
 

 

 

 

 

Правовая игра 

«Конституция России – 

главная книга страны» 

9 – 11 класс 

 

 

 

                                  

 



                                            ПРАВОВАЯ ИГРА 

          «КОНСТИТУЦИЯ РОССИИ - ГЛАВНАЯ КНИГА СТРАНЫ» 

                                              (9 -11 класс) 

Дидактические цели: 

- Закрепление знаний, полученных на уроках обществознания, через  

решение практических задач, повторение основных определений и терминов  

в курсе  обществознание; 

- Формирование  у старшеклассников  основ правовой культуры   и 

воспитания гражданской ответственности; 

- Интеллектуальное развитие учащихся посредством  изучения  основного  

закона государства, развитие  творческих  способностей; 

- Стимулирование развития  правовой и политической  молодёжи путём 

игровых  технологий; 

- Воспитание патриотизма  и гражданственности. 

 

Оборудование: мультимедиа, карточки с заданиями для команд, реквизит  и 

костюмы  для театрализаций, ленты «Российский триколор» для участников. 

 

Подготовительный  период: 

Создание  команд из  числа  учащихся 9-11 классов; 

Название, девиз команды в соответствие с  темой  правовой  игры; 

Подготовка  пиктограммы - зашифрованной  статьи  из главы  2  

Конституции РФ. 

Подготовка  инсценировки  по заданию  учителя. 

Формирование жюри из числа представителей органов  власти, родителей. 

 

 

 

 

 



                                     Ход мероприятия: 

Музыкальная заставка «С чего начинается Родина»  

Вступительное  слово 

- Добрый день, дорогие друзья. Я рада  приветствовать вас на нашей 

правовой игре. «Главная книга  страны»– так называется наша игра, в 

которой  речь пойдёт  об  Основном  законе  нашей  Родины, о Конституции 

РФ.   В сегодняшней игре принимают  участие  команды наших  

старшеклассников - 9- 11 классы. Оценивать конкурсные задания будет  

жюри.  (Представление жюри) 

 

1. Приветствие команд 

(Оценивается  соответствие названия теме  игры,  подготовленность 

учащихся,  творческое представление) 

Наш зал  сегодня  украшен  флажками бело-сине-красного цвета. Это 

неслучайно. Белый, синий, красный – это цвета нашего российского 

триколора, символа  государства Российского. Что  означают  цвета нашего 

флага? (Ответы  учащихся)  

Взвейся в небо, флаг России гордый!  

В лучезарном небе вознесись!  

Триколором - красным, синим, белым,  

Гражданин России, ты гордись! 

Символ Веры он, Любви, Надежды,  

Святость Бога и Земли любовь.  

За него не раз сыны Отчизны  

Проливали алую, как лента, кровь. 

Белый - мир, невинность, совершенство,  

Чистота и правда наших дней,  

Благородство, божество, блаженство,  

Путь к свободе россиян, людей. 

Синий - небо, символ веры, духа, чести.  

Поднимавший рать против врагов.  



Не во имя мести - ради чести,  

Доблести и верности сынов. 

Красный - жар войны, защиты веры,  

Героизма доблестных бойцов,  

Командиров пыл, на смерть ведущих  

Русских  несломимых храбрецов. 

Триколором, триединством связан,  

Братской дружбою народов славен он. 

Государственным, народным назван. 

Самым лучшим стягом из знамен. 

На память  о сегодняшней встрече примите  эти ленты, как частицу нашего 

триколора. 

Музыкальная заставка «С чего начинается Родина»  

 (Вручение лент) 

2. Разминка 

1. Назовите  основные  государственные  символы?/ Герб, флаг, гимн 

2. Из какого языка пришёл к нам  термин «конституция»,что он означает / Из 

латинского языка, означает «устанавливаю», в Древнем  Риме  этим словом 

обозначали важнейшие указы  императоров 

3. Какой международный документ  стал  ориентиром  и моделью для  

Конституции РФ? Когда  и кем он  был принят?/ Всеобщая Декларация прав  

человека, 110 декабря 1948 г на 3 сессии Генеральной Ассамблее  ООН 

4. Что такое  референдум?/ Всенародное  голосование, по  важным 

государственным  вопросам 

5. Какова структура  Конституции РФ 1993 года?/ По своей  структуре 

Конституция состоит из преамбулы и двух  разделов, разделы  делятся на 

главы, главы состоят  из  статей. Глав – 9, статей 137. 

