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Цели мероприятия: 

 повышение уровня правовой культуры и расширение правовых знаний; 

 познакомить обучающихся с основными правами ребенка, 

провозглашенными Конвенцией ООН, и способами их реализации. 

 обучающие должны усвоить, что самое главное, самое важное - это 

права каждого отдельного человека, его жизнь, здоровье, свобода и 

благополучие; 

 развивать умение делать выводы, обобщать; 

 способствовать развитию умения участвовать в диалоге, отстаивать 

свою точку зрения; 

 развивать умение отстаивать свою точку зрения, воспитывать культуру 

ведения дискуссии, уважение к мнению своих оппонентов.  

 воспитывать у обучающихся уважение к себе, чувство собственного 

достоинства, уверенность, что закон на их стороне, уважать права 

других, толерантность 

 

 

 

Форма проведения: 

внеклассное мероприятие (классный час) в группе 1-09 Пр. 

 

Оборудование: 

 Компьютер; 

 Проектор и экран; 

 Презентация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход мероприятия. 

1. Вступительное слово преподавателя. 

     Все мы разные, у нас разные вкусы, неодинаковая внешность, у каждого 

человека есть что-то свое, что отличает его от остальных людей. Все мы 

понимаем, друг друга, у нас есть что-то общее, что нас объединяет. Это 

общее - наши права. Права человека есть у всех людей. Права человека никто 

не дает, человек получает права от рождения. Все мы люди, и мы все равны, 

а значит у нас всех одинаковые, равные права. 

 

1. Основная часть. 

План изучения материала: 

Слайд . 

1. Что такое права? 

Вопросы к обучающимся:  

 Что такое права? 

 Зачем нужно знание своих прав?   

Слайд 2. 

2.Документы о правах человека и ребенка: Слайды  3-10. 

2.1 Всеобщая Декларация Прав человека. 

2.2Конвенция о правах ребенка. 

2.3Декларация прав ребенка. 

2.4 Конституция РФ. 

3.Ваши права.    Слайд 11. 

1. Право на жизнь. Выживание и свободное развитие. 

2. Право на сохранение своей индивидуальности. 

3. Право на общение с обоими родителями. 

4. Право свободно выражать свои взгляды и мнения. 

5. Право исповедовать любую религию. 

6. Право на свободу ассоциации и мирных собраний. 

7. Право на защиту от посягательства на личную жизнь, тайну переписки, 

честь и репутацию. 



8. Право на доступ к информации. 

9. Право на защиту от всех форм насилия. 

10. Право на достойный уровень жизни. 

11. Право на образование. 

12. Право на отдых и досуг. 

13. Право на защиту от экономической эксплуатации и выполнения 

опасной для жизни работы. 

14. Право на защиту от жестокого обращения. 

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

военных действиях. 

16. Право на гуманное обращение с детьми при нарушении ими закона  

17. Право на имя 

18.  Право на заботу семьи. 

3.1. Жизнь, здоровье и отдых детей.      Слайд 12. 

Государства — участники Конвенции ООН — признают, что каждый 

ребенок имеет неотъемлемое право на жизнь, создают законодательства, 

охраняющие жизнь и здоровье всех его граждан. 

3.2. Ребенок имеет право на  свободу мысли, совести и религии.  

Слайд 13. 

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. 

3.3. Ребенок имеет право на отдых и досуг.    Слайд 14. 

 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. 

3.4. Защита от насилия и эксплуатации.   Слайд 15, 16.  

 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. 

3.5. Право на защиту от незаконного употребления наркотических  и 

психотропных веществ. Слайд 17. 

 Все те, кто предлагает вам наркотические или психотропные 

препараты, нарушают Уголовный кодекс РФ и подлежат уголовной 

ответственности за свои действия. 

3.6. Право на образование. Слайды 18-19. 

 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;  

 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. 

 

3.7.  Обязанности - необходимое и должное поведение человека в 

обществе.   Слайд 20. 

 Активная обязанность - совершать определенные положительные 

действия в пользу уполномоченных лиц. 

 Пассивная обязанность - воздерживаться от поступков, ущемляющих 

права других лиц. 

 Виды обязанностей: 

 уважать права других людей; 

 не нарушать чужие права; 

 не препятствовать осуществлению прав других; 

 не злоупотреблять своими правами. 

4. "Сказка ложь, да в ней намёк". 

Практическое закрепление полученной теоретической информации - 

задание по сказкам. Необходимо определить в каждой предложенной 

сказке, чьи права были нарушены, кем и какие. Слайды 21-28. 

 №1. Сказка «Колобок». Чьи права были нарушены? Какие? Кем?  



Кто был виноват в том, что не соблюдались права  Колобка? 

№2. Сказка « Золушка». Чьи права были нарушены? Какие? Кем? 

Кто был обязан защитить права Золушки? 

№3. Сказка «Красная шапочка». Чьи права были нарушены? Какие? Кем?  

 Кто был виноват в том, что были нарушены права  Красной шапочки? 

№4. Сказка «Буратино». Чьи права были нарушены? Какие? Кем? 

К кому мог обратиться Буратино за помощью? 

 

5. "Правовые задачи".  Слайды 29-33. 

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? 

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? 


