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Проект «Вместе изучаем Конституцию России» 

 

Краткая аннотация проекта 
Проект разработан учащимися 10-11 классов гимназии № 33 города 

Костромы, членами юридического клуба «Твой выбор – право!». 

Реализация проекта позволит сформировать интерес учащихся к изучению 

основ конституционного права, актуализирует ценность Конституции 

России как документа, в котором отражены основные права и свободы 

человека и гражданина, принципы демократического, правового 

государства. Содержание мероприятий проекта основано на актуализации 

для учеников таких разделов Конституции как основы конституционного 

строя РФ, прав человека и гражданина, федеративном устройстве РФ 

компетентности высших органов государственной власти. 

 В ходе реализации проекта планируется проведение различных 

мероприятий: реализация информационного блока для учеников гимназии 

по основным вопросам конституционного права, проведение деловых и 

ролевых игр,  интерактивных экскурсий, подготовка материалов для 

проведения уроков и бесед с учащимися гимназии по основам 

Конституционного права.  

Для более эффективной реализации проекта мы обратились к социальным 

партерам: депутатам Костромской областной Думы, председателю 

областной избирательной комиссии Костромской области, председателю 

общественной региональной организации «Союз адвокатов России».  

 

Актуальность проблемы 
 Конституционное право является основополагающей отраслью 

российского права, его источником  является Конституция РФ, принятая 12 

декабря 1993 года на всенародном референдуме. Без глубокого понимания 

содержания Конституции РФ, ее принципов, невозможно понять основы 

правовой системы России. Конституция России – основой источник права, 

изучение ее основ позволяет понять принципы, которые раскрываются в 

Федеральных Конституционных законах, Федеральных законах, Кодексах. 

Мои сверстники вступают в самостоятельную жизнь, где им придется 

руководствоваться нормами права, применять полученные на уроках знания 

на практике. 

Однако проблема состоит в том, что для учеников, особенно среднего 

звена, изучение Конституции РФ является достаточно сложным делом, 

многие формулировки, понятия конституционного права требуют особого 

рассмотрения, разъяснения. Поэтому считаю необходимым организовать и 

реализовать комплекс мероприятий, которые будут способствовать 

формированию интереса учеников к изучению Конституции России, 

помогут им понять ее значение как для государства и общества, так и для 

них лично. Такие мероприятия должны быть построены на активной 

деятельности учеников: выполнение творческих заданий и их презентация, 
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ролевые игры, встречи с представителями власти, интерактивные 

экскурсии. 

Таким образом, проблему мы сформулировали так: как повысить 

интерес учеников к изучению Конституции РФ, как сделать процесс ее 

изучения занимательным, доступным и понятным для подростков, 

охватывающим большое количество учащихся.  

 

Цели и задачи проекта 

Цель проекта: разработать и реализовать мероприятия для учеников 

среднего звена гимназии с целью формирования интереса учеников к 

изучению Конституции России. 

Задачи проекта: 

1. Выявить уровень знаний учеников среднего звена  о Конституции РФ, 

ее значении для общества и государства. 

2. Найти социальных партнеров для реализации проекта. 

3. Разработать и провести игру «Правовой лабиринт», направленную на 

формирование интереса учеников к изучению права и основ 

Конституции России. 

4. Подготовить информационные материалы для учеников, родителей и 

педагогов по основам Конституционного права РФ, разместить их в 

доступной форме в гимназии. 

 

Дорожная карта проекта:  

стратегия достижения поставленных целей и задач 

Начало реализации проекта: март 2013 года, окончание проекта: декабрь 

2013 года.  

Этап реализации 

проекта 

Сроки 

реализации 

Планируемый 

результат 

Участники 

Анкетирование 

учащихся гимназии 

март-

апрель 

2013 год 

Анализ результатов 

анкетирования, 

формулирование 

выводов об уровне 

знаний учеников о 

Конституции РФ 

Члены 

юридического 

клуба, ученики 

гимназии 5-9 

классов 

Организация встреч 

учеников гимназии 

с депутатами 

Областной думы 

Костромской 

области 

апрель 

2013 год 

Проведение встреч с 

депутатами, 

формирование 

интереса учеников к 

изучению основ 

конституционного 

строя России 

Ученики 

гимназии  

8-11 классов 

Подготовка и 

проведение игры 

«Правовой 

август-

сентябрь 

2013 год 

Проведение игры, 

представление ее на 

городском конкурсе-

Ученики 8-11 

классов 

гимназии, 
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лабиринт» фестивале дворовых 

игр. 

