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Занятие №1«Права и обязанности»

Этап Содержание Время Оборудование

Ритуал приветствия

Вводная часть Рассказ «Праздник
непослушания»
Упражнение-паутинка «Что я
должен делать, что я могу
делать»

5
10

Клубок ниток

Основная часть Упражнение «Общее дело» 25 Оборудование в
зависимости от
выбранного
варианта
упражнения

Заключительная
часть

Подведение итогов занятия 5

Ритуал завершения
занятия

Цель: познакомить с понятиями «права» и «обязанности», учить детей уважать и
соблюдать права других и собственные права.
Задачи:
· дать представление о правах и обязанностях;
· формировать навык уважительного отношения к своим и чужим правам и

обязанностям.
Словарь:
Права – определенные дела человека, которые он может выполнять.

Обязанности – определенные дела человека, которые он обязательно должен
выполнять.
Ритуал приветствия
Вводная часть

Рассказ «Праздник непослушания»
Слова ведущего:  «Ребята,  давайте представим,  что было бы,  если бы все

могли делать только то,  что захотят.  Давайте пофантазируем на тему «Большой
Праздник непослушания». В какой-то момент все люди стали делать только то, что
им нравится. Водители автобусов, метро и трамваев, побросав пассажиров,
отправились в кафе. Повара и официанты из кафе тоже ушли с рабочих мест и
отправились купаться на речку. Дети бросились объедаться сладостями, пока у них
не заболели животы и зубы,  но врачи все разбрелись кто куда:  кто в лес за
грибами, кто в кино. Однако киномеханики в кинотеатре решили, что интереснее
будет смотреть по телевизору футбол и не стали показывать фильмы.  Учителя и
воспитатели загорали на солнышке, пока не проголодались. Они пошли в магазин
за едой,  но продавцы заперли свои магазины и разошлись по домам.  Такая вот
началась чехарда: каждый только хотел получать услуги от других, сам же ничего
для этого делал. Закончилось всё плохо – так как никто ничего не делал, люди не
могли получить то, что хотели. Подумали, подумали люди и решили, что для того,
чтобы всем хорошо жилось,  надо,  чтобы каждый на своем месте потрудился.  А
потом, в свободное от трудов время, мог бы отдохнуть так, как он хочет».

Групповое обсуждение:
- Как вы думаете, что такое обязанность?
- Что произошло, когда люди перестали выполнять свои обязанности?



Упражнение-паутинка «Что я должен делать, что я могу делать»

Цель -  диагностическая:  выяснить и проговорить с учениками их права и
обязанности, о которых они знают.

Оборудование: клубок ниток.
Ход упражнения: ведущий два раза обманывает вокруг указательного пальца

конец нитки,  задает вопрос для всех и отвечает на него сначала сам,  потом
передает клубок любому воспитаннику. Тот, в свою очередь, отвечает на вопрос и
дважды обматывает нитку вокруг указательного пальца, а затем передает клубок
следующему ребенку. Так в «паутинку» должны быть собраны все дети. Далее
ведущий задает второй вопрос, дети отвечают на него и наматывают нитки на
клубок, передавая его в обратном порядке. Последним говорит ведущий, он
отвечает на вопрос и резюмирует ответы детей.

Слова ведущего: «Ребята, сейчас мы поиграем с вами в паутинку. Для начала
тот, кто получает клубочек, наматывает нитку дважды вокруг указательного пальца
и отвечает на вопрос: ЧТО Я ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ ДЛЯ СЕБЯ ИЛИ ДЛЯ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ
ПО ОБЯЗАННОСТИ? После чего передает клубочек другому… Второй вопрос: ЧТО Я
МОГУ ДЕЛАТЬ ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ ПО СВОЕМУ ЖЕЛАНИЮ?»
Основная  часть

Упражнение «Общее дело»
Цель: актуализировать понятия «права» и «обязанности» в лексиконе и

деятельности детей.
Предлагается ведущему выбрать любой из трех вариантов «Общего дела»,

они выстроены от простого (1) к сложному (3). Для закрепления пройденного
материала вне занятия, с детьми можно поиграть в другие варианты «Общего
дела».

Оборудование: в зависимости от выбранного варианта упражнения.
1-й вариант «Общего дела» – «Золушкины помощники»: большое блюдо,  в

котором насыпаны горох, чечевица, фасоль нескольких сортов, рис, много
маленьких игрушек из шоколадных яиц, крупные бусины, стеклянные шарики и
т.п. Количество наименований мелких предметов должно соответствовать
количеству детей, столько же маленьких блюдец.

