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Цель подготовки 

наглядного материала 

В игровой форме познакомить  несовершеннолетних 

детей с их правами и обязанностями. 

Дети должны знать свои права. Уметь их отстаивать. 

Изучение прав человека - это, прежде всего, 

воспитание уверенности в себе, терпимости к 

другим людям.  



O Имею право просто жить, 

Видеть, слышать и дышать. 

Крепко Родину любить, 

Почитать отца и мать. 

O Имею право я учиться. 

Имею право отдыхать. 

А заболею - полечиться. 

Участие в спорте 

принимать. 

O Обязан дома помогать. 

Не обижать детей, 

девчонок.  

 

 

 

O Обязан правила я знать, 

Освоить их еще с 

пеленок. 

Зарядку делать по утрам, 

Почистить зубы и 

умыться. 

Собраться в школу, ну а 

там 

Учить уроки и учиться. 



В 1989 году  Генеральная Ассамблея ООН 

единогласно приняла Конвенцию о правах 

ребёнка 
 



Вот несколько фактов из брошюры 

ООН «Права человека» 
 

«Покинутые своими семьями, около 100 миллионов 

детей существуют лишь за счет изнурительной 

работы, воровства, нищенства; 120 миллионов детей в 

возрасте от 6 до 11 лет лишены возможности 

посещать школу; ежегодно около 3,5 миллиона детей 

умирают от болезней, которые поддаются лечению; в 

развивающихся странах 155 млн. детей в возрасте до 

5 лет живут в условиях абсолютной бедности». 

 



O У каждого человека есть права. Ребёнок тоже 

человек, а значит и у него есть права. В Конвенции 

речь идёт о том, чтобы у всех детей Земли были 

одинаковые права. Правительства  стран должны 

издавать такие законы, по которым все дети их 

страны должны иметь равные и широкие 

возможности для развития личности. 

 



Что такое права ? 

O охраняемая законом мера юридически 

возможного поведения, направленная 

на удовлетворение интересов 

человека и гражданина. 



О! Поди тут разберись 

«Конвенция о правах ребенка». 

Почему право, а не лево? И, 

потом, что такое Конвенция? 

Можно ли ее пить или есть? И 

кто такие эти Объединенные 

Нации? Вопрос за вопросом. 
 

Глупый ты, Матроскин. 

 Ведь вопрос – это 

единственное средство 

получить ответ. Конвенция это 

соглашение. А конвенция о 

правах ребенка – это 

соглашение о том, какие права 

имеет ребенок. Но об этом 

сами дети часто ничего не 

знают. 



 

О! А почему права детей 

бывают у всех детей 

одинаковые? Ведь дети разные. 

Это мальчики и девочки, по-

разному выглядят, у каждого 

свой родной язык и еще много-

много различий. 

 
 

 Все это не имеет никакого 

значения. Ведь в Конвенции 

четко сказано, на кого 

распространяются эти права: 

«На всех, которые по законам 

своей страны не являются 

взрослыми». Это относится 

как к маленьким детям, так и 

к подросткам, как к 

мальчикам, так и к девочкам. 

 





О каком праве идет речь? 

O Заходи быстрей в аптеку 

Там дежурят день и ночь, 

Чтобы встретить человека 

И всегда ему помочь. 

Входишь – чисто и светло, 

Всюду мрамор и стекло. 

За стеклом лежат в порядке 

Банки, капли, порошки. 

  



О какой обязанности идет речь? 

 

O Береги вещи 

Вещи сами не растут 

Вещи сделать – нужен труд 

Карандаш, тетрадь, перо, 

Парты, доски, стол, окно, 

Книжку, сумку береги: 

Не ломай, не мни, не рви! 



Каждый ребёнок имеет 

неотъемлемое право на жизнь – ст. 6 



Каждый ребенок имеет право на 

имя и гражданство с момента 

рождения – ст. 7 

O Только ты на свет 

родился, 

Право первое твое: 

Получи, чтоб им 

гордиться, 

Имя личное свое. 

 



Право ребенка на сохранение 

своей индивидуальности – ст.8 



Право ребенка жить и 

воспитываться в семье статья 9 

 
O Очень трудно 

самому 

Жить на свете 

одному. 