члены 

юридического 

клуба, 

социальные 

партнеры 

Реализация в 

гимназии 

информационного 

проекта 

«Конституция РФ – 

путь к правовому 

государству и 

гражданскому 

обществу» 

октябрь-

декабрь 

2013 год 

Подготовка 

презентаций по 

основным вопросам 

конституционного 

права и заданий для 

учащихся. Размещение 

презентаций на 

информационной 

панели в гимназии. 

Подведение итогов 

состоится 12 декабря 

2013 года. 

Члены 

юридического 

клуба, ученик 

гимназии с 3 по 

11 классы 

Подведение итогов 

работы по проекту 

декабрь 

2013 год 

Анализ соответствия 

поставленных задач и 

целей проекта 

реальным 

результатам. 

Члены 

юридического 

клуба 

 

Ресурсы для реализации проекта: 
 

Кадровый ресурс -   ученики 10-11 классов гимназии, изучающих право на 

углубленном уровне, члены юридического клуба «Твой 

выбор – право!»; 

- координатор проекта, учитель права и 

обществознания, координатор юридического клуба 

Цветкова Оксана Николаевна 

Социальные 

партнеры 

- Депутат Областной Думы Постников Максим 

Леонидович; 

- Председателя областной избирательной комиссии, 

Председатель регионального отделения Всероссийской 

организации «Ассоциация адвокатов 

России»Барабанова Михаила Владимировича; 

- Молодежный городской центр дополнительного 

образования «Пале» 

Информационные 

ресурсы 

- сайт клуба «Твой выбор – право!»; 

- информационная панель  

 

Этапы реализации проекта: 

1 этап: март-апрель 2013 года: проведение анкетирования среди учеников 

гимназии на предмет выявления их знаний о Конституции РФ, ее роли в 
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жизни общества и государства, а так же мнения учеников о том, в какой 

форме им было бы интересно изучать Конституцию РФ.Была разработана 

анкета, участниками анкетирования стали 205 учеников гимназии 

(приложение 1) 

Основные выводы, сделанные по результатам анкетирования: 

1. Не все учащиеся полностью осознают значение Конституции как 

документа, отражающего основные права и свободы человека и 

гражданина и документа, отражающего основы государственного 

устройства (более 60 %). Почти половина учеников ответили, что 

Конституция нужна, так как такие документы имеются в большинстве 

современных государств (45 % опрошенных).  

2. Не все ученики знают, что является основной ценностью, согласно 

Конституции, хотя верный ответ дали большинство опрошенных  -  85 %.  

3. Учащиеся не до конца понимают, что отражает Конституция РФ, так 60 

% опрошенных сказали, что Конституция отражает представления о 

справедливости каждого человека, а 20 % выделили ответ 

«представления о справедливости представителей высших органов 

государственной власти» 

4. Большая часть опрошенных считает, что Конституцию РФ необходимо 

изучать гражданину России как для защиты своих прав (75 % ) так и для 

того, чтобы знать основы государственного устройства России (70 %) 

5. На вопрос о том, в какой форме ученикам было бы интересно изучать 

Конституцию России, большинство ребят назвали игровые формы (75% 

опрошенных), выполнение творческих и исследовательских заданий (55 

% опрошенных). 

Таким образом, у опрошенных нами учеников сформировано 

определенное представление о Конституции России, однако на многие 

вопросы ребята не смогли правильно ответить. Отмечается так же их 

понимание того, что Конституцию своей страны надо знать, ученики готовы 

ее изучать в творческой, игровой форме.  

 

2 этап. Получив результаты анкетирования, мы спланировали свои 

дальнейшие действия по реализации проекта. 

В апреле 2013 года Россия отмечала 20-летие Государственной Думы РФ. 