2-й вариант «Общего дела» – «Строим город»: лист формата А1, на котором
сначала были нарисованы автомагистрали и кварталы, а также река и центральная
площадь,  а затем он был разрезан на несколько прямоугольных частей по
количеству детей, разноцветные маркеры и фломастеры, ножницы, клей,
несколько белых и разноцветных листов формата А4.

3-й вариант «Общего дела» – «Строим дом»: на листе формата А2 заранее
нарисованный большой вертикальный прямоугольник – основа дома, разноцветные
маркеры и фломастеры, ножницы, клей, несколько белых и разноцветных листов
формата А4.

Ход упражнения: ученики получают роли и проигрывают их.
Слова ведущего:  «Ребята,  сейчас мы будем с вами играть.  Как вы знаете,

каждая игра имеет правила. Сейчас у каждого из вас есть право выбора: либо вы
вступаете в игру и играете по правилам, либо не вступаете в игру, а сидите в
стороне и тихо наблюдаете.  Итак,  те,  кто решил,  что он участвует в игре (а я не
сомневаюсь, что это будете все вы, потому что активно участвовать в игре намного
интереснее, чем не играть) подходят и вытягивают по одной карточке с ролью и
заданием. Затем каждый из вас играет свою роль, а вместе мы будем делать общее
дело. Работайте, уважая друг друга.

Итак, вы воспользовались своим правом –  вы выбрали игру и вступаете в
нее. Теперь у вас появляется обязанность строго соблюдать правила этой игры.
Правила такие:



1 правило – «Общее дело» должно быть закончено через _____ минут (в
зависимости от выбранного варианта упражнения).

2 правило –  вы обязаны выполнить все,  что требуется от вас в вашем
задании.

3 правило – Если вы выполнили свое задание, вы имеете право предложить
свою помощь товарищам. Ваши товарищи имеют право принять вашу помощь, либо
отказаться от нее.

Задания для игры «Золушкины помощники»: все дети – помощники Золушки
и должны как можно скорее разобрать перемешанные крупы, зерна, бусины и
игрушки. Каждый вытягивает карточку с названием того, что он должен выбирать
из большого блюда и перекладывать в свое блюдце.

Задания для игры «Строим город»: каждый получает по части от одного
города, на своей площади каждый обязан выстроить несколько жилых домов и
одно общественное здание (театр, больница, школа, магазин продуктов и т.п. по
количеству детей). Каждый имеет право выбирать любой размер и архитектурный
вид строений, а также имеет право украсить свою часть города зелеными
насаждениями, людьми, автомобилями и проч. В конце задания все части города
собираются вместе.

Роли и задания для игры «Строим дом»:
· Директор стройки – следит за последовательностью работ, руководит

мастерами;
· Мастер окон –  дом должен получиться пятиэтажным с квадратными и

круглыми окнами;
· Мастер крыш – добавляет крышу такого вида, какой больше нравится;
· Маляр крыш – разукрашивает крышу так, как захочет;
· Каменщик – облицовывает фасад дома красивыми камнями;
· Мастер дверей – рисует входные двери;
· Мастер балконов – вырезает и наклеивает балконы (горизонтальная лента

бумаги, согнутая с краев для приклеивания);
· Цветовод – украшает балконы и окна цветами;
· Озеленитель – вырезает и приклеивает растения во дворе дома;
· Любитель птиц – вырезает из цветной бумаги птичек и «рассаживает» их

везде, где захочет...

Групповое обсуждение:
- Как вы думаете, что такое право?
- Какие права были у вас в этой игре?
- Какие обязанности вы выполняли во время работы?
- Как относились к вашим правам и обязанностям другие ребята?
- Почему важно соблюдать права других людей?

Заключительная часть

Подведение итогов участниками:
- Что нового вы узнали на занятии?
- Что вам понравилось?
- Что вам не понравилось?
Подведение итогов ведущим: «Каждый человек, в зависимости от своего

возраста и от рода деятельности, имеет свои права и обязанности. Важно знать о
тех правах,  которые у вас есть,  и выполнять собственные обязанности.  И еще
очень важно уважать и соблюдать права других людей. Если все люди будут
выполнять собственные обязанности и соблюдать права других, то тогда будет
меньше ссор и конфликтов, каждый человек будет чувствовать себя уверенно. О
правах, которые есть у всех детей, мы поговорим с вами на следующем занятии».



