
Классный час, посвященный 20-летию Конституции Российской Федерации:

«Что мы знаем о Конституции». (3-4 классы) Учитель: ИскринаВ.Г.

Цели: сформировать понятия «закон, порядок, право»; дать представление о Конституции,
ознакомить учащихся с символикой: флагом, гербом, гимном; воспитывать гордость за свою
страну
Оборудование: таблица с гимном России, мультимедийный проектор, фотография президента
России, таблицы с изображением символов России.
Ученик. Слышишь песенку ручья?
Это – Родина твоя.
Слышишь голос соловья?
Это – Родина твоя.
Школа, где твои друзья, -
Это – Родина твоя.
Руки матери твоей,
Звон дождей и шум ветвей,
И в саду смородина –
Это тоже Родина.

Ход кл.часа -
Учитель:Как называется наше государство? (Наше государство называется Россией - Российская
Федерация). «Федерация» означает союз, объединение. Россия объединяет в своём составе
республики, края, области, автономные округа. - 12 декабря 2013 года Россия отмечает
государственный праздник - день Конституции — Основного закона государства, имеющего
высшую юридическую силу и являющегося фундаментом законодательства. У Конституции
России богатая история. В нашей стране сейчас действует пятая по счету Конституция. Первая
появилась в 1918 году, вторая – в 1924,  третья – в 1936, четвертая – в 1977 и пятая – в 1993 году.
по которой страна живет и сегодня. В этом году, будет 20 лет, как была она принята.
-Для чего человеку нужна Конституция? Для того, чтобы не чувствовать себя чужим в

собственной стране, т.е. ощущать себя гражданином с определенными правами и обязанностями.
Конституцию своего Отечества следует знать и глубоко уважать.. -У каждой страны есть свои
отличительные знаки. Эти знаки называются символами государства. -? Символы государства -
это знаки отличия страны от других стран. -Какие символы знаете?

Основными символами служат государственный герб, флаг, гимн. Эти символы
закреплены Основным Законом нашей страны — Конституцией. -А когда родители
были школьниками, то они видели и слышали совсем иные государственное символы - герб, флаг
и гимн СССР. Сегодня у нас совсем другие государственные символы - герб и флаг. - А знаете, с
чего начинается Конституция?- На первой стр.Конституции – гимн нашей  страны.
Гимн (торжественная песнь в честь божества) - хвалебная песнь.
Ученик: Гимн – это торжественная песня или мелодия, которая исполняется в особых,
торжественных случаях: во время национальных праздников, подъема Государственного флага
РФ, торжественных собраний, во время проведения воинских ритуалов и спортивных
соревнований. При исполнении гимна любой страны люди, слушающие его, встают, мужчины
снимают головные уборы. Так проявляется уважение к стране, чей гимн звучит.

Герб - это эмблема, наследственный отличительный знак, сочетание фигур и предметов,
которым придается символическое значение. Его можно увидеть на флагах; монетах; печатях и
официальных документах).
Ученик: Четырехугольный, заостренный в оконечности красивый щит с золотым - двуглавым
орлом, поднявшим вверх распущенные крылья – символ власти, силы, мудрости. Две его головы
говорят об исторической судьбе России, соединяющей Восток и Запад. Грудь орла защищена
щитом с изображением всадник в синем плаще на коне, поражающий копьем опрокинутого
навзничь дракона. Всадник -Святой Георгий Победоносец. "Герб" в переводе с немецкого языка –
наследие, наследство.

Слово “флаг” - голландского происхождения означает ‘‘корабельное знамя. - Что
обозначают цвета Флага России?

Ученик: Трехцветный российский флаг ведет свою историю от 20 января 1705 г., когда Петр I
подписал соответствующий указ и оставался государственным флагом до революции 1917 года.
Символом современной России трехцветный флаг вновь стал 8 декабря 2000 года.Во все времена
цвету придавали особый смысл. Белый цвет символизирует мир, непорочность, чистоту и



совершенство; синий – веру и постоянство, верность и правду, небо; красный цвет – силу и кровь,
пролитую за Отечество, огонь и отвагу.
– Почему государство должно иметь государственные символы? (Для того чтобы граждане страны
чтили память предков, передавших им любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и
справедливость, сохраняли исторически сложившееся государственное единство.)

Права и обязанности граждан Российской Федерации.
- Конституция РФ определяет права и обязанности всех граждан России.- Как вы понимаете
значение слов «право» и «обязанность»? Право - возможность совершать, осуществлять что-либо,
предоставляемая законами государства (словарь Ефремовой)

- Попробуйте определить, о каких правах идет речь?

1.Только ты на свет родился, право первое твое:
Получи, чтоб им гордиться Имя личное свое.

(Право на жизнь, право на имя при рождении)

2.Очень трудно самому, жить на свете одному.
Правом с мамой жить и с папой Пользуйтесь везде, ребята.

(Право на заботу и воспитание родителями)

3.Есть еще такое право: Помнить, думать и творить
И другим свои раздумья, Если хочешь подарить.

(Право свободно выражать свои взгляды)

4.Я росточком не доволен И пока не так силен,
Но не смей мне делать больно Есть у нас такой закон.

(Право на свободу и личную неприкосновенность)

5.Если жар, все тело ломит И совсем не до игры,
То позвать врача на помощь -Тоже право детворы.

(Право на медицинскую помощь)

6.Чтоб с наукой подружиться, С книжкой в маленькой руке
Правом пользуюсь учиться На родимом языке.

(Право на пользование родным языком)

7.Подросла, взяла я книжки И пошла я в первый класс.
В школу ходят все детишки - Это право есть у нас.

(Право на образование)

8.Я могу свой детский праздник Как и взрослый отмечать.
Если я проголодаюсь- Пищу вправе получать.

(Право на отдых и досуг)

9.Будь ты слабым или сильным, Белым, черным - все равно
Ты родился быть счастливым,Это право всем дано.

В Конституции РФ определены не только права, но и обязанности каждого гражданина страны.
Граждане Российской Федерации должны выполнять свои конституционные обязанности
Обязанность - то, что подлежит безусловному выполнению. (Словарь Ушакова).Как вы понимаете
обязанности граждан? Какие обязанности вы уже можете и должны исполнять?

1. Соблюдение Конституции РФ и законов РФ.
2. Уважение прав и свобод других лиц
3. Забота о детях и нетрудоспособных родителях.

4. Получение основного общего образования.
5. Забота о памятниках истории и культуры.
6. Уплата налогов и сборов.7. Охрана природы и окружающей среды.
8. Защита Отечества

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!
Народам России не раз приходилось браться за оружие, чтобы отстоять свою свободу и
независимость в борьбе с иноземными захватчиками.
Учитель: На этом наша беседа заканчивается. Вы узнали сегодня о своих правах. А ваша главная
обязанность, какая? (Хорошо учиться.) А право? (Бесплатно учиться.)

Ученица:В какой бы я хотела жить стране?
Да в той, где места нет ни горю, ни войне,
В которой люди счастливы всегда,
Друг друга не обидят никогда,
Где не слышны глухие взрывы,
И где закаты так красивы! Исполняется гимн России
Рефлексия.- Удалось ли вам открыть сегодня на занятии что-то новое для себя?- О чем ты

расскажешь своим близким?


