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КЛАССНЫЙ ЧАС  

 «КОНСТИТУЦИЯ - ОСНОВНОЙ ЗАКОН ГОСУДАРСТВА» 

Цель и задачи:   формирование понятия «Конституция»; способствовать 

осознанию ценности Конституции Российской Федерации как Основного 

закона страны; проследить исторический путь развития конституционного 

строя в России;   способствовать  формированию уважения к правам других 

людей;   воспитание  у учащихся чувства патриотизма, уважения к стране, ее 

истории; развитие умения работать в группе, выслушивать мнение других и 

излагать свои  мысли. 

 Оформление: 

- плакаты с государственной символикой; презентации «История 

Конституции  России», «Права граждан России», «Найди слово»; 

-  проектор, экран. 

План  

1.Вступительное  слово куратора 

2.Викторина  «Конституция России» 

3. История Конституции России 

4.Права человека в стихах 

5. «Найди слово»- игра 

6. Рефлексия 

Вступительное  слово куратора. 

1.Ныне действующему основному закону государства    исполняется 22 года.   

Наш   классный час, посвященный Конституции это замечательный повод 

задуматься   о нас, о нашей жизни в нашей замечательной стране - России!  

Почему необходимо знать, изучать Конституцию России?(беседа) 

Конституция Российской Федерации - основной закон нашей страны; 

единый, имеющий высшую юридическую силу, прямое действие и 

верховенство на всей территории Российской Федерации, закрепил 

охраняемые государством права, свободы и обязанности человека и 

гражданина.  
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Сегодняшняя Конституция - это не просто декларация добрых намерений, 

это реально работающий документ прямого действия. Конституция для 

гражданина любой страны - Закон, который он должен знать в первую 

очередь, ведь знание и грамотное применение законов - норма 

цивилизованной жизни,  инструмент для повышения ее качества. 

2.Насколько вы знакомы с конституцией? (Викторина) 

1.Как правильно называется наше государство?(Россия - Российская 

Федерация) 

2.Кто является главой государства и гарантом Конституции в России? 

(Президент) 

 3.Кто является Верховным Главнокомандующим Вооруженных сил 

Российской Федерации? (Президент) 

4.Кто считается ребёнком по международному праву и Конституции? (до 18 

лет) 

5.Кто из граждан РФ обладает большими правами?(все равны) 

6.С  какого возраста граждане России  имеют право избирать депутатов в 

высшие законодательные органы власти? (с 18 лет) 

7.Законодательным органом РФ   является…   (Федеральное Собрание) 

8. Федеральное Собрание состоит из  двух палат.  Назовите их. (Совет 

федерации, Государственная Дума) 

9. С какого возраста граждане РФ могут быть избранными  в Госдуму? 

(21года) 

10. Всенародное  голосование называют…( референдум) 

11.Сколько Конституций было принято в России? (5) 

3.История  конституций  России 

Ведущий 1 (презентация) 

   Первая конституция в России была принята 10 июля 1918 года на Пятом 

Всероссийском съезде Советов.  

Конституция состояла из шести разделов. В нее, по предложению Владимира 

Ленина, была включена в полном объеме Декларация трудящегося и 

эксплуатируемого народа.  
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   Первая российская конституция документально закрепила  власть 

пролетариата. Верховным носителем власти стало все рабочее население 

страны, объединенное в городских и сельских Советах.  

Равные права граждан признавались независимо от расовой и национальной 

принадлежности. Но очень зависели от классовой. Непролетарские слои 

населения - а это "эксплуататорский класс", духовенство, бывшие служащие 

полиции, жандармерии и охранки - были лишены избирательных прав. В эту 

же категорию попали члены дома Романовых, осужденные и 

душевнобольные.  

    Конституция 1918 года закрепила федеративное устройство России и 

утвердила конструкцию советской власти. Высшим органом власти стал 

Всероссийский съезд Советов, который созывался два раза в год. Между 

съездами высшей властью являлся Всероссийский Центральный 

Исполнительный комитет.  

 

Ведущий 2 

    31 января 1924 года Второй съезд Советов СССР принял первую 

конституцию Советского Союза.  

Эта Конституция состояла из двух основных частей: Декларации об 

образовании Советского союза и Договора об образовании СССР.  

В декларации говорилось исключительно о политических аспектах 

образования нового государства. В частности была такая формулировка: "Со 

времени образования советских республик, государства мира раскололись на 

два лагеря: лагерь капитализма и лагерь социализма.  