Занятие №2«Знакомимся с Конвенцией ООН о правах ребенка»

Этап Содержание Время Оборудование

Ритуал приветствия

Вводная часть Упражнение «Наперсток» 10 Наперсток или
любая другая
маленькая вещь

Основная часть Мини-лекция «Конвенция ООН
о правах ребенка»

Упражнение «Расскажи о
правах»

10

20

Книжка-раскраска
«Узнай больше о
своих правах!» для
каждого ребенка,
цветные
карандаши

Заключительная
часть

Подведение итогов занятия 5

Ритуал завершения
занятия

Цель: познакомить с Конвенцией ООН о правах ребенка.
Задачи:
· актуализировать представление о правах и обязанностях;
· знакомить с правами детей, закрепленными в Конвенции ООН о правах

ребенка;
· формировать навык уважительного отношения к своим и чужим правам и

обязанностям.
Словарь:
Конвенция о правах ребенка – основной документ, в котором рассказывается обо
всех правах детей.
Дискриминация – ограничение прав части людей по какому-либо признаку,
например состоянию здоровья, цвету кожи, возрасту и др.
Ритуал приветствия
Вводная часть

Упражнение «Наперсток»
Оборудование: наперсток или любая другая маленькая вещь (пуговица,

скрепка, маленькая игрушка и т.п.).
Ход упражнения: ведущий предлагает детям найти наперсток, который

находится где-то в комнате.  Поиск должен проходить в полной тишине.  Тот,  кто
первым найдет наперсток, должен сохранить свою находку в тайне, сесть на свое
место и ждать, когда остальные закончат поиск.

Слова ведущего: «В комнате спрятан наперсток, который вам необходимо
найти.  Вы имеете право повсюду ходить и заглядывать во все углы.  Нет
необходимости искать его на ощупь, открывать шкафы и ящики, так как он лежит
на видном месте.  Тот,  кто найдет наперсток,  должен сохранить свою находку в
тайне, не выдавая себя ни смехом, ни намеками. Он просто должен сесть на свое
место и молча наблюдать,  как остальные продолжают поиск.  Тот,  кто первым
найдет наперсток, получает право в следующий раз спрятать его».

Групповое обсуждение:
- Что такое права?
- Какие права были у вас в этой игре?
- Что такое обязанность?
- Какие обязанности были у вас в этой игре?



- Почему важно соблюдать права других участников игры?
- Какие чувства вы испытывали, когда первыми находили наперсток?

Мини-лекция «Конвенция ООН о правах ребенка»
Ведущему!
Материал сложен для детей, поэтому можно упростить текст, сохранив самое

важное, и на занятии дать материал на уровне, доступном конкретным
воспитанникам.

Слова ведущего: «Сегодня мы с вами познакомимся о Конвенцией ООН о
правах ребенка – документом, в котором записаны и даны гарантии по защите прав
и свобод детей.

Почти все страны мира, в их числе и Россия, подписали этот международный
документ. Это означает, что на своих территориях все государства обязаны
обеспечить детям такую защиту и свободу, которые необходимы для их
благополучия; защищать права и свободы детей, выполнять все пункты Конвенции
о правах ребенка.

Согласно Конвенции, ребенком считается человек от рождения до своего
совершеннолетия – до 18 лет.

С момента рождения каждый ребенок, независимо от цвета кожи, пола,
национальности, состояния здоровья и имущественного положения, имеет
несколько основных и неотъемлемых прав. Никто не должен подвергаться
дискриминации.

Первым из них является право ребенка на жизнь. Оно означает, что
любой ребенок, независимо от состояния здоровья, имеет право родиться на свет и
получить от своего государства все необходимое для полноценной и достойной
жизни.

Вторым важнейшим правом является право ребенка на
индивидуальность. Это означает, что каждый ребенок с рождения получает имя и
гражданство, возможность знать своих родителей, жить и воспитываться в семье,
реализовывать свои таланты и способности.

Свобода мысли и свобода слова дает каждому ребенку право свободно
выражать свои взгляды и мнения, открыто, без страха говорить и писать о том, что
он думает.

