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Цель проекта: 

   узнать много интересного о России, о её 
истории, культуре,  государственном строе. 

Задачи:  

 изучить информацию о России; 

 иметь представление о Конституции РФ, уметь 
объяснить значение той или иной статьи; 

 воспитывать любовь к Родине, чувства 
патриотизма; 

 развивать творческие способности; 

 создать продукт проекта – макет России, буклет-
путеводитель о России. 



 

Актуальность проекта 

 
Какую проблему мы попытались решить, 

выполняя этот проект? 

  

 

Всё более актуальным становится грамотное 
воспитание молодых граждан нашей страны: любви 

к Родине, чувства патриотизма. 

 



 Значимость проекта 
  Воспитание у молодого поколения чувства 
гордости и почитания символов государства, уважения к 
историческим святыням и памятникам будет 
способствовать формированию у подрастающего 
поколения готовности к защите Отечества, высокой 
гражданской ответственности перед Родиной.  

 



Конституция Российской Федерации 

  Конституция Российской Федерации - 

основной закон нашей страны. Граждане 

Российской Федерации живут по этим законам.  

 



    Российская Федерация 

Российская Федерация - государство в Восточной  

Европе и Северной Азии. Официальный  язык - 

русский. Столица России - Москва.  

Президент Российской Федерации 

 - Владимир Владимирович Путин. 

   



Россия – многонациональное государство 

Наша страна – многонациональное государство, 

отличающееся большим этнокультурным 

многообразием. Разные религии мирно 

соседствуют на территории нашей страны. 



 

   Храм Христа Спасителя 

 Храм Христа Спасителя был построен в 

благодарность за заступничество Всевышнего в 

тяжелый для России период как памятник 

мужества русского народа в борьбе с 

нашествием Наполеоновских войск 1812 года. 

 

 

  



Белая мечеть. Астрахань. 

Каждому гарантируется свобода совести, свобода 

вероисповедания, включая право исповедовать 

индивидуально или совместно с другими  любую 

религию или не исповедовать никакой. 
 

 



 

Статья 37. Каждый имеет право на отдых 

 Крымский полуостров – здравница России 

 
 



Статья 41. Каждый имеет право на охрану 

здоровья и медицинскую помощь 

Многие века медицина в нашей стране развивалась, 

менялась и совершенствовалась.  

 



Статья 43. Каждый имеет право на образование 

Жаворонковская средняя общеобразовательная школа 



Подготовка продукта проекта 

Мы подготовили:  

 основу из 

поликомпозитного 

материала в виде карты 

России, покрашенную в 

триколор; 

 скульптурный пластилин; 

 каркасную проволоку; 

 мастихин; 

 шпатели разных размеров; 

 акриловые краски на 

водной основе; 

 финишный лак; 

 изображения объектов. 

 

 



И так, принимаемся за работу 

Сначала скульптурный 

пластилин размягчаем и 

разделяем на бруски разного 

размера. 

Формируем основы зданий с 

помощью мастихина. С 

помощью шпателей 

формируем колонны, арки, 

купола. 

Каркасную проволоку 

используем для изготовления 

мелких деталей и для 

фиксации изделий. 

 



Аккуратно и с большим терпением 

 продолжаем работу 

Окрашиваем изделия. 
Оставляем сохнуть на сутки. 

 

Покрываем изделия 
финишным лаком. 

 

После окончательного 
высыхания объектов 
фиксируем их к основе с 
помощью проволоки и 
остатков скульптурного 
пластилина. 

 



Работа над проектом подходит к концу 

 По завершению 

работы, 

устанавливаем 

нумерацию объектов, 

выносим на основу 

соответствующие 

статьи Конституции 

Российской 

Федерации. 

 



Заключение 

    Своим проектом я 

попыталась 

привлечь внимание 

ребят, которым 

небезразлична 

судьба России, 

судьба своей 

страны.   



Спасибо за внимание! 


