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Аннотация 

 

Данные методические рекомендации предназначены для проведения в 

образовательных организациях мероприятий, посвященных Дню 

Конституции Российской Федерации. Рекомендации разработаны на кафедре 

истории и философии образования и науки ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, 

систематизируют, обобщают опыт работы различных педагогических и 

научно-исследовательских коллективов по организации подобных 

мероприятий. 

Целевой аудиторией данных методических рекомендаций являются 

педагоги организаций среднего профессионального образования, учителя 

общеобразовательных организаций.  

  

Пояснительная записка 

 

Актуальность представленных методических рекомендаций 

обусловлена значимостью Основного Закона — Конституции Российской 

Федерации как для государства в целом, так и для каждого отдельного 

гражданина. Проведение мероприятий, посвященных этой праздничной дате, 

должно способствовать укреплению гражданской компетентности 

слушателей, преодолению правового нигилизма, формированию гражданской 

идентичности личности, осознанию связи человека со своей огромной 

страной, содействовать воспитанию уважения к тем правовым нормам, 

которые изложены в Основном Законе страны.  

Надеемся, что данные рекомендации помогут педагогам 

сориентироваться в большом объеме предлагаемых сценариев проведения 

уроков по данной теме, наполнить рекомендации живым конкретным 

содержанием, во многом обусловленным особенностями аудитории, личными 

наработками педагогов, региональной спецификой и сложившейся в момент 

проведения мероприятий внутригосударственной и международной 

ситуацией.  

В рекомендациях выделены наиболее существенные аспекты, 

раскрывающие концептуально значимые разделы конституционного 

строительства России: основные понятия, история конституционного 

строительства, содержание Конституции 1993 года, государственные 

символы — флаг, гимн, герб. Использование информационных ресурсов 

Интернета позволяет существенно дополнить и развить предложенную схему 

проведения мероприятия, наполнить ее видео- и аудиоматериалом, создать 

торжественную обстановку, соответствующую значительности 

происходящего в аудитории. 

Обобщение практического и теоретического опыта проведения 

подобных мероприятий, накопленного и разработанного в Академии 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования, прежде всего кафедрой социально-гуманитарных дисциплин, 

позволяет выделить из многообразия рекомендуемых форм организации 



наиболее соответствующую тематике — тематический урок.  

Выбор данной формы обусловлен следующими причинами: 

достигается концентрация внимания учащихся на основной проблеме, 

формируется целостное, системное представление о предмете изучения, 

подводится определенный итог подготовительной работе, предваряющей 

данное мероприятие. Ученикам могут быть заранее предложены задания — 

научные, творческие, репортерские, обсуждение результатов их выполнения 

также способствует активизации аудитории, вносит существенный элемент 

интерактивности, причастности к рассматриваемой проблеме.  

Ожидаемые результаты. 

1. Формирование целостного системного представления о конституционном 

строительстве в России. 

2. Воспитание уважительного отношения к Основному Закону страны, к 

главным государственным символам — флагу, гимну, гербу. 

3. Развитие патриотического сознания через активное приобщение к истории 

Конституций в России.  

4. Формирование у участников мероприятия навыков и умений работы с 

Интернет-ресурсами, с сайтом образовательной организации, приобщение к 

внимательному прочтению текста Конституции. 
 

Тематический урок 
 

«12 декабря — День Конституции Российской Федерации» 
 

Цель и задачи занятия:  

 сформировать целостное представление о процессах конституционного 

развития в России;  

 сформировать уважительное отношение к Основному Закону страны и 

основным государственным символам; 

 способствовать формированию гражданской компетентности; 

 познакомить с историей конституционного права в России; 

 объяснить соотношение конституционных прав, свобод и обязанностей 

граждан. 
 

План занятия. 
 

1. Вводная часть. Общая характеристика Конституции.   

2. История конституционного строительства в России. 

3. 12 декабря — День Конституции Российской Федерации. 

4. Государственные символы — флаг, герб, гимн. 
 

1. Вводная часть. Общая характеристика Конституции. 
 

В данном разделе представлены основные тезисы, предваряющие  

содержательную часть занятия.  



Рекомендовано: применять формат презентации, текст иллюстрировать 

фотографиями, коллажами, видеорядом с использованием интернет-ресурсов. 

 

1. Конституция — (от лат. Constitutio — устройство, установление) — 

основной закон государства, закрепляющий основы государственного строя, 

основные права, свободы и обязанности человека и гражданина, обладает 

наивысшей юридической силой. В. Даль писал, что Конституция есть 

«законоправленье», где «закон выше правителя». Конституция есть 

проявление договорных отношений между народом и государственной 

властью, принимается преимущественно на референдуме или учредительным 

собранием. 

 

2.  Основными отличительными характеристиками Конституции являются: 

 определение и закрепление формы государственного устройства; 

 определение основных прав, свобод и обязанностей граждан; 

 относительная стабильность, обусловленная сложностью и особым 

порядком принятия Конституции; 

 обладание высшей юридической силой в государстве; 

 верховенство на всей территории государства; 

 обладание прямым действием, положения Конституции должны 

исполняться безусловно; 

 является основой для принятия всего действующего законодательства в 

стране. 

 

3. Конституция является Основным Законом страны.  

Закон — это нормативно-правовой акт, принятый в особом порядке органом 

законодательной власти, обладающий высшей юридической силой и 

регулирующий наиболее важные общественные отношения. 

 

4. Законы классифицируются: 

 по сфере действия: общефедеральные и законы субъектов Российской 

Федерации; 

 по отраслям права: государственно-правовые, уголовно-правовые, 

гражданско-правовые; 

 по субъектам законотворчества: принятые на референдуме или 

законодательным органом; 

 по сроку действия: постоянные и временные; 

 по степени значимости: конституционные и принятые на основе 

Конституции и конституционных федеральных законов. 

