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Тема:12 декабря – День конституции Российской федерации. 

Цель: 

дать представление о конституции Российской федерации. 

Задачи: 

познакомить обучающихся с основным документом страны; правами и 

свободами, изложенными в конституции; 

помочь детям осознать, что нет прав без обязанностей, нет обязанностей без 

прав. 

развивать умение называть свои права и анализировать поступки других. 

- воспитывать уважительное отношение учащихся к символам и эмблемам 

своего государства; 

- формировать у  обучающихся высокое чувство патриотизма, 

гражданственности, национально-нравственных устоев. 

 

Оборудование:проектор, мультимедийная презентация, мелодия гимна 

Российской Федерации, мультфильмы о правах ребенка. 

Ход классного часа 

1. Организационный момент. 

2. Вводная беседа.  

 



На доске пословица: 

Одна у человека мать, одна у него и Родина 

- Прочитайте пословицу. Как вы ее понимаете? 

 

Слайд  

- Что такое Родина? (Родина – это место, где мы РОДИЛИСЬ и живѐм) 

- Родина – это вся наша родная страна, наша земля, наше Отечество, 

наша общая, великая Родина. 

– Подумайте, что такое «маленькая родина»? А что такое «великая Родина»? 

– Послушайте, как об этом говорит писатель Юрий Яковлев: «В большой 

стране у каждого человека есть свой маленький, дорогой ему уголок – 

город, деревня, улица, дом, где он родился. Это его маленькая родина, а из 

множества таких маленьких родных уголков и состоит наша общая 

Родина». 

- Скажите, пожалуйста, а как называется страна в которой мы живем? 

 ( Российская Федерация). 

Ученик: 

                     Нет края на свете красивей, 

Нет Родины в мире светлей! 

                     Россия, Россия, Россия, - 

                     Что может быть сердцу милей? 



 
 

                      Кто был тебе равен по силе? 

                      Терпел пораженья любой! 

                      Россия, Россия, Россия, - 

                     Мы в горе и счастье – с тобой! 

 

                     Россия! Как синюю птицу, 

                      Тебя бережѐм мы и чтим, 

                      А если нарушат границу, 

                      Мы грудью тебя защитим! 

 

                     И если бы нас вдруг спросили: 

                      “А чем дорога вам страна?” 

                      - Да тем, что для всех нас Россия, 

                      Как мама родная, - одна! 

– Общая, великая Родина – это наша страна, наша земля, наша Россия, в 

которой мы родились и живем. Это ее поля и леса, горы и реки, ее города, 

деревни, поселки. Это люди, населяющие уголки родной земли. 

Слайд  

  Ни одно государство не имеет такой большой территории и такой 

длинной границы. Границы России проходят и по суше, и по воде. Наша 

Родина такая большая, что если мы захотим проехать из края в край, то на 

самом быстром поезде эта дорога займѐт целую неделю, а на самолѐте 

придѐтся лететь целый день. Если на севере почти не бывает лета, а моря и 

реки почти круглый год скованы льдом, то на юге почти не бывает зимы-

моря и реки не замерзают. 

3. Работа по теме. 

а) понятие конституция 



Чтобы в такой огромной  стране, как наше государство был порядок 

необходимо жить по одному закону. А основной закон в нашей стране -это 

Конституция РФ .  

Слайд  

 

 

 Так что такое Конституция? (Это основной закон нашего государства) 

- А знаете, с чего начинается Конституция? 

- На первой странице Конституции – гимн нашей страны.  

       б) символы государства 

Слайд  

Гимн – это главная песня страны, которая звучит на всех главных событиях 

страны. 

 

Слайд  

-  А как нужно слушать гимн? 

- Прослушаем гимн нашей страны. 

Звучит гимн 



 
Родина, Россия – это наш общий дом. Дом, который имеет своѐ 

прошлое, настоящее и будущее. Дом, который имеет свои ценности и 

традиции. Дом, который имеет свои символы. Ребята, назовите  символы РФ. 

(Гимн, флаг, герб) 

 

Герб России. 

Слайд 

Ученик: 

 
                    У России величавый 

                     На гербе орѐл двуглавый, 

                     Чтоб на запад и восток 

                     Он смотреть бы сразу мог. 

                     Сильный, мудрый он и гордый. 

                     Он – России дух свободный. 

Герб – это отличительный знак государства, города, рода. Слово «герб» 

в переводе означает «наследство». В нѐм отражена история. Давайте 

рассмотрим наш герб. Что на нѐм изображено? Золотой двуглавый орѐл 

изображѐн на фоне щита красного цвета. Правой лапой орѐл сжимает 

скипетр. В его левой лапе – держава. Над головами орла мы видим короны. 

Держава представляет собой золотой шар с крестом наверху. В давние 

времена короны, скипетр и держава служили знаками царской власти. 

Внутри герба – герб главного города Москвы. На нѐм Георгий Победоносец 



убивает копьѐм змею. Много врагов шло на Россию, но всегда россияне 

побеждали. 

Флаг России. 

Ещѐ одним символом нашего государства является флаг. 

 

Слайд  

Флаг России – триколор, 

Три полоски ловит взор 

А у каждой новый цвет, 

А у цвета свой секрет. 

 
 

Снизу красный – самый яркий, 

Цвет побед в сраженьях жарких, 

Русской кровью что добыты 

И народом не забыты. 

 

В середине флага – синий, 

Словно Волга по равнине… 

Синеву родимых рек 

Любит русский человек. 

 

Сверху, словно облака, 

Цвет снегов и молока. 

Чистый белый – мира цвет, 

Говорит он – войнам нет! 

 

Наш российский флаг – трѐхцветный. Цвету придаѐтся особый смысл: 

 

Белый означает мир и чистоту совести, синий – небо, верность и 

правду,  красный – огонь и отвагу. 



 
  

в) права и обязанности (картинки на доске) 

В  Конституции РФ записаны наши права, свободы и обязанности.  

 
По Конституции нашей страны мы имеем право на жизнь, имеем право 

выбирать профессию, имеем право на отдых, жилье и медицинскую помощь. 

 

 Все люди равны перед законом, и каждого из нас защищает государство, 

через полицию и суд. 

Наши свободы – свобода слова, вероисповедания и совести.  

По этому закону все права и свободы, данные нам государством, не должны 

нарушать или ущемлять права и свободы других граждан.  

Например, свобода слова – мы имеем право искать, собирать и 

распространять информацию, но не имеем права вмешиваться в личную 

жизнь других людей, разглашать государственную тайну.  

 
Наши права заканчиваются там , где начинаются наши обязанности. 

Давайте назовем обязанности школьников.( дети читают памятку ) 



 

г)  просмотр детских мультфильмов о правах  

 
3. Итог классного часа 

Как называется главный закон нашей страны? 

Какие символы нашей страны вы узнали? 

О каких правах и обязанностях вы узнали? 

 
 

4. Рефлексия 

Раскрашивание рисунков. 

 

       


