Классный час: «Правовая грамотность обучающихся»,
посвящённый Всероссийскому дню правовой помощи детям.
Цель: познакомить учащихся с основным документом «Всеобщей
Декларацией прав человека», отражающим права ребёнка в обществе
Задачи:
Определить понятия «права» и «обязанности», показать единство прав и
обязанностей.
Способствовать воспитанию правовой культуры школьников, выработке
ценностных установок о необходимости уважения и соблюдения прав
человека.
Научить правилам ведения дискуссии, умению выслушивать мнение других,
доказывать свою точку зрения.
Воспитывать нормы правильного поведения детей и нравственные качества
личности.
Определить правила жизнедеятельности в классном коллективе и обществе.
Развивать познавательные способности детей, их кругозор.
Ход мероприятия.
1 плакат. «Я - ребёнок, я – человек»
1 ученик. Человеку много нужно.
Чтобы счастливо жилось,
Нужен дождь, и даже лужи,
Нужно с кем-нибудь дружить.
Нужен ветер, нужно море,
Нужны солнце и леса.
Нужно счастье, нужно горе,
И родные голоса
2 ученик. Невозможно без природы,
Без синеющих небес. Хорошо иметь свободу,
Мир загадок и чудес.
Чтобы жить на белом свете,
Чтоб остался рядом друг,
Надо главное заметить,
Всё почувствовать вокруг.
2 плакат «Мы разные, но мы вместе»
3 ученик. Мы с тобою не похожи
Цветом глаз и цветом кожи.
Разный цвет волос у нас-

Мы с тобой из разных рас.
Ну, так что же,
Что с тобою мы ни капли не похожи?
Мы ведь дети – ты и я,
И у нас одна Земля.
3 плакат. «Сегодня отмечается День прав человека»
4 ученик. У каждого живущего на свете
Должно быть право так на свете жить,
Чтобы могли расти спокойно дети,
Не опасаясь голода, войны.
И каждый должен знать свои права,
Чтоб дать отпор лихому проходимцу,
Чтоб пред убийцей, вором и чужеземцем
Не приклонялась наша голова.
Учитель. В середине прошлого века разразилась страшная война, , которую
назвали Второй мировой войной. Продолжалась она шесть лет, много горя
принесла эта воина: смерть, голод, разрушения.
А когда, наконец, наступил мир, из всех уголков Земли: с севера, юга, запада
и востока, из бедных и богатых стран, из королевств и республик съехались
люди. Там были женщины и мужчины с разным цветом кожи, говорящие на
разных языках, но их объединяла одна идея. Они хотели сделать так, чтобы
больше никогда не было войн, люди не знали нужды, невиновные не боялись
наказания. Поэтому они создали Организацию Объединенных Наций и все
вместе составили Всеобщую декларацию прав человека.
Это очень важный документ, где записаны все права людей.
После того как была принята Всеобщая декларация прав человека, люди
поняли, что абсолютно всех людей в наше время защитить не удастся.
Значит, сначала надо позаботиться о самых слабых членах общества. Так
появилась новая расширенная Декларация прав ребенка, потому что дети —
это не только часть населения планеты, а ее будущее. Какими эти дети
вырастут, такой мир, такое общество они и построят. Спустя несколько лет
был принят еще более значимый документ Конвенция ООН о правах ребенка.
Конвенция — это не просто призыв, а закон для тех стран, которые ее
подписали, главная цель, которой сделать все для того, чтобы детям на всей
Земле жилось лучше, чтобы они были защищены и счастливы.
О каких же правах идет речь в Конвенции? Это прежде всего право на жизнь,
на имя, на гражданство, на защиту жизни, чести и достоинства; право на
семью, на свое мнение, на сохранение своей индивидуальности, на развитие,
на свободу мысли, на образование, на игру, на защиту от всех форм
эксплуатации. Мы с вами сегодня познакомимся с нашими правами и будем

учиться применять их в повседневной жизни.
6 ученик. Лишь появится ребёнок, и дышать начнёт едва,
У него уже с пелёнок – веские права!
Он имеет право жить, развиваться и дружить;
Иметь просторный добрый дом.
Видеть тихий, мирный сон.
7 ученик. Врачей помощь получать,
Обучаться, отдыхать,
Быть весёлым и здоровым,
Восхищаться чем-то новым,
И любить, и быть любимымОн на свете не один!
8 ученик.
Мои права (стихотворение - шутка)
У ребёнка право есть
Кашу манную не есть,
Да ещё просить при этом
Шоколадную конфету.
Право прыгать и шалить,
На салфетку чай пролить,
Драться с братиком подушкой,
Разбросать свои игрушки.
Исчеркать картинки в книжке,
Дёрнуть за ухо братишку,
Вот как много разных прав!
Разве я, друзья, не прав?
9 ученик. В своих правах мы все равны:
И взрослые и дети.
Все расы, веры, языкиВсе люди на планете.
На любовь имеют право
Все ребята на Земле,
На заботу и на ласку,
Право жить в своей семье.
10 ученик. В дом без спроса к вам никто
Заходить не может.
Ваши вещи и добро

Брать не может тоже.
Сохранить своё здоровьеПраво есть у нас такое.
Заболеть, когда случитьсяКаждый вправе полечиться.
11 ученик. Если вдруг захочет кто-то
Запретить ходить вам в школу,
Знайте сразу – он не правНе дано таких им прав.
Никто не может вас пытать,
Делать больно, обижать.
Вы запомните одно –
Бить людей запрещено.
12 ученик. 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.
1 ученик. -Я имею право быть чёрным и белым.
2 ученик -Я имею право быть ловким и смелым.
3 ученик. -Ты имеешь право иметь своё имя.
4 ученик. -Ты имеешь право быть просто любимым.
5 ученик. -Мы имеем право на всём белом свете.
Все. -Мы имеем право! Мы – дети!
Права и обязанности граждан Российской Федерации узаконены в
Конституции – основном законе нашей страны.
Учащиеся исполняют песню «Ты да Я»

