как аукнется – так и откликнется» 
Игра-занятие «Добрые дела» просмотр м/сериала «Уроки тетушки Совы» 

 

 

 



 
 

  

  

  

  

Конспект занятия  
«Что такое Дружба». 

 
Воспитатель: Липакова Т.В.. 
Цель: способствовать усвоению нравственных понятий через игровую совместную деятельность. 
Задачи: 
• Учить детей видеть, понимать, оценивать поступки героев, мотивировать и обосновывать свои суждения. 
• Расширять знания детей о дружбе. Способствовать пониманию того, что дружба доставляет радость в общении друг с 
другом. Развивать навыки эмоционального общения друг с другом. 
• Воспитывать стремление к дружеским взаимоотношениям, уважение друг к другу, общаться в коллективе. 
1. Приветствие 
 
Собрались все дети в круг 



Я – твой друг и ты мой друг 
Крепко за руки возьмемся  
И друг другу улыбнемся. 
 
II. Основная часть 
Слышится звук сирены! 
Воспитатель: Ребята, что этот знак означает? (С кем-то случилась беда, просят о помощи). Стук в дверь, пришло письмо. 
Письмо: Мы жители сказочной страны. С нами случилась беда. Поселился в нашей стране злой волшебник, который не 
любит дружных детей и заколдовал нас. Мы перестали вместе дружно играть, помогать друг другу. Помогите нам 
вернуть дружбу. 
Воспитатель: Ребята, вам жалко жителей сказочной страны? (Да) 
– А что будим делать? (Пойдем спасать) 
– Вы хотите помочь им стать вновь добрыми и дружными? А трудностей не испугаетесь? (Нет) Тогда слушайте дальше. 
Злой волшебник хранит свое заклинание в волшебном цветке, собрав его, мы сможем узнать волшебное слово, после 
чего смогут исчезнуть колдовские чары вместе с волшебником. Смотрите, а вот и волшебный цветок, а лепесточки мы 
должны собрать. 
Но как мы попадем в сказочную страну? (Дети высказывают свои мнения.) 
Воспитатель: Можно отправиться, на любом транспорте, но сказочная страна находиться на берегу моря, поэтому 
безопасней будет путешествовать на корабле. 
Воспитатель: Вы хотели бы отправиться в сказочную страну на корабле? (Да). А вот и наш корабль (составляют стулья, 
в форме корабля). Ребята, оказывается корабль волшебный и сможет взять только самых дружных ребят. 
Воспитатель: Вы дружные ребята? 
Вот сейчас мы и проверим, какие вы дружные. Прежде чем зайти на корабль, вам необходимо предоставить капитану 
корабля билет. А билетами будут ваши портреты. Портрет вы выбираете не свой, а своего друга, с которым вы бы 
отправились вместе спасать своих новых друзей. Будьте внимательными по отношению друг к другу, на корабль 
должны быть приглашены все дети. (Дети с портретами рассаживаются на корабле.) 
Воспитатель: Очень хорошо! Приглашены все дети! И мы смело отправляемся спасать жителей в сказочную страну. 
Поднять якорь, мы отплываем. (Слышится шум моря). 
Воспитатель: Ребята, вот, кажется, мы и приплыли. Опустить якорь!  