Но, пользуясь этим правом, на которое имеют право и дети, и взрослые, надо
помнить о правах других людей:  то,  что ты говоришь,  не должно обижать или
оскорблять других людей.

Свобода совести и вероисповедания означает для каждого ребенка
возможность действовать в соответствии со своей совестью и убеждениями,
самостоятельно решать: верить или не верить в Бога, соблюдать или не соблюдать
религиозные правила и обряды.

Право на неприкосновенность частной жизни защищает ребенка от
вмешательства других людей в его личные тайны. Это право не допускает, чтобы
кто-то без согласия ребенка читал его письма, приходил к нему в дом, пользовался
его вещами.

Свобода получения информации дает каждому ребенку право узнавать о
том, что его интересует. Он может делать это любым доступным ему способом:
читая книги и журналы, смотря телевизионные передачи и кинофильмы, пользуясь
компьютерными программами и Интернетом.

Родители или воспитатели и государство имеют право запретить детям
определенного возраста получать некоторую информацию. Это делается потому,
что некоторые книги, журналы, кинофильмы, телепередачи, компьютерные игры
могут быть вредны для развития ребенка».



Упражнение «Расскажи о правах»
Ход упражнения: ведущий предлагает детям рассмотреть часть рисунков из

книжки-раскраски «Узнай больше о своих правах!», и для каждого из них назвать
право, которое проиллюстрировал художник.

После того, как для всех иллюстраций будут названы соответствующие
права, ведущий предлагает каждому ребенку выбрать право, которое
заинтересовало его больше всего, и раскрасить соответствующую ему картинку.

В завершение упражнения каждый ребенок демонстрирует остальным
участникам свою работу и еще раз называет право, которое проиллюстрировано с
помощью его картинки.

В данном упражнении используются следующие иллюстрации:
- Статья 1. Определение ребенка.
- Статья 2. Предотвращение дискриминации.
- Статья 3. Наилучшее обеспечение интересов ребенка.
- Статья 6. Право на жизнь, выживание и развитие.
- Статья 7. Имя и гражданство.
- Статья 13. Свобода выражения мнения.
- Статья 17. Доступ к информации.
Слова ведущего:  «Сейчас вы узнали о некоторых правах,  о которых

говорится в Конвенции ООН о правах ребенка.  На следующем занятии мы с вами
продолжим знакомство с этим важным документом.  А сейчас я предлагаю вам
рассмотреть картинки, на которых нарисованы иллюстрации к некоторым статьям
конвенции. Ваша задача – определить, какое право изобразил художник.

Теперь выберете,  пожалуйста,  из прав,  о которых мы с вами сегодня
говорили то, которое заинтересовало вас больше всего и раскрасьте подходящую
для него картинку…

Покажите, пожалуйста, свою работу остальным ребятам. Расскажите, какое
право иллюстрирует та картинка, которую вы раскрасили».

Ведущему!
Рекомендуется на обложке или внутренней стороны раскраски подписать

фамилию и /или имя ребенка, который с ней работает, чтобы на следующем
занятии ребенок мог найти свою книжку.
Заключительная часть

Подведение итогов участниками:

- Что нового вы узнали на занятии?
- С каким важным документом мы с вами сегодня познакомились?
- О чем рассказывается в этом документе?
- Что вам понравилось на занятии?
- Что вам не понравилось?
Подведение итогов ведущим: «Сегодня мы с вами начали знакомство с очень

важным международным документом – Конвенцией ООН о правах ребенка. В этом
документе рассказывается о правах, которые государство должно обеспечить всем
детям. Чем больше вы будете знать о своих правах, тем лучше сможете их
защитить. Но помните, что если вы пользуетесь своими правами, то и должны
соблюдать права других детей».



Занятие №3«Знакомимся с Конвенцией ООН о правах ребенка»
(продолжение)

Этап Содержание Время Оборудование

Ритуал приветствия

Вводная часть Упражнение «Продолжи
предложение»

5 Карточки с
незаконченными
предложениями

Основная часть Мини-лекция «Конвенция ООН
о правах ребенка»
(продолжение)

Упражнение «Расскажи о
правах»

10

25

Книжка-раскраска
«Узнай больше о
своих правах!» для
каждого ребенка,
цветные
карандаши

Заключительная
часть

Подведение итогов занятия 5

Ритуал завершения
занятия

Цель: продолжить знакомство с Конвенцией ООН о правах ребенка.
Задачи:
· актуализировать представление о правах и обязанностях;
· знакомить с правами детей, закрепленными в Конвенции ООН о правах