6. Какая информация содержится в преамбуле  Конституции РФ?/ В 

преамбуле характеризуются условия и цели принятия  Конституции. 

7. Как называется и из каких палат состоит  парламент  РФ? / Федеральное 

собрание, состоит из  двух палат : нижняя – Государственная Дума, верхняя – 

Совет Федерации 



8. Из каких  субъектов  состоит РФ?/ Российская федерация состоит из 

республик, краёв, областей, городов  федерального  значения, автономной  

области, автономных  округов – равноправных субъектов РФ 

9. С какого возраста гражданин РФ может самостоятельно  в полной мере  

осуществлять свои права и обязанности?/с 18 лет 

3. Группы прав  и свобод: 

В статье 17 Конституции РФ сказано, что  основные права и свободы 

неотчуждаемы и принадлежат  каждому от рождения.  Все права и свободы, 

которые гарантирует  Российская  Федерация своим гражданам, помещены 

во 2 главу Конституции. Вам предлагается  выполнить задание «Группы прав 

и свобод». Необходимо из предложенных  прав и свобод  выбрать те, 

которые относятся к  вашей группе.  

Участникам команд  предлагается взять «язычки» с указанием  прав  

человека и  распределить их по группам: 

Личные права и свободы 

Политические права и свободы 

Социальные, экономические и культурные права и свободы. 

4. Правовая пиктограмма 

Пиктограммы – это рисуночное письмо,  в котором зашифровано какое-то 

послание. Участники сегодняшнего правового  боя «зашифровали»  

некоторые  статьи Конституции РФ. Сейчас  они  поменяются  заданиями, и 

каждой команде  будет дана 1  минута, чтобы    угадать,  о какой статье,  

зашифрованной  в этих рисунках, идёт речь. 

Музыкальная заставка «С чего начинается Родина» 

5. Конкурс  капитанов 

Капитанам предлагается  выполнить тестовые задания. 

Тест для капитанов: 

1.Сколько статей в нашей Конституции РФ? 

а)100 статей;  

б)137 статей; 

в)150 статей. 

2.В РФ кто пользуется правами и свободами? 

а)Все граждане  РФ; 



б)Только пенсионеры; 

в)Все, кто законно находится на территории РФ. 

3.Защита  Отечества – это… 

а)  долг и награда; 

б) обязанность; 

в) долг и обязанность. 

4. Действующая Конституция не содержит главу: 

а) «Избирательная система»; 

б) «Местное самоуправление»; 

в) Судебная власть; 

5. Какие  из нижеприведённых  строк соответствуют тексту первого куплета 

Государственного гимна  РФ? 

а) «Одна ты на свете! Одна ты такая!»; 

б) «Россия любимая наша страна»; 

в) «Хранимая Богом родная земля!». 

6.  Государственная Дума РФ состоит из: 

а) 450 депутатов; 

б) 225 депутатов; 

в) 89 депутатов. 

7. В каком году произошло каждое событие, результаты  запиши в таблицу: 

1) Первая конституция СССР           а) 1918 г. 

2) Конституция США                       б) 1993 г. 

3) Конституция  РФ                        в) 1787 г. 

 

(1 - б, 2 - в, 3 - а) 

 

 

 



6. Разгадайте кроссворд 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 

1. Подзаконный акт, издаваемый президентом 

2. Нормативно правовой акт, издаваемый  законодательным  органом  власти. 

3. Независимость государства во внешних и верховенство  во внутренних  

делах. 

4. Влияние на основе  закона или традиции, т. е.  нефизическое воздействие, 

оказываемое на других  людей в рамках  закона. 

5. Наиболее активная часть класса, объединённая в политическую  

организацию и выражающая интересы своего класса. 

6. Глава государства в странах  с республиканской формой правления 

7. Нормативно- правовой акт, издаваемый правительством. 

8. Вводная часть  нормативно- правового договора или нормативно- 

правового акта. 

9. Одно из наименований  нормативно – правового договора, (часто – 

международного). 

