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Пояснительная записка 

Проблема прав и свобод детей – одна из вечных проблем, решаемых 

человечеством. Важность её решения состоит в том, что осуществление прав 

личности есть одно из главных условий физического и психологического 

благополучия подрастающего поколения, его нравственного развития. В этой 

связи большое значение для позитивной социализации юных имеют правовые 

нормы, регулирующие различного рода общественные отношения с их 

участием. Одна из важнейших педагогических задач – воспитание ребят 

сопричастными к жизни своей страны, своего народа, своей малой Родины.  

Правовые знания нужны школьникам не только сами по себе, а как основа 

поведения в различных жизненных ситуациях, имеющих юридический смысл. 

Дети должны получать гражданско-правовые знания в деятельности. 

Практическая направленность предполагает, что недостаточно иметь 

юридическую информацию – важно уметь ею пользоваться. Только тогда право 

защищает человека.  

Работу по гражданско-правовому воспитанию следует начать с приходом 

ребенка в школу, в первый класс. Первоклассник – человек уже имеющий какой-

то жизненный опыт и, опираясь на этот опыт и знания маленького человека, 

можно начать воспитательную работу в этом направлении. Работа может быть 

внеклассной, а так же проводиться на уроках. При планировании 

воспитательной работы целесообразно выделить модуль, посвященный 

гражданско-правовому воспитанию. В начальных классах в него включаются 

элементарные правовые знания, это база для дальнейшей работы. Знания дети 

получают на уроках, особенно активно можно работать на уроках литературного 

чтения и окружающего мира. Во внеклассной работе использовать тематические 

классные часы, выходы в музеи, туристические поездки и дидактические игры, а 

так же игровые занятия.   

Результатами работы по гражданско-правовому воспитанию в начальных 

классах должно быть формирование маленького гражданина своей страны, 



который знаком с ее символами, знает свои права и обязанности, умеет 

применить полученные знания, уважает окружающих людей. 

Цели:  

1. Обобщить знания детей об их гражданских правах и обязанностях; закрепить 

элементарные знания детей о правах ребенка. 

2. Развивать творческие способности детей в драматизации сюжетов сказки; 

индивидуальные способности детей к творческой речевой деятельности; 

нравственные качества, осознанное понимание своих прав и обязанностей, как 

членов общества.  

3. Воспитывать нравственно- правовую культуру у детей и активную жизненную 

позицию.  

Оборудование: карточки с заданиями; статьи из декларации прав человека; 

рисунки детей. 

 

Ход мероприятия 

Ведущий: Здравствуйте! Я очень рада вас снова видеть.  

Сегодня у нас необычное мероприятие, на нём присутствуют гости. Давайте их 

поприветствуем:  

Мы спешим сказать вам - «Здравствуйте!»,  

Чтоб пожелать здоровья доброго.  

Мы спешим сказать вам – «Благости!»,  

Чтоб пожелать вам счастья нового.  

Мы спешим сказать вам – «Радости!»,  

Удач, успехов и везенья! –  

Чтоб пожелать всем в этом классе  

Прекраснейшего настроения.  

1. Вступительное слово.  

Сегодня мы будем обсуждать важные вопросы, появившиеся давным-давно: 

«Что люди могут делать и чего не могут делать?», «Что они обязаны делать и 

чего не обязаны?», «На что они имеют право и на что не имеют?» Без ясного 



ответа на эти вопросы жизнь превратилась бы в сплошной кошмар и 

неразбериху.  

Работать мы с вами будем по группам-советам. А для этого я предлагаю 

каждому из вас выбрать солнышко понравившегося цвета.  

А теперь прошу вас занять свои места, за игровыми столами. (образуется четыре 

совета: синие, красные, жёлтые, зелёные)  

Сейчас каждому совету необходимо выбрать командира.  

2. Игра «Я это Я».  

Послушайте меня внимательно, не задавайте никаких вопросов и сделайте 

следующее: возьмите листочек и фломастер и нарисуйте круг и прямую.  

Ну, а теперь я попрошу по одному человеку от каждого совета выйти ко мне со 

своими листочками. Давайте внимательно посмотрим, что же получилось. 