Беритесь за руки и выходите на берег. Смотрите, как вы думаете, что это? (Конверт с лепестком и заданием.) 
После каждого выполненного задания мы сможем получить по одному лепесточку, и когда цветок будет готов, мы 
сожжем узнать и произнести волшебное заклинание.  
А вот, кажется, и первое испытание. 
Рисунок «Дерево дружбы» Ребята, нарисуйте дерево, а на нем столько листочков, сколько у вас друзей.  
 Воспитатель: Есть верная и мудрая пословица «Дерево сильно корнями, а человек друзьями». Судя по вашим рисункам, 
у вас получился целый лес дружбы. Я вам предлагаю превратиться в деревья. 
Этюд «Деревья»  
Каждый из вас разное дерево, с большими ветками. Закройте глаза и превратитесь в задуманное дерево. 
Воспитатель: Мы с вами справились с первым испытанием и можем получить первый лепесток. Чтобы получить второй 
лепесток, необходимо выполнить следующее задание.  
Игра «Добрые слова»  
Воспитатель: вы действительно дружные ребята! Скажите, а что значит быть дружными?  
А что друзья могут делать вместе? (Играть, рисовать, гулять и т.д.) 
Каждый из вас должен назвать вспомнить пословицы о доброте. 
Музыкальная игра «Найди друга» 
Воспитатель: Берите любую карточку, с героем из сказки, пока играет музыка, вы танцуете со своим героем, как только 
музыка перестала звучать, вы ищите его друга.(Мальвина - Буратино, Чебурашка- Крокодил Гена). 
Воспитатель: Молодцы ребята, вы смогли помочь нашим героям найти друг друга. Поэтому мы получаем следующий 
лепесток.  
Здесь полный порядок и мы можем идти дальше. 
И на нашем пути … загадка 
Воспитатель: Чтобы получить следующий лепесток, надо отгадать загадку.  
Я прочитаю волшебное заклинание, а вы попробуйте узнать из какой сказки. 
Лети, лети лепесток 
Через запад на восток 
Через север, через юг… («Цветик-семицветик») 
Воспитатель: Молодцы, отгадали загадку злого волшебника, а вот и цветик- семицветик его надо оживить.  
Вы сможете это сделать? (Да)  



А как ? (Дети высказывают свои мнения) 
Давайте попробуем. 
Как вы думаете, жителям сказочной страны было приятно услышать добрые пожелания от вас? (Да) 
Тогда выходите и выбирайте по одному лепесточку. Когда я буду произносить волшебное заклинание, вы будете летать 
с ними и думать о добром пожелании для сказочных героев, а как только я произнесу фразу … быть по моему вели, вы 
остановитесь и произнесете свое пожелание. 
Игра «Цветик-семицветик» 
Воспитатель: Молодцы, ребята! Мне очень приятно, что ваши пожелания связаны с заботой о других. Мы получаем еще 
один лепесток. 
Воспитатель: Скажите, а как встречаются друзья, что говорят при встрече?  
Игра «Приветствие». 
Дети встают в круг. Играет спокойная музыка, дети приветствуют друг друга разными способами: прикосновением 
указательных пальцев, ладонью, щекой, спинами, обнимаются. 
Воспитатель: Молодцы, ребята! Научили сказочных героев друг друга приветствовать. Поэтому мы получаем шестой 
лепесток. 
Воспитатель: Ребята, нам осталось получить последний лепесток, чтобы расколдовать злые чары волшебника и оно 
будет очень сложным. Вы сможете справиться с последним заданием? Чтобы дружба между героями становилась более 
крепкой и настоящей давайте мы постараемся для них составить правило дружбы. Вы согласны со мной? (Да) 
Игра правила дружбы. 
Составляются совместно с детьми правила поведения, правила отношений в играх и т.д. 
Воспитатель: Вы замечательно справились с работой. Соблюдая эти правила, жители сказочной страны будут всегда 
добрыми, чуткими, вежливыми, друг к другу. А теперь нам нужно вернуться обратно в детский сад, чтобы выложить 
цветок и узнать волшебное заклинание.  
Поднять якорь! Мы возвращаемся. (Шум моря) 
Упражнение на релаксацию 
Возьмитесь за руки, закройте глаза. Почувствуйте, как тепло ваших рук переходит каждому из вас. Вам спокойно и 
хорошо вместе. Получите удовольствие от тишины, покоя вашего расслабленного тела. Потяните руки вверх, вдохните и 
откройте глаза на счет «три». Наше путешествие было чудесным. Вот мы и вернулись.  
Сбросить якорь! 



