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Цель: на основе имеющихся у учащихся знаний расширить и 

конкретизировать их представления о правах и обязанностях ребёнка.  

Задачи: обобщить знания детей об основных правах ребенка; разделить 

понятия «права» и «обязанности», показать единство прав и обязанностей; 

сформировать отрицательное отношение к противоправным поступкам; 

побуждать детей к защите своих прав; воспитывать уважение к правам 

других людей; формировать коммуникативные компетентности; 

способствовать формированию активной жизненной позиции. 

Актуальность. Сегодня особую актуальность  приобретают задачи развития 

системы правового образования населения, решение которых следует 

начинать со школьного возраста. Успехи на пути формирования правового 

государства и становления гражданского общества зависят от уровня 

правовой культуры граждан.   Образовательные учреждения  призваны 

способствовать развитию правовой культуры и правосознания обучающихся, 

будущих граждан России. 

Новизна. Содержание правового образования школьников определяется с 

учетом коренных изменений, которые происходят в России, и новым 

характером отношений между государством, личностью и социальным 

положением гражданина. Это нашло свое отражение в Конституции, 

законодательных и иных нормативных актах Российской Федерации и, 

конечно, в работе педагогов. 

Целесообразность. Целесообразно вводить правовое воспитание детям 

младшего школьного возраста. Форма обучения должна быть в виде 

непринужденной беседы, игры или с помощью взаимодействия педагога с 

ребенком. Нужно помочь ребенку осознать свою нишу в обществе, понять 

свои возможности и их допустимые границы. Научить нравственному 

поведению, этике общения. Объяснить, кто такой гражданин, что такое 

государство, ознакомить с историей и традициями его родной страны и 

других государств и национальностей. 
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Практическая значимость. С раннего детства в детях нужно воспитывать 

чувство уверенности в себе и социальной терпимости. Самоуважение и 

уважение к другим. Всё это является основой правового воспитания младших 

школьников. На доступном уровне дети приобретают навыки того, как 

выражать себя, общаться между собой и заботиться об окружающих. 

Чрезвычайно важно, чтобы дети росли в атмосфере уважения и не страдали 

от негативных ситуаций. На протяжении длительного времени для общества 

в целом была и остается актуальной задача по искоренению преступности, по 

воспитанию человека, соблюдающего порядок, правила поведения в 

обществе. Человека воспитывает семья, воспитательные учреждения, 

общество. Детское непослушание, нечестность и другие формы 

антиобщественного поведения являются важными указателями последующих 

правонарушений. Но не только в семье закладываются основы поведения 

человека. Большую роль в этом процессе играет система образования, как 

один из важнейших институтов социализации.   

Продолжительность реализации мероприятия: 40 минут. 

Системой мониторинга качества методической разработки является игра 

«Могу или должен» 

Форма проведения: беседа с элементами дискуссии. 

Методы работы с детьми:  использование сюжетов хорошо известных сказок, 

решение проблемных задач, поиск решений от своего имени или имени 

героя,  прием визуализации, проблемно-поисковые методы, продуктивная 

деятельность.  

Прогнозируемые результаты: обучающиеся познакомились с правами детей 

(Конвенция о правах ребенка);  будут отрабатывать  умение высказывать 

собственное мнение и выслушивать одноклассника; будут учиться не только 

отстаивать свои права, но и уважать права других людей. 

 

Содержательная часть: описание содержания мероприятия. 

Ход занятия. 
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1.Организационный момент. 

-Дорогие ребята, я рада вас приветствовать на нашем  занятии. 

2. Постановка и решение проблемного вопроса.  

Прежде чем начать  классный час послушайте  такую историю. 

-После уроков ребята решили поиграть. 

Максим: - Давайте поиграем! 

Павел: -  Вот здорово! Я буду командиром. А ты будешь, Максим, 

полицейским. А ты, Вася, будешь бандитом. 

Вася: -  А я не хочу. 

Максим:  - Чего не хочешь? 

Вася:  -Играть 

Павел: - Как это ты не хочешь? Все будут – а он нет. Будешь. 

Вася: -Я не хочу. 

Максим:  -Захочешь. 

Вася: - Что же вы меня заставите? 