ребенка;
· формировать навык уважительного отношения к своим и чужим правам и

обязанностям.
Словарь:
Конвенция о правах ребенка – основной документ, в котором рассказывается обо
всех правах детей.
Ритуал приветствия
Вводная часть

Упражнение «Продолжи предложение»
Оборудование: карточки с незаконченными предложениями.
Ход упражнения: ведущий предлагает участникам вытащить карточку и

продолжить предложение, первая часть которого на ней записана.
Ведущему!
Если ребенок плохо читает, ведущий может прочитать начало предложения

сам.
Слова ведущего: «Ребята, посмотрите, мне подарили конверт. Но это какой-

то необычный подарок:  в конверте –  карточки с надписями.  Но надписи на них
какие-то непонятные. На карточках почему-то записана только первая часть
предложения. А что дальше должно быть – неизвестно. Помогите мне, пожалуйста,
эти предложения закончить. Вы будете по очереди подходить ко мне, брать
карточку,  читать записанную на ней часть предложения,  а затем продолжите это
предложение».

Незаконченные предложения:
· «Основной документ, в котором рассказывается обо всех правах детей

– это…»
· «Человек от рождения до своего совершеннолетия – 18 лет – это…»
· «Каждый ребенок имеет право…»



· «Все дети, независимо от цвета кожи, пола, национальности имеют
одинаковые…»

· «Свобода получения информации дает каждому ребенку право
узнавать о том, …»

· «Права других детей…»
· «Взрослые и дети…»
· «Все люди…»

Основная часть

Мини-лекция «Конвенция ООН о правах ребенка» (продолжение)
Слова ведущего:  «Сегодня мы с вами продолжим знакомство с Конвенцией

ООН о правах ребенка. Мы сейчас уже вспомнили о некоторых правах детей, о
которых мы говорили на прошлом занятии. Послушайте, какие еще права
гарантированы детям.

Большое количество статей Конвенции посвящено отношениям и правам
ребенка в семье.  Знать свои права и обязанности в семье должны и дети,  и
взрослые.

Ребенок и родители
С момента рождения и до совершеннолетия ребенка оба родителя – мать и

отец – несут одинаковую ответственность за воспитание и развитие своего сына
или дочери.

Ребенка никто не может разлучить с родителями, если он сам этого не хочет.
«Отнять»  ребенка у родителей может лишь государство,  но только в том случае,
если в семье с ребенком обращаются жестоко или не заботятся о нем.

Права детей, не имеющих родителей
К сожалению, в мире много детей, оставшихся без семьи. Родители одних

умерли, погибли или пропали без вести во время войн и стихийных бедствий.
Родители других отказались от своих детей, не захотели выполнять свои
родительские обязанности. Защиту прав таких детей-сирот берет на себя
государство.

Если родственников удается найти, то государство передает ребенка им на
воспитание. Если родственников найти не удается, то государство берет всю заботу
об устройстве на себя.  Дети-сироты живут и учатся в детских домах или школах-
интернатах. С помощью государства и взрослых, которые работают в детских домах
или школах-интернатах, ребенок-сирота может найти новую – приемную семью, и
тогда о нем станут заботиться приемные родители, которые станут нести
ответственность за его воспитание и развитие.

Забота о детях с проблемами здоровья
В мире большое количество детей с самого рождения страдает от разных

тяжелых болезней и расстройств. Многие дети являются жертвами травм и
заболеваний, полученных в результате аварий, стихийных бедствий и войн.
Государство заботится о детях-инвалидах, о детях с проблемами здоровья.

Детям с проблемами здоровья создаются специальные условия для учебы,
получения профессии, медицинского обслуживания, отдыха и восстановления
здоровья.

Права, обеспечивающие детям полноценную и достойную жизнь
Согласно Конвенции, с рождения каждый ребенок имеет право на

полноценную и достойную жизнь.  Это означает,  что в стране,  где он живет,
должны быть созданы такие условия,  чтобы каждый мог реализовать свои
способности и таланты, чувствовать себя спокойно и уверенно. Для этого нужно,



чтобы государство не на словах,  а на деле выполняло взятые на себя
обязательства, защищало права и свободы ребенка.