Выходите на берег и давайте попробуем собрать волшебный цветок. (Дети выкладывают цветок, после этого звучит 
волшебная музыка) 
Воспитатель: Присаживайтесь на стульчики. Интересно, какое слово хранит этот цветок? Может вы сами догадались, 
какое волшебное слово мы должны произнести, чтоб расколдовать наших героев? 
Перевернув лепестки, получается - надпись ДРУЖБА. 
Давайте вместе произнесем это слово. (Дети хором проговаривают это слово) 
Воспитатель Ребята, какие вы молодцы! Вы не испугались трудностей и пришли на помощь, тем, кто нуждался в этом. И 
теперь каждый из вас может назвать себя настоящим другом. Берегите свою дружбу, цените ее, помогайте друг другу. 
Стук в дверь. Пришло письмо от жителей сказочной страны и сладкие подарки для детей.  
Дорогие, ребята! Спасибо вам за помощь. Благодаря вам, в нашей стране царит мир, доброта и дружба. 
3. Заключительная часть. 
Воспитатель: Я предлагаю встать всем в круг, возьмитесь за руки. И повторяйте за мной 
Я твой друг и ты мой друг 
Влево, вправо повернитесь 
И друг другу улыбнитесь 
Руки к солнцу протянули, 
Лучики поймали и к груди своей прижали 
С этим лучиком в груди ты на мир ясней гляди. 
На этом наше путешествие закончилась. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Мероприятие, посвященное  Дню Конституции Российской Федерации. 
 

Цель: 
познакомить детей с основными государственными символами России; 
развивать познавательный интерес к истории своей Родины; 
воспитывать патриотические чувства; 
 
                                                               Ход занятия 
 
 Ведущий 
С чего начинается Родина? На этот вопрос можно найти множество ответов, но я с твердой уверенностью могу сказать, 
что Родина – это наш дом, школа, друзья, замечательный город, в котором мы живем. И конечно  огромная, великая и 
прекрасная страна. 
 
Ученик 
Есть в мире много разных стран, 
Но мне милее всех одна. 
Скажите, как она зовется? 
Великая моя страна? 
 



Ведущий 
Россия, Российская федерация - это ее официальное имя. 
 
Ученик 
Мы о России будем говорить. 
Петь песни и  стихи дарить. 
В любви ей признаваться, 
Гордиться, восхищаться. 
Пусть знают все, 
И взрослые, и дети. 
Что нет страны прекраснее на свете! 
  
Ведущий 
 Откуда появилось такое название, Россия? 
 
Подготовленные ученики 
 
Россия – самая большая страна на свете. Её площадь- 17 млн. кв. км. Население около 150 млн. чел. 
Границы России проходят и  по суше и по  воде, а граничит она с 16-ю странами. 
Вот сколько соседей у России, ни у кого столько нет. 
В нашей стране много рек, озер, морей, значит,  она богата рыбой. 
В нашей стране много лесов, значит, она богата разнообразными животными. 
А в ее природных кладовых несметные сокровища полезных ископаемых. 
 
Ведущий 
Но наша страна – это не только поля и леса, города и села. Наша страна – это государство, столицей которого является 
город Москва. 
 
Ведущий 



Каждое государство имеет свои символы, по которым узнают страну. 
А какие государственные символы знаете вы? 
(дети перечисляют: флаг, герб, гимн). 
 
Ведущий 
Флаг России – бело-сине-красный. Флаг является символом объединения государства.  Российский триколор появился   
в семнадцатом веке. 
Государственный флаг Российской Федерации – это прямоугольное полотнище из трех горизонтальных полос, верхней – 
белого, средней – голубого и нижней – красного  цвета. 
 
 
Подготовленные ученики. 
 
Белый цвет флага означает мир, чистоту, правду, благородство. 
Синий – цвет неба,  веры, верности и постоянства. 
Красный – символ огня, честности, смелости, силы красоты, энергии. 
 
