
Классный час в форме 

деловой игры «Главная книга страны» 

7 класс 

1. Беседа о Конституции РФ (значение, происхождение, история, 

структура, многонациональное государство) с презентацией. Слово 

учителя. Демонстрация последнего издания Конституции.  

Слово конституция происходит от латинского constitution – установление, устройство. 

Конституция – это своеобразный договор между народом, обществом и властями, 

государством.  

Итак, Конституция – это Основной Закон государства. Это правовой акт, обладающий 

особыми юридическими свойствами, в котором учреждаются основные принципы устройства 

общества и государства; устанавливаются принадлежность власти в государстве и механизм ее 

осуществления; закрепляются признаваемые и охраняемые государством права, свободы и 

обязанности человека и гражданина.  

Конституция любого государства представляет собой акт высшей юридической силы. Она 

служит основой (фундаментом) для принятия всего действующего законодательства страны, 

обладает верховенством по отношению к другим нормативно-правовым актам, которые не 

могут ей противоречить. Конституция регулирует наиболее важные, ключевые для жизни 

общества отношения, связанные с организацией государственной власти, основами 

государственного строя, правами, свободами и обязанностями человека и гражданина.  

Первый этап конституционного развития в России:  

Принятие в советском государстве Конституции РСФСР 1918 года. Она закрепила 

федеративное устройство России, юридически оформила диктатуру пролетариата, а потому 

имела идеологизированную (классовую) направленность, что проявлялось в лишении 

избирательных прав непролетарских слоев населения.  

Второй этап:  

Ознаменован Конституцией РСФСР 1925 года. Юридически закрепила статус России как 

союзной республики в составе СССР. Главной задачей государства называла подавление 

буржуазии и построение коммунизма.  

Третий этап:  

Связан с принятием Конституции РСФСР 1937 года. Новая Конституция декларировала 

завершение строительства основ социализма. Экономической основой строя объявлялись 

социалистическая система народного хозяйства и социалистическая собственность на средства 

производства. Закреплялось руководящее положение в обществе Коммунистической партии. 

Вводились обязательное 8-классное образование, бесплатная медицинская помощь населению, 

7-часовой рабочий день, всеобщее избирательное право.  

Четвертый этап:  



В конституционном развитии России очерчен Конституцией РСФСР 1978 года. Научным 

коммунизм провозглашался официальной общегосударственной идеологией, закреплялась 

руководящая роль КПСС в политической системе.  

Пятый этап:  

Оформление Конституции Российской Федерации, принятой на Всероссийском референдуме 

12 декабря 1993. Причины разработки и принятия новой Конституции. 

- Из каких основных разделов состоит Конституция РФ? Какова их суть? 

(Работа с текстом Конституции).  

- Кто такие россияне и что их объединяет? 

- Как вы понимаете выражение «многонациональный народ России»? 

- Что такое гражданский мир и согласие? 

- Какие права и свободы имеются у всех граждан России? 

- Что такое национальные ценности? 

 

2. Игра «Конституция и страна сказочных и литературных героев» 

(презентация). 

Какие права и обязанности реализуют названные герои (Красная 

шапочка, Буратино, Сизиф, Гулливер)? Приведите свои примеры из 

литературных произведений. 

3. Викторина. 

1) О ком идет речь:  

- лицо, он же гражданин Р Ф;  

- не моложе 18 лет;  

- не сумасшедший и не наркоман.  

 ( избиратель)  

2) Выделите 2 условия, при которых гражданин не может избирать и быть 

избранным.  

- признание недееспособным; (+)  

- долгое пребывание за границей;  

- наличие супруга, не имеющего российского гражданства;  

- нахождение в местах лишения свободы; (+)  

- двойное гражданство;  



- прохождение службы в армии;  

- статус священнослужителя.  

3) Президент РФ в соответствии с Конституцией РФ:  

- разрабатывает законы;  

- осуществляет управление федеральной собственностью;  

- разрабатывает федеральный бюджет;  

- определяет основные направления внешней и внутренней политики.(+)  

Подведение итогов викторины. 

4. Игра «На необитаемом острове». Класс разбивается на 3 группы. 

Разработать правила жизни на необитаемом острове (глава, права, 

обязанности). Президент готовит речь. Две рабочие группы разрабатывают 

права и обязанности, заполняют таблицу. 

Права Обязанности 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

- Выступление групп. 

5. Итоги работы. 

- Опираясь на те правила жизни, которые предложили представители 

разных групп, мы с вами построим жизнь в нашем классе. Они не идут в 

разрез с Конституцией РФ, поэтому будут для нас мудрым руководством. Но 

мы должны помнить, что главная книга страны – это Конституция. И как 

памятку вы получаете в подарок буктет. 