В рамках празднования этой важной даты в истории нашего государства мы 

обратились к депутату Костромской областной думы по нашему округу 

Постникову Максиму Леонидовичу и пригласили его к нам на встречу. Тема 

встречи: «Законодательная власть в России по Конституции РФ». Во время 

встречи мы получили возможность задать вопросы депутату и получить  

ответы о роли законодательной власти в системе органов власти РФ, роли 

законодательных собраний субъектов РФ, роли депутатов (приложение 2) 

Информация, полученная нами в ходе встречи с депутатом, была 

использована для подготовки материалов для бесед с учениками 5-8 классов 

гимназии, посвященных 20-летию Государственной Думы РФ.  
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Материалы использовали классные руководители и члены нашего клуба, 

которых приглашали в классы для проведения бесед (Приложение 3, 

презентация к беседе).  

 

3 этап. Подготовка и проведение игры для учеников 8 классов гимназии 

«Правовой лабиринт». В течение мая-августа 2013 года мы готовили игру, 7 

сентября 2013 года игра была проведена в рамках участия в городском 

фестивале-конкурсе Дворовых игр. 
Игра проводилась учениками 9-11 классов гимназии, членами 

юридического клуба «Твой выбор – право!» для учеников 8-х классов. 

Цель игры: сформировать интерес учеников к изучению права, 

Конституции России, актуализировать наиболее важные аспекты 

конституционного права.  

Для организации и проведения игры нами были распределены роли: 

 

Теоретики Разрабатывали вопросы для каждой станции с опорой на 

Конституцию РФ 

Организаторы Составляли правила игры, вели переговоры с социальными 

партнерами и родителями, продумывали место проведения 

игры (двор многоквартирного дома, примыкающий к 

гимназии) 

Журналисты Во время игры вели фото и видеосъемку, брали интервью у 

участников, гостей 

Кураторы 

станций 

На каждой станции по 2 куратора: встречали команды, 

выдавали задание, проверяли правильность его выполнения 

Кураторы 

играющих 

команд 

Курировали играющие команды, организовывали их во 

время игры, консультировали по организационным 

моментам 

 

Правила игры «Правовой лабиринт» 

1. Формируются 6 команд по 4-5 учеников 13-14 лет, каждая команда 

планирует свое название. 

2. Каждая команда получает маршрутный лист (вытягивают по жребию) и 

начинает движение согласно указанным в нем станциям. 

3. Прибыв на станцию, команда получает задание и выполняет его, если у 

команды возникают затруднения, ее члены могут обратиться к 

приготовленным источникам (статьям Конституции России), однако 

члены команды должны понимать, что на это тратится дополнительное 

время. 

     Лист с выполненным заданием команда оставляет кураторам станции.  

4. На проведение игры, то есть прохождение всех станций, отводится 40 

минут.  Команда самостоятельно планирует время, которое она проведет 

на той или иной станции. 
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5. По окончании 40 минут команды должны прибыть к месту выдачи 

маршрутных листов и сдать их членам жюри. 

6. Члены жюри принимают маршрутные листы и проверяют их, 

выставляют баллы и подводят итоги. 

7. Во время подведения итогов командам предлагается провести 

рефлексию и составить синквейн по впечатлениям от игры 
___________________________________ 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

__________________________________________________ 

ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ   ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 

_________________________________________________________ 

ГЛАГОЛ               ГЛАГОЛГЛАГОЛ 

___________________________________ 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

 

В приложении 4 прикладываются примерные задания, которые 

предлагалось выполнить ребятам на станциях, фотографии проведения 

игры. 

Всего для проведения игры было определено 5 станций: 
1. Основы Конституционного строя России 

2. Права и свободы человека и гражданина 

3. Обязанности граждан России 

4. Органы власти РФ 

5. Конституция РФ как основной источник права 

  В игре приняло участие 36 учеников 8-х классов гимназии и 28 учеников 

10-11 классов как организаторы проведения игры.  

В качестве почетных гостей и членов жюри мы пригласили наших 

социальных партнеров: Председателя областной избирательной комиссии 

Барабанова Михаила Владимировича, депутата Костромской областной 

думы Постникова Максима Леонидовича. Для обеспечения порядка во 

время проведения игры мы пригласили дежурить наших родителей. 