    Там, в лагере капитализма, национальная вражда и неравенство, 

колониальное рабство и шовинизм, национальное угнетение и погромы, 

империалистические зверства и войны. Здесь, в лагере социализма, взаимное 

доверие и мир, национальная свобода и равенство, мирное сожительство и 

братское сотрудничество народов".  

    Договор содержал в себе 11 глав. В них декларировался суверенитет 

республик Союза и их право на выход из СССР.  

Целая глава была посвящена работе Объединенного главного политического 

управления (ОГПУ). Раздел о правах и свободах человека отсутствовал.  

Для всех республик СССР Конституцией 1924 года устанавливалось единое 

гражданство - "смотрите, завидуйте, я гражданин - Советского Союза".  
 

 

Ведущий 3 

    Конституция СССР 1936 года была принята Восьмым съездом Советов 5 

декабря. 
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    В народе ее называли "сталинской" и "конституцией победившего 

социализма" - начальной стадии коммунизма. По мнению Сталина, эта 

конституция была самой демократической в мире.  

   Ограничения и неравенство в избирательных правах ликвидировались. 

Вводились всеобщее избирательное право и прямое тайное голосование.  

В отличие от предыдущей Конституции 1924 года, где не было ни слова о 

правах человека, здесь гарантировалась свобода совести, слова и печати, 

митингов и демонстраций, неприкосновенность личности и тайна переписки. 

Все судебные заседания должны были быть открытыми.  

   Статья 127: "Гражданам СССР обеспечивается неприкосновенность 

личности. Никто не может быть подвергнут аресту иначе как по 

постановлению суда или с санкции прокурора". Это 36-й год... Открыто в 

государстве диктатуры не существовало.  

   Сталинская конституция закрепила за колхозами в бесплатное и бессрочное 

пользование землю, заложила главные принципы социализма: "Кто не 

работает, тот не ест" и "От каждого по его способности - каждому по его 

труду".  

   С этого момента 5 декабря стал выходным праздничным днем. Таким он 

останется на протяжении 40 лет до принятия Конституции 1977 года.  

   Хотя там были некоторые основы, некоторые идеи, опираясь на которые, 

скажем, правозащитники могли выйти на площадь с плакатом "Соблюдайте 

хотя бы эту свою Конституцию!" Но инструмента для ее соблюдения не 

было. Она была чистой декларацией, потому что ни одна ее норма напрямую 

не могла действовать. Для этого нужны были законы, подзаконные акты, 

инструкции. А  их  не было.  

 

Ведущий 4 

    Конституция  1977 года принята на внеочередной седьмой сессии 

Верховного совета СССР 7 октября. С этих пор выходной день не пятое 

декабря - День сталинской конституции, а седьмое октября - День 

брежневской конституции.  

В этой советской конституции впервые появляется преамбула. В ней 

рассказывается об историческом пути Советского Союза за 60 лет. 

Конституция 1977 года назвала Советский Союз общенародным 

государством, то есть "государством  при  развитом социализме". Это, 

кстати, и было причиной принятия новой конституции - новое государство 

построено, нужна новая конституция.  

Тем не менее,  основная часть брежневской конституции взята из сталинской. 

Только    Конституция  1977 года, по сравнению с предыдущими тремя, более 

четко утверждает ведущую роль коммунистической партии.  

КПСС - по новой конституции - руководящая и направляющая сила 

советского общества, ядро его политической системы, государственных и 
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общественных организаций. Она определяет генеральную перспективу 

развития общества, линию внутренней и внешней политики СССР, 

руководит великой созидательной деятельностью советского народа. 

Ведущий 5 

     С начала 90-х годов прошлого века в обществе развернулась ожесточенная 

политическая борьба, которая привела к тому, что Коммунистическая Партия 

Советского Союза утратила свои правящие позиции, а Союз Советских 

Социалистических Республик распался на ряд независимых и 

самостоятельных государств. И уже в независимой России начался процесс 

создания совершенно другого общества с рыночной экономикой, 

основанного на демократических принципах.   Так, в 1993 году была принята 

ныне действующая Конституция Российской Федерации. А 12 декабря, день, 

когда была утверждена Конституция, стал государственным праздником.   

Граждане России всеобщим голосованием, которое называется референдум, 

поддержали основной закон всей страны. Тем самым Россия сделала важный 

шаг в построении демократического государства, основанного на принципе 

равенства, гуманизма, мира и согласия.   Конституция РФ является основным 

законом нашего государства, т. е. ни один правовой документ, будь то 

федеральный закон или указ Президента, не должны противоречить 

требованиям и нормам, отраженным в Конституции.   

