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Классный час в 6 классе
«Россия – Родина моя!
Конституция РФ - основной закон жизни».
Цель: способствовать осознанию учащимися сущности и значения Конституции;
формирование представлений о важности соблюдения законов государства;
Воспитывать уважение к своей стране, своему народу, государственным символам;
осмысление понятий «закон», «порядок», «право»
Развивать чувство патриотизма
Слайд 1. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня наш классный час посвящѐн
Дню Конституции Российской Федерации, который отмечается 12 декабря.
Символично, что День Конституции следует за Всемирным Днем прав человека – 10
декабря. В 1948 году именно в этот день ООН приняла Всеобщую декларацию прав
человека.
День Конституции — одна из самых важных дат для россиян. Конституция является
ядром всей правовой системы России и определяет смысл и содержание других
законов.
Ныне действующему основному закону государства исполняется 21 год.
Для прослушивания гимна РФ прошу всех встать.
(Звучит Гимн Российской Федерации)
С Днем Конституции вас поздравляем!
Мира, добра всей России желаем!
В День этот радостный скажем открыто:
Наши законы — есть наша защита!
Пусть не коснутся вас путчи и войны,
Мимо проходят пусть все революции.
Взрослых и маленьких, мирных и воинов, —
Всех с Днем Российской Конституции!
Слайд 2.
Права, свободы человека —
Таков приоритет страны.
Мы Конституции навеки
Канонам следовать должны.
Мы честь отчизны охраняем,
Мы все едины, мы — народ!
Россия, матушка родная,
Тебя спасем от всех невзгод.
Нам Конституция дана,
Чтобы понять, в чѐм еѐ суть.
У нас прекрасная страна,
А вместе с ней и весь наш путь!

Презентация ко дню Конституции
слайд 3. Мы живѐм в России - Российской Федерации. «Федерация»
означает союз, объединение. Россия объединяет в своѐм составе республики,
края, области, автономные округа.
слайд 4. Наша Родина такая большая, что если мы захотим проехать из
края в край даже на самом быстром поезде, эта дорога займѐт целую неделю, а
на самолѐте придѐтся лететь полдня.
слайд 5. В состав России входят 83 субъекта Российской Федерации: 21
республика, 9 краев, 4 автономных округа, 1 автономная область, 46 областей,
города федерального значения - Москва и Санкт-Петербург.
слайд 6. В России проживают 180 наций и народов. Каждый народ имеет
свой язык. Все они объединились в одно большое государство.
слайд 7. У каждой страны есть свои отличительные знаки. Эти знаки
называются символами государства. Основными символами служат
государственный герб и государственный флаг, государственный гимн.
Я своей Россией горжусь!
Начинается Родина с памяти,
С почитанья истоков своих,
С герба, гимна, Российского знамени,
С уваженья заветов святых.
слайд 8. Герб является официальным государственным символом
наравне с флагом и гимном. Герб Российской Федерации был изменен Указом
Президента Бориса Николаевича Ельцина 30 ноября 1993 года.
слайд 9. Государственный герб Российской Федерации представляет собой
изображение золотого двуглавого орла, помещѐнного на красном французском
геральдическом щите; орѐл увенчан двумя малыми коронами и — над ними —
одной большой короной, соединѐнными лентой; в лапах орла — скипетр
и держава; на груди орла на красном щите — серебряный всадник в синем
плаще на серебряном коне, поражающий серебряным копьѐм чѐрного дракона.
Герб России
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.
(В. Степанов)
слайд 10. Флаг является официальным государственным символом
наравне с гербом и гимном. Представляет собой прямоугольное трѐхцветное
полотнище, составленное из трѐх одинаковых полос: верхней – белого, средней
– синего и нижней – красного цветов.

О Флаге
Российской Федерации.
Три полоски флага – это неспроста:
Белая полоска – мир и чистота,
синяя полоска – это цвет небес,
Куполов нарядных, радости, чудес,
Красная полоска – подвиги солдат,
Что свою отчизну от врагов хранят.
Он страны великой самый главный знак –
Доблестный трѐхцветный наш российский флаг!
слайд 11. Слова гимна были написаны Сергеем Михалковым (1913-2009)
на музыку Александра Александрова (1883-1946). Был принят Федеральным
законом «О государственном гимне Российской Федерации» 8 декабря 2000
года. Закон устанавливает Государственный гимн Российской Федерации, его
описание и порядок официального использования.
О Гимне
Российской Федерации.
Главную песнь страны
Снова и снова слышим мы.
От юга до севера она звучит,
И сердце у каждого так стучит!
В ней – слава Отечества, слава народа,
Что крепнет союзом,
Растѐт год от года.
Мы с песнею главной по жизни идѐм,
Гордимся страною, верим и ждѐм –
Нам годы дадут исполненья мечты
Для счастья народа, любви, красоты!
слайд 12. В 2012 году Президентом России был избран
Владимир Владимирович Путин.
слайд 13. Регалии Президента Российской Федерации
слайд 14. Символы государства - это знаки отличия страны от других
стран. Всякий символ страны несѐт в себе информацию о неповторимости этой
страны. Символы как бы говорят людям: вы не одиноки в этом мире, за вами ваша страна, а она уникальна в этом мире.
слайд 15. Символы нужны для выражения патриотизма еѐ граждан, Для
представления страны на международной арене, как зрительный и
музыкальный образ государства.
слайд 16. Государственная символика, позволяет глубже понять историю
своего государства, помогает воспитывать уважение к своему Отечеству.
История Родины и еѐ символов едина, так как в гербах, флагах и гимнах в
определѐнной мере отражались все изменения, происходившие в стране.
слайд 17. Символы государства закреплены Основным Законом Нашей
страны - Конституцией Российской Федерации.