Право на защиту здоровья означает,  что в своей стране дети должны
получать самые лучшие средства лечения и помощь лучших врачей. Государство
должно стремиться к тому, чтобы условия лечения болезней, восстановления и
укрепления здоровья детей становились все доступнее и качественнее.

Право на общедоступное начальное образование означает,  что все
страны, подписавшие Конвенцию, гарантируют всем детям до 12 лет, независимо
от материального состояния их семей, возможность бесплатно учиться в школе.
Делая начальное образование не только общедоступным, но обязательным,
государство заботиться о том, чтобы все его граждане был грамотными, умели бы
читать, писать, считать.

Право на получение среднего и высшего образования дает каждому
ребенку, окончившему начальную школу, получить полноценное образование, а
затем и профессию.

Право на отдых и досуг дает возможность каждому ребенку восстановить
силы, укрепить здоровье, а также получить новые яркие впечатления.

Право на участие в культурной жизни предоставляет каждому ребенку
возможность отдыхать, участвовать в играх, развлекательных и культурных
мероприятиях, соответствующих его возрасту. Однако это право дает ребенку не
только свободу выбора,  но и ограничивает его.  К примеру,  дети младше
определенного возраста (12, 14, 16 или 18-ти лет) не будут допущены на
«взрослые» культурные мероприятия – киносеансы, концерты, спектакли.

Право на свободу объединений предоставляет детям возможность
создавать различные организации по интересам: общества, клубы, студии. Цели
деятельности детских организаций могут быть самыми разными. К примеру,
основное занятие общества юных экологов – защита животных, сохранение редких
видов растений и чистоты окружающей среды. Различные общества
коллекционеров занимаются собиранием старинных и редких книг, монет, марок.
Независимо от того, что объединяем детей – любовь к спорту, музыке, литературе
и др.,  –  главное,  что эти организации дают каждому ребенку возможность жить
ярко, интересно, с удовольствием общаться со своими сверстниками и
единомышленниками.

Право на национальное и культурное самоопределение дает каждому
ребенку возможность, независимо от того, к какой национальности, религии и
культуре он принадлежит, следовать принятым в его семье обычаям, традициям и
религиозным обрядам, а также пользоваться родным языком.

В России, например, живут представители более 100 народов и
национальностей. Каждый из этих народов имеет право обучать детей на своем
родном языке, передавать им свои культурные нормы и традиции.

Право на защиту по закону означает,  что каждый ребенок (даже
совершивший преступление) имеет право получить защиту адвоката и суда,
заслуживает понимания и внимательного отношения к его делу, достойного и
гуманного обращения с ним.

Право на личную свободу и уважение личности ребенка говорит о том,
что нигде в мире дети не должны быть предметом торговли. Никто в мире не имеет
право похищать, покупать и продавать детей.



Упражнение «Расскажи о правах»
Ход упражнения: ведущий предлагает детям рассмотреть вторую часть

рисунков из книжки-раскраски «Узнай больше о своих правах!», и для каждого из
них назвать право, которое проиллюстрировал художник.

После того, как для всех иллюстраций будут названы соответствующие
права, ведущий предлагает каждому ребенку выбрать право, которое
заинтересовало его больше всего, и раскрасить соответствующую ему картинку.

В завершение упражнения каждый ребенок демонстрирует остальным
участникам свою работу и еще раз называет право, которое проиллюстрировано с
помощью его картинки.

В данном упражнении используются следующие иллюстрации:
- Статья 9. Разлучение с родителями / право жить и воспитываться в семье.
- Статья 21. Усыновление.
- Статья 23. Дети-инвалиды / право на особую заботу.
- Статья 24. Здоровье и здравоохранение.
- Статья 27. Уровень жизни.
- Статья 28. Образование.
- Статья 31. Отдых, досуг и культурная жизнь.
Слова ведущего:  «Теперь вы знаете обо всех своих правах.  А сейчас я

предлагаю вам рассмотреть картинки, на которых нарисованы иллюстрации к
некоторым статьям конвенции. Ваша задача – определить, какое право изобразил
художник.

Теперь выберете,  пожалуйста,  из прав,  о которых мы с вами сегодня
говорили то, которое заинтересовало вас больше всего и раскрасьте подходящую
для него картинку…

Покажите, пожалуйста, свою работу остальным ребятам. Расскажите, какое
право иллюстрирует та картинка, которую вы раскрасили».