19 сентября 1994 года Президент России Борис Ельцин подписал указ, в 

соответствии с которым 12 декабря объявлялся государственным 

праздником.  

 
Чтец 

 День Конституции — это день закона, 

Права и защиты наших граждан! 

Его мы встретим с почестью сегодня, 

Для России — день из самых важных! 

Поздравляем всех, от мала до велика, 

Богатеет пусть и пусть цветет страна! 

Конституция людей любых религий 

Единит и бережет всегда! 

В день Конституции Российской Федерации 

Я от души хочу вам пожелать, 

Лишь счастья, независимо от нации, 

И чаще толерантность проявлять. 
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В России нашей множество народностей, 

Так пусть же между нами будет мир! 

Освободиться нужно от условностей, 

Чтоб всех нас флаг РФ объединил! 

 

  

 

4. Права  человека   в стихах. (презентация) 

Какие права  и свободы  человека  и гражданина  иллюстрируют  эти строки 

стихотворения ?  

Александр Романовский 

  г. Воронеж 

1. 

Будь я сытым иль голодным  

Должен все же знать я: 

Человек рожден свободным  

И все люди братья! 

(ст.17. 

 Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат 

каждому от рождения.) 

  2 

Все права и все свободы 

 Каждому из массы.  

Равноправны все народы,  

Соцслои и расы. 

(Ст.19 Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и 

гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного и должностного положения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также других обстоятельств). 

 3 

Никого на целом свете  

Бить нельзя и обижать. 

Это каждый на планете 

 Непременно должен знать! 

( Ст.19 

Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам 

социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной 
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принадлежности). 

 4 

Никого нельзя жестоко  

Унижать или пытать. 

Здесь не нужно слов потока, 

 Это каждый должен знать! 

(Ст.21 Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому 

или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. 

Никто не может быть без добровольного согласия подвергнут 

медицинским, научным или иным опытам). 

 

 5 

Куда б тебе не зарулить, 

Пусть даже и из вредности,  

Везде ты должен признан быть  

В своей правосубъектности. 

(Ст. 27 1. Каждый, кто законно находится на территории Российской 

Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место 

пребывания и жительства. 2. Каждый может свободно выезжать за пределы 

Российской Федерации. Гражданин Российской Федерации имеет право 

беспрепятственно возвращаться в Российскую Федерацию).  

6 

Если права ущемили твои, 

То, что посоветовать тут? 

Двери  суда поскорей отвори. 
 
Права восстановит суд! 

(Ст. 46 1. Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод). 

 7 

 Когда обвиняемый в угол зажат, 

 Должно быть любому ясно. 

Решение суда, в том, что он виноват, 

 Должно быть объявлено гласно. 

(Ст. 49 1. Каждый обвиняемый в совершении преступления считается 

невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном 



9 

 

федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу 

приговором суда. 2. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность).  

 

8 

На личную жизнь нельзя посягать, 

Я в тайне веду переписку. 

Про это невозможно не знать, 

Пишу я про это без риска. 

(Статья 23 1. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. 2. Каждый 

имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается 

только на основании судебного решения).  

 

9 
Место для жизни себе выбирай,  

Согласно запросов своих — 

Город, село, страну или край  

Можешь менять на других. 

(Статья 27 1. Каждый, кто законно находится на территории Российской 

Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место 

пребывания и жительства. 2. Каждый может свободно выезжать за пределы 

Российской Федерации. Гражданин Российской Федерации имеет право 

беспрепятственно возвращаться в Российскую Федерацию). 

 10 

Квартиру, машину и дачу, 

А может даже дом  

Получишь, если удачлив, 

А нет — не завидуй другому. 

(Статья 35 1. Право частной собственности охраняется законом. 2. Каждый 

вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и 

распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами).  

 

 11 

Свобода мысли и совести  
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Уже далеко не мечты. 

И про религию новости  

Свободно узнаешь ты! 

(Ст. 29 1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова. Ст. 28  Каждому 

гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания)    

 12 

Я управляю своей страной  

Через своих представителей. 

Страна, я простой избиратель твой, 

Меня на выборах видели! 

(Ст. 32 1. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в 

управлении делами государства как непосредственно, так и через своих 

представителей.  

2. Граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть 

избранными в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления, а также участвовать в референдуме).  

