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Цели: 

 

-закреплять и расширять знания об основном правовом документе Конституции РФ; 

-учить различать понятия: человек, личность, гражданин; 

-формировать гражданскую позицию; 

-воспитывать патриотизм и уважение к себе и другим людям, желание победить в 

соревании между командами. 

 

 

Форма  организации: 

-  интерактивная игра-соревнование;  

-  работа в группах. 

 

Оборудование: 

Компьютер, мультимедийный проектор, презентация по теме мероприятия, кроссворд на 

экране, листы и ручки для ответов, 2 клеевых карандаша, 2 конверта с карточками лото по 

теме, стол для жюри с табличкой, книга «Конституция РФ»,  на 2 листах таблицы для 

заполнения «Классификация прав», медали для победителей. 

 
Сценарий мероприятия. 

Организационный момент. 

 Классный руководитель представляет присутствующих. Представляет жюри. 

ученики рассаживаются по группам за столы. Выбирают командиров. Ведущий -

классный руководитель. 

(1 слайд) 

Ведущий (преподаватель): Когда появился человек, он был награжден разумом, 

способностью к мастерству и искусству. Человек стал добывать пищу, делать красивые 

вещи, строить жилища и т.д., и сегодня наша задача разобраться в том, кто же такой 

человек, какова его миссия на планете Земля. И в начале ХХI века эти философские 

вопросы волнуют нас. Известно: сколько людей, столько и мнений. Хочется выяснить 

вашу позицию в этом вопросе.  Сейчас шуточная интерактивная игра-разминка «Составь 

портрет человека». Я предлагаю командам внимательно посмотреть на экран. (Составьте 

портрет человека подбирая определения к словам-существительным: лицо,волосы, рост, 

характер, мысли, социальные роли, жизненные цели).  

 

 (Подсчитываем очки). 

          (По презентации 2слайд )          Живя в двадцатом первом веке, 

В отечестве своем, 

                                                                Хочу о человеке 

    Поговорить простом. 

      Раскрыв листы газеты, 

                                                                Раздумываю зло: 

                                                                Определенье это 

      Откуда к нам пришло? 

(3слайд) 

 Ведущий: Человек на свет уже рождается человеком! Банальная истина? Так что 

же такое человек? Какие понятия включает в себя это слово? Это индивид, организм, 

индивидуальность, я, личность, гражданин.     (Схема по слайду презентации). 

Все эти понятия относятся к каждому человеку. Попробуем разобраться сначала с 

понятиями «человек», «организм», «индивидуальность» и «личность». На столе у каждой 

группы находятся листы с этими понятиями, а в конверте карточки лото с определениями.  

Вам надо за 5минут наклеить карточки  на лист.  



Игра-соревнование « Лото». 

1 группа: «Человек». 

Homo sapiens, природное существо, принадлежность к роду человеческому. 

      «Личность». 

Смелость,честность, решительность,целеустремленность,авторитет,самообладание, 

самосовершенствование. 

2 группа: «Организм». 

Голова, руки, ноги, сердце, система кровообращения, система пищеварения. 

      «Индивидуальность». 

Рост, вес, голос, почерк, походка, внешность. 

 (Карточки передаются жюри, итоги будут известны в конце мероприятия.) 

 

 Ведущий: Спасибо всем группам. Переходим к следующей части нашего 

мероприятия. 

(4слайд) 

Во всём мне хочется дойти 

До самой сути. 

В работе, в поисках пути, 

В сердечной смуте. 

До сущности протекших дней, 

До их причины. 

До основания, до корней, 

До сердцевины. 

Всё время схватывая нить 

Событий, судеб 

Жить, думать, чувствовать, любить, 

Свершать открытия. 

Б. Пастернак 

(5слайд) Что же такое личность?  

1-й учащийся: «Личность» - очень многозначное слово. В этом понятии выражается 

самое главное, что присуще данному человеку, - совокупность его внутренних свойств как 

существа общественного, таких, как черты разума, души, поведения: что любит, ценит, 

как относится к другим, умеет ли твердо держать свое слово, самостоятелен ли он или 

податлив чужой воле.  