Заключительная часть

Подведение итогов участниками:

- О каких правах детей мы говорили сегодня с вами?
- Какие права, по вашему мнению, самые важные?
- Зачем дети должны знать свои права?
Подведение итогов ведущим: «Сегодня мы с вами продолжили знакомство с

очень важным международным документом – Конвенцией ООН о правах ребенка. У
каждого из вас в руках – книжка-раскраска, в которой осталось еще много не
раскрашенных рисунков. Она остается у вас. В свободное время вы можете сами
раскрасить оставшиеся картинки. Перед тем, как раскрашивать картинку,
постарайтесь сначала понять, какую статью Конвенции она иллюстрирует. Затем
проверьте свое решение, прочитав подпись под рисунком».



Занятие №4«Права: знать и защищать»

Этап Содержание Время Оборудование

Ритуал приветствия

Вводная часть Упражнение «Имею право!» 5

Основная часть Упражнение «Выработка прав и
обязанностей для детей»
Беседа «Кто поможет?»

15

10

Бланки «Мои права и
обязанности» для
каждого ребенка

Заключительная
часть

Правовая викторина 15

Ритуал завершения
занятия

Цель: обобщить представления о правах детей, познакомить с Институтом
Уполномоченного по правам ребенка.
Задачи:
· актуализировать знания о собственных правах и обязанностях;
· формировать представление о задачах, которые решает уполномоченный по

правам ребенка.
Словарь:

Уполномоченный - доверенное лицо, действующее на основании каких-нибудь
полномочий.
Полномочия - право одного человека совершать какие-либо действия от имени
другого (представляемого) человека.
Ритуал приветствия
Вводная часть

Упражнение «Имею право!»
Цель: активизировать внимание, актуализировать имеющиеся знания.
Ход занятия: ведущий предлагает участникам определить, является ли

названное им действие правом ребенка.
Слова ведущего: «Ребята, в игре, в которую мы будем сейчас с вами играть,

вы должны быть очень внимательными. Я буду называть различные действия,
которые могут как быть, так и не быть правами ребенка. Если действие, которое я
назову, является правом ребенка, вы должны хлопнуть в ладоши и сказать «Имею
право!», если действие, которое я назову, правом ребенка не является, вы должны
промолчать».

Варианты предлагаемых высказываний:
- учиться;
- прогуливать уроки;
- дружить с кем хочу;
- обижать младших;
- грубить старшим;
- иметь свои секреты;
- ходить в кино;
- обзываться, оскорблять других;
- получать правдивую информацию;
- отстаивать свое мнение;
- брать чужие вещи без разрешения;
- отдыхать на каникулах и в выходные.



Основная часть

Упражнение «Выработка прав и обязанностей для детей»
Цель: научить детей формулировать собственные права и обязанности,

настроить детей на их исполнение.

Оборудование: бланки «Мои права и обязанности» для каждого ребенка.

Ход упражнения: дети с помощью ведущего и группового обсуждения
заполняют бланки теми правами и обязанностями, которые они выбирают для себя
и которым они готовы следовать. Например, права: жить, иметь жилище, иметь еду
и питье, учиться, отдыхать, иметь друзей... Обязанности: следить за своим
здоровьем, не вредить своему здоровью, следить за порядком там, где живешь,
учиться на оценки... (каждый заполняет индивидуально), принимать участие в
общественных делах... (конкретных), выполнять поручение в группе (например,
физрук группы) и т.п.

Слова ведущего: «Ребята, давайте попробуем записать здесь ваши
собственные права и ваши обязанности, которым вы готовы следовать».

Мои права и обязанности

Мои права Мои обязанности

Ведущему!

Для закрепления пройденного материала после занятия можно вывесить на
стенд заполненные бланки детей.

Акцентируйте внимание детей на том, что часто их права и обязанности
совпадают. Например, правом на образование обладает каждый ребенок. Это
право четко зафиксировано в 28 статье Конвенции о правах ребенка. Но порой
многие забывают о том, что кроме прав, у них есть и определенные обязанности. В
частности,  получение образования –  это не только право,  но и обязанность
каждого гражданина нашей страны в возрасте от 6 до 18 лет. В статье 19 «Общее
образование» Закона РФ «Об образовании» четко говорится об этом:

Беседа «Кто поможет?»
Слова ведущего:  «Ребята,  сегодня и на прошлых занятиях мы говорили о

правах детей и о документе, в котором перечислены все права детей – Конвенции
ООН о правах ребенка. Теперь, когда вы знаете все свои права, вспомните, были
ли случаи, когда кто-то нарушал ваши права? Расскажите о них.