Внимательно посмотрите сначала в свои листочки, затем на листочки ваших 

друзей. Мы видим, что все рисунки разные. Вот такие разные и вы, непохожие 

друг на друга. Сколько в мире людей, столько и разных личностей и в каждой 

личности заложены свои качества.  

Все мы разные - но одно у нас общее - это наши права и обязанности, которые 

общие для всех. И мы все в равной степени должны их выполнять. Существуют 

документы, в которых прописаны наши права. На сегодняшнем занятии мы 

познакомимся с одним из таких документов.  

А для того чтобы узнать, как он называется, предлагаю вам игру «Лото». 

3. Игра «Лото»  

Каждый совет получает конверт, в котором разрезана картинка «Ваши права», а 

на обратной стороне надпись Декларация прав человека.  

Ведущий. Итак, мы будем говорить о Декларации прав человека.  

Международные документы о правах человека условно можно разделить на 2 

группы: декларации и конвенции.  

Декларация (высказывание) – это всего лишь рекомендации, она не имеет 

обязательной силы (документ, который защищает наши права).  



Конвенция (договор, соглашение)- это соглашение по специальному вопросу, 

обязательное для государств, которые к нему присоединились, то есть 

подписали договор.  

Декларация разделена на часть, разделы, которые называются – статьи.  

Сейчас предлагаю вам игру «Крестики-нолики», для того, чтобы подробнее 

познакомиться с некоторыми статьями из Декларации прав человека, на примере 

сказок.  

 Правила игры:  

- каждая команда по очереди будет выбирать номер квадрата, который они 

открывают;  

-открывать квадрат и читать задание имеет право только капитан;  

-можно выбирать только тот квадрат, который ещё не открыт;  

-если команда открывает квадрат и там написана статья, вы должны 

посовещавшись назвать пример из сказки, в которой нарушаются права её 

героев.  

4. Игра «Крестики-нолики».  

На доске нарисована таблица:  

1 квадрат - Статьи Декларации 

2 квадрат - Объяснялки 

3 квадрат- Музыкальная пауза 

4 квадрат- Спрятанные слова 

5 квадрат- Игра «Догадайся» 

6 квадрат - Игра «Путаница». 

7 квадрат - Собери мозаику 

8 квадрат – Игра «Права сказочных героев» 

9 квадрат – Памятка «Права, которые у меня есть» 

 

Ход игры: 

Квадрат 1. Статьи Декларации 



Статья 3. Каждый человек имеет право на личную неприкосновенность, жизнь и 

свободу. («Красная шапочка», «Волк и семеро козлят», «Петушок золотой 

гребешок»).  

Статья 5. Никто не должен подвергаться пыткам или жестокому, бесчеловечному 

обращению.(«Красная шапочка», «Василиса Прекрасная»).  

Статья 23.  

1. Каждый человек имеет право на труд, свободный выбор работы, 

справедливые условия труда и защиту от безработицы.  

(«Маленький Мук», «Карлик нос», «Сказка о попе и работнике его Балде»).  

Статья 17.  

1.Каждый человек имеет право владеть имуществом. («Золотой ключик», 

«Летучий корабль», «Лиса и заяц»).  

Квадрат 2. «Объяснялки» 

На плакате записаны слова-термины, сейчас мы с вами попытаемся объяснить 

их значение. 

         Закон –  акт, документ, издаваемый Парламентом, в котором содержатся 

(нормы, правила) права, обязательные на всей территории страны. 

         Конституция – это документ, в котором излагаются права и обязанности 

(возможность что-то делать, осуществлять) граждан, проживающих в том или 

ином государстве.  

         Право – это самые важные для совместной жизни и общие для всех людей 

правила поведения, которые должны охраняться государством. 

        Гражданин – лицо, принадлежащее к постоянному населению государства, 

имеющее права и обязанности. 

Декларация – документ, в котором прописаны права человека 

Квадрат 3. Музыкальная пауза. 

(звучат произведения, команда угадывает эти произведения).  

Квадрат 4. Спрятанные слова. 

(команды составляют слова из слова ПРАВИТЕЛЬСТВО, за 2 минуты).  



 

Квадрат 5.Игра «Догадайся» 

 Ведущий называет сказочных героев, ребята, если это положительный хлопают 

в ладоши, отрицательный-топают. 

