
Для детей 6-8 классов 

Что мы знаем о правах ребёнка? 

Цели: формирование представления об основных правовых документах: «Всеобщая декларация 

прав человека», «Конвенция о правах ребенка». 

Задачи: 

– познакомить детей с историей возникновения правовых документов, их значением в жизни 

ребенка; 

– показать единство прав и обязанностей; 

– воспитывать правовое самосознание, уважение прав другого человека. 

 

Информация. 

       Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня мы с вами поговорим о  правах детей и  познако-

мимся  с новыми понятиями.  

ПРАВО – есть совокупность установленных и охраняемых государственной властью норм и 

правил, которые регулируют отношения между людьми.  Каждый человек (и взрослый, и ребё-

нок) имеет свои права. 

Права человека – это правила, по которым живет он сам и окружающее его общество людей. 

     Люди должны жить по правилам, которые заложены в обществе, определены обычаями, 

традициями, жизненным опытом многих поколений, тогда в этом обществе будут действовать 

принципы разума, справедливости, совести и порядка. 

    Взрослые, которые ежедневно находятся рядом с вами,  в первую очередь  проявляют беспо-

койство о вас, пытаются уберечь от неприятностей, создают все необходимые для вашего 

развития условия, защищают ваши интересы и права. Это директор, завуч, учителя, родители  и 

многие др. 

     Но о детях также заботятся общественные и государственные организации, которые главной 

своей задачей считают защиту детей. 

     Наиболее авторитетной среди них является Организация Объединенных Наций — ООН. 

      Чтобы предотвратить глобальную катастрофу, народы многих стран решили объединиться, 

чтобы разногласия и противоречия заставляли людей не драться, а вступать в переговоры, чтобы 

конфликты можно было решать мирным путем. Именно с этой целью в октябре 1945 года была 

создана Организация Объединенных Наций (ООН). 

     В результате, 10 декабря 1948 года государствами, входящими в ООН, была подписана 

Всеобщая декларация прав человека.  

      Всеобщая декларация прав человека — нужный и полезный документ. Но в нем говорится 

о людях вообще — и ни слова о детях! А ведь именно дети нуждаются в особом внимании, в 

заботе и защите со стороны государства, так как по-прежнему где-то происходят военные 

конфликты, теракты, аварии, стихийные бедствия, эпидемии, совершаются преступления, в 

результате которых страдают и дети. 

       Именно поэтому 20 ноября 1989 года ООН приняла особый документ под названием 

«Конвенция о правах ребенка». 

    Конвенция — это международное соглашение. В нем говорится, что государства, 

подписавшие ее, взяли на себя обязательства заботиться о детях, вашем здоровье, благополучии, 

образовании и всестороннем развитии». 

     20 ноября ежегодно отмечается Всемирный день прав ребенка.  

 

Знакомство со статьями Конвенции о правах ребенка. 



    В Конвенции 54 статьи о правах ребенка. С некоторыми статьями Конвенции мы 

познакомимся подробнее. 

Статья 1. «Ребенком является каждое человеческое существо до достижения 18-летнего 

возраста». 

   До 18 лет за вас несут ответственность взрослые, после 18 – за свои поступки отвечаете вы 

сами. 

Статья 2. Дети имеют право на защиту от дискриминации.  

    Это означает, что все дети имеют одинаковые права, независимо от цвета кожи, пола, 

возраста или религии. 

Статья 3. Все взрослые всегда должны поступать так, чтобы обеспечить наилучшие интересы 

детей. 

Статья 4. Государство несёт ответственность за соблюдение прав всех детей. 

Статья 5 и статья 18. Родители несут основную долю ответственности за воспитание своих 

детей. 

     Наилучшие интересы ребёнка являются предметом их основной заботы. 

Статья 6 «Каждый ребенок имеет право на жизнь». 

    Это главное право каждого человека. Разумеется, маленький человек тоже имеет это право. 

Но часто то в одном, то в другом государстве приходится сталкиваться с вопросами о 

ценности жизни. 

– Скажите, нужно ли заботиться о детях-инвалидах и других больных детях? 

    Немного из истории. Было в древности государство Спарта – вы слышали о нем на уроках 

истории. Спарта славилась своими непобедимыми воинами – выносливыми, сильными, 

здоровыми, неустрашимыми! Но как относились спартанцы к своим гражданам? Как только 

рождался мальчик, его осматривали и решали: если крепкий, здоровый – пусть живет. А если 

слабый, больной — он не нужен Спарте. Сбросить его со скалы! А ведь слабый ребенок, если 

будет тренироваться, может вырасти сильным и ловким: он может стать ученым-изобретателем 

или талантливым художником, мудрым врачом или даже полководцем! Просто больного надо 

лечить, а слабому — помогать… 

Статья 7 и статья 8. Все дети имеют право на имя и на приобретение гражданства, а также они 

имеют право на сохранение своего имени и гражданства. 

Статья 9. Все дети имеют право жить со своими родителями, за исключением случаев, когда это 

невозможно. 

Статья 11. Вывозить детей из страны нелегально запрещено! 

Статья 12. Все дети имеют право свободно выражать мнение, ребёнок имеет право на то, чтобы 

его мнение было услышано и принято во внимание. 