После окончания игры мы предложили ее участникам составить синквейн, 

в котором дать оценку, как игре, так и своему участию в ней. В 

составленных по итогам игры синквейнах ребята отразили следующие 

моменты: 

- игра была очень познавательной и интересной; 

- знание закона, Конституции России необходимы для защиты своих прав; 

- в игре каждая команда показала себя как сплоченный коллектив 

По итогам конкурса дворовых игр, наша игра вошла в число призеров. 

Однако в игре приняло участие ограниченное количество учеников, после 

ее проведения мы решили, что следующий наш проект позволит охватить 

всех учеников гимназии, родителей и педагогов. 
 

4 этап. Разработка и реализация информационного подпроекта: 

«Конституция России – путь к правовому государству». 
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Для реализации этого подпроекта мы решили задействовать 

информационный ресурс: в вестибюле гимназии размещена плазменная 

панель, на которой можно транслировать презентации, видеоролики и 

прочее. Информация, которая транслируется на информационной панели, 

доступна любому, кто находится в гимназии.   

Цель подпроекта: в яркой, доступной младшему и среднему школьному 

возрасту форме рассказать (информировать) учеников об истории 

Конституции РФ, ее основных положениях, ценностях. 

Участниками проекта стали ребята 10-11 классов гимназии на 

добровольной основе. Участники разбились на несколько творческих групп, 

каждая группа составляла презентацию.  

На общем совете мы определили темы презентаций: 

1. История Конституции РФ 

2. Особенности Конституции  

3. Конституция РФ об основах конституционного строя 

4. Личные (гражданские) права 

5. Политические права 

6. Социально-экономические права 

7. Процессуальные права 

8. Конституция РФ об обязанностях граждан России 

9. Федеративное устройство России 

10.  Высшие органы государственной власти  РФ 

 В течение сентября-октября группам предлагалось работать по созданию 

презентаций. В качестве источников были определены: Конституция РФ, 

учебник Право под редакцией Л.Н. Боголюбова (профильный уровень), М., 

Просвещение и учебник Право, автор А.Ф. Никитин, Издательский дом 

Дрофа. 

Консультации учащихся осуществлял учитель обществознания и права 

Цветкова Оксана Николаевна и ученики гимназии, победители олимпиад по 

праву: Малыгин Андрей 11 класс и Курицына Ксения 10 класс. 

Прежде, чем начать создавать презентации, мы разработали требования к 

ее составлению: 

1. Дизайн презентации. На одном слайде используйте не более 3-х цветов: 

один для фона, один для заголовка, один для текста. Для фона и текста 

используйте контрастный цвета, для фона используйте холодные цвета. 

Сохраняйте единый формат текста, цветовой гаммы в презентации. 

Шрифт TimesNewRoman, размер не менее 18. Используйте схемы, 

таблицы и иллюстрации, минимизируйте текст.  

2. Структура (содержание) презентации. Первый слайд – название 

презентации, фамилии, имена, класс ее авторов. Далее слайды с 

содержанием, обязательно в конце указать источники.  

3. В презентации не должно быть допущено ошибок, в том числе 

фактических. Тексты должны быть корректны. 
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С октября 2013 года мы спланировали запустить подпроект 

«Информационный канал» в гимназии. 

Каждая презентация будет в течение недели в автоматическом режиме 

транслироваться на информационной панели в вестибюле гимназии с 10.30 

до 15.00 во время перемен (время для учеников I и II смен, для педагогов и 

родителей, которые приходят в гимназию). После окончания недели 

презентации будут размещаться на сайте гимназии, чтобы с ними мог 

ознакомиться любой желающий. 

В течение октября – ноября и до 12 декабря 2013 года должны 

«прокрутиться» все презентации. 

Для повышения заинтересованности наших учеников в изучении основ 

Конституции России, каждую презентацию мы решили завершать 

вопросами для учеников. Отвечать на вопросы может любой ученик 

гимназии, тем самым он автоматически становится участником конкурса 

викторины «Основы Конституции России». 

Свои ответы на вопросы ученики могут отправлять нам, организаторам 

проекта в следующих формах: 

 в простом письменном виде (набранный ответ на компьютере или 

написанный от руки) передать либо непосредственно нам, либо 

передать через классного руководителя; 

 отправлять на электронный адрес куратору клуба «Твой выбор – 

право!» zvetkova70@mail.ru 

 отправить ответ через сайт юридического клуба http://gimn33kos-ur-

cl.ucoz.ru/index/0-3 Приложение 5 

  Ответы могут передаваться в течение недели, когда транслируется 

презентация. Викторина будет проходить по накопительной системе. Все 

ответы ребят мы будем проверять, выставлять баллы. Конкурс планируется 

завершить 12 декабря 2013 года, в этот день мы поздравим победителей 

конкурса.  