2-й учащийся: Человек и личность – это не синонимы. Человек еще не может быть 

личностью (например, новорожденный), но личность – это всегда человек, и личностью не 

может быть никто, кроме человека. Личность неповторима, как и человек. Личность – это 

человек как носитель сознания.  

Ведущий: Личностью не рождаются, а становятся в определенных общественных 

условиях. В зависимости от многих жизненных обстоятельств человек может стать 

цельной, уважаемой в обществе личностью, а может ею и не стать. Какими же качествами 

должен обладать человек, которого можно назвать цельной, гармоничной личностью? На 

этот вопрос вам поможет ответить литературный кроссворд. 

           (На экране  слайд №6 «Кроссворд») 

 

 Мы должны заполнить этот кроссворд.Для этого из прочитанных мною 

стихотворных строчек выберите слова, характеризующие личность и мы впишем их в 

клетки кроссворда.  (Группам зачитываются  строки, они отвечают поднятием руки, а 

на экране вписываются буквы). 

Вопросы к кроссворду: 

1. Можно жить безмятежно, условясь 

      Зло считать для удобства добром. 



      Но что делать тому, чья совесть 

      Всё нежданно поставит ребром?                                   (совесть) 

2. Ум легкомыслен и упорен. 

      В суждениях скор и слишком смел. 

      Нет, человек не так-то бел, 

      Да и, опять, не так-то черен.                                          (смелость) 

3. Оттенков множество для глаз: 

      Нет в людях краски безусловной, 

      Добра не чужд иной виновный, 

      И праведник грешит сто раз.                                          (доброта) 

4. Сравнима любовь твоя 

      С чем в настоящем? 

      Сравнима с огнем она, 

      Вечно горящим.                                                                (любовь) 

5.  Владеет собой средь толпы смятенной, 

       Ответственность несет всегда за тех, 

       Кто верит вновь, наперекор Вселенной, 

       В тебя и в твой в делах успех.                                       (ответственность) 

6. Цель творчества – самоотдача, 

      А не шумиха, не успех.                                                   (творчество) 

7. Если люди тебя уважают, 

      Часто просят дать им совет, 

      И тебя очень многие знают, 

      Значит, завоевал  ты …….                                                     (авторитет) 

8. Всегда бывает счастлив тот человек, 

    Кто цель благородную в жизни поставит. 

    Кто живет для людей свой недолгий век, 

    Тот след глубокий на земле оставит.                                      (цель). 

 

 

 

(Итоги ответов подсчитывает жюри и присуждает командам баллы) 

Согласны ли вы, что именно эти черты присущи цельной, гармоничной личности? 

Особым авторитетом пользуются люди, которые отказываются от своих интересов ради 

общества, других людей, проявляют целеустремленность и силу духа. Таких людей 

называют сильными людьми, сильными личностями. Именно благодаря им происходит 

развитие общества. И не всегда сильные личности являются людьми известными. 

Например, в период репрессий были личности, которых не сломили тюрьмы и лагеря, 

которые выдержали все испытания, не предали своих товарищей, оставались верными 

своим идеалам, ценностям, принципам, не открещивались от своих поступков, не 

изменили себе. 

(7слайд)  Ярким примером такой личности с большой буквы является писатель, 

философ, лауреат Нобелевской премии, величайший мыслитель нашей эпохи Александр 

Исаевич Солженицын, который не дожил до 90 лет всего несколько месяцев, умер в 

августе 2008г. Его не сломили ни война, ни аресты, ни ГУЛАГ, ни изгнание, ни 

смертельная болезнь, которую он победил. 

Каждый из нас личность, каждому присущи положительные качества, и если бы 

каждый смог применить их в полной мере, то наше общество усовершенствовалось  бы в 

нравственном отношении. 

(8слайд) 

Молодость! Возьми с собой в дорогу 

Самую заветную мечту; 



За людей душевную тревогу, 

Сердца жар и мыслей красоту, 

Мудрость чувства, 

Стойкость в бурях жизни, 

Мужество во всем и до конца, 

Верность другу, 

Преданность отчизне, 

Имя гражданина и борца.  

(9слайд) 

3-й учащийся: Гражданин – это человек, владеющий правами. А теперь немного из 

истории: (по слайду презентации): В Древней Греции быть гражданином могли не многие, 

это было почётно. Гражданином называли не всякого свободного человека, не говоря уже 

о рабах. Гражданин обладал важными правами как в личной, так и в политической жизни. 