 

5. Федерация — политико-административное образование, имеющее в своем 

составе территориальные субъекты, обладающие широкими политическими 

полномочиями. В настоящее время в мире насчитывается более 30 

федеративных государств, в которых проживает одна треть населения 



планеты (слайд с перечнем государств с федеративным устройством). 

  

6. Признаки федерации: 

– добровольность объединения в единое государство отдельных образований; 

 равноправие субъектов федерации; 

 единая территория государства; 

 наличие двухуровневой системы законодательства — федерации и ее 

субъектов; 

 разграничение компетенций между центром и субъектами; 

 наличие органов законодательной и исполнительной власти у 

субъектов; 

 единое федеральное гражданство. 

 

7. Российская Федерация, согласно Конституции, – демократическое 

федеративное государство с республиканской формой правления. 

Глава государства — Президент Российской Федерации, избираемый на 

основе всеобщего равного, прямого избирательного права при тайном 

голосовании. 

Представительный и законодательный орган Российской Федерации – 

Федеральное собрание, которое состоит из двух палат — Государственной 

Думы и Совета Федерации.  
 

8. Российская Федерация в настоящее время состоит из 85 

равноправных субъектов — территориальных единиц верхнего уровня: 

 22 республики; 

 9 краев; 

 46 областей; 

 3 городов федерального значения — Москва, Санкт-Петербург, 

Севастополь; 

 1 автономной области; 

 4 автономных округов.   

(Слайд с картой Российской Федерации, обозначающей субъекты России).       

 

9. Суверенитет (от франц. Souverainete – верховенство, верховная 

власть) – основополагающий признак государства, возможность 

государственной власти свободно и самостоятельно осуществлять свою 

внешнюю и внутреннюю политику. Согласно Конституции Российской 

Федерации, суверенитет Российской Федерации распространяется на всю ее 

территорию и является неделимым. 

 

10. Гражданин (от старославянского — горожанин, согласно словарю В. 

Даля) — лицо, относящееся к постоянному населению государства, 

наделенное правами, свободами, обязанностями в соответствии с законами 

этого государства. Еще в XVIII веке А.Н. Радищев ввел в русский язык слово 



«гражданин» в современном его звучании: «Человек, исполненный сознания 

общественного долга, отдавший себя служению обществу, Государству». 
 

11. Права и свободы гражданина и человека — права, составляющие 

основу конституционного статуса человека. Основные права и свободы 

человека неотчуждаемы и принадлежат человеку от рождения. 

В 1948 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую 

декларацию прав человека, основные положения которой нашли свое 

отражение в Конституции Российской Федерации. 

В конституционном праве Российской Федерации различают: 

 права человека (личные права): право на жизнь; на свободу и 

неприкосновенность личности; на свободу передвижения и выбора места 

жительства;  на свободу совести и вероисповедания; на свободу слова; 

 права гражданина (принадлежат именно гражданам государства): 

избирательные права; право на труд, образование, творчество; участие в 

управлении государства и другие. 

 

12.Обязанности гражданина — установленная государством социально 

возможная необходимость определенного поведения личности. 

Конституцией Российской Федерации устанавливаются следующие 

основные обязанности: 

 соблюдать Конституцию Российской Федерации и  законы; 

 заботиться о нетрудоспособных родителях; 

 заботиться о детях; 

 получать общее основное образование; 

 заботиться о сохранении исторического и культурного наследия; 

беречь памятники истории и культуры; 

 сохранять природу и окружающую среду; 

 платить законно установленные налоги и сборы; 

 защищать Отечество, нести военную службу. 

 

13. Государственные символы – установленные Конституцией 

исторически сложившиеся государственные знаки, олицетворяющие  

национальное своеобразие государства, важнейшие атрибуты его 

суверенитета. К государственным символам относят: Государственный флаг, 

Государственный герб, Государственный гимн. Уважение к ним служит 

показателем как общей, так и политической культуры в обществе. 
 

14. 12 декабря — День Конституции Российской Федерации, 

государственный праздник в честь принятия Конституции Российской 

Федерации 12 декабря 1993 года.  

 

2. История конституционного строительства в России. 

 



 Рекомендуется использовать такую форму проведения мероприятия, как 

викторина, примером которой может служить телевизионная игра «Умники и 

умницы». Данная форма предполагает определенную теоретическую 

подготовку, поэтому с вопросами викторины можно заранее ознакомить  ее 

участников. В игре принимают участие  несколько  групп участников 

(оптимально три-четыре группы). Правильные ответы на вопросы 

поощряются наградами, например в виде картонного или пластикового 

жетона. Побеждает команда, набравшая наибольшее количество жетонов. 

 

Вопросы викторины на знание истории 

конституционного строительства в России: 
 

1.Когда была принята первая Конституция Российской Федерации (РСФСР), 

законодательно закрепившая диктатуру пролетариата?  

 (Первая Конституция РСФСР была принята V Всероссийским съездом 

советов в июле 1918 года). 

2.Чем было обусловлено принятие новой Конституции РСФСР в мае 1925 

года? 

 (Принятие Конституции РСФСР в мае 1925 года XII Всероссийским 

съездом советов было обусловлено вхождением РСФСР в состав 

новообразованного Союза ССР и необходимостью приведения российского 

законодательства в соответствие союзному). 

3.Заполнить пробел: «Конституция РСФСР 1937 года изменила название 

страны с Российской … Федеративной Республики на Российскую Советскую 

Федеративную Социалистическую Республику». 

(Конституция РСФСР 1937 года изменила название страны с Российской 

Социалистической Федеративной Советской Республики на Российскую 

Советскую Федеративную Социалистическую Республику). 

4.Первый конституционный акт в России, принятый 17 октября 1905 года, 

назывался ... 