Номинации конкурса: 

- ученики 3-4 классов; 

- ученики 5-6 классов; 

- ученики 7-8 классов 

Так же благодарственным письмом будут награждены классы, в которых 

будет наибольшее число участников игры.  

Достоинство данного информационного подпроекта: 

1. подпроект рассчитан на большую аудиторию, в нашей гимназии 

обучается 1087 учеников;  

2. в проекте, при решении вопросов могут принять участие и родители 

учеников, совместное обсуждение и решение вопросов в семье 

приветствуется! 

3. в работе над презентациями примут участие ребята 9-11 классов 

гимназии, для них участие в проекте будет дополнительным стимулом к 

изучению Конституции РФ 

http://gimn33kos-ur-cl.ucoz.ru/index/0-3
http://gimn33kos-ur-cl.ucoz.ru/index/0-3
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Приложение 6 Пример презентации и вопросов 

 

Ожидаемые результаты и их практическая значимость 
При разработке нашего проекта мы спрогнозировали его ожидаемые 

результаты. 

Ожидаемые результаты Итоги на реализации проекта на 

октябрь 2013 года 

1. Включение в проект, на разных 

его этапах, большинства 

учеников гимназии как в 

качестве активных участников 

проекта (разработчиков, 

организаторов, игроков, 

участников викторины) 

 Участниками проекта являются 250 

учеников гимназии, к концу проекта эта 

количество участников увеличится  

2. Повышения уровня знаний у 

учеников гимназии основ 

конституционного права 

По окончании проекта в декабре 2013 

года мы планируем организовать 

повторное анкетирование учеников 

гимназии, используя вопросы анкеты 

(приложение 1). Мы ожидаем, что доля 

правильных ответов на вопросы, 

связанные с Конституцией РФ, ее 

значением для формирования правового 

демократического государства 

возрастет 

3. Одним из результатов проекта 

может стать укрепление связей 

гимназии, членов 

юридического клуба с 

социальными партнёрами, 

представителями 

исполнительной и 

законодательной власти 

Костромской области. 

Проект поддержали представители 

законодательной власти Костромской 

области, представители общественных 

организаций 

4. Накопленные в ходе 

реализации проекта материалы 

(вопросы для игры «Правовой 

лабиринт», презентации 

учеников) могут быть 

использованы классными 

руководителями, учениками 

для проведения бесед, 

классных часов 

 

Создано 6 презентаций по основам 

конституционного права 
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5. Участие в проекте позволит 

продолжить формирование 

сплоченного коллектива 

нашего клуба «Твой выбор – 

право!» 

Клуб продолжит свою работу и в 

декабре 2013 года планирует 

проведение конкурса учебных судов 

для образовательных учреждений 

Костромской области, уже получено 

согласие от 5 школ 3-х 

муниципалитетов Костромской 

области. 
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Приложение 1. 
Анкета 

Уважаемый ученик! Просим ответить на вопросы анкеты! 

1. Значение Конституции РФ состоит в следующем.Возможны несколько 

вариантов ответа. 

1) в Конституции РФ отражены основные права и свободы человека и 

гражданина; 

2) в Конституции отражены формы Российского государства; 

3) Конституция РФ необходима, так как во всех современных 

государствах есть Конституция. 

2. Главной ценностью, согласно Конституции РФ, является. Возможны 

несколько вариантов ответа. 

1) государственный строй РФ; 

2) человек, его права и свободы; 

3) представители высших органов государственной власти РФ. 

3. В Конституции РФ отражены: 

1) основные нормы международного права; 

2) особенности Российского государства, его истории, культуры; 

3) представления о справедливости каждого человека; 

4) представления о справедливости высших органов государственной 

власти. 

4. Считаете ли Вы необходимым любому гражданину РФ изучить и знать 

основы Конституции? Возможны несколько вариантов ответа. 