  13 

Если устал, то досуга достоин. 

Работал, теперь отдохни, 

Будь ты рабочий, учитель иль воин 

 За отпуск оплачены дни. 

(Статья 37  

5. Каждый имеет право на отдых. Работающему по трудовому договору 

гарантируются установленные федеральным законом продолжительность 

рабочего времени, выходные и праздничные дни, оплачиваемый ежегодный 

отпуск).  

14 

Учиться, учиться, учиться, 

И снова учиться опять! 

К знаньям имеешь право стремиться, 

И это обязан ты знать! 
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(Статья 43 1. Каждый имеет право на образование).  

 15 

Искусство, культура должны быть доступны, 

 Это нелишне знать. 

Права поэта, ученого, скульптора  

Надобно защищать. 

(Статья 44 1. Каждому гарантируется свобода литературного, 

художественного, научного, технического и других видов творчества, 

преподавания. Интеллектуальная собственность охраняется законом). 

 

5. «Найди слово»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этой  «сетке» растерялись слова,  которые часто встречаются в нашей 

Конституции.  Ваша задача  найти эти слова. Читать можно  в любом 

направлении. 

Ответы 

к с у д т и В л а с т 

Г о д а р с т В о Д ь 

ь ь н ж г е р б Ф е д 

ж Р е с п у б л и п е 

г а л Ф т я я а к у р 

ё П р е з и д е н т а 

С у б ъ е к т д т а ц 

П в е р е н и у р Т и 

р а д у т е т я ц ы я 

С в о б о д а н м и г 

Н а р д д Р о с с и я 
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Конституция, республика, федерация, депутат, Россия, государство,  народ,   

суд,  флаг, гимн, президент,  субъект,  суверенитет,  власть,  право,  труд. 

(подвести итоги) 

 

ВЕДУЩИЙ   

БЕСЕДА 

1.Какие символы государства вы знаете? (ФЛАГ, ГИМН, ГЕРБ) 

2.Что означает слово «гимн»?  (торжественная песня) 

3.В каких случаях исполняют гимн?   (при официальных  встречах 

государственных лиц, торжественных   официальных  приемах,   школьных  

линейках,  при награждении  спортсменов…) 

4. Когда  вы исполняете  или слышите гимн России, какие чувства 

испытываете? 

5. Как должны вести участники торжественного  мероприятия при  

исполнении  гимна? ( не разговаривать, стоять  спокойно и ровно, можно 

подпевать её) 

Рок- версия  гимна России (музыкальный клип) 

Чтец 

 

 Вперед, Россия!  

 

Вошла Россия в сложный поворот 

От свар вселенских ко делам домашним, 

К реформам, тем, что ждал давно народ, 

К своим заводам, промыслам и пашням. 

 

На дрязги мира тратила она 

Своих сынов, ресурсы и терпенье. 

Воспрянуть вновь теперь она должна, 

Врагов вчерашних приведя в смятенье. 

 

Как завещал нам канцлер Горчаков: 

“России сосредоточенье важно!” 
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Путем утрат, пройдя сквозь стык веков, 

На унижавших вновь глядит отважно. 

 

Вперед, Россия! Ты ль не велика! 

Как сумма наших милых малых родин! 

Ты самобытна, как во все века, 

Талантлив твой народ и благороден. 

 

Держа в руках раскрытый календарь, 

России я предвижу возрожденье. 

Так было при Петре когда-то встарь, 

Где Росс восстал в порывистом движенье. 

 

Вперед, Россия! Близится расцвет 

Духовных сил, науки и талантов, 

Где молодежь – национальный цвет 

Займет места геройские Атлантов. 

(Е. Трушина) 

 

6. Рефлексия  

В первой главе Конституции  «Основы конституционного  строя» 

указывается, что « Российская Федерация - Россия есть демократическое 

федеративное правовое государство  с республиканской формой правления». 

Правовое  государство-   это государство   вся деятельность которого 

подчинена   нормам   и
 
 фундаментальным принципам права.      

Вам    предстоит  построить   такое государство. Это очень кропотливая и 

тяжелая  работа.  Давайте сейчас  построим  дом  ПРАВОВОГО государства. 

Ребята  на магнитной доске  с помощью  листочков-«кирпичиков», где они 

пишут, слова, характеризующие правовое государство,   «строят»  дом. 

 А напоследок хочется сказать, 

                               Что Родина - это как вторая мать. 

                               Ее не выбирают и не губят, 

                               А просто берегут и любят. 
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