             -  «Конституция»; 

             - «Об усовершенствовании государственного порядка»; 

             - «Основные законы Российской империи»; 

             - «Билль о правах». 

 (Манифест «Об усовершенствовании государственного порядка» 17 

октября 1905 года). 

5. «...Если кто кого-либо ударит палкой, жердью, ладонью, чашей, рогом или 

тылом оружия, платить 12 гривен. Если потерпевший не настигнет того 

обидчика, то платить, и этим дело кончается... Если кто поедет на чужом коне 

без спросу, то уплатить 3 гривны...» – это цитата из сборника правовых норм 

Киевской Руси. Как называется этот документ? 

 («Русская Правда». Сборник связан с именем Ярослава Мудрого.) 

6. Назовите первые проекты Конституции в дореволюционной России.  

(«Русская Правда» декабриста П. Пестеля; «Конституция» декабриста 

Н.Муравьева; проект реформы системы государственного управления М.М. 



Сперанского; «Государственная уставная грамота» Н.Н. Новосильцева). 

Побеждает команда, назвавшая более точно наибольшее количество 

конституционных проектов. 

7. Столицей Российской республики в «Русской Правде» П. Пестеля 

провозглашался город: 

           - Москва; 

           -Санкт-Петербург; 

           -Ярославль; 

           -Нижний Новгород; 

           -Тверь. 

          Обоснуйте свой ответ. 

(Нижний Новгород — город со славными патриотическими  традициями, в 

котором было созвано Второе народное ополчение  К. Минина и 

Дм. Пожарского). 

8. Согласно «Конституции» Н. Муравьева, верховным органом 

законодательной власти  выступает ... 

              - Государственная Дума; 

              - Народное вече; 

              - Палата представителей; 

              - Государственный Совет. 

(Народное вече, в память о вече в Великом Новгороде). 

9. В каком из проектов Конституции будущая Россия представлялась как 

федеративное государство, поделенное на 15 федеративных единиц — 

держав, каждая со своей столицей? 

                 - «Русская Правда» П.Пестеля; 

                 - «Конституция» Н. Муравьева; 

                 - «Государственная уставная грамота» Н. Новосильцева. 

(В «Конституции» Н. Муравьева). 

10. В конституционном проекте М.М. Сперанского разные сословия (рабочий 

народ, среднее сословия, дворянство) наделялись различными 

политическими и гражданскими правами. Поставьте название сословий в 

соответствующий пункт. 

1...обладает всеми политическими и гражданскими правами и 

дополнительным правом владения землей; 

2...обладает всеми гражданскими правами, а политическими — в 

зависимости от имущественного ценза; 

3...обладает только гражданскими правами. 

(1. Дворянство. 2. Среднее сословие. 3. Рабочий народ). 

11. Н.М. Карамзин писал: «Две власти в одной державе суть два грозных льва 

в одной клетке, готовые терзать друг друга». Какую позицию М.М. 

Сперанского он критиковал? 

 идею конституционной монархии; 

 идею разделения властей; 

 идею отмены крепостного права. 

(Идею разделения властей). 



12. Отдельная глава о правах и обязанностях советских граждан впервые 

появилась в Конституции … Укажите год принятия Конституции: 1918 г., 

1925 г., 1936 г., 1978 г. 

(Конституция 1936 года). 

13. Какой конституционный акт Советской России не указан в данном 

перечне? 

Конституция РСФСР 1918 г.; …..; Конституция РСФСР 1925 г.; Конституция 

РСФСР 1937 г.; Конституция РСФСР 1978 г. 

(Союзный Договор 1922 года). 

14. Когда впервые законодательно Россия была провозглашена республикой? 

(Сентябрь 1917 года. Постановление Временного Правительства). 

15. Расставьте правильно названия высших органов государственной власти в  

СССР  и даты их управления в стране. 

      Верховный Совет СССР – ? 

      Всесоюзный съезд Советов – ? 

      Съезд народных депутатов СССР – ? 

      1922-1937 гг.; 1989-1990; 1937-1989; 

(Верховный Совет СССР — 1937-1989 гг.; 

Всесоюзный съезд советов — 1922-1937 гг.; 

Съезд народных депутатов СССР — 1989-1990 гг.). 

16. Расставьте правильно названия высших исполнительных органов власти в 

СССР и даты их функционирования в стране. 

              Совет народных комиссаров – ? 

              Совет министров СССР – ? 

              Кабинет министров СССР – ? 

             1946-1990 гг.; 1990-1991; 1923-1946 гг.; 

(Совет народных комиссаров — 1923-1946 гг.; 

Совет министров СССР — 1946-1990 гг.; 

Кабинет министров СССР — 1990-1991 гг.) 

17. Когда была принята первая союзная Конституция СССР? 

(В 1924 году). 

18. В Конституции РСФСР 1937 года были внесены следующие изменения: 

        -введение всеобщего, равного прямого избирательного права; 

        -провозглашение диктатуры пролетариата; 

        -введение права на жилище, на охрану здоровья; 

        -провозглашение нового этапа развития советского общества — 

этапа развитого социализма. 

(В Конституции РСФСР 1937 года было введено всеобщее, равное, прямое 

избирательное право). 

19. Какие конституционные события произошли в 1924 г., в 1936 г., в 1977 г.? 

(В 1924, 1936, 1977 годах были приняты Конституции СССР, на основе 

которых принимались Конституции РСФСР.) 

20. Какая организация в Конституции 1978 года объявлялась «руководящей и 

направляющей силой советского общества, ядром всей политической 

системы, государственных и общественных организаций»? 



(КПСС (Коммунистическая партия Советского Союза)). 

21. Какие из перечисленных  республик в декабре 1922 года объединились в 

Союз Советских Социалистических Республик? 