Ведущий 
 
В современной России вопрос о смене флага был решен 22 августа 1991 года, поэтому 22 августа считается днем 
государственного флага Российской Федерации. 
Российскому  флагу люди, как святыне, отдают высшие почести, он развивается 
над государственными зданиями, на российских кораблях, над почетными пьедесталами спортсменов – победителей. 
Флаг – наша святыня, и мы должны относиться к нему с уважением и почитанием. 
( изображением российского флага) 
 
Ведущий 
 
Еще одним символом Российской Федерации является Герб России 
(изображение герба России). 



 
Подготовленные  ученики 
 
1. Герб России – двуглавый орел, появился более 500 лет назад. Он представляет собой  Изображение золотого 
двуглавого орла. 
2. Двуглавый орел – символ вечности России, необходимой защиты от врагов с запада и востока. Три короны над ним 
символизируют кровное братство трех славянских народов: русских, украинцев и белорусов. 
3. Скипетр и держава в когтях орла – выражение непобедимости нашего Отечества. 
Герб – это эмблема государства; он изображается на печатях, паспортах, денежных знаках. 
 
 
Ученик 
 
Он вдаль глядит орел двуглавый 
Все видит он,  что слева, а что справа. 
Границы зорко стережет, 
Покой и сон наш бережет. 
 
Ведущий 
 
- Кто стоит во главе нашего государства? 
- Кто является президентом? 
- Как избирается президент? 
- На сколько лет избирается президент? 
- Каждое знаменательное событие мы начинаем и заканчиваем торжественной песней. Как она называется?   
 
Гимн –  это торжественная государственная песня, которая исполняется  при подъеме государственного флага, при 
вручении наград победителям.  Стихи Гимна написаны С. Михалковым на музыку А.В. Александрова. Наша страна 
встречает и провожает каждый новый день мелодией Гимна. Гимн слушают и исполняют стоя. 
(звучит Гимн) 



 
Если кто - то без законов 
Хочет жизнь свою прожить, 
То его, конечно, надо 
И лелеять, и хвалить. 
Фотографию в газету 
Поместить и подписать: 
«Он советует законы 
Никогда не выполнять». 
 
 
Ведущий 
 
Вы согласны с таким жизненным девизом? Почему важно соблюдать законы? Чтобы люди в нашей стране  жили 
свободно и счастливо, чтобы всегда были  порядок и справедливость, мы должны  соблюдать правила, обязательные для 
всех, жить по основному закону  нашего государства.  Как называется основной закон нашей страны? 
 (Ответы детей) 
 
Ведущий 
 
Правильно, это Конституция – основной закон страны, который определяет устройство государства, законы, права и 
обязанности граждан. В Конституции  даны ответы на такие вопросы: кто может быть президентом, депутатом, чем они 
должны заниматься и многое другое. Встречайте – Конституция! 
Как страною управлять. И людей всех защищать 
Я учу всех по закону, по закону. 
Как нам в мире вместе жить. И на выборы ходить 
Я учу всех по закону, по закону. 
И премьер  и президент. И рабочий и студент 
Все живут и подчиняются закону. 



Дума есть в стране у вас, что заботится о вас 
Там напишут все законы, все законы. 
 
Подготовленные дети 
 
1.Конституция Российской Федерации была принята 12 декабря 1993 года.   
 
2. Граждане России имеют право: 
 
 на жизнь и гражданство 
 на свободу и личную неприкосновенность; 
 на достойную жизнь, на образование; 
 на медицинское обслуживание; 
 на собственную неприкосновенность 
 на труд, на жилище; 
 неприкосновенность его жилья и имущества 
 на мирную жизнь. 
Есть обязанности и права, 
Конституция их дала. 
Все записаны они 
Для людей и для страны. 
 