Правом с  Мамой 

жить и с Папой 

Пользуйтесь везде, 

ребята. 

 



Каждый ребенок имеет право 

свободно выражать своё мнение 

статья 13 
O Взрослые, 

послушайте, 

Поскорей 

послушайте 

Вы детей своих. 

Океаны в низ 

мудрости и знания, 

Жизни понимания 

Дети – мудрецы! 



Право ребенка 

на свободу мысли, 

совести и религии 

Статья 14 

право ребенка на 

свободу ассоциации и 

свободу мирных 

собраний – статья 15 



Ребенок имеет право на доступ к 

информации 



 

Государство должно 

обеспечивать охрану здоровья 

детей (ст. 24) 

 



 

Право ребенка пользоваться 

благами социального обеспечения, 

включая социальное страхование 

статья 26 

 



Право на приемлемый уровень 

жизни – статья 27 

O Я могу свой 

детский 

праздник, 

Как и взрослый, 

отмечать. 

Если я 

проголодаюсь - 

Пищу   вправе 

получать. 

 





Ребёнок имеет право на 

образование – статья 28 

O Подросла, взяла я 

книжки 

И пошла я в первый 

класс. 

В школу ходят все 

детишки - 

Это право есть у 

нас. 

 



Право на образование на 

родном языке 

O Чтоб с наукой 

подружиться, 

С книжкой, ручкою в 

руке 

Правом 

пользуюсь  «учиться 

На родном мне языке». 

 



 
Дети должны иметь время на отдых, 

игры и одинаковые возможности 

заниматься культурной и творческой 

деятельностью – статья 31 

O Есть еще такое 

право – 

Помнить, думать и 

творить. 

И другим свои 

раздумья, 

если хочешь, 

подарить. 

 



  

Государство должно 

обеспечивать защиту ребенка от 

экономической эксплуатации и 

тяжелой работы – ст. 32 



Право на помощь и защиту от 

обид и оскорблений 

O Чтобы дети не 

страдали,  

чтобы пели, 

хохотали. 

Уважайте их, 

любите, 

Защищайте и 

храните! 



Право на счастье! 

O Будь ты слабым 

или сильным, 

Белым, черным - все 

равно! 

Ты родился быть 

счастливым, 

Это право всем 

дано! 

 



Родители несут основную 

ответственность за воспитание 

ребёнка 



 

Государство должно 

обеспечивать защиту детей от 

нанесения им физического или 

психического ущерба 



Определи, кто из героев сказки 

лишён следующих прав  
  

Право на жизнь 
Золушка 

Колобок 

Кот в сапогах 
  

Право на неприкосновенность жилища 
Сестрица Алёнушка 

Три поросёнка 

Колобок 
  

Право на свободный труд 
Золушка 

Красная Шапочка 

Балда 
  

Право на свободу вступления в брак 
Золушка 

Дюймовочка 

Алёнушка 
  

Право на владение личным имуществом 
Красная Шапочка 

Буратино 

Баба Яга 



 

И что! У детей только, 

только права есть?  
 
 

Нет,  дети должны не 

только пользоваться 

правами, у них есть и 

обязанности. Конвенция 

дает право бесплатно 

учиться. Но никто не дает 

вам право пропускать 

уроки, грубить старшим, 

обижать младших 



Человек  

имеет не только права, 

 но и обязанности  
 

Что такое обязанность? 

Круг действий, 

возложенных на 

гражданина и 

обязательных для 

выполнения 

 
 





Соблюдать закон 



Ребята, берегите природу! 

Приумножайте ее богатства 

 O На лугу у той дорожки, 

Что бежит к нам прямо в дом, 

Рос цветок на длинной ножке –  

Белый с желтеньким глазком. 

Я цветок сорвать хотела, 

Поднесла к нему ладонь, 

А пчела с цветка слетела 

И жужжит, жужжит:  

«Не тронь!» 

 



Получить образование 



Заботиться о родителях 



Защищать Родину 



Ответь на вопрос и выбери 

нужное слово из анаграмм 
 Кто является ответственным за обеспечение прав 

детей? 

ИЖЗНЬ 

 Какое основное право имеет ребенок-школьник? 

