
Единый 
региональный 
классный час. 



Зачем нужно знание своих 

прав? 

 

 
 

 

1. Быть защищенным от 

неприятностей, связанных с 

незнанием прав и законов. 

2. Уметь их отстаивать, 

чувствовать себя увереннее 

и более защищенным.  





Как называется основной 
документ по правам человека? 

Принята 10 

декабря 1948 г.  

Генеральной 

Ассамблеей 

ООН 



Как называется основной 
документ о правах ребенка? 

  Принята 

20 ноября 

1989 года 

 



Вопрос? 

 Как вы думаете, до 

скольких лет, 

согласно 

Конвенции ООН, 

человек считается 

ребенком?  

 4 варианта ответов 

на этот вопрос: 

 а) до 14 лет; 

 б) до 16 лет; 

 в) до 18 лет; 

 г) до 21 года. 

 



Конвенция ООН  о правах 
ребенка  

 1. Ребенок – человеческое существо от рождения до 

достижения 18-летнего возраста. 

 2. Основная идея- наилучшее обеспечение 

интересов ребенка. 

 3. Основные требования, которые обеспечивают 

права детей – выживание, развитие, защита. 

 4. Равенство прав независимо от расы, пола, языка. 

 5. Первостепенная роль семьи и родителей в заботе 

о детях и защите их прав. 



Какой есть ещё международный 
документ по правам детей? 



              Вопрос 

Назовите документ нашей 

страны, который содержит 

основные права граждан.  



Принята  

12 декабря  

1993 года 



 Право на жизнь. Выживание и свободное развитие. 

 Право на сохранение своей индивидуальности. 

 Право на общение с обоими родителями. 

 Право свободно выражать свои взгляды и мнения. 

 Право исповедовать любую религию. 

 Право на свободу ассоциации и мирных собраний. 

 Право на защиту от посягательства на личную жизнь, тайну переписки, честь и репутацию. 

 Право на доступ к информации. 

 Право на защиту от всех форм насилия. 

 Право на достойный уровень жизни. 

 Право на образование. 

 Право на отдых и досуг. 

 Право на защиту от экономической эксплуатации и выполнения опасной для жизни работы. 

 Право на защиту от жестокого обращения. 

 Дети, не достигшие 15-летнего возраста, не должны участвовать в военных действиях. 

 Право на гуманное обращение с детьми при нарушении ими закона  

 Право на имя 

 Право на заботу семьи 



Государства — участники Конвенции 

ООН — признают, что каждый 

ребенок имеет неотъемлемое право 

на жизнь, создают 

законодательства, охраняющие 

жизнь и здоровье всех его граждан. 



 Вы вправе исповедовать любую 

религию. Но если вы вдруг станете 

членом секты, решившей устроить на 

планете конец света путем 

проведения газовой атаки в метро,  

то ваши действия нарушат право на 

жизнь других членов общества и 

станут преступлением, за которое 

следует наказание. 



 

 Право участвовать в играх и 

развлекательных мероприятиях; 

свободно участвовать в культурной 

жизни и заниматься искусством, 

спортом и техническим творчеством. 

 И для реализации этих прав достаточно 

записаться в любой из кружков или  

секций. 



 

 Ребенок имеет право на защиту от всех 

форм физического или психологического 

насилия (никто не может  вас  обижать, 

унижать, избивать или оказывать 

психологическое воздействие, т. е. 

убеждать сделать то, что вы считаете для 

себя недопустимым). 



 

 Ребенок имеет право на защиту от 

экономической эксплуатации и от 

выполнения любой работы, которая может 

представлять опасность для его здоровья. 

Разработан перечень разрешенных работ и 

установлена максимальная 

продолжительность рабочего дня для 

различных возрастов подростков. 

 



 

 Все те, кто предлагает вам 

наркотические или психотропные 

препараты, нарушают Уголовный 

кодекс РФ и подлежат уголовной 

ответственности за свои действия. 



 

 Статья 28. Государства-участники признают 

право ребенка на образование,  с целью  

осуществления этого права на основе равных 

возможностей они:  

 а) вводят бесплатное и обязательное начальное 

образование;  

 б) поощряют развитие различных форм среднего 

образования -  общего и профессионального, 

обеспечивают  доступность для всех детей;  



 

  Статья 28.  

 в) обеспечивают доступность высшего 

образования  на конкурсной основе;  

 г) обеспечивают доступность информации и 

материалов в области образования и 

профессиональной подготовки для всех детей;  

 д) принимают меры по содействию регулярному 

посещению школ и снижению числа учащихся, 

покинувших школу. 

 



 

  Активная обязанность - совершать 

определенные положительные действия в 

пользу уполномоченных лиц. 

 Пассивная обязанность - воздерживаться 

от поступков, ущемляющих права других 

лиц. 



 

 Виды обязанностей: 

 1) уважать права других людей; 

 2) не нарушать чужие права; 

 3) не препятствовать осуществлению прав 

других; 

 4) не злоупотреблять своими правами. 

 

 





 Чьи права были нарушены?  
   Какие? Кем? 

 1 
 2 



 Лиса нарушила права 

Колобка: 

 На неприкосновенность 

 На жизнь 



 Мачеха нарушила 

права Золушки 

 Право на отдых 

 

 



Чьи права были нарушены?  
 Какие? Кем? 

    3 
 4 



 Волк нарушил права 

бабушки на 

 Неприкосновенность 

имущества, жилья 

 На жизнь 



Приключения Буратино или сказка о 
золотом ключике 

 Карабас-Барабас нарушал права 
кукол:  
- на личную неприкосновенность, 
свободу, жизнь;  
- на свободное перемещение;  
- на свободу убеждений и их 
высказывание;  
- на свободный труд и вознаграждение 
за него;  
- на отдых, досуг, отпуск;  
- на образование;  
- на достойный жизненный уровень.  

 кот Базилио и лиса Алиса пытались 
отнять деньги и  
лишить Буратино ... 

       - принадлежащего ему имущества 

 . Полицейские, ворвавшись в каморку 
папы Карло, нарушили его право на… 
-неприкосновенность жилища  
 
 
 





            Задача № 1 

  Ты хочешь устроиться на работу летом или в 

свободное от учёбы время. А тебе говорят, что 

это невозможно, потому что ты ребёнок, или 

предлагают тебе бесплатную работу.  

- Знаешь ли ты, какие из твоих прав нарушены в 

данной ситуации? 

- С какого возраста ты имеешь право работать? 

- Кто может помочь тебе решить эту проблему? 



                  Ответ 

 Право на труд 

 с 14 лет  

 Родители, специалисты и 

администрация ОУ 



              Задача № 2 

 Ты познакомился с интересными людьми, 
которые рассказали тебе много интересного о 
своём религиозном объединении, пригласили 
тебя на встречу, на вторую, на третью… А когда 
тебе стало не неинтересно или ты не получил 
откровенных ответов на свои вопросы и решил 
покинуть это общество, тебе запретили это 
делать, угрожая тебе и твоим близким. 

- Знаешь ли ты, какие из твоих прав нарушены? 

- Как бы ты вышел из этой ситуации? 

- Кто тебе может помочь? 



                   Ответ 

 Право на свободу выбора религии, 
высказывания своего мнения 

 Оказание психологического давления 

 Обратился за помощью к родителям, в 
школу, в службу экстренного реагирования 

 Родители и специалисты выше 
перечисленных учреждений 

 

 



          МОЛОДЦЫ!!! 