РСФСР, Казахстан, Белоруссия, Узбекистан, Украина, Туркмения, 

Закавказская Федерация, Молдавия, Таджикистан. 

(РСФСР, Белоруссия, Украина, Закавказская Федерация). 

22. «Не трудящийся да не ест!». О какой обязанности граждан утверждалось 

в Конституции РСФСР 1918 года. 

(Об обязанности всех граждан трудиться.) 

23. В США  избирательное право женщинам было предоставлено в 1920 году. 

А в каком году в России было провозглашено равенство мужчин и женщин, 

уравнявшее их в избирательных правах? 

(В Конституции РСФСР 1918 года.) 

24. В каком году Генеральной Ассамблеей ООН была принята «Всеобщая 

декларация прав человека»? 

(В декабре 1948 года). 

 

 Предложенные вопросы викторины могут варьироваться в зависимости 

от уровня подготовки участников. Подведение итогов викторины «Умники и 

умницы» (подсчет жетонов, полученных каждой командой, определение 

команды — победительницы данного промежуточного конкурса, а также 

выделение из каждой команды наиболее подготовленного участника, который 

будет представлять команду в следующем конкурсе знатоков) позволяет 

осуществить переход к следующей части мероприятия. 

 

3. 12 декабря — День Конституции. 

 

 Ведущий: Почему так важно знать Конституцию?  

 Ни один другой закон в стране не может вступать в противоречие с 

Основным Законом страны, следовательно, он является основой всего 

законодательства. 

 Конституция принята не отдельными органами власти, а на основе 

всеобщего голосования.  

 Знание Конституции гарантирует возможность защиты своих прав и 

свобод и соблюдения своих гражданских обязанностей. 
 

 В этой части мероприятия основное внимание уделяется Конституции 

1993 года, ее основным положениям. Предлагается этот раздел 

представить комплексно: 

 Вопросы для знатоков «Знаете ли вы нашу Конституцию?». 

 Фотовыставка «Широка страна моя Родная!». 

 Конкурс «красноречия» «Возможны ли права граждан без 

обязанностей?» 

      

Вопросы для знатоков «Знаете ли вы нашу Конституцию?» 



 

Вопросы конкурса  оформлены в виде отдельных слайдов. Правильные 

ответы появляются в виде слайдов после полученных от участников 

конкурса ответов. Правильные ответы также поощряются жетонами. 

Побеждает участник, принесший для своей команды наибольшее количество 

жетонов).  

1. Вопросы из раздела «Права граждан в Конституции Российской 

Федерации 1993». 

Для данного конкурса следует подготовить таблички для каждой 

команды с соответствующими надписями: «Гражданское», «Социальное», 

«Экономическое», «Политическое».  

Необходимо определить: к гражданским, политическим, 

экономическим или социальным правам относится названное право. Ответ 

определяется с помощью таблички с соответствующей надписью. 
 

 Право на свободу и личную неприкосновенность.   

          (Гражданское право). 

 Каждый имеет право на жилище. 

           (Социальное право). 

 Право частной собственности охраняется законом. 

          (Экономическое право.) 

 Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

           (Социальное право). 

 Каждый имеет право на жизнь. 

           (Гражданское право). 

 Неприкосновенность жилища. 

           (Гражданское право). 

 Право избирать и быть избранным в органы государственной власти. 

          (Политическое право). 

 Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповеданий. 

           (Гражданское право). 
 

2. Есть ли ошибка в данном цитировании текста Конституции? Если 

есть, укажите на нее. 

 

- Государственная власть в России осуществляется Президентом Российской 

Федерации,  Федеральным собранием, Правительством Российской 

Федерации, органами местного самоуправления. 

       (Вместо «органов местного самоуправления» правильно «судами 

Российской Федерации»). 
 

 Право частной собственности охраняется самими гражданами. 

          (Право частной собственности охраняется законом). 
 

 Народ является гарантом Конституции Российской Федерации. 



          (Президент является гарантом Конституции Российской Федерации). 
 

 Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в  

управлении делами государства через своих представителей. 

   (Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в управлении 

делами государства как непосредственно, так и через своих 

представителей). 
 

 Наименования Российская Федерация и Россия неравнозначны. 

          (Наименования Российская Федерация и Россия равнозначны). 
 

 Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина — обязанность общества. 

        (Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина — обязанность государства). 
 

 В Российской Федерации признается  идеологическое единообразие. 

          (В Российской Федерации признается идеологическое многообразие). 
 

 Все граждане России имеют право избирать и быть избранными в 

органы государственной власти. 

        (Не имеют права избирать и быть избранным граждане, признанные 

судом недееспособными,  а также содержащиеся в местах лишения свободы 

по приговору суда). 

 

 Забота о детях, их воспитание — равное право и обязанность 

государства и общества. 

     (Забота о детях, их воспитание — равное право и обязанность 

родителей). 
 

 Гражданин Российской Федерации несет военную службу в 

соответствии с муниципальными законами. 

   (Гражданин Российской Федерации несет военную службу в соответствии 

с федеральным законом). 
 

 В состав Российской Федерации входят Ненецкая и Чукотская 

автономные области. 

     (В состав Российской Федерации входит Еврейская автономная область, 

а также  Ненецкий и Чукотский  автономные округа). 
 

 Какое название субъекта Российской Федерации правильно: Республика 

Алтай или Алтайский край. 

     (В состав Российской Федерации входят Республика Алтай и Алтайский 

край). 
 



 Границы между субъектами Российской Федерации не могут быть 

изменены. 

    (Границы между субъектами Российской Федерации могут быть 

изменены с их взаимного согласия). 
 

 Вопросы гражданства Российской Федерации и предоставления 

политического убежища  решает Государственная Дума. 

        (Президент Российской Федерации решает вопросы гражданства 

Российской Федерации и предоставления политического убежища). 
 

