Классный час "Наши права и наши обязанности"
Цели и задачи: на основе имеющихся у учащихся знаний расширить и
конкретизировать их представления о правах и обязанностях ребёнка;
формирование коммуникативной компетентности; культуры участия в
интеллектуальной игре.
Формы и методы урока: беседа, игра, обобщение, рефлексия.
Ход урока
Что – то новое узнать о правах, обязанностях и ответственности, попробуем
разобраться, где в повседневной жизни мы реализуем свои права,
обязанности и несем ответственность.
Давным-давно, тысячи лет назад на Земле появились люди. Одновременно с
ними появились Главные вопросы:
Что люди могут делать и чего не могут?
Что они обязаны делать и чего не обязаны
На что они имеют право и на что не имеют?
1-й ученик.Однажды люди со всех концов Земли решили собраться вместе.
Кто-то приехал с запада, кто-то с востока, с севера и юга, из богатой страны и
бедной. Здесь были и мужчины, и женщины. Они отличались друг от друга
тем, что говорили на разных языках, поклонялись разным богам.
2-й ученик.Многие приехали из тех мест, где шла война, где гибли люди.
Другие приехали из стран, где людей часто преследуют за их религию, за их
политические взгляды.
3-й ученик.Всех объединяло одно желание: чтобы никогда больше не было
войн, чтобы никто не знал страха и нужды, чтобы никто никогда не мог
наказывать людей без вины.
1-й ученик.Поэтому они все написали Закон. Они привели в этом документе
список прав, которые имеет каждый человек на Земле, в том числе и ребенок,
для того чтобы все знали и уважали эти права.
Давайте же с вами определим, что такое права:
Мини – лекция «Конвенция о твоих правах»
Все права детей всего мира записаны в специальном документе, Конвенции
«О правах ребенка». Этот документ приняла 20 ноября 1989 года

Организация Объединенных наций. Это авторитетная международная
организация возникла после Второй мировой войны, которая отняла у
десятков миллионов людей их главное право – право на жизнь. Чтобы не
допустить третьей мировой войны, народы всего мира объединились в
Организацию Объединенных наций.
К сожалению, наш мир не стал безопасным: войны, теракты, преступления,
аварии, стихийные бедствия, голод и эпидемии. Даже взрослые, сильные
люди не могут противостоять этим опасностям, но самыми беззащитными
оказываются дети. Они даже в мирной жизни нуждаются в особой заботе и
внимании со стороны взрослых. Чтобы защитить права детей, и была принята
Конвенция «О правах ребенка».
Конвенция – это соглашение. Это значит, что все государства, которые
подписали эту Конвенцию, согласились защищать права детей.
Какие же права есть у всех детей мира? (обсуждение)
Право на жизнь
Право на имя при рождении
Право на медицинскую помощь
Право на образование
Право на отдых и досуг
Право иметь имущество
Право свободно выражать свои взгляды
Право на свободное перемещение
Право на заботу и воспитание родителями
Право на всестороннее развитие и уважение человеческого достоинства
Право на личную жизнь, семейную жизнь, неприкосновенность жилища,
тайну переписки
Законы, которые регулируют отношения государства и общества, записаны в
Конституции – основном законе государства.(Демонстрация книги.)
Кроме Конституции права ребенка прописаны в: «Семейном кодексе»,
«Гражданском кодексе», «Трудовом кодексе», «Уголовном кодексе», «Законе
об образовании».

Устав школы, в котором также прописаны права и обязанности всех
участников образовательного процесса (администрации школы, учащихся, их
родителей, педагогов).
Обязанности ребёнка.
Каждый ребёнок должен знать свои права. Но не менее важно помнить о том,
что кроме прав, у каждого человека есть и обязанности.
Ребята, статья 29 Конвенции прав человека гласит, что человек имеет не
только права, но и обязанности.
- Что такое обязанности? (Круг действий, возложенных на кого-то и
обязательных для выполнения).
- Какая самая главная обязанность у вас в семье?
- А у вашего папы?
- У кого больше всего обязанностей?
- А какие обязанности существуют у учеников?
- А откуда вы это знаете? (Устав школы)
- Давайте с вами обозначим некоторые из обязанностей школьника!
- А в Уставе школы ваши обязанности прописаны следующим образом:
(слайд 5)
· Уважать права, честь и достоинство всех участников;
· Прилежно учиться;
· Иметь аккуратный вид;
· Соблюдать правила техники безопасности;
· Беречь школьное здание, оборудование;
· Придерживаться общепринятых правил поведения;
· Умножать и развивать лучшие традиции коллектива, беречь честь школы.
«Литературно-правовая викторина»

