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Цели занятия: 

Образовательная: 

 

довести до сознания детей мысль о том, что каждый человек от рождения 

наделён личными неотъемлемыми правами; 

обобщить знания учащихся о личных правах человека; 

 

Развивающая: 

 

развивать умение применения полученных знаний на практике; 

 

Воспитательная: 

 

воспитывать доброту, внимательное отношение к другим людям, 

толерантность. 

 

Целесообразность: 

 

воспитание законопослушного гражданина, 

подготовка младшего школьника к жизни в современном обществе. 

 

Оборудование: “Декларация прав и свобод человека и гражданина”, 

Конституция Российской Федерации, “Конвенция о правах ребёнка”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В 1945 году была образована ООН, целью которой является поддержание 

мира между народами и безопасности. 

 

10 декабря 1948 года в Париже на третьей сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН была принята Декларация, которая определила базовые права человека. 

 

Этот небольшой по объёму документ (всего 30 статей) содержит не только 

перечень основных прав и политических свобод человека, но и перечень так 

называемых социально-экономических и культурных прав. 

 

Очень тесно связана со “Всеобщей декларацией прав человека” “Конвенция о 

правах ребенка”. 

 

В отличие от “Всеобщей декларации прав человека”, которая лишь 

рекомендует и провозглашает права человека, “Конвенция о правах ребенка” 

принятая в 1989 г. требует обязательного выполнения прав всех детей. 

 

В “Конвенции о правах ребенка” сформулированы права всех детей 

независимо от их национальности, цвета кожи, пола, религии. 

 

 Начиная с 1950 года 10 декабря во всем мире празднуют день защиты прав 

человека.  

Вот упрощенная форма права человека. 

 

1. Мы все рождены свободными и равными. Каждый из нас родился 

свободным. Каждый из нас имеет собственные мысли и идеи. Отношение к 

нам не должно быть предвзятым. 

2. Не подвергай дискриминации других. Эти права принадлежат каждому, 

несмотря на любые различия между людьми. 

3. Право на жизнь. У каждого из нас есть право на свободную и безопасную 

жизнь. 

4. Рабство запрещено. Никто не имеет права сделать нас рабами. Мы не 

имеем никакого права сделать рабом кого-либо ещё.  

5. Пытки запрещены. Никто не имеет права причинять нам боль или 

подвергать нас пыткам.  

6. Права у вас есть везде. Я такой же человек, как и ты! 

7. Мы все равны перед законом. Закон для всех один. Мы перед ним равны.  

8. Права человека — под защитой закона. Каждый из нас имеет право 

просить помощи закона, если к нам относятся несправедливо. 

9. Незаконное задержание запрещено. Никто не имеет права посадить нас в 

тюрьму или содержать под стражей без законных оснований, так же как и 

высылать нас из нашей страны. 

10. Право на судебное разбирательство. Если в отношении нас проводится 

судебное слушание, оно должно быть публичным. Те, кто судят нас, не 

должны позволять никому говорить им, что делать.  



11. Мы не виновны, пока не доказано обратное. Никого нельзя считать 

виновным в совершении чего-либо противозаконного, пока это не доказано. 

Когда люди говорят, что мы сделали что-то плохое, они обязаны вначале 

доказать, что это так. А у нас есть право доказать, что это не так.  

12. Право на частную жизнь. Никому нельзя порочить наше доброе имя. 

Никто не имеет права входить в наш дом, вскрывать наши письма или 

беспокоить нас или нашу семью без законных на то оснований.  

13. Свобода передвижения. Каждый из нас имеет право идти или ехать туда, 

куда хочет, в своей стране, и путешествовать по своему желанию. 

14. Право искать безопасное место жизни. Если нам угрожают или 

обращаются с нами несправедливо, каждый из нас имеет право укрыться в 

безопасности в другой стране.  

15. Право на гражданство. Каждый из нас имеет право на свою страну. 

16. Брак и семья. Каждый взрослый человек имеет право жениться или выйти 

замуж и иметь семью по своему желанию. Мужчины и женщины имеют 

равные права — как в браке, так и при его расторжении. 

17. Право владеть своими вещами. Каждый имеет право владеть своими 

вещами единолично или совместно с другими. Никто не должен отбирать 

наши вещи без законных на то оснований. 

18. Свобода мысли. Каждый из нас имеет право верить в то, во что мы хотим, 

иметь религию и изменять её по своему желанию. 

19. Свобода самовыражения. Каждый из нас имеет право на выражение 

своего мнения, право думать то, что мы хотим, говорить то, что мы думаем, и 

делиться нашими идеями с другими людьми. 

20. Право на свободу собраний. Каждый из нас имеет право встречаться с 

друзьями и мирно собираться с другими, чтобы защитить свои права. Никто 

не может принуждать нас вступать в какую-либо группу, если мы того не 

хотим. 

21. Право на демократию. Каждый из нас имеет право принимать участие в 

управлении своей страной. Каждый взрослый гражданин имеет право  

выбирать своё правительство. 

22. Социальное обеспечение. Каждый из нас имеет право на приемлемое 

жильё, медицинское обеспечение, образование, на социальное обеспечение в 

детском возрасте, достаточное количество денег на проживание и 

медицинскую помощь в случае болезни или старости. 

23. Права трудящихся. У каждого человека есть право на труд, на достойную 

оплату своего труда и право вступать в профессиональные союзы. 

24. Право играть. Каждый из нас имеет право на отдых от работы. 

25. Право на жилище и пищу. Каждый из нас имеет право на хорошую жизнь. 

Матери и дети, пожилые люди, безработные или нетрудоспособные люди 

имеют право на социальную защиту. 

26. Право на образование. Образование — это право. Начальная школа 

должна быть бесплатной. Каждый из нас должен узнать об Организации 

Объединённых Наций и о том, как жить с другими людьми. Наши родители 

могут выбирать образование за нас. 



27. Авторское право. Авторское право — это специальный закон, который 

защищает научные, литературные и художественные творения каждого из 

нас. Другие не могут копировать наши произведения без разрешения. 

Каждый из нас имеет право вести свою собственную жизнь и получать 

удовольствие от созидательной деятельности. 

28. Справедливый и свободный мир. В мире должен быть порядок, чтобы 

каждый из нас мог воспользоваться правами и свободами в своей стране и по 

всему миру. 

29. Ответственность. Мы несём ответственность перед другими людьми, и 

мы должны защищать их права и свободы. 

30. Никто не может отнять у нас эти права и свободы. 

 

 

стихотворение "Наши права". 

 

В своих правах мы все равны: 

И взрослые и дети. 

Все расы, веры, языки –  

Все люди на планете. 

 

На любовь имеют право 

Все ребята на Земле, 

На заботу и на ласку, 

Право жить в своей семье. 

 

В дом без спроса к вам никто 

Заходить не может. 

Ваши вещи и добро 

Брать не может тоже. 

 

Сохранить своё здоровье –  

Право есть у нас такое. 

Заболеть, когда случиться –  

Каждый вправе полечиться. 

 

Если вдруг захочет кто-то 

Запретить ходить вам в школу, 

Знайте сразу – он не прав –  

Не дано таких им прав. 

 

Никто не может вас пытать, 

Делать больно, обижать. 

Вы запомните одно – 

Бить людей запрещено. 

 



О правах своих послушал 

И запомни крепко их. 

Только знай, что очень нужно 

Уважать права других. 

 

Этих прав лишить не может 

Вас никто и никогда. 

Право каждое поможет 

Быть счастливым вам всегда! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