 Назначение выборов Президента Российской Федерации находится в 

ведении Государственной Думы. 

      (Назначение выборов Президента Российской Федерации относится к 

ведению Совета Федерации). 
 

 Федеральные законы принимаются Федеральным Собранием. 

       (Федеральные законы принимаются Государственной Думой). 
 

 Судьи сменяемы и неприкосновенны. 

       (Судьи несменяемы и неприкосновенны). 
 

- Поставьте недостающее слово в цитируемый текст. (Текст появляется на 

слайде): 

Высшим непосредственным выражением власти народа  являются … и 

свободные выборы. 

       (Пропущенное слово «референдум»). 
 

 Российская Федерация — Россия есть демократическое … правовое 

государство с республиканской формой правления. 

        (Пропущенное слово «федеративное»). 
 

 Российская Федерация состоит из республик, краев, областей, …, 

автономной области, … – равноправных субъектов Российской Федерации. 

        (Пропущенные слова «городов федерального значения», «автономных 

округов»). 
 

 В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом 

частная, государственная, ...и иные формы собственности. 

        (Пропущенное слово «муниципальная»). 
 

 Гражданин Российской Федерации может самостоятельно 

осуществлять в полном объеме свои права и обязанности с … лет. 

       (Пропущенное слово «18 лет»). 
 

 Территория Российской Федерации включает в себя территории ее 

субъектов, внутренние воды и территориальное море, … 



       (Пропущено: «воздушное пространство над ними»). 
 

 Президент Российской Федерации избирается сроком на ...лет. 

       (Пропущенное слово «на шесть лет»). 
 

 Федеральное Собрание является представительным и … органом 

Российской Федерации. 

        (Пропущенное слово «законодательным»). 
 

 Первое заседание Государственной Думы открывает …депутат. 

       (Пропущено «старейший по возрасту»). 
 

 Судебная власть осуществляется посредством конституционного, 

гражданского, … и уголовного судопроизводства. 

      (Пропущено «административного»). 
 

Фотовыставка «Широка страна моя родная!» 

 

Данная форма работы применима в рамках Дня Конституции 

Российской Федерации также для обучающихся уровней начального и 

основного общего образования.  
 

Фотовыставка «Широка страна моя родная!» является частью 

конкурсной состязательной программы. Желательно, чтобы этот конкурс был 

представлен фотографиями, сделанными самими участниками. Это 

фотографии, иллюстрирующие конституционные права, свободы и 

обязанности человека и гражданина; федеративное устройство России, 

национальные традиции и обширную географию различных субъектов 

Федерации, природу родного края, знаменательные события, праздничные 

даты  и т. д. 

Для подготовки выставки можно создать специальную страницу на 

сайте образовательной организации. Победитель конкурса выбирается  

всеми участниками проводимого мероприятия. Фотовыставка требует 

предварительной подготовки, и данное задание желательно озвучить 

заранее. Так, иллюстрацией к  статье 43 о праве граждан на образование 

могут быть фотографии  со Дня знаний, к статье 31 о праве граждан 

проводить собрания, митинги и демонстрации – фотографии празднования 

Дня Победы, шествия Бессмертного полка и т. д. 
 

Конкурс «красноречия»: «Возможны ли права граждан без 

обязанностей?» 
 

 Конкурс «красноречия» «Возможны ли права граждан без 

обязанностей?» является частью мероприятия и может проходить как 

индивидуальное состязание представителей разных команд – спикеров. Тема 

предполагает достаточно широкий спектр обсуждаемых проблем — от 



обращения к конкретным правам и обязанностям, например забота о детях, 

военная служба, до  размышлений о том, что есть свобода, право. 

     (Выступление участников конкурса должно быть предварительно 

подготовлено, основные позиции необходимо обозначить заранее, время 

выступления ограничить 5-7 минутами). 
 

  Основные полемические позиции, которые можно взять за основу 

выступления. 
 

 Права человека не зависят от его расовой, половой, вероисповедальной, 

социальной, национальной принадлежности. Права человека являются 

всеобщими. Человек обладает правами по факту своего рождения. Права 

нельзя купить, отобрать, человек обладает одновременно правами на жизнь, 

свободу, безопасность, образование, поскольку права являются неделимыми. 

 Нет прав без обязанностей. Нет обязанностей без прав. Можно ли 

утверждать, что человек, не исполняющий своих обязанностей перед 

обществом, не должен рассчитывать и на обладание правами? 

 Человек имеет обязанности перед обществом, и только в обществе 

возможно его полное, свободное развитие.  Уважение законов и исполнение 

законов — одна из основных обязанностей граждан.  

 Почему необходимо знание своих конституционных прав и 

обязанностей? 

 Права человека до 14 лет и после. 

Дать собственный комментарий изменению правового статуса с 

изменением возраста. 

– Конвенция ООН о правах ребенка. Ребенком считается человек в возрасте 

до 18 лет. От рождения человек обладает правами на жизнь, здоровье, 

гражданство, воспитание в семье, имя, отчество, фамилию.  

– С 10 лет возможна смена фамилии, имени, отчества, участие в решении 

семейных вопросов, вступление в детские общественные организации, 

свершение мелких бытовых сделок. 

– С 12 лет ребенку разрешается ездить на переднем сиденье легкового 

автомобиля. 

– В 14 лет ребенок становится официально гражданином, получая 

общегражданский паспорт (частичная уголовная ответственность, право 

заниматься легким трудом и распоряжаться своим заработком, вступать в 

профсоюзы, авторские права, управление велосипедом на дорогах, с согласия 

родителей выбор места жительства, самостоятельные прогулки с домашними 

питомцами). 

– В 18 лет — совершеннолетие, в полном объеме осуществляются 

конституционные права и свободы, в том числе военная обязанность, 

вступление в брак, управление легковым автомобилем, донорство, 

избирательные права. 