Ребята, как вы думаете имеют ли право ребята заставить Васю? Обязан он 

им подчиняться? …( Заслушиваем точки зрения.) 

3. Объявление темы и постановка цели занятия. 

-Давайте попробуем разобраться, какие права и обязанности вы имеете в 

повседневной жизни. Прочитайте тему нашего классного часа («Права и 

обязанности. Хочу. Могу. Должен»). 

Я предлагаю каждой группе карточки.  

Определите, на какой карточке напечатано определение слова «ПРАВО», а 

на какой «ОБЯЗАННОСТЬ». Прочитайте. 

Охраняемая государством, узаконенная возможность что-нибудь делать, 

осуществлять.  Это то, что ты можешь делать, а можешь не делать.  

(Хочу. Могу).  

Круг действий, возложенных на кого-нибудь и безусловных для выполнения. 

(Должен). 
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 -Ребята, а кто заботится о вас и отвечает за ваши права? ….(Конечно, ваши 

родители, семья.) 

-Но о детях заботятся не только в семье. 24 октября 1945  года возникла 

Организация Объединенных Наций (ООН), её главная задача защищать права 

человека во всём мире. Как вы думаете, почему эта организация возникла 

именно в 1945 году? (Заслушиваются мнения детей). 

   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.  

 20 ноября 1989 года ООН приняла очень важный документ «Конвенцию о 

правах ребенка». Конвенция – это договор, который должен обязательно 

исполняться. В нём говорится, что государства, подписавшие его, взяли на 

себя обязательства заботиться о детях. Наша страна тоже подписалась под 

этим документом. 

4. Работа в группах. (Учитель помогает в случае затруднения.) 

-Мы сегодня работаем по группам-командам не случайно: я пожелаю вам, 

чтобы вы в своей группе дали каждому ученику право выступить, ответить. 

Выступления представителей групп.  

-В Конвенции 54 статьи. Сегодня мы познакомимся с некоторыми из них. 

Но прежде я хотела бы вам предложить задание: подумайте и обсудите в 

группах, какие права вы имеете, и какие хотели бы иметь. (Записываем на 

доске предложенные детьми варианты). 

-Вам интересно сравнить, что придумали вы сами, ребята, и что записано в 

этом документе? 

Право на жизнь. Право на имя при рождении. Право на медицинскую 

помощь. Право на образование. Право на отдых и досуг. Право на личную 

жизнь. Право иметь имущество. Право на заботу и воспитание родителями. 
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Право на защиту от эксплуатации и насилия. Право на  уважение 

человеческого достоинства (ни один ребенок не должен подвергаться 

жестокому обращению, эксплуатации, насилию и оскорблениям). 

Право на неприкосновенность жилища. Право на защиту своих прав. 

 5.Практическая часть классного часа 

1. Определите, «Какими правами пользуются герои вашей книги?». (Команда 

выбирает книгу) Чуковский К. «Айболит», Толстой А. Н. «Золотой ключик, 

или Приключения Буратино», Крылов И. А.  Толстой Л.Н. «Филиппок». 

2.  (Соедините литературное произведение с правильным ответом) 

 

Г.Х.Андерсен «Дюймовочка» 

А.Н.Толстой «Золотой ключик» 

В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович» 

Ш.Перро «Золушка» 

Ш.Перро «Красная Шапочка» 

«Заячья избушка» русская народная 

сказка  

 

нарушено право на 

неприкосновенность жизни  

нарушено право на 

неприкосновенность жилища 

нарушено право на отдых  

нарушено право работающего на 

справедливое вознаграждение 

нарушено право на свободу  

Вывод: 

- Почему же было плохо литературным героям?... (Были нарушены их права 

/кто-то нарушал их права). 

-Какой вывод вы можете сделать?... (нельзя нарушать чужие права / надо их 

уважать чужие) 

-Давайте посмотрим, что ещё кроме прав вы имеете. 

6. Обязанности. Анализ ситуаций 

Ситуация 1. 

Мама 

-Немедленно сделай музыку потише! Уже полночь, ты весь дом разбудишь. 

Сын:  

-Я имею право на отдых и досуг! Я привык отдыхать с громкой музыкой. 
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- Пожалуйста, помогите ребенку разобраться, кто здесь не прав. 

