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Номинация: Классный час:
«Конституция РФ –
основной закон государства»
Тимохович Светлана Валерьевна
Классный час: «Конституция РФ – основной закон государства»
(для учащихся 6 класса)
Цели: познакомиться с основным законом страны – Конституцией РФ,
изучить отдельные статьи Конституции РФ, сформировать представления о
важности соблюдения законов государства; способствовать формированию
активной гражданской позиции, правового сознания и приобретению навыков
правовой культуры; иметь представление о правах и обязанностях 11-13 летних
подростков; развивать гражданскую инициативу и гражданскую ответственность.
Предварительная подготовка: ребята заранее изучили статьи 1, 2, 17,20,37,
38,43, 59 Конституции РФ; подготовили и оформили изречения великих людей о
Конституции.
Оборудование: раздаточный материал с выдержками статей Конституции РФ,
карта Российской Федерации, мультимедийная презентация; изречения великих
людей о Конституции, символы России, атрибуты детской организации МАОУ
СОШ №16 имени В.П. Неймышева «Республика Даль».
Ход классного часа:
Здравствуйте, ребята, уважаемые гости! Поздравляю Вас с очень важным для
всех нас государственным праздником – 20-летием со дня принятия Конституции
РФ! И приглашаю посмотреть обращение Президента РФ В.В. Путина.
На наш праздник приглашены гости:
- прокурор г.Тобольска, старший советник юстиции – Евгений Иванович
Бирюков;
- помощник прокурора, осуществляющий надзор за исполнением законов о
несовершеннолетних - Алена Семеновна Прохорова;
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- директор нашей школы Сергей Вениаминович Корепанов;
-

заместитель

директора

по

воспитательной

работе

Антонина

Владимировна Орел
- и наши родители
Мы живем в напряженное время: время политических, экономических и
природных перемен. Каждое мгновение в мире что-то происходит: сильная жара в
Японии, тропический шторм в Мексике, и до боли близкое нам – наводнение в
Хабаровске.
Вообразите себе, что вдруг земля пошла кругом и вы оказались на
необитаемом острове… Что делать? Как выжить в этой экстремальной ситуации?
Как вернуться домой?
Но два наших одноклассника уже подготовили план действий. Давайте
познакомимся, сравним и выберем для нас самый верный. Я приглашаю к участию
в обсуждении выхода из сложившийся ситуации всех присутствующих.
Итак, план действий представляет Кадысев Александр:
«Мы оказались на необитаемом острове. Прежде всего, я считаю, необходимо
исследовать остров, найти источники пресной воды. Чтобы не умереть с голоду,
нужно заняться охотой, изготовлением различных орудий и инструментов,
построить жилище и приступить к строительству корабля. Не паниковать и не
унывать! Выживают те, кто не теряют спокойствия и деловитости даже при угрозе
жизни. Оперативность, собранность, присутствие духа – все это необходимо,
чтобы выжить в экстремальной ситуации».
План действий Фролова Никиты:
«Оказавшись на необитаемом острове, прежде всего нужно распределить
обязанности между ребятами нашего класса ( кто ухаживает за пострадавшими,
если таковые будут, кто обследует остров, добывает, готовит пищу). Определить,
кто будет руководить нашей жизнью на острове, Для этого необходимо выбрать
самых авторитетных среди нас, составить правила – законы для всех. Вот
некоторые из них:
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- каждый должен выполнять определенные обязанности (за исключением
больных);
- добываемая пища делится между всеми поровну;
- помогать слабым;
- главное – уважать достоинство каждого».
Ребята, чем отличаются предлагаемые варианты, и какой вариант вам кажется
наиболее

верным?