– 21 год — право быть избранным в органы государственной власти и 

местного самоуправления, но президентом страны можно стать только по 



достижении 35 лет. 

Предложенными направлениями выступлений не следует ограничивать 

участников конкурса. Возможно, ими будут выбраны свои варианты. 

Подобную инициативу следует всячески поощрять. 

Для учащихся начальной и основной школы могут быть проведены 

конкурсы чтецов «Наша Родина – Россия», «Я — гражданин России», «У 

каждого из нас в душе своя Россия».   

 

4. Государственные символы — флаг, герб, гимн. 

 

 Данный раздел мероприятия  может оказаться не менее зрелищным, чем 

фотовыставка, поскольку включает в себя  как видео, так и аудиозаписи. Этот 

раздел может быть представлен как презентация, подготовленная 

преподавателем или учащимися. 
 

Флаг России. История российского триколора. 

Вводное слово ведущего. 

  Первые стяги на Руси в XI – XII века были треугольные, красного, 

черного, белого цветов. Позже красный цвет (алый, маковый, брусничный) и 

религиозные сюжеты на русских стягах стали наиболее употребляемыми, 

например, знамя ополчения Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина. (Слайд с 

изображением знамени. Соответствующие изображения флагов есть  на 

рекомендованных  Интернет- сайтах). 

   Первое гербовое знамя России и первый российский флаг были 

учреждены в 1668 году при царе Алексее Михайловиче.   

   В 1693 году Петр 1 ввёл триколор (бело-сине-красный) как часть 

штандарта Московского царя и воинского знамени. С 1705 по 1917 гг. 

триколор был судовым флагом России. 

    В 1858 году указом Александра П был введен «гербовый» флаг, 

состоящий из горизонтальных полос — черной, желтой и белой. Оба флага-

триколора претендовали на звание национального. 

   В 1883 году Александром Ш бело-сине-красный триколор был 

объявлен национальным флагом, а черно-желто-белый стал флагом 

императорской семьи. 

  В апреле 1917 года  бело-сине-красный триколор был определен как 

флаг республиканской России.   

  С 1924 по 1991 годы флагом СССР был красный флаг с изображением в 

верхнем углу золотых серпа и молота и над ними пятиконечной звезды.   

Красный цвет символизировал героическую борьбу советского народа, а серп 

и молот — союз рабочего класса и колхозного крестьянства. 

   Триколор был флагом РСФСР с 1991 по 1993 годы.   

  С принятием Конституции 1993 года триколор стал государственным 

символом России. Цвета флага означают: белый — благородство и 

откровенность; синий — верность, честность, безупречность и целомудрие; 

красный — мужество, смелость, великодушие и любовь. 



 

   Субъекты Российской Федерации имеют собственные официальные 

символы — флаги.  

  Вопросы к знатокам геральдики — представителям разных команд. 

Желательно иллюстрировать ответы изображениями соответствующих 

флагов. Правильные ответы поощряются, как и в предыдущих конкурсах, 

жетонами. По окончании конкурса подсчитываются полученные командами 

жетоны и суммируются с уже имеющимися.  

Ведущий: 

Символика регионов призвана раскрывать национальные, 

географические, культурные, исторические особенности каждого субъекта, 

идентифицировать его место и роль в государстве. Так, флаг Сахалинской 

области имеет географические контуры Сахалина и Курильских островов. 

(Слайд) 

    Итак, вопросы о географических геральдических элементах на флагах 

субъектов Российской Федерации. 
 

Флаг Мурманской области содержит указание на географические 

особенности региона, находящегося за Полярным кругом. Какой главный 

геральдический элемент присутствует на флаге Мурманской области?  

        (Образ северного сияния). (Слайд) 
 

Флаг Кабардино-Балкарской Республики включает стилизованное 

изображение главного символа региона. Изобразите графически этот символ. 

(Для ответа понадобится маркер и лист бумаги.)  

       (Раздвоенная вершина горы Эльбрус). (Слайд) 
 

На флаге Камчатского края изображена региональная эмблема, 

раскрывающая уникальность природы края. Изобразите графически, что 

включает эта эмблема.  (Для ответа понадобится маркер и лист бумаги.) 

     (Три извергающихся вулкана на фоне восходящего солнца). (Слайд) 
 

Какой географический признак изображен на флаге Амурской области? 

Изобразите его графически. (Для ответа понадобится маркер и лист 

бумаги.) 

      («Амурские волны» – обильные водные ресурсы области). (Слайд) 
 

На флаге Курганской области изображается центральный геральдический 

элемент.   Изобразите его графически. (Для ответа понадобятся маркер и  

лист бумаги.) 

    (Изображены два стилизованных кургана (холма).) (Слайд) 

   

Ведущий: 

О национальных  элементах на флагах субъектов Российской Федерации 

свидетельствуют орнаменты, включенные  в геральдическую систему. 



Прежде всего, это национальный орнамент и присущие ему цвета. Так флаг 

Чувашской Республики представляет собой традиционное сочетание желтого 

и красного цветов, а на полотнище «вырастает» «Древо жизни» – образ, 

характерный для чувашской вышивки, и три солярных знака, 

символизирующих девиз «Были. Есть. Будем». (Слайд) 

 

Назовите, на флагах каких субъектов Российской Федерации есть 

изображения животных? (Побеждает команда, давшая наибольшее 

количество правильных ответов.) 
 

На флагах каких субъектов Российской Федерации изображен медведь? 

     (Медведь изображен на флагах Республики Марий Эл, Пермского края 

(белый медведь, несущий на спине Евангелие), Новгородской области (два 

черных медведя), Ярославской области (медведь с секирой)). (Слайды) 
 

На флаге Приморского края присутствует изображение очень редкого и очень 

известного хищного животного. Назовите его. 