(Заслушиваются мнения детей). 

Ситуация 2. 

Учитель: 

- Иванов, ты опять всю парту в классе разрисовал! Ведь дети её только что 

помыли. 

Иванов: 

-А что здесь такого? Я имею право на занятия своим любимым делом – 

рисованием. 

-Разъясните Иванову его права и обязанности. (Заслушиваются мнения 

детей). 

Ситуация 3. 

Учитель:  

-Петров, ты почему бегал по классу? 

Миша: 

-Ну и что? Я имею право на свободу перемещения. 

- Правильно ли рассуждает Петров? (Заслушиваются мнения детей). 

-О чем забыли ребята в этих ситуациях?... ( Об обязанностях…) 

Вывод:  

 Защищая свои права, нельзя забывать и о своих обязанностях. 

-Какие же у вас есть обязанности? 

7. Работа в группах. 

-Какие обязанности у вас есть? И перед кем (семьёй, обществом, школой). 

Обсудите в группах. Добросовестно учись. Соблюдай дисциплину. Не 

пропускай занятия без уважительной причины. Аккуратно веди свой 

дневник. Береги школьное имущество. Веди активный образ жизни, участвуй 

в школьных мероприятиях. Помни, что взрослым ты становишься тогда, 

когда можешь самостоятельно отвечать за свои поступки. Если потребуется 

твоя помощь, не раздумывай - помоги. В школе ты не один, вокруг тебя твои 
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одноклассники и учителя, имеющие такие же права, уважай их. Помни о 

своих правах, но не забывай об обязанностях.  

Рефлекия. 

А теперь проверим, различаете ли вы права и обязанности. Если я называю 

право – вы хлопаете в ладоши, если обязанность – приседаете. Игра «Могу 

или должен». 

- Каждый работающий гражданин 1 месяц в году отдыхает. Каждый, кто 

заболел, получает квалифицированную медицинскую помощь. Молодой 

человек, достигший 18-ти лет, служит в армии. Дети учатся в школе. 

Ежемесячно граждане отчисляют со своей заработной платы налоги. 

Родители воспитывают своих детей. Любой ученик может высказать на уроке 

свое мнение по тому или иному вопросу.  

- Давайте подведём итоги: В каком международном  документе записаны 

права детей? Какой организацией он был принят? Какие права-положения из 

конвенции вы узнали и запомнили? Отстаивая свои права, о чём вы всегда 

должны помнить? (Что кроме прав у каждого есть и обязанности перед 

обществом, семьёй….) А ещё? (Уважай чужие права! …) Что больше всего 

вам понравилось и запомнилось на уроке? 

На этом наш классный час подошел к концу. Спасибо за работу и активное 

участие. 

Заключение.  

Представленная на конкурс методическая разработка классного часа является 

частью работы по правовому воспитанию младших школьников, которое  

систематически ведется в рамках клуба по духовно – нравственному 

развитию. 

Опыт работы, которым я хотела поделиться, говорит о том, что данная тема 

актуально для современной школы. Её необходимо планировать в системе 

преемственности  на всех ступенях образования, включая  начальную и 

среднюю школу.  
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       Для решения поставленных задач по правовому воспитанию необходимо 

рассматривать их в связи с теми программами, по которым работает учебное 

заведение, потому что правовое воспитание включает в себя обучение и 

воспитание в их неразрывном единстве и представляет процесс овладения 

правилами и нормами общепринятых отношений между индивидом и 

обществом.  

При отборе материала по правовому воспитанию необходимо учитывать 

возрастные особенности младших школьников, в частности, их особую 

восприимчивость, желание и умение активно действовать, что способствует 

эффективному познанию окружающего мира. Учитывать то, что ребенок 

руководствуется в отношении к действительности эмоциями и 

бессознательными стремлениями. Глубина и устойчивость впечатлений 

обеспечивается яркостью и чистотой эмоциональных реакций, получаемых 

ребенком. 

Нельзя забывать, что  одним из основных институтов социализации 

подрастающего поколения, воздействующих на формирование норм и 

ценностей, образцов и стереотипов поведения ребенка является семья. 

Однако это влияние носит сложный и опосредованный характер. Для 

достижения положительных результатов работа с родителями в этом 

направлении необходима. 
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