слайд 18. Конституция Российской Федерации была принята в результате
всенародного голосования 12 декабря 1993 года. В этом году ей исполняется 21
год.
слайд 19. Конституция сегодня – это прочный фундамент
демократического развития российского государства. 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, мощный рычаг для повышения ее качества.
Переплет из тончайшей кожи красного цвета, накладной серебряный герб
России и тисненая золотом надпись «Конституция России» - так выглядит
«экземпляр номер один» Основного закона страны. Так называемое
инаугурационное издание Конституции РФ хранится в библиотеке главы
государства в Кремле.
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.
В России нашей множество народностей,
Так пусть же между нами будет мир!
Освободиться нужно от условностей,
Чтоб всех нас флаг РФ объединил!
слайд 20. Особенности Конституции РФ 1993 года
Главное в новой Конституции – это закрепление прав и свобод человека и
гражданина в соответствии с нормами и принципами международного
права.
В Конституции РФ высшей ценностью объявляются не интересы
государства, как это было ранее, а права и свободы человека, признание,
соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанности
государства.
Строки Конституции
Величественны и просты слова
Единого Закона всей Отчизны,

Дарующего главные права:
Работать, радоваться жизни.
Мы помним всех, кто, знамя передав,
Нам завещал, что каждый кровно связан
И со строкой добытых в битвах прав,
И со строкою: «Гражданин обязан…»!
(А. Бобров)
Все люди, согласно Конституции, равны.
Целая глава Конституции (вторая) посвящена рассмотрению прав
человека, ее содержание не может быть изменено без принятия нового
Основного закона. В правовом государстве человеку разрешено делать все,
что не запрещено законом, а государству разрешено делать только то, что
ему разрешает делать закон.
слайд 21 – 30. Права детей
слайд 31 – 39 Конституция о правах граждан.
Праздник, посвященный Дню Конституции это замечательный повод
задуматься о себе, о нас, о нашей жизни в нашей замечательной стране - России!
Конституция Российской Федерации — основной закон нашей страны,
который закрепил охраняемые государством права, свободы и обязанности человека
и гражданина.
Всем известно, что знать Конституцию должны все люди и маленькие, и
большие. Без закона не будет порядка, без закона каждый будет творить, что ему
хочется, а люди разные, и это может привести к катастрофам.
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!
– Защищѐн 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!
1 конкурс. Разминка: блиц - вопросы по Конституции РФ
- Когда отмечается день Конституции? (12 дек. )
- Что такое референдум? (Всенародное обсуждение)
- Кто является гарантом Конституции РФ? (Президент)
- Носитель суверенитета и единственный источник власти в России? (Народ)
2 Конкурс. «Сказка ложь, да в ней намек…» (слайды 44 – 54)
А напоследок хочется сказать,
Что Родина - это как вторая мать.
Ее не выбирают и не губят,
А просто берегут и любят.
Ребята, всегда интересуйтесь тем, что происходит в нашей стране, не будьте
безучастны к ее истории. Одним словом будьте патриотами!
Десять правил маленького россиянина
Расскажу вам десять правил.
Пятым правилом всем будет
Вы запомнить их должны.

Честность ваша навсегда,

Их на память нам оставил

И тогда из многих судеб

Верный сын родной страны.

Навсегда уйдет беда.

Он прошел войну когда-то,

Правило шестое, знайте,

По геройски жизнь прожив,

Помощь слабым – это честь.

Безымянным стал солдатом,

Старость, младость уважайте,

Свою голову сложив.

Ведь таких людей не счесть.

Павших всех Руси героев,

Завещал седьмым из правил

Кто в боях без вести пал,

Веру в Бога нам солдат.

Собирательным героем

Веры дух чтоб нами правил,

Он возвел на пьедестал.

Был духовен, стар и млад.

Правило один, конечно,

Правило восьмое: бойтесь

Свою Родину любить,

Беса в душу запустить.

Быть ей преданным навечно,

За святым крестом укройтесь,

Честь и славу заслужить.

Чтоб соблазны победить.

Правило второе важно,

Вот девятое из правил:

Коли первое блюсти:

Коль на Русь кто нападет,

Честь храните, и неважно,

Он завет всем нам оставил:

Где и как пришлось расти.

Бей врага родной народ!

Третьим правилом дано нам

Правилом десятым, важным,

Гимн Родной Отчизны знать,

Завещал Руси солдат:

А, услышав гимна звуки,

Патриотом быть отважным,

С гордостью в душе вставать.

Помнить павших всех ребят.

Правило четыре дети –

(А. Гаврюшкин ■)

Уважать вы все должны
И беречь основы эти:
Герб и флаг родной страны.