      (Золотой уссурийский тигр). (Слайд) 
 

Ведущий: 

Флаг Иркутской области также включает изображение тигра, это черный 

бабр, несущий в пасти пойманного красного соболя. 

На флаге какого субъекта Российской Федерации также изображены соболя. 

Назовите. 

      (Два черных соболя на флаге Новосибирской области). (Слайд) 
 

 Ведущий:  

Но есть флаги, содержащие геральдические образы животных, не 

характерных для данных регионов. Можете ли вы назвать их? 

     (Золотой лев и черный орел помещены на флаге Белгородской области. 

Золотой лев с лопатой и серпом встречается на флаге Красноярского 

края. 

Золотой коронованный лев изображен на флаге Владимирской области. 

Золотой лев и золотой орел помещены на флаге Ивановской области. 

Золотые львы встречаются на флаге Ульяновской области. 

Белый верблюд венчает флаг Челябинской област..) (Соответствующие 

слайды) 

 

Ведущий: 

Золотой лев является одним из старейших и самых популярных 

геральдических символов, олицетворяющих силу, мужество и великодушие. 

Все эти животные, не являясь характерными для данных регионов,  

выступают примером классической геральдической традиции. 

Встречаются ли образы реальных исторических личностей на флагах 

субъектов Российской Федерации? 



     (На флаге Рязанской области изображен причисленный к лику святых 

рязанский князь Олег). (Слайд) 

 

Какие наиболее узнаваемые исторические объекты встречаются на флагах 

субъектов Российской Федерации? 

     (На флаге Волгоградской области изображена статуя Родины-матери, 

стоящая на Мамаевом кургане как символ победы в Сталинградской битве. 

(Слайд) 

    На флаге Калининградской области помещено изображение 

средневековой кенигсбергской крепости, а золотой вензель императрицы 

Елизаветы Петровны указывает на историческое единство региона с 

Россией в прошлом и настоящем. В ходе Семилетней войны в 1758 году 

Кенигсберг первый раз стал русским городом.  (Слайд) 

   На флаге Севастополя изображен Памятник затопленным кораблям, 

погибшим в годы Крымской войны). (Слайд) 

 

 Ведущий: 

Расскажите о флаге своего региона, что означают его геральдические 

символы и цвета. 

        (Дается развернутый ответ с определением основных геральдических 

символов). 

 

Гимн России 

 

 Ведущий: 

 Одним из главных официальных символов государства является 

государственный гимн.  

  (Рассказ об истории гимнов России желательно сопровождать их 

воспроизведением.)   

Первый официальный гимн России с 1816 года исполнялся на музыку 

гимна Великобритании и со словами В. Жуковского «Молитва русских». 

(Можно использовать слайд с текстом гимна и отрывок аудиозаписи.) 

В 1833 году появился второй официальный гимн России на музыку А.Ф. 

Львова и словами В. Жуковского «Боже, Царя храни!». (Слайд с текстом и 

отрывок аудиозаписи.)  

В марте 1917 года Временным правительством был утвержден новый 

гимн республики – «Марсельеза» (государственный гимн Франции). (Слайд с 

текстом и отрывок аудиозаписи.) 

В 1918 году Всероссийским съездов советов государственным гимном 

РСФСР был торжественно провозглашен «Интернационал», международный 

пролетарский гимн. С 1922 года «Интернационал» стал государственным 

гимном Советского Союза. (Слайд с текстом и отрывок аудиозаписи.) 

В 1944 году был принят новый гимн СССР (музыка А. Александрова, 

слова С. Михалкова и Эль-Регистана). Патриотизм советских людей в годы 

Великой Отечественной войны нашел свое отражение уже в самом факте 



принятия нового гимна в суровое военное время. (Слайд с текстом и 

отрывок аудиозаписи.) «Интернационал» остался официальным символом 

Коммунистической партии. 

В 1990 году Верховным Советом РСФСР «Патриотическая песня» М.И. 

Глинки стала гимном страны. Это был один из немногих «бессловесных» 

государственных гимнов в мире. (Включить аудиозапись.) 

В 2000 году был принят Федеральный конституционный закон «О 

государственном гимне Российской Федерации». Современный российский 

гимн объединяет исторический гимн (1944-1990 гг.), сохраняя музыку 

А. Александрова, и современность (текст был заново написан С. 

Михалковым). (Слайд  с текстом и аудиозапись гимна.) 

Субъектами Российской Федерации принимаются свои официальные 

символы — гимны. Знаете ли вы  гимн своего региона?  

    (Дается развернутый ответ, сопровождаемый слайдом с текстом и 

аудиозаписью.) 

Ведущий: 

Помимо официальных гимнов используются и  песни, ассоциирующиеся 

с данным регионом, исторически выражающие его особенности. Так, 

неофициальным гимном Иркутской области считают песню «Славное 

море — священный Байкал», гимном Краснодарского края стала народная 

песня «Ты, Кубань, ты наша Родина». Гимном Москвы является песня времен 

Великой Отечественной войны «Дорогая моя столица», написанная 

И. Дунаевским на слова М. Лисянского и С. Аграняна. Гимн Санкт-

Петербурга написан на прекрасную музыку Р. Глиэра «Гимн Великому 

городу» к балету «Медный всадник». Гимн города-героя Севастополя также 

очень узнаваем — это «Легендарный Севастополь». Также узнаваем и гимн 

Тамбовской области – «Прощание славянки» В. Агапкина. (Можно 

использовать краткие фрагменты названных неофициальных гимнов 

субъектов Российской Федерации.) 

  

Герб России и субъектов Российской Федерации. 

 

Ведущий: 

Одним из главных государственных символов Российской Федерации 

является герб России. (Используются слайды с изображениями гербов.) 