(Ребята

обсуждают

варианты,

учитель

приглашает

подключиться к обсуждению гостей и родителей).
Действительно, в первом варианте запланированы действия, а во втором –
предлагаются правила – законы организации жизни людей, которые помогут
выполнить необходимые действия более эффективно.
Так и любое государство должно жить по правилам – законам. Без них жизнь
общества невозможна. В таком обществе жить страшно. Почему? (вопрос детям) нет стабильности и порядка.
Законы бывают разные, но главный (основной) закон нашей страны
называется Конституцией.
Конституция (в переводе с латинского) означает – устройство, установление.
Основным законом

называют потому,

что он обладает высшей юридической

силой, если принятые законы противоречат Конституции, они будут отменены,
потому что это - главный закон страны.
( чтение учеником вводной части Конституции РФ):
«Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенные общей
судьбой на своей земле, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и
согласие, сохраняя исторически сложившееся государственное единство, исходя из
общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов, чтя память
предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и
справедливость, возрождая суверенную государственность России и утверждая
незыблемость ее демократической основы, стремясь обеспечить благополучие и
процветание России, исходя из ответственности за свою Родину перед нынешним и
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будущими поколениями, сознавая себя частью мирового сообщества, принимаем
КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Конституция РФ была принята всенародным голосованием 12 декабря 1993
года. И в 2013 году мы отмечаем двадцатилетие со дня ее принятия.
Чтец 1:
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 чем ее суть.
У нас великая страна,
А вместе с ней и весь наш путь
Учитель продолжает беседу:
По Конституции Россия имеет свои официальные символы: герб, флаг и гимн.
Звучит гимн РФ. (Присутствующие на классном часе встают).
В Основном законе страны определено государственное устройство России.
Наша страна – демократическая республика, которая защищает права и свободы
человека (через диалог с детьми). Главой государства является президент…?
(Путин В.В.) Он выступает верховным главнокомандующим. Законы принимает
специальный представительный орган – парламент (в нем работают люди,
избранные народом и представляющие интересы народа). Парламент нашей
страны – Федеральное собрание состоит из двух палат – Совета Федерации и
Государственной думы. Принятые законы исполняет

Правительство, которое
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возглавляет …? (Медведев Д.А.) Кроме законодательной и исполнительной
существует еще судебная власть.
Посмотрите на современную карту России. Какая она разноцветная. На ней
обозначены республики, края, округа, области. Это субъекты Российской
Федерации (союз, объединение), т.е. полноправные участники. Тюменская область
тоже субъект РФ. А возглавляет ее …? (Якушев В.В.)
Основной закон страны признает местное самоуправление. Главой города
Тобольска является председатель городской думы Зольников Н.П., а главой
администрации города Тобольска является …? ( Мазур В.В.).
В Конституции РФ, ребята, записаны наши права, свободы и обязанности. Мы
имеем право на жизнь, имеем право выбирать профессию, имеем право на отдых,
жилье и медицинскую помощь. Но в истории, к сожалению, есть немало примеров
нарушения прав человека. Прослушав мой рассказ, выберите, ребята, из
материалов Конституции какие права были нарушены.
1.

22 марта 1943 года стал последним днем для жителей белорусской

деревни Хатынь. Фашисты согнали хатынцев в сарай и подожгли его, а тех, кто
пытался спастись от огня, расстреливали из пулеметов. 149 человек, из них 76
детей навечно остались в этой адской могиле. Страшная участь хатынцев, как и
многих других жителей европейских стран, прежде всего славян и евреев, была
определена задолго до их фактической гибели. Фашисты считали, что существуют
полноценные и неполноценные народы: одни созданы для того, чтобы управлять
миром, другие – для того, чтобы быть рабами. Они присвоили себе право вершить
судьбы миллионов людей: сохранить ему жизнь или отнять ее. В газовых камерах
фашистские палачи ежедневно отравляли сотни людей. Вдумайтесь в следующие
цифры: из 240 тыс.заключенных (из 33 стран), прошедших через концлагерь
Бухенвальд были убиты 56 тыс. чел. В лагере Освенцим было истреблено свыше 4
млн. чел. А таких лагерей насчитывалось несколько десятков по всей Европе.
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Ребята, какое право было нарушено? (Ст. 20 Конституции РФ «Право на
жизнь». Ученики раскрывают содержание статьи).