1.  Оле-Лукойе      + 

2. Водяной     - 

3.Серый волк - 

4.Гуливер + 

5. Крыска Лариска - 

6. Лиса Алиса - 

7. Арлекин – 

8. Ослик Иа + 

9. Тортилла + 

10. Папа Карло + 

Квадрат 6. Игра «Путаница». 

В сказках, которые мы любим читать с детства, описываются многие ситуации, в 

которых нарушаются права героев. Ваша задача определить по описанию сказку, 

и собрать всех  героев по правильным книжкам. 

Ведущий, после того как дети разгадают названия сказок, ставит стулья,  на 

которых прикреплены  названия сказок: 

«Золушка», «Три поросенка», «Ледяная избушка», «Дюймовочка».  

1. У главной героини этой сказки, нарушено право на отдых и досуг, разумное 

ограничение рабочего дня. («Золушка»). 

2. В этой сказке, один злобный персонаж, нарушил право на 

неприкосновенность жилища, на жизнь и свободу главных героев. («Три 

поросенка»). 

3. Хитрая квартирантка нарушила право на частную собственность, а также на 

неприкосновенность жилища, выгнав хозяина из дома. («Ледяная избушка»). 

4. В этой сказке главной героине пришлось испытать много лишений, ее 

похитили с целью принуждения к браку,  покушались на право личной 

неприкосновенности, жизни и на ее свободу(«Дюймовочка»).               



Детям выдаются карточки  с именами героев, им нужно встать вокруг своего 

стула, рядом с названием «книжки». 

(Золушка, мачеха, принц, фея; Наф-Наф, Нуф-Нуф, Ниф-Ниф, волк; Заяц, Лиса, 

петух, медведь, собака; Жаба, крот, полевая мышь, жук, эльф, Дюймовочка.) 

Под музыку дети быстро выполняют задание. 

 

Квадрат 7. Собери мозаику 

 Командам раздаются картинки сказочных героев (разрезаны на несколько 

частей). Играют три команды. Задача игроков: собрать мозаику и объяснить, 

какие права человека были нарушены героями сказок.  

 Баба-Яга - (часто в сказках покушается на жизнь детей) 

 Карлсон – (шумит, шалит, нарушает общественный порядок) 

 Жар-птица (нарушает право неприкосновенности жилища человека,  

ворует золотые яблоки из сада. За это понесла наказание, посажена в клетку)  

Квадрат 8. Игра «Права сказочных героев» 

- Какие права имели сказочные герои? 

1. Колобок (Имел право на жизнь, его съела лиса) 

2. Иванушка-Дурачок. (Право на ФИО) 

3. Мальчик с пальчик. (На воспитание в семье) 

4. Буратино.  (На образование) 

5. Зайка. («Лубяная избушка». На жилище.). «Три поросенка» 

6. Золушка .(На имущество. Туфелька) 

7. Маша и медведь (На отдых и досуг) 

8. Айболит (На охрану здоровья) 

9 квадрат. Памятка для учащихся  «Права, которые у меня есть» 

- право на жизнь; 

- право на ФИО; 

- право на воспитание в семье; 

- право на свободу, личную неприкосновенность; 

- право на гражданство; 

- право на образование; 



- право на жилище; 

- право на имущество; 

- право на отдых и досуг; 

- право на охрану здоровья. 

Ведущий. Сегодня вы замечательно потрудились. Узнали много нового, 

полезного. Теперь вы знаете, какими правами обладает ребенок в нашей стране. 

Но…мы, кажется, упустили один момент. Говоря о правах, мы забыли сказать о 

том, что наряду с правами существуют обязанности, о которых не должен 

забывать каждый гражданин нашей страны, в том числе ребенок. 

Обязанности ребенка. Каждый ребенок обязан соблюдать Конституцию и 

законодательство России, уважать права, свободы, честь и достоинство других 

лиц, государственные символы России, заботиться о нетрудоспособных 

родителях, сохранении исторического и культурного наследия, беречь 

памятники истории и культуры, сохранять природу и бережно относиться к 

природным богатствам.  

Ведущий. На этом наше мероприятие закончено. Всем спасибо за участие. До 

новых встреч.  

Дана нам возможность-  

Юристами стать,  

Статьи правовые – все изучать.  

Если мы будем права свои знать,  

То сможем по жизни  

Смело шагать.  
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