Высказать правду ты можешь везде: 

Дома, и в школе, и даже в суде. 

Но уважай убежденье других, 

Право на мненье есть и у них. 

Статья 13 и статья 17. Все дети имеют право высказывать своё мнение и получать информацию. 

Статья 20. Дети имеют право на особую защиту и помощь, если у них нет возможности жить со 

своими родителями. 

Знайте, что бить, обижать и неволить 

Ребёнка закон никому не позволит. 

Дети – не куклы! Любой Карабас 

Будет серьёзно наказан у нас! 



Статья 21. В случае усыновления все дети имеют право на наилучшую заботу. 

Статья 23. Дети с ограниченными возможностями имеют право на особую заботу и образование, 

которые помогут им развиваться и вести полноценную и достойную жизнь. 

Статья 24. Дети имеют право получать медицинскую помощь и лечение таким способом, 

который наилучшим образом поможет им сохранить здоровье. 

Статья 26. Дети имеют право на помощь государства, если они в нужде и бедности. 

Статья 27. Все дети имеют право на достаточно хороший уровень жизни, соответствующий 

установленным стандартам.  

      Это означает, что дети должны иметь еду, одежду и жильё. 

Статья 28 и статья 29. Все дети имеют право на получение образования, которое даёт 

возможность развития личности ребёнка. 

Статья 31. Все дети имеют право играть и отдыхать в таких условиях, которые способствуют их 

творческому и культурному развитию, занятием искусством, музыкой, театральными 

постановками. 

     К сожалению, очень часто многие, зная свои права, пользуются ими только во благо своих 

интересов, не считаясь с другими. Например, вы любите слушать громкую музыку. Но если вы 

мешаете кому-то читать книгу, или рядом находится больной, то вы нарушаете права на 

отдых другого человека. Вы можете пользоваться своими правами только тогда, когда не 

нарушаете права других. 

Статья 32. Все дети имеют право на защиту от выполнения любой работы, которая может 

представлять опасность для здоровья ребёнка или препятствовать получению образования. 

     Очень часто заявление о своих правах служит оправданием нежелания что-либо делать, 

получать все и ничего не отдавать взамен. Например, вас просят вынести мусор, убраться в 

комнате или в шкафу с личными вещами...   Это не принудительный труд, а посильная для вас 

помощь по хозяйству, самообслуживание. 

Статья 37. Все дети имеют право не быть подвергнутыми жестоким или болезненным 

наказаниям. 

Статья 39. Все дети имеют право на помощь в случаях оскорблений, отсутствия заботы или 

грубого обращения. 

Статья 40. Все дети, которые обвиняются в нарушении закона или были признаны виновными в 

нарушении закона, имеют право на предоставление защиты, а также на гуманное и справедливое 

отношение к ним. 

Статья 42. Все взрослые и дети должны знать об этой Конвенции. Все дети имеют право знать о 

своих правах, и взрослые тоже должны знать о них. 

   Чтобы стать полноправным гражданином общества, нужно знать свои права. 

 

 Экспресс-ответ. 

1. Основной закон государства. (Декларация, Конвенция, Конституция.) 

2. Международный документ закрепляющий права детей это - Конституция, Устав школы, 

Конвенция о правах ребёнка. 

3. Конвенция ООН о правах ребёнка была принята - 20 ноября 1989 года 

4. Право - Закон, совокупность правил, обязанность. 

5. Ребёнок — это человек,  который ходит в школу,  в детский сад и которому не исполнилось 

18 лет. 

6. Дети имеют право на особый уход и защиту. Это дети-инвалиды. 

7. Ребёнок имеет право: на жизнь, свободно выражать своё мнение. 



     Но еще нужно всегда помнить о том, что человек имеет не только права, но и обязанности. 

Обязанность — это круг действий, возложенных на кого-нибудь и безусловных для выполнения. 

    Какие обязанности есть у вас? (Хорошо учиться, беречь природу, любить Родину). 

    Главная ваша обязанность — хорошо учиться, чтобы получить образование и стать 

хорошими специалистами в нашей стране. 

   Сегодня вы познакомились еще с одной обязанностью  (Уважать права других людей). 

   Нельзя свои права ставить выше прав других людей, тогда и ваши права будут уважать. 

   Помните золотое правило морали: «Никогда не делай другим того, что не пожелал бы себе». 

 

 Обобщение 

– Конвенция о правах ребенка имеет большое значение в жизни детей. Она призвана защищать 

ваши права, охранять от обид и жестокого обращения. 

 Конвенция дает всем равное право, 

Чтоб детских слез гораздо меньше стало, 

О счастье детей не только мечтают, 

Проблем не боятся, их вместе решают. 

 

 Главное право на жизнь и свободу, 

На любовь и семейную заботу. 

На учебу, отдых, увлеченье. 

Социальную защиту и леченье. 

 

 До 18 лет права твои 

Охраняют взрослые люди, они 

Готовы тебя поддержать всегда. 

Теперь ты понял? 

В общем — да! 

 

 

Д/З.   Какие права детей вы можете назвать? (Ответы детей). 

 

 

 

 

С уважением социальный педагог. 

 

 