 

НОКЕВНИЦЯ  

 В каком международном документе записаны 

права детей? 

 

РДОТИЕИЛ 

 Кто обеспечивает защиту прав ребенка? 

 

РБОАЗОАВИНЕ 

 

 Какое право имеет каждый ребенок и взрослый? 

 

ГОУСАРДТСОВ 



Круговорот загадок 

O Всех по-разному зовут: 

Кот - Мурлыка, 

Пес - Барбос,  

Даже нашу козочку  

Зовут красиво – 

Розочка 

Настя, Вика и Данила 

Все имеют своё … 

 

 

Имя 



O Мама работала, 

Папа трудился, 

А я в детском садике все 

находился. 

Все кто устал от работы 

нелегкой 

Имеют полное право на … 

 

 

Отдых 



O Чтобы вырасти успешным 

Надо много знать, уметь. 

Чтобы вырасти большим 

Недостаточно питанья 

Мы использовать должны  

Право на … 

 

 

Образование 



O Если дети заболели 

Плохо чувствуют себя 

И у них бронхит, ангина,  

Пневмония, скарлатина, 

Слышен детский крик и 

плач 

Вам поможет только … 

 

 

Врач 



O Сказка учит нас, друзья 

Жить без домика нельзя. 

Лисе, зайке, поросенку 

Даже глупому мышонку.  

Ох, как нужно нам оно 

Это право на … 

 

 

Жилье 



Давайте вспомним качества, 

помогающие людям не нарушать права и 

не забывать обязанности  

1. Качество человека, который поступает с 
другими по правилу: относись к другим 
так, как бы ты хотел, чтобы относились к 
тебе.  

2. Качество человека, который всегда 
поступает честно по отношению к другим  

3. Качество, свидетельствующее о 
толковости, рассудительности.  

4. Качество учтивого человека, 
соблюдающего все правила приличия.  

5. И тогда такому человеку легко будет 
жить по принципу: «Твои права кончаются 
там, где начинаются ……  

 

ПОРЯДОЧНОСТЬ 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ 

РАЗУМНОСТЬ 

ВОСПИТАННОСТЬ 

ОБЯЗАННОСТИ 



Мой младший 
брат постоянно 

жалуется 
родителям, что 
я его обижаю. 

Что мне делать? 



В нашем классе 
есть девочка, 

которую 
постоянно все 

обижают.  
Как ей помочь? 

Помни: 
Тот, кто умеет дружить и 

помогать другим, пользуется 
уважением окружающих. 



Дорогие друзья! 

Помните! 

Чем больше Вы 

знаете о своих правах 

и обязанностях, тем 

меньше будет 

вероятность оказаться 

в сложной ситуации! 



Ответьте на вопросы 

 
1. Какие права ты имеешь, как ученик? 

2. Что обязан делать ученик? 

3. С какими нарушениями ты чаще 

встречаешься: прав или обязанностей? 

4.Что такое права?  

5. Что такое обязанности? 

6.Зачем придумали права людей и обязанности? 



Кого увезла Снежная Королева? А 

может она хотела мальчику добра? 

 



В какой книжке живет Буратино и 

какое право Конвенции он 

нарушил? 

 



 

Героиню какой сказки злая мачеха 

не пускала на бал? Какое право 

бедной девушки она нарушает? 

 



Какое право нарушил Морозко? 





Восточная притча 
Давным-давно в старинном городе жил Мастер, 

окружённый учениками. Самый способный из них 

однажды задумался: «А есть ли вопрос, на который 

наш Мастер не смог бы дать ответа?» Он пошёл на 

цветущий луг, поймал самую красивую бабочку и 

спрятал её между ладонями. Бабочка цеплялась 

лапками за его руки, и ученику было щекотно. 

Улыбаясь, он подошёл к Мастеру и спросил: 

— Скажите, какая бабочка у меня в руках: живая или 

мёртвая? 

Он крепко держал бабочку в сомкнутых ладонях и был 

готов в любое мгновение сжать их ради своей истины.  

Что ответил Мастер своему ученику? 
 



Не глядя на руки ученика, Мастер 

ответил: 

— Всё в твоих руках 
 



«Каким человеку следует быть?» 
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