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О каком праве идет речь? 

    Мама работала, 

    Папа трудился, 

    А я в школе все находился. 

    Все кто устал от работы нелегкой 

    Имеют полное право на … 

Отдых 



  Чтобы вырасти успешным 

  Надо много знать, уметь. 

  Чтобы вырасти большим 

  Недостаточно питания 

  Мы использовать должны 

  Право на …  

Образование 

 



  Сказка учит нас, друзья 

  Жить без домика нельзя. 

  Ох, как нужно нам оно 

  Это право на … 

Жилище 



  Какой международный документ 
закрепляет основные права ребенка? 

Декларация о 

Правах ребенка и 

Конвенция о  

Правах ребенка 

 



 На Ваш взгляд, какие права есть у 
обучающихся общеобразовательного 

учреждения: 
  А) Право на получение бесплатного общего образования в 

соответствии с государственными образовательными 
стандартами; 

  Б) Право на получение объективной оценки своих знаний; 

  В) Право на обучение по индивидуальному учебному 
плану, на ускоренный курс обучения; 

  Г) Право на платное пользование информационными 
ресурсами  библиотеки образовательного учреждения; 

  Д) Право на отдых, охрану здоровья, медицинскую 
помощь и освобождение от учебных занятий в 
установленном порядке.   
 

А, Б, В, Д 
 
 



Правовой словарь 
  1) Человек, принадлежащий к постоянному населению 

государства  - это ….  
Гражданин 
  2)Норма, поддерживаемая государством это …  
Закон 
 3) Законная мера, применяемая к правонарушителю за 

преступление или проступок – это…..  
Наказание 
 4) Определенный круг возложенных на человека действий, 

безусловных для выполнения  - это ….. 
Обязанность 
  5)Обязанность человека отвечать за совершенные 

действия или их последствия – это ……  
Ответственность 

 



Цифры и факты. 
   
  1)С какого возраста ребенок  получает право на жизнь, на имя, на 

гражданство, право воспитываться в семье, знать своих родителей, 
на защиту прав и интересов и т.д. 

 С момента рождения 
  2) Ребенком является каждое человеческое существо до достижения… 
18 летнего возраста 
   3)С какого возраста человек становится совершеннолетним, то есть 

может иметь и приобретать для себя своими действиями все права 
и обязанности, а также нести за свои поступки полную 
самостоятельную ответственность. 

 С 18 лет 
  4) С какого возраста ребёнок несёт уголовную ответственность за 

любые преступления?  
С 16 лет 

 
 



Сказки 
  1)Кто по отношению к кому в сказке «Волк и семеро козлят» нарушает 

право на жизнь?  

Волк по отношению к козлятам 

   2)Кто кого в сказке «Красная шапочка» подвергал жестокому, 
бесчеловечному обращению? 

 Волк – бабушку и Красную Шапочку 

   3)Кто кого в сказке «Лиса и заяц» лишил права владеть имуществом? 

 Лиса – зайца 

   4)Кто кого в сказке «Золотой ключик» лишил имущества?  

Лиса Алиса и Кот Базилио – Буратино 

  5) Кто кого в сказке «Дюймовочка» держал в подневольном 
состоянии?  

Мышь – Дюймовочку 
 



              Спасибо за внимание! 