- Как вы думаете, что надо делать, когда ваши права нарушены?
- Кто может помочь вам в восстановлении ваших прав?
Слова ведущего: «Когда ваши права нарушаются, можно обратиться за

помощью и советом к взрослому, которому вы доверяете. Этот человек может
защитить ваши права перед другими людьми.

Кроме этого, существует институт (организация), который совместно с
государством и обществом защищает права детей. Это институт уполномоченного
по правам ребёнка. Уполномоченный по правам ребенка отвечает за защиту прав
ребенка на жизнь и здоровье,  образование,  социальную помощь,  жизнь и
воспитание в семье. Особую внимание и поддержку Уполномоченный оказывает
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Уполномоченный по
правам ребенка в городе Москве – Алексей Иванович Головань. Каждый ребенок



самостоятельно или с помощью взрослого может обратиться за помощью к
уполномоченному по правам ребенка.

-  Как вы думаете,  каким образом вы можете обратиться за помощью к
Уполномоченному по правам ребенка?

Можно написать обычно или электронное письмо, позвонить по телефону,
придти к Уполномоченному на прием. Телефоны и адрес Уполномоченного по
правам ребенка в городе Москве: есть в вашей книжке-раскраске «Узнай больше о
своих правах».

Приемная: 957-05-85, факс: 957-05-99,

e-mail: info@ombudsman.mos.ru

Адрес в Интернете: http://www.ombudsman.mos.ru

Приемные дни: понедельник, среда, пятница с 10.00 до 16.00

Адрес: 119019, Москва, а/я 49, ул.Н.Арбат, д.15, 10 этаж.

Заключительная часть

Правовая викторина
Цель: обобщить и закрепить знания о правах и обязанностях.
Ход упражнения: ведущий делит детей на две команды, каждая из которых

должна по очереди отвечать на предложенные вопросы. За каждый правильный
ответ на вопрос команда получает один балл (можно «вести счет»  на
доски/флипчарте). Если команда не может ответить на вопрос, право ответа
переходит к другой команде. Побеждает команда, набравшая более количество
баллов.

Слова ведущего: «Мы много говорили с вами о правах и обязанностях.
Сейчас вы сможете проверить свои знания. Каждая команда имеет право по
очереди отвечать на мои вопросы. Уважайте права друг друга, будьте вежливы. На
каждый ответ у вас не больше 1 минуты».

Вопросы викторины:
1. Как называется основной документ о правах ребенка? (Конвенция о

правах ребенка.)
2. Какое право Аленушки нарушила ведьма в сказке «Сестрица Аленушка и

братец Иванушка»? (Право на жизнь.)
3. Какое право было нарушено в сказке «Заюшкина избушка»? (Право на

неприкосновенность жилища.)
4.  Кто нарушил это право (Лиса)  и кто помог зайцу восстановить свои

права? (Петух)
5. Каким правом пользовалась лягушка в сказке Гаршина «Лягушка-

путешественница»? (Право на свободное передвижение.)
6. Какое преступление совершили гуси-лебеди в одноименной сказке, украв

братца? (Похищение детей.)
7. Каким правом посоветовал воспользоваться говорящий Сверчок Буратино

в сказке А.Толстого «Золотой Ключик»?  (Правом на бесплатное
образование.)

8.  Какое право нарушил Буратино, схватив крысу Шушеру за хвост? (Право
на личную неприкосновенность.)

9. Вспомните сказку Аксакова «Аленький цветочек». Каким правом
воспользовался купец,  решив отправиться по торговым делам за
тридевять земель? (Право на свободное передвижение.)

10.  Какое право нарушила злая волшебница, когда украла малолетнего
принца, прогневавшись на его отца? (Право жить со своими родителями.)

mailto:info@ombudsman.mos.ru
http://www.ombudsman.mos.ru/


11. Какое право меньшей дочери было нарушено?  (Право встречаться с
другими людьми.)

Заключительная часть

Подведение итогов участниками:

- Что нового вы узнали на занятии?
- К кому вы можете обратиться за помощью, если ваши права нарушены?
- Кто такой Уполномоченный по правам ребенка?
- Что вам понравилось на занятии?
- Что вам не понравилось?
Подведение итогов ведущим
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