3. Каждый гражданин России обязан: 
 
соблюдать законы нашего государства; 
выполнять правила, обязательные для всех, 
учиться и трудиться; 
беречь и охранять природу; 
защищать Родину. 



Закон главный, закон важный – 
Конституция страны. 
Обязан подчиняться каждый, 
Выполнять его должны. 
 
Ведущий 
 
Скажите, о каком конституционном праве идет речь в этих  четверостишьях? 
Сегодня праздник у меня 
В школу я иду с цветами 
А рядом мамочка моя 
Мы с нею школьницами стали.                               
                                                   Ответ.  Право на образование. 
 
Если заболею вдруг, 
Помощь мне окажет врач 
Вылечит он мой недуг, 
Скажет ласково «Не плачь» 
Ты здоров, и я здоров. 
Нам нельзя без докторов. 
 
                                              Ответ.  Право на медицинское обслуживание. 
 
Рады  мама, папа, брат. 
 И я тоже очень рад. 
 У нас в семье веселье, 
 Поздравьте с Новосельем! 
 
                                              Ответ.  Право на  жилище. 
Права ребенка надо знать, 



Не только знать, 
Но соблюдать, 
Тогда легко нам будет жить, 
Играть, дружить и не тужить. 
 
Ведущий 
 
Игра «Кто нарушил право?» 
А теперь давайте попробуем применить Конституцию к сказкам.  
Мы будем задавать вопросы, а вы должны продумать, какое право нарушено. 
 
1.В какой сказке и кто нарушил право зайчика на неприкосновенность жилища? (ответ: нарушила Лиса в сказке «Лиса и 
Заяц») 
2. Кто воспользовался правом на свободное передвижение? (ответ: лягушка - путешественница, Старик Хоттабыч, Элли 
из Изумрудного города) 
3. В какой сказке и кто нарушил право на свободу, свободный труд за вознаграждение и держал героев в рабстве? 
(«Приключения Буратино». Карабас - Барабас. ) 
4. Кто пользуется правом свободного передвижения на нетрадиционном летательном аппарате? (Баба Яга) 
5. Кто нарушил право на свободу и держал Кая в холодном плену? (Снежная королева) 
6. Кто пользовался правом вести подсобное хозяйство и вырастил гигантский урожай? (дед из сказки «Репка») 
7. В какой сказке и кто нарушал право на свободу и свободный труд за вознаграждение, держал кукол в рабстве? 
(«Приключения Буратино». Карабас-Барабас.) 
8. В какой сказке «хлебобулочный» герой несколько раз подвергался попыткам посягательства на его жизнь, угрозам 
быть съеденным? («Колобок».) 
9. Кто из сказочных женщин пользовался правом на свободное перемещение на метле? (Баба-яга.) 
10. В каких сказках нарушено право на личную неприкосновенность? («Три поросенка», «Дюймовочка» и др.) 
11.В какой сказке нарушено право на неприкосновенность жилища? («Три поросенка».) 
12. В каком произведении нарушено право на отдых и досуг? («Золушка».) 
Обратите внимание на слайд 



• Право на бесплатное образование. 
• Право на свободный труд, защиту от безработицы. 
• Право на неприкосновенность жилища. 
1) Когда полицейские ворвались в каморку папы Карло, какое право они нарушили? 
2) Папа Карло жил очень бедно, у него не было постоянной работы, потому что он не имел какого права? 
3) Буратино продал свою азбуку и не воспользовался каким правом? 
В нашей Конституции есть статья 43, которая имеет непосредственное отношение к вам, школьникам: «Каждый человек 
имеет право на образование...» 
- Какие же права есть у вас, школьников? (Право на учебу, право на отдых между уроками, право на каникулы, право на 
занятия в кружках и секциях.) 
- Мы с вами сказали, что в Конституции записаны не только права, но и обязанности. Какие же обязанности у 
школьника? (Дети отвечают.) 
Правильно, обязанность уважать взгляды, свободу других людей (взрослых и сверстников), культурно вести себя в 
классе, школе и за их пределами, ходить опрятными, выполнять устав школы. 
 
