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Название материала  

 

Конституция – Основной закон государства 

Класс (возраст)  

 

2 – 4 классы 

Учебный предмет  

 

Внеклассное мероприятие 

Название учебного пособия, 

образовательной программы 

(УМК) с указанием авторов, к 

которому относится ресурс 

 

Вид ресурса (презентация, видео, 

текстовый документ  и другие)  

 

Конспект занятия с компьютерной презентацией 

Техническое оснащение 

(компьютер, интерактивная доска 

и другие.)  

 

Компьютер, проектор 

Цели, 

Задачи материала  

 

Цель: гражданско-патриотическое воспитание. 

Задачи: познакомить учащихся с Конституцией России;  

объяснить основные обществоведческие понятия;  

развивать познавательный интерес к своей Родине; 

воспитывать уважительное отношение к символам своего 

государства; 

воспитывать патриотические чувства; 

формировать чувство гордости за свою страну.    

 

Краткое описание работы с 

ресурсом  

(на каком этапе предполагается 

применение, форма 

использования: индивид, 

групповая и другое, на 

усмотрение автора).  

Компьютерная презентация «Конституция – Основной закон 

государства» содержит материал для проведения классного часа 

по этой теме.  

Презентация предназначена для обучающихся 2-5 классов. Она 

даёт возможность представить серьёзный материал в доступной 

форме. Использование компьютерных технологий позволяет 

обеспечить лучшую осознанность и осмысленность по той 

информации, которую учитель хочет донести до школьников. 

Компьютерная презентация выступает как наглядный метод 

обучения, который в сочетании со словесными методами 

выступает и как средство обучения.  
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