Конституция 1993 года пятая в России, но только в этом Основном законе
впервые закреплено это право.
2.В небольшой хате одного из жителей деревни размещалась школа. Учеников
было мало, в основном это были дети зажиточных людей. У бедных не было
одежды и обуви, хотя иногда в школе появлялись дети бедняков, но они, как
правило, не заканчивали, уходили батрачить за кусок хлеба. Крестьяне считали,
что в первую очередь надо заниматься хозяйством, а не учить детей грамоте.
Особенно не пускали в школу девочек. Существовала даже пословица « Бабья
дорога – от печи до порога».
Ребята, какое право было нарушено? ( Ст. 43 Конституции РФ «Право на
образование». Ученики раскрывают содержание статьи). А как записано это право
в Основном законе?
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Статья 43
1. Каждый имеет право на образование.
2.

Гарантируются

общедоступность

и

бесплатность

дошкольного,

основного общего и среднего профессионального
образования

в

государственных

или

муниципальных

образовательных

учреждениях и на предприятиях.
4. Основное общее образование обязательно. Родители или лица, их
заменяющие, обеспечивают получение детьми
основного общего образования.
5. Российская Федерация устанавливает федеральные государственные
образовательные стандарты, поддерживает
различные формы образования и самообразования.
Сегодня мы занимаемся в уютных, просторных и светлых классах. Родители,
учитывая ваши способности и интересы, выбирают образовательные программы,
вы получаете бесплатные учебники, на уроках используете различные средства
обучения. Каждый имеет право на образование.
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3.На фабрике Кухтериных, в Томске, работало около 400 рабочих: мужчины,
женщины и… дети. Многие дети начинали работать с 6-7 лет. Детей подвешивали
к станкам, чтобы не отрезало ноги. За «плохое» отношение к машинам,
инструментам им давали меньше есть. Работали по 12 – 14 часов с перерывом на
обед и чай (так раньше называли полдник).
А на Бакальских рудниках каждому ребенку нужно было надробить и свезти
на склад около 800 кг руды и получали они всего по 3 копейки в день. Выживший
мальчик вспоминает: «Во всем руднике не только что песни, голоса не слышно:
стук молотка какой-то глухой. Ночник масленый висит на палке. Подле него
маленькая берестяная котомка с каким-то съедобным запасом. Множество
мальчиков сидят и разбивают руду»
Какие права нарушены? (Право на труд, право на образование)
Давайте прочитаем, как звучит право на труд в Конституции РФ.
Статья 37 (Ребята зачитывают текст статьи)
1. Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими
способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию.
2. Принудительный труд запрещен.
3. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям
безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было
дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального
размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы.
4. Признается право на индивидуальные и коллективные трудовые споры с
использованием установленных федеральным законом способов их разрешения,
включая право на забастовку.
5. Каждый имеет право на отдых. Работающему по трудовому договору
гарантируются

установленные

федеральным

законом

продолжительность

рабочего времени, выходные и праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск.
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Законодательством определен возраст, с которого допускается принимать
на работу. Минимально возможный возраст для заключения трудового договора
определен в целях защиты труда подростков и охраны их здоровья.
По общему правилу, установленного в статье 63 Трудового кодекса РФ,
трудовой договор может быть заключен с работником, которому исполнилось
шестнадцать лет. В ряде случаев этот возраст может быть изменен как в
большую, так и в меньшую сторону. Но эти случаи строго определены в законе и
установлены в интересах несовершеннолетних.
С несовершеннолетними, достигшими возраста 14 лет, трудовой договор
может быть заключен только для выполнения легкого труда, не причиняющего
вреда его здоровью. При заключении трудового договора с таким сотрудником,
необходимо предусмотреть, что работа будет выполняться в свободное от
учебы время.
Нельзя принимать на работу лиц, не достигших 18 лет:
на работу с вредными и (или) опасными условиями труда (статья 265
Трудового кодекса РФ); на подземные работы (статья 265 Трудового кодекса
РФ); на работы, выполнение которых может причинить вред здоровью и
нравственному развитию работника (игорный бизнес, работа в ночном клубе,
производство,

перевозка

и

торговля

спиртными

напитками,

табачными

изделиями, наркотическими и токсическими препаратами) (статья 265 Трудового
кодекса РФ); на работы, выполнение которых возможно при условии заключения
договора о полной материальной ответственности (статья 244 Трудового
кодекса РФ); на работу по совместительству (статья 282 Трудового кодекса
РФ); на работы, выполняемые вахтовым методом (статья 298 Трудового кодекса
РФ); на работу в религиозную организацию (статья 342 Трудового кодекса РФ).
По Конституции РФ всякое человеческое существо, не достигшее 18-летнего
возраста, признается ребенком. А какими гражданскими политическими правами
обладаете вы – дети? Об этом нам расскажет
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прокурор г. Тобольска, старший советник юстиции – Евгений Иванович
Бирюков. Евгений Иванович приказом Генерального прокурора РФ был награжден
нагрудным знаком «Почетный работник Прокуратуры РФ», дважды награждался
Почетной грамотой Генерального прокурора РФ, награжден нагрудным знаком за
заслуги перед Тобольском. Профессионал с большой буквы.