11. Одна  из  форм  управления государством 

10. Устойчивый союз  государств, самостоятельных  только в пределах 

компетенций, распределённых между ними и центральной властью 

федеральной конституцией. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: нормативный акт, имеющий  высшую  юридическую силу 

в государстве. 

Ответы к  кроссворду: 

1.указ 

2.закон 

3.суверенитет 

4.власть 

5.партия 

6.президент 

7.постановление 

8.преамбула 



9.конвенция 

10.федерация 

11.демократия 

 КОНСТИТУЦИЯ 

 

7. Расшифруйте  аббревиатуры, часто встречающиеся в правовых  

документах  внутригосударственного и международного характера: 

ЕС  Европейский Союз 

ТК РФ Трудовой кодекс  Российской Федерации 

СК РФ  Семейный кодекс Российской Федерации 

СНГ Содружество независимых  государств 

ГД РФ  Государственная Дума Российской Федерации 

ВАС РФ  Высший Арбитражный суд Российской Федерации 

КС РФ Конституционный  суд  Российской Федерации 

ЗАГС  Запись  в актах  гражданского  состояния 

ООН  Организация  Объединенных Наций 

УК РФ  Уголовный кодекс  Российской Федерации 

 

 

8. Правовая ситуация 

Сейчас   перед  нами нашими  командами  будут разыграны    ситуации, в 

которых  говорится о  каких – либо правах  граждан  РФ, зафиксированных  в 

конституции.   Задача команд, определить о каком  праве  идёт  речь, 

сформулировать это  право.  

(Можно обратиться за помощью к  болельщикам) 

9 кл.- ст. 20 

10 кл- ст. 38 

11 кл.- преамбула  к Конституции РФ. 

Разбираем ситуацию. Найди ошибки в тексте.   

Ситуация 1 

Российское государство выдаст в 2006-2008 годах значительные средства на 

кредиты для развития крестьянских подворий, кооперативов, фермеров. - О 

каком праве человека идет речь?/право на предпринимательство ст. 34/ 

 



Ситуация 2 

В оторванной от территории Российской Федерации Калининградской 

области нет специалистов по серьезным заболеваниям. Для качественной 

диагностики необходима поездка в Москву. Теперь между жителями 

Калининградской области и Москвой будет установлена электронная связь. В 

местных больницах разворачивают системы, позволяющие оперативно 

отправлять данные исследований в медицинские центры. Внедряются 

подвижные медицинские лаборатории. - О каком праве человека идет 

речь?/право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Ст. 41/ 

 

Ситуация 3 

В Российской Федерации за все, что связано с уничтожением опасного 

химического оружия, накопленного в период существования Советского 

Союза, отвечает Федеральное управление по безопасному хранению и 

уничтожению химического оружия. В местах хранения и уничтожения этих 

смертоносных веществ действует экологическая инспекция с учас¬тием 

иностранных специалистов. - О каком праве человека говорит этот 

факт?/право на благоприятную  окружающую  среду. ст. 42/ 

 

9. Игра  со зрителями 

Самым активным зрителям вручаются жетоны.  Их впоследствии можно 

обменять на памятные призы. 

1.В какой сказке личность во всех отношениях серая осуществляет план 

убийства двух лиц и лишь благодаря своевременному вмешательству 

общественности всё кончается благополучно? («Красная Шапочка») 

2.В этой сказке Пушкина должностное лицо грубо нарушило принцип «от 

каждого по способности, каждому - по труду» и присвоило зарплату 

труженика. Труженик учинил самосуд, причинив должностному лицу тяжкие 

телесные повреждения, приведшие к смерти. («Сказка о попе и о работнике 

его Балде») 

3.Назовите сказку, в которой лицо с дурной репутацией под вывеской милой 

и обаятельной личности совершило покушение на семь несовершеннолетних 

душ, но было разоблачено жестоко наказано. («Волк и семеро козлят») 

4.В этой сказке речь идёт о неком спортсмене, который без хорошей 

физической подготовки отправился на соревнования с препятствиями. 

Хитрость и выдержка позволили ему подойти к самому финишу. Финал 

трагичен: герой, нарушив правила техники безопасности, погибает. («Ко-

лобок».) 



5.Назовите сказку, где две невестки царя посягают на имущество третьей, 

крадут одеяние невесты младшего сына царя и сжигают его. («Царевна-

лягушка».) 