«Определи, кто из героев сказки лишён следующих прав» 
 

 Право на жизнь А) Золушка 
Б) Колобок 
В) Кот в сапогах 

 Право на неприкосновенность жилища А) Сестрица Алёнушка 
Б) Три поросёнка 
В) Колобок 

 Право на свободный труд А) Золушка 
Б) Красная Шапочка 
В) Балда 

Право на свободу вступления в брак А) Золушка 
Б) Дюймовочка 



В) Алёнушка 

Право на владение личным имуществом А) Красная Шапочка 
Б) Буратино 
В) Баба Яга 

 
Ученики 
Мы знаем о законах мало, 
Не больше всех иных, 
Но знаем: делать нужно то, 
Что благо для других. 
Человеку много нужно. 
Чтобы счастливо прожить! 
Нужен дождь и даже лужи, 
Нужно с кем-нибудь дружить. 
Нужен ветер, нужно поле. 
Нужно море и леса, 
Нужно счастье, нужно горе 
И родные голоса. 
Невозможно без природы, 
Без синеющих небес. 
Хорошо иметь свободу, 
Мир загадок и чудес. 
Чтобы жить на белом свете. 
Чтоб остался рядом друг, 
Надо главное заметить, 
Все почувствовать вокруг. 
С Конституцией, друзья 
Не дружить никак нельзя. 



В день сегодняшний не спите. 
Обязательно прочтите. 
 
Игра  «Да! Нет!» 
 
Давайте поиграем. Я зачитываю статью. Если это в пользу человека – говорим: «Да!». Если это противоречит 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! 
          
Ученики 
 
Конституция - главное право 
Для того, кто на свет рожден, 
И крепка, и могуча держава, 
Свято чтящая этот Закон. 
Конституции новой страницы 
Это значимость нашей судьбы - 
Все, чего мы сумели добиться, 
Все, что стоило тягот борьбы. 
Эта данность высоким итогом 
Подтверждает гражданское ДА: 
Что права человека не могут 
Попираться никем, никогда. 
Поздравляю вас с Днем Конституции! 
И желаю, чтоб нашу страну, 
Обошли стороной революции, 
Чтоб она не познала войну, 
Пусть живет, процветает Великая, 
Наша Родина, гордость и честь, 
Неприятели пусть многоликие 
Позабудут коварство и лесть. 
Ты Защитница и Заступница, 
Берегиня гражданских прав, 



Россиянина вечная спутница. 
Чем живешь ты, Законом став? 
Многодетная, многонародная, 
Не сбиваешься ты с пути. 
Конституция людям угодная, 
Жизнь с тобою легко пройти. 
Много лет мы с тобою мерили, 
Покоряли пороги рек, 
И права мы тебе доверили, 
Ты по жизни - наш Оберег. 
Оберегом стань человечества, 
Будь написана лишь пером, 
И законом единым Отечества, 
Что не вырубишь топором. 
 
Ведущий 
 
 Наш разговор сегодня подошел к концу. Я думаю, что он был полезен для вас. Вы многое узнали о Конституции, об 
устройстве нашей государственной системы, о правах и обязанностях граждан.  
Великий русский поэт Николай Алексеевич Некрасов сказал: “Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть 
обязан!”  
Чтобы стать достойным гражданином своей Родины, нужно многое знать и многое уметь. Я думаю, что постепенно вы 
научитесь всему, узнаете обо всех законах, сможете обдумывать свои слова и контролировать свои поступки, научитесь 
ценить чужой труд, уважать не только себя, но и окружающих вас людей, сможете по достоинству оценить ту страну, 
где вы родились. Вы – будущее нашей Родины. 
Вам строить новую Россию, преумножать ее славу и беречь ее богатства. 
         В день Конституции Российской Федерации 
         Мы от души хотим вам пожелать, 
         Лишь счастья, независимо от нации, 



         И чаще толерантность проявлять. 
         В России нашей множество народностей, 
         Так пусть же между нами будет мир! 
         Освободиться нужно от условностей, 
         Чтоб всех нас флаг России объединил! 
 