(на слайде показываются заранее приготовленные вопросы ситуаций и
иллюстрации к сказкам)
1ситуация: «Мачеха с утра до ночи заставляет Золушку трудиться.
Несчастной девочке запрещено участвовать в играх и забавах ее сестер.
Какие права были бы нарушены, если бы подобное происходило в наши
дни?»
(Ответ: право ребенка на отдых и досуг, право участвовать в играх и
развлекательных мероприятиях, соответствующих его возрасту, и свободно
участвовать в культурной жизни и заниматься искусством)
2 ситуация: Является ли Маугли, живущий в лесу вместе с дикими зверями,
ребенком, имеющим равные с прочими права?
(Ответ: Согласно Конвенции, ребенком является каждое человеческое
существо до достижения 18-летнего возраста. Ст.1)
3 ситуация: Маугли не умеет говорить человеческим языком. Он может
лишь издавать нечленораздельные, с точки зрения людей, звуки. Имеют ли
право люди, поймавшие его в лесу, запереть его в клетке и обращаться с ним,
как с животным
(Ответ: Маугли, не знающий человеческого языка и человеческих норм
поведения, может быть признан неполноценным. Но согласно Конвенции,
каждый, даже неполноценный ребенок, должен вести полноценную и
достойную жизнь в условиях, которые обеспечивают его достоинство. Клетка
и дурное обращение унижают достоинство, следовательно, они недопустимы.
Ст. 23)
4 ситуация:Баба-Яга уносит братца Иванушку от сестрицы Аленушки за
тридевять земель в тридесятое царство. Что было нарушено?
(Ответ: статья 1 Конвенции. Предусматривает принятие мер для борьбы с
незаконным перемещением и невозвращением детей из-за границы. Здесь
нарушается и Статья 16 .Право на защиту от посягательства на личную
жизнь, тайну переписки, честь и репутацию).
5 ситуация: В каких сказках нарушено право на личную
неприкосновенность, жизнь и свободу? («Красная шапочка», «Волк и семеро
козлят»).
6 ситуация: Какой литературный герой мог бы пожаловаться, что нарушено
его право на неприкосновенность жилища? («Лубяная избушка»).

7 ситуация: В какой сказке нарушается право человека владеть своим
имуществом? («Золотой ключик, или Приключения Буратино», «Теремок»).
Обсуждение ситуации
Учитель. Давайте вспомним сказку Г.Х. Андерсена «Гадкий утенок». Все ли
обитатели птичьего двора имели одинаковые права? (Дети отвечают.)
- Почему обижали маленького утенка? (Он был совсем не похож на других.)
- Имеют ли право люди относиться так к человеку, который не похож на них
цветом кожи, внешним видом, говорит на другом языке? (Дети отвечают.)
Разбор ситуаций «Права и обязанности»
У каждого человека есть права. Но пользоваться ими можно только тогда,
когда не нарушаются права других людей. Уважать права других людей обязанность каждого человека.
АНКЕТА
1 ситуация – Тебе поручили оформить новогоднюю газету:
а) Отложу все дела и займусь оформлением
б) Займусь, когда будет свободное время
в) Перепоручу другому однокласснику
2 ситуация – Ты сидишь в транспорте. Заходит пожилая женщина:
а) Уступлю место
б) Попрошу соседа, чтобы уступил место
в) Отвернусь, и буду смотреть в окно
3 ситуация – Ты видишь, как бьют твоего одноклассника:
а) Постараюсь защитить
б) Попрошу вмешаться прохожих
в) Пройду мимо
4 ситуация – Ты нашел кошелек, где было 100 рублей:

а) Постараюсь вернуть владельцу
б) Передам взрослому
в) Возьму себе
Ответ а) – 5 баллов; б) – 3 балла; в) – 0 баллов
Если вы набрали от 15 – 20 баллов - вы порядочный человек. Продолжайте
действовать так же уверено. Родители и школа могут гордиться вами.
Если от 10 – 15 баллов - вам есть, над чем поработать.
Если менее 10 баллов - здесь уже ничего не остается, как взять себя в руки и
усиленно работать над собой.
6. Итоги классного часа.
Слово учителя:
Наше государство провозглашает равными всех людей перед законом.
Человек может реализовать свои права только в том случае, если не будет
ущемлять права других людей. И у детей, и у взрослых есть человеческие
права и обязанности, разница лишь в том, что взрослые больше знают и
умеют и несут больше ответственности. Пользуясь этим, взрослые часто
нарушают законные права детей, Но и дети в силу собственного незнания и
неумения зачастую требуют предоставить себе такие права, которые могут
принести вред им самим и окружающим.