Но у него были и серьезные обязанности, прежде всего, соблюдать законы и защищать 

отечество. 

(10слайд) 

4-й учащийся: Слово «гражданин» употребляется в различных смыслах: (по слайду 

презентации) 

 Это жители какой-то страны, имеющие право гражданства; 

 Это человек, имеющий права и обязанности,  соблюдающий закон и отвечающий за 

свои поступки; 

 Каждый человек общества должен иметь свою гражданскую позицию. 

 

(11слайд) 

5-й учащийся: Что значит быть гражданином России сегодня? 

Далее по презентации:  

 Во-первых, это значит иметь права, установленные юридическими нормами; 

 Во-вторых, получая от государства гарантии соблюдения прав, быть ему в чем-то 

обязанным. 

Ведущий: Итак, если человек является гражданином России, он имеет права и 

обязанности, которые гарантируются им основным законом государства – 

КОНСТИТУЦИей. (показать книгу Конституция РФ) 

 (12слайд)      

6-й учащийся: 

 Конституция ( от лат. «устройство») – это основной закон страны, определяющий 

её общественное и государственное устройство, порядок и принципы образования 

представительных органов власти, избирательную систему, основные права и 

обязанности граждан. 

(13слайд) 

7-й учащийся: 
 Конституция – это как бы договор граждан государством. 

Конституция имеет высшую юридическую силу. Что это значит? 

 Во-первых, то, что её нормы выше любых других правовых норм и законов. Т.е. в 

государстве не может быть принят закон, который противоречил бы положениям 

Конституции; 

 Во-вторых, сами законы и иные юридические акты принимаются теми органами и 

только в том порядке, который установлен Конституцией.  

      (13 слайд) 

Ведущий: 

Таким образом, Конституция как бы закрепляет общественный договор граждан, 

т.е. оформляет его юридически. 



 Наша Конституция принята самим народом путем всеобщего голосования –

Референдума   (14слайд) 

Это значит, что люди сами определяют свою судьбу. 

Этот референдум состоялся 12 декабря 1993 года.  

(15 слайд) 

(Далее демонстрируется схема по 16 слайду) 

 (17слайд) На этом слайде отражены несколько основных прав, зафиксированных в 

Конституции. Их нужно классифицировать. Игра «Кто быстрее заполнит таблицу». 

 (На листах  таблица «Классификация прав», её нужно заполнить, выбирая 

определения из слайда). 

Личные Политические Гражданские Социально- 

экономические 

Культурные 

право на жизнь право на 

свободу слова, 

совести, мысли; 

право на 

объединение 

избирательное 

право 

на труд, на 

отдых, на 

чистую 

экологию 

на свою 

национальную 

культуру, язык 

  

 ( Выполненная работа передаётся жюри для оценки) 

Ведущий: По Конституции государства у нас много прав, а есть ли у нас 

обязанности? Где они закреплены?  

Ответы учащихся: В Конституции РФ закреплён ряд важных основополагающих 

обязанностей граждан: 

(18 слайд) 

1. Соблюдать законы государства. 

2. Платить налоги и сборы. 

3. Защищать Отечество. 

4. Сохранять природу. 

5. Заботиться о детях и нетрудоспособных родителях. 

6. Беречь памятники культуры. 

Ведущий:  Гарантом Конституции РФ является Президент РФ. Вот наши 

Президенты Российской Федерации.  (19 слайд) 

 

(20слайд) 

Таким образом, согласно Конституции РФ 1993 года:  

 Российская Федерация есть демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления. 

 Высшей ценностью провозглашаются человек, его права и свободы.  

 Носителем суверенитета и единственным источником власти является 

многонациональный народ Российской Федерации.  

Итог игры: (Слово жюри, награждение победителей медалями). 

 

            (21слайд) 

          Ведущий: 12декабря наша страна в очередной раз будет отмечать День 

Конституции 

          РФ, а наша задача: стать сильными личностями, достойными гражданами своей 

страны, соблюдать законы Российской Федерации. 

                                                  Спасибо за участие и внимание! 

 