6.В этой сказке добрая птица уступила свою собственность двум лицам, 

пожелавшим разделить её на части, но сумевшим это сделать. В итоге - 

богатство было случайно уничтожено мелкой серой личностью. («Курочка 

Ряба».) 

 

10. Жюри подводит итоги второго тура 

Подведение итогов  игры.  Слово жюри 

Музыкальная заставка «С чего начинается Родина» 

 

Итог: Дорогие ребята, помните, что сегодня достойный гражданин России – 

это человек,  обладающий широкими правами, знающий свои права и 

умеющий их защищать; нетерпимый  к любым проявлениям насилия и 

произвола, человек, честно, по велению сердца выполняющий свои 

обязанности, чувствующий неразрывную связь со своим Отечеством, его 

прошлым, настоящим и будущим, постоянно берущий на себя 

ответственность за его судьбу и своими  конкретными делами помогающий 

стране стать сильнее и богаче. Я надеюсь, что  вы будете именно такими  

гражданами своей  страны, а поможет вам в этом  наша Конституция - 

главная книга страны. 

 

Вручение памятных подарков командам и зрителям.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  

ЕС  

ТК РФ  

СК РФ  

СНГ  

ГД РФ  

ВАС РФ  

КС РФ  

ЗАГС  

ООН  

УК РФ  

ЕС  

ТК РФ  

СК РФ  

СНГ  

ГД РФ  

ВАС РФ  

КС РФ  

ЗАГС  

ООН  

УК РФ  

 



Разгадайте кроссворд.                                               ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 

1. Подзаконный акт, издаваемый президентом 

2. Нормативно правовой акт, издаваемый  законодательным  органом  

власти. 

3. Независимость государства во внешних и верховенство  во внутренних  

делах. 

4. Влияние на основе  закона или традиции, т. е .  нефизическое 

воздействие, оказываемое на других  людей в рамках  закона. 

5. Наиболее активная часть класса, объединённая в политическую  

организацию и выражающая интересы своего класса. 

6.глава государства в странах  с республиканской формой правления 

7 . Нормативно- правовой акт, издаваемый правительством. 

8. Вводная часть  нормативно- правового договора или нормативно- 

правового акта. 

9. Одно из наименований  нормативно – правового договора, (часто – 

международного). 

10. Устойчивый союз  государств, самостоятельных  только в пределах 

компетенций, распределённых между ними и центральной властью 

федеральной конституцией. 

11. Одна  из  форм  управления государством. 

 

ПО ВЕРТИКАЛИ: нормативный акт, имеющий  высшую  юридическую силу в 

государстве. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

Тест для капитанов 

1. Сколько статей в нашей Конституции РФ? 

б) 100 статей;  

в) 137 статей; 

г) 150 статей. 

1. В РФ кто пользуется правами и свободами? 

а) Все граждане  РФ; 

  9         

 

       

 10         

 

        

11         

 

         



б) Только пенсионеры; 

в) Все, кто законно находится на территории РФ. 

2. Защита  Отечества – это… 

а)  долг и награда; 

б) обязанность; 

в) долг и обязанность. 

4. Действующая Конституция не содержит главу: 

а) «Избирательная система»; 

б) «Местное самоуправление»; 

в) Судебная власть; 

5. Какие  из нижеприведённых  строк соответствуют тексту первого куплета 

Государственного гимна  РФ? 

а) «Одна ты на свете! Одна ты такая!»; 

б) «Россия любимая наша страна»; 

в) «Хранимая Богом родная земля!». 

6.  Государственная Дума РФ состоит из: 

а) 450 депутатов; 

б) 225 депутатов; 

в) 89 депутатов. 

7. В каком году произошло каждое событие, результаты  запиши в таблицу: 

1) Первая конституция СССР                                                     а) 1918 г. 

2) Конституция США                                                                   б) 1993 г. 

3) Конституция  РФ                                                                      в) 1787 г. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

ПРОТОКОЛ 

ПРАВОВОЙ ИГРЫ 

 

Приветствие     

Разминка    

Группы прав  и 

свобод 

   

Правовая 

пиктограмма 

   

Конкурс капитанов    

Кроссворд     

Аббревиатура    

Правовая ситуация 

Найди ошибки в 

тексте. 

   