1) да, так как это поможет ему реализовать свои права и выполнять 

свои обязанности; 

2) да, так как любой гражданин должен знать основы государственного 

устройства России, которые отражены в Конституции; 

3) нет, так как в Конституции только провозглашаются права и 

свободы, а более детально они отражены в других законах; 

4) свой вариант ответа__________________________________________ 

5. В какой форме Вам бы хотелось изучать Конституцию России? 

1) в игровой форме 

2) выполняя творческие и исследовательские задания 

3) слушая лекции учителя 

4) беседы со специалистами 

5) свой вариант ответа__________________________________________ 

Спасибо за ответы! 
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Результаты анкетирования. 
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  Считаете ли Вы необходимым любому гражданину РФ изучить и знать 

основы Конституции? 
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Приложение 2.  
 

 

 

 

   Встреча с депутатом Костромской 

областной Думы Постниковым 

М.Л.19.04.2013 года 
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Приложение 3 
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Приложение 4 
Примеры вопросов для станций игры «Правовой лабиринт» 

1. Станция Основы Конституционного строя РФ 

1) Продолжите фразу: высшей ценностью Конституции РФ 

является________________________________________________ 

2) Согласно 1 ст. Конституции РФ Россия является государством: 

___________________ (по форме правления) 

___________________ (по политическому режиму) 

____________________ (по форме территориального устройства) 

 

2. Станция Права и свободы человека и гражданина 

1) Выберите права, которые принадлежат всем без исключения, 

каждому человеку, кто находится на территории России, согласно 

Конституции: 

 право на жизнь 

 право на свободу 

 право избирать и быть избранным 

 право создавать политические партии и общественные 

организации 

 свобода совести (право выбора религии) 

2) Какие права гарантирует Конституция РФ 

 право на наследование 

 право на получение среднего, начального профессионального 

образования 

 право на получение бесплатного высшего образования  

 право на свободный труд 

 право на жилье 

 

3. Станция Обязанности гражданин РФ 

Какие обязанности имеют только граждане РФ, а какие из обязанностей 

относятся ко всем, кто находится на территории России?  Разнесите в 

таблицу 

1) обязанность платить налоги 

2) защита Отечества 

3) сохранение памятников истории и культуры 

4) сохранение природы, окружающей среды 

5) соблюдать Конституцию РФ и другие законы 

6) забота о родителей о детях, а совершеннолетних детей о своих 

родителях 

 

Обязанности граждан России Обязанности, которые относятся ко 

всем, кто находится на территории 

России 
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4. Станция Органы власти РФ 

Соотнесите название высшего органа власти РФ и его полномочия 

Название органов власти                                   Полномочия 

1. Президент РФ                                            а) исполнительная власть 

2. Правительство РФ                                    б) судебная власть 

3. Федеральное собрание РФ                       в) глава государства 

4. Верховный суд РФ                                    д) законодательная власть 

                                                                     е) гарант прав и свобод        

                                                                       человека и гражданина 

                                                                     ж) высшая судебная                 

                                                                       инстанция по уголовным,     

                                 гражданским, административным и иным делам  

5. Конституция РФ как основной источник права 

Соотнесите отрасль права и положение Конституции   

Отрасль права Положение Конституции 

1.Гражданское 

право 

А) В РФ труд свободен. Каждый имеет право свободно 

распоряжаться своими способностями к труду, выбирать 

род деятельности и профессию. 

2.Трудовое 

право 

Б) Каждый имеет право на свободное использование своих 

способностей и имущества для предпринимательской и 

иной не запрещенной законом экономической 

деятельности. 

3.Семейное 

право 

В) Забота о детях, их воспитание - равное право и 

обязанность родителей. 

4.Уголовное 

право 

Г) Каждый обвиняемый в совершении преступления 

считается невиновным, пока его виновность не будет 

доказана в предусмотренном федеральным законом 

порядке и установлена вступившим в законную силу 

приговором суда. 

 

Фотографии игры «Правовой лабиринт» 
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Информация об участии нашей 

команды в фестивале дворовых игр 

на сайте Молодежного центра пале 

http://xn--80akro.xn--p1ai/page/2/ 

http://пале.рф/page/2/
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Приложение 5 
 

 

 

 

  


