
 

 

 

 

 

 

20 лет 

Конституции России. 

 

 
 

 

 
Кл.руководитель  1 «А» класса 

Кириллова Н.Е. 
 

 

 



   Цель: познакомить детей с Конституцией, воспитывать чувство патриотизма к своей 

стране. 

  

  К уроку: запись Гимна России, символика России (флаг, герб), портрет президента России 

Путина В.В. 

Ход: 

 

На доске : книга ,,Конституция”, фотография президента В.В.Путина, изображения флага 

России, герба России, текст гимна России. 

( Звучит  гимн Российской Федерации, ученики слушают стоя.) 

- Скажите, какая музыка сейчас прозвучала? 

                                                                          ( Это гимн нашей страны.) 

- Сегодня наш классный час посвящён серьёзному празднику. О его названии вы узнаете, 

соединив в одно слово выделенные буквы. 

ПОЛИТИКА,  ПРАВО,  ЗАКОН,  МОСКВА,  ПРЕЗИДЕНТ,  ГИМН, ПУТИН, ТРУД,  

Ц,  ЖИЗНЬ,  РОССИЯ . 

                                                               (Конституция). 

- Когда в нашей стране отмечается День Конституции? 

                                                                (12 декабря). 

- Что такое,, конституция”? 

               (Это книга с основными законами нашей страны, которые нужно обязательно знать 

и ни в коем случае не нарушать.). Конституции России исполняется 20 лет. 

- Самый главный закон даёт всем людям без исключения право  на жизнь. Никто не вправе 

лишить жизни кого-либо, иначе он будет отвечать перед лицом закона. 

   Каждый гражданин нашей страны имеет право на труд. Труд школьников называется 

учёбой, труд взрослых – работой. И к учёбе, и к своей работе нужно подходить со 

старанием и ответственностью. 

 

    А теперь немного поиграем. Внимательно  прочитайте слова на доске, с помощью 

которых вы составили слово ,,конституция”. Будем играть в загадки - перевёртыши. 

   На доске уже написаны отгадки, а вы должны придумать вопросы к этим словам. 

   Вопрос должен звучать чётко, а остальные ученики должны догадаться, о чём или о ком 

идёт речь. 

  Например : 

1) назовите столицу нашей Родины ? (МОСКВА) 

2) кто управляет напей страной? (ПРЕЗИДЕНТ) 

3) назовите фамилию президента России? (ПУТИН) 

4) как называется самая главная песня какой – либо страны? (ГИМН) 

                                                          или 

     как называется песня, в которой есть строчки: 

,,Россия – священная наша держава, Россия – великая наша страна…”(ГИМН) 

 

Доска   ГЕРБ РОССИИ                                             ФЛАГ РОССИИ 

         У России величавой                                        Белый цвет – берёзка. 

         На гербе орёл двуглавый                                Синий – неба цвет. 

          Чтоб на запад, на восток                                Красная полоска - 

           Он смотреть бы сразу мог.                             Солнечный рассвет. 

           Сильный, мудрый он и гордый. 

            Он – России дух свободный. 

 

Рассказ учителя о российском флаге и гербе. 

ИТОГ КЛАССНОГО ЧАСА. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛ: 

1) Литературно – художественное издание. Серия ,,Учебник для малышей. 

”В.А.Степанов ,,Моя Родина – Россия”. 

2) Издательство ,,Экстремум”. Составитель Смирнова Е.А. ,,Воспитательная работа во 2 

классе.” 

 