История герба России начиналась с великокняжеской печати, 

изображающей «ездеца» с мечом, а во времена Ивана Ш этот образ 

трансформировался в изображение всадника на коне, поражающего копьем 

змия. Это изображение стало одним из символов Московского государства, 

наряду с двуглавым орлом.  

Двуглавый орел появляется при Иване Ш в государственной символике 

как знак преемственности Московского государства и Византийской империи.   

При царе Алексее Михайловиче двуглавый орел венчался тремя коронами, 

что означало три царства, присоединенных к Московскому государству: 

Казанское, Астраханское, Сибирское. В 1667 году появился первый Указ о 



гербе, объяснявший его символы.  

В 1882 году сформировался сложнейший Большой герб Российской 

империи, а в следующем году — Малый герб. 

В 1917-1918 годах Временным правительством был принят новый герб-

эмблема — двуглавый орел без символов царской власти.   

В 1918 году V Всероссийским съездом советов была принята новая 

Конституция, принявшая новый герб. Этот герб с незначительными 

изменениями просуществовал до 1992 года. Его отличительные особенности: 

серп и молот на земном шаре в лучах солнца и в обрамлении колосьев с 

надписью «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». 

В 1993 году было принято временное положение о государственном гербе 

и дано его описание. В декабре 2000 года был принят Федеральный 

конституционный закон «О государственном гербе Российской Федерации», 

подтвердивший общую концепцию герба образца 1993 года: золотой 

двуглавый орел, увенчанный коронами. На груди орла на красном щите — 

изображение всадника, поражающего копьем дракона. 

Внимательно ли вы рассматривали герб России и герб Москвы? Есть ли 

различия в изображении всадника, поражающего дракона? (Слайд с 

изображениями герба России и герба Москвы.) 

      (Герб России — всадник не отождествляется со святым Григорием 

Победоносцем. Конь, стоящий на трех ногах. Дракон опрокинут, попирается 

конем. Завершение битвы победой. 

    Герб Москвы. Всадник — святой Григория Победоносец. Скачущий конь, 

догоняет дракона. Дракон на четырех лапах оборачивается в сторону 

всадника. Кульминация битвы.) 
 

Ведущий: 

Гербы зачастую повторяют геральдическую символику флагов, 

конкретизируя, уточняя используемые образы, усиливая их исторический 

контекст. Так, можно сравнить флаг и герб Белгородской области, на которых 

изображены золотой лев и черный орел. Об этом флаге уже говорилось выше. 

На гербе лежащий на земле лев символизирует побежденную Швецию, а 

черный орёл символизирует русскую армию-победительницу. Современный 

герб разрабатывался на основе герба 1730 года в память о недавних русских 

победах над Швецией. Разгадка этого герба кроется в гербе Белгородского 

полкового знамени 1730 года. Полтавская битва дала Белгородской области 

герб. Белгородский пехотный полк (название полку было дано по месту его 

дислокации) внес огромный вклад в победу русского оружия при Полтаве, за 

что получил от Петра 1 именное знамя, на котором за убегающим львом гнал 

петух. Позднее петух превратился в орла. 

 

Расскажите свою историю о гербах. (Желательно, чтобы рассказ 

представителей разных команд был представлен как небольшая презентация 

об одном-двух гербах субъектов Российской Федерации). 

 



Ведущий: 

Зная географическое положение Оренбургской области, легко ответить на 

вопрос, почему на ее гербе помещены православный крест и желтый 

полумесяц? 

(Оренбургская область расположена на границе Европы и Азии, 

проходящей по реке Урал). (Слайд) 

 

Ведущий: 

Столь же значимое для торговых и культурных связей Европы и Азии 

географическое положение Челябинской области отражено в ее гербе — 

серебряный двугорбый верблюд с золотой поклажей. (Слайд)   

Какие еще гербы субъектов Российской Федерации отражают их пограничное 

положение? 

(На гербе Забайкальского края изображены восемь зубцов палисада, 

символизирующих освоение новых территорий и восемь забайкальских 

острогов XVII века. Зубцы выкрашены в цвета пограничных столбов в 

Российской империи, что отражает пограничное положение региона). 

(Слайд) 

И завершающий вопрос мероприятия: 

Можете ли вы составить герб своего учебного заведения (учебной группы и 

т.д.)? Какие основные геральдические символы вы могли бы использовать 

при его составлении? 

Для ответа на этот вопрос желательно использовать заранее 

подготовленные геральдические символы (например, пеликан, единорог, 

открытая книга, факел и т.д.) Участникам необходимо объяснить наличие в 

составленном ими гербе того или иного символа.   

Подведение итогов конкурса. Суммируются результаты предыдущих 

конкурсов, победители награждаются. 

Учащиеся начальной и основной школы в рамках Дня Конституции 

Российской Федерации могут принять участие в конкурсе плакатов и 

рисунков «Я и Конституция моей страны» (конкурс может быть проведен 

после беседы учителя с классом, которая может быть составлена на основе 

предложенного в данных методических рекомендациях материала). 
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1. Конституция Российской Федерации. Герб. Гимн. Флаг. С изм. на 2017 

г. – М., 2017. 

2. Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. – М., 

2007. 

3. История отечественных государства и права. (Под ред. Чистякова 

О.И.). – М., 2004. 

4. История Конституции России. Хрестоматия. – М., 2010. 

5. Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России. – М., 2006. 



6. Комаров С.А., Малько А.В. Теория государства и права. – М., 2001. 

7. Минаева Н.В. Потаенные Конституции России. – М., 2010. 

8. Овсепян Ж.И. Лекции о Конституциях России. – М., 2016. 

9. Пчелов Е.Г. Государственные символы России — герб, флаг, гимн: 

Учебное пособие. – М., 2002. 

10. www.bibliotecar.ru\konsticionnoe-pravo 

11. dic.academic.ru\dic.nsf 

http://www.bibliotecar.ru/