В работе

придерживается принципа: если делать - то хорошо, если быть – то первым.
(Бирюков Е.И. рассказывает, какими гражданскими, политическими правами
обладают граждане, достигшие 11-13 летнего возраста, интересуется, в каких
детских организациях состоят ребята, рассказывает о своих школьных годах,
учащиеся задают вопросы).
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Учитель продолжает беседу:
Помимо прав у каждого из нас есть обязанности. Мы с вами остановимся на
главных:
1.Заботиться о своих родителях.
2. Священная обязанность – защищать свою Родину. Ребятами и родителями
нашего класса в прошлом году был создан и снят видеофильм «Размышление о
Родине…» Предлагаем вашему вниманию…
(просмотр видеофильма)
Учитель продолжает:
Наша страна – великая страна. Нам есть кем гордиться. Но я хочу
остановиться на биографии человека, имя которого носит наша школа.
Иремашвили Элина расскажет нам о В.П. Неймышеве:
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«Виктор
председатель

Павлович
Тобольской

Неймышев

глава

-

городской

Думы,

муниципального
"Почетный

образования,

работник

органов

государственной власти и местного самоуправления Тюменской области". Он внес
большой вклад в социально - экономическое развитие города, авторитетный и
уважаемый руководитель, талантливый организатор, человек, который всю свою
жизнь посвятил служению на благо города Тобольска и его жителей.
Решением

Тобольской

городской

Думы

от

25.09.2012г.

Средней

общеобразовательной школе № 16" присвоено имя Почетного гражданина города
Тобольска Виктора Павловича Неймышева.
На протяжении многих лет он поддерживал школу: помогал в ремонте, в
оснащении оборудованием, на протяжении всего существования школы был
почетным гостем на всех линейках, посвященных празднику 1-го сентября, охотно
делился своим огромным опытом и знаниями с учениками старших классов на
общественных

уроках.

Виктора

Павловича

уважали

порядочность, отзывчивость, ответственность и трудолюбие».

за

его

честность,

13

Наш разговор сегодня подошел к концу. Я думаю, что он был полезен для вас.
Вы многое узнали о Конституции России, об устройстве нашей государственной
системы, о правах и обязанностях граждан.
Завершить нашу встречу хочу одной древней притчей:
Мудрого царя спросили: много ли законов нужно стране для благополучия и
процветания? «Всего три» – ответил царь. – «Первый закон: серпы и мечи должны
сверкать как зеркало (вопрос школьникам – что это значит?). Второй закон: дорога
к суду должна быть покрыта зеленой травой (вопрос школьникам – что это
значит?).

И третий закон: пороги Божьих храмов должны быть истертыми»

(вопрос школьникам – что это значит?) .
Чтобы стать достойным гражданином своей Родины, нужно многое знать и
многое уметь. Я думаю, что постепенно вы научитесь всему, узнаете о законах,
сможете обдумывать свои слова и контролировать свои поступки, научитесь
ценить чужой труд, уважать не только себя, но и окружающих вас людей, сможете
по достоинству оценить ту страну, где вы родились. Вы – будущее нашей Родины.
Вам строить новую Россию, преумножать ее славу и беречь ее богатства.
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Чтец 2:
Когда же мы станем взрослыми?
Какие считать года?
Себя атакуя вопросами,
Мы спрашиваем – когда?
Мы к будущему готовимся,
И сердце стучит: пора!
И взрослыми мы становимся
Сегодня, завтра, вчера!
Мы видим себя входящими
В грядущие времена,
Как клятву произносящими:
“Я твой гражданин, страна!”
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