 
Звучит гимн. 
 
 

Россия – самая большая страна на свете. Её площадь- 17 млн. кв. км. Население около 150 млн. 
чел. 
         
Границы России проходят и  по суше и по  воде, а граничит она с 16-ю странами. 
Вот сколько соседей у России, ни у кого столько нет. 
В нашей стране много рек, озер, морей, значит,  она богата рыбой. 
В нашей стране много лесов, значит, она богата разнообразными животными. 
А в ее природных кладовых несметные сокровища полезных ископаемых. 
Белый цвет флага означает мир, чистоту, правду, благородство. 
Синий – цвет неба,  веры, верности и постоянства. 
Красный – символ огня, честности, смелости, силы красоты, энергии. 
Герб России – двуглавый орел, появился более 500 лет назад. Он представляет собой 
 Изображение золотого двуглавого орла. 
Двуглавый орел – символ вечности России, необходимой защиты от врагов с запада и востока. 
Три короны над ним символизируют кровное братство трех славянских народов: русских, 
украинцев и белорусов. 
Скипетр и держава в когтях орла – выражение непобедимости нашего Отечества. 



Герб – это эмблема государства; он изображается на печатях, паспортах, денежных знаках. 
 
на свободу и личную неприкосновенность; 
 
 

 
на жизнь и гражданство 

на достойную жизнь, на образование на медицинское обслуживание; 

на собственную неприкосновенность на труд, на жилище; 

неприкосновенность его жилья и имущества на мирную жизнь 

соблюдать законы нашего государства; учиться и трудиться; 

выполнять правила, обязательные для всех, беречь и охранять природу;         

защищать Родину. Он вдаль глядит орел двуглавый 
Все видит он,  что слева, а что справа. 
Границы зорко стережет, 
Покой и сон наш бережет. 

Как страною управлять. 
И людей всех защищать 
Я учу всех по закону, по закону. 

С Конституцией, друзья 
Не дружить никак нельзя. 
В день сегодняшний не спите. 



Как нам в мире вместе жить. 
И на выборы ходить 
Я учу всех по закону, по закону. 
И премьер  и президент 
И рабочий и студент 
Все живут и подчиняются закону. 
Дума есть в стране у вас, 
что заботится о вас 
Там напишут все законы, все законы. 

Обязательно прочтите. 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

11 декабря 2017 года в школе - интернат прошло занятие, посвященное Дню Конституции РФ. 
 
Цель занятия: 
Формирование у обучающихся  понимания сущности  и  значения Конституции Российской Федерации.  

Задачи:  
познакомить детей с государственными символами РФ; 
обозначить  права и обязанности граждан России; 
развивать познавательный интерес к истории своей Родины; 
формирование патриотических чувств у обучающихся. 
 

Провели воспитатели:  Павлова Е.А., Липакова Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  

 



 

Экологические субботники 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

              



   

Конкурс рисунков на асфальте «Цвети земля» Апрель 2017г 

 



 

 

Военно – спортивная игра «Зарница»  15.05.2018 г. 

 



 

Занятие, посвященное Дню Конституции РФ 
11 декабря 2017 г. 

 
 



 
 

      
Открытое  мероприятие, посвященное Дню Защитника Отечества 

«Вечер патриотической песни». 
19 февраля 2015 г 



  

Открытый урок на тему: «Терроризм – угроза обществу» 
Просмотр презентации: «Трагедия Беслана» 

04.09. 2017г.  
 
 

   
 



Информационно – профилактическое мероприятие 
«Внимание – дети!» по ПДД. Беседа с показом презентации. 

Игра «Дорожная академия».  06.09.2017 г. 
 


