
Рекомендации по работе с материалами для тематического занятия 

(классного часа) «Права ребёнка»  

для обучающихся 3 - 4 классов 
 

Цель: формирование основ правовой культуры обучающихся. 

Задачи:  

 формировать первоначальные представления обучающихся о 

правах детей, закреплённых в Конвенции ООН о правах ребёнка; 

 формировать ценностное отношение к собственной жизни; 

 развивать интерес детей к правовым знаниям и правовой 

культуре. 

Методический материал носит рекомендательный характер; педагог 

по своему усмотрению может вносить коррективы в ход занятия, менять 

задания, их сложность и количество. 
 

Слайд Комментарий для учителя 

 

Задание 1. Рассмотрите представленный на слайде 

календарь памятных дат. 

1. Что объединяет эти даты? 

2. Как вы думаете, о чём пойдёт речь на сегодняшнем 

занятии? 

3. Подумайте и постарайтесь сформулировать тему 

занятия. 

 

Задание 2. На слайде представлен один из международных 

правовых документов.  

1. Каково, на ваш взгляд, его содержание?  

2. Как вы думаете, почему была принята Конвенция о 

правах ребёнка? 

Конвенция ООН о правах ребёнка — международный 

правовой документ, определяющий права детей в 

государствах-участниках. Конвенция о правах ребёнка 

является первым и основным международно-правовым 

документом обязательного характера, посвящённым 

широкому спектру прав ребёнка. Документ состоит из 54 

статей. 

 Задание 3. Конвенция ООН о правах ребёнка 

рассматривает ребёнка как самостоятельную личность, 

наделённую правами и способную в той или иной степени к 

самостоятельному их осуществлению и защите. Сегодня на 

занятии вы познакомитесь с некоторыми статьями Конвенции 

ООН о правах ребёнка. Прежде чем приступить к работе, 

порассуждайте. 

1. Что такое права человека?  



Права человека – это совокупность устанавливаемых и 

охраняемых государственной властью норм и правил, 

регулирующих отношения людей в обществе. 

С.И. Ожегов «Словарь русского языка» 

2. Какие права человека вы знаете? 

3. Человек от рождения наделён правами или государство 

наделяет человека правами?  

4. Как вы понимаете слова «личность, наделённая 

правами»? 

5. Как вы думаете, обладает ли каждый человек равными 

правами без какого бы то ни было различия?  

Каждый человек должен обладать всеми указанными в 

них правами и свободами без какого бы то ни было различия 

по таким признакам, как раса, цвет кожи, пол, язык, религия, 

политические или иные убеждения, национальное или 

социальное происхождение, имущественное положение, 

рождение или иные обстоятельства. 

6. Как вы думаете, до какого возраста человек считается 

ребёнком?  

Ребёнком является каждое человеческое существо до 

достижения 18-летнего возраста, если по закону, 

применимому к данному ребёнку, он не достигает 

совершеннолетия ранее (ст. 1). 

7. Имеет ли ребёнок особые права?  

Организация Объединённых Наций во Всеобщей 

декларации прав человека провозгласила, что дети имеют 

право на особую заботу и помощь…  

ребёнку для полного и гармоничного развития его 

личности необходимо расти в семейном окружении, в 

атмосфере счастья, любви и понимания… 

ребёнок должен быть полностью подготовлен к 

самостоятельной жизни в обществе и воспитан в духе… 

мира, достоинства, терпимости, свободы, равенства и 

солидарности… 

как указано в Декларации прав ребёнка, «ребёнок, ввиду его 

физической и умственной незрелости, нуждается в 

специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую 

защиту, как до, так и после рождения». 

8. Есть ли необходимость в особой защите прав детей? 



 

Задание 4. Прочитайте текст. Посмотрите видеоролик о 

воспитании в Древней Спарте. 

1. Как вы думаете, какие методы воспитания спартанцев 

могли бы пригодиться сегодня? 

2. А от чего, на ваш взгляд, надо отказаться? 

Аргументируйте свою точку зрения. 

Как воспитывали детей в Древней Спарте. 

Греки утверждали, что дети в Спарте принадлежат не 

родителям, а государству. Отец должен был отнести 

новорождённого к старейшинам. Те осматривали ребёнка и, 

если находили его крепким, отдавали отцу. Если же ребёнок 

был тщедушным, его сбрасывали с горного обрыва в 

пропасть. Когда мальчики достигали семилетнего возраста, их 

отбирали у родителей и распределяли по отрядам, где им 

предстояло жить вместе. Во главе каждого отряда ставили 

того, кто отличался сообразительностью и был храбрее всех в 

драках. Остальные исполняли его приказы и молча терпели 

наказания. Главным воспитателем мальчиков назначался один 

из самых уважаемых спартанцев. За играми и занятиями детей 

также присматривали старики. Они старались вызвать ссору и 

драку, а затем наблюдали, отважны ли их питомцы, упорны 

ли в схватках. Ребятишек обучали стойко переносить 

неудобства и лишения. Бегали они полуголыми и необутыми, 

спали на подстилках, которые сами себе готовили, ломая 

голыми руками тростник на берегу Еврота. Кормили 

мальчиков скудно, побуждая их самих добывать себе пищу. 

Они крали не только в огородах и чужих кладовых, но даже в 

храмах пищу, предназначенную в жертву богам. Тащили из-

под носа караульных всё съестное — овощи, хлеб, сыр. Но 

если воришка попадался, его избивали плетью, наказывая не 

за кражу, а за неумелое воровство. Юных спартанцев учили 

говорить кратко, давать меткие и точные ответы (такая речь 

называется лаконичной — по названию области Лакония). 

 Задание 5. Познакомьтесь с некоторыми статьями 

Конвенции ООН о правах ребёнка и ответьте на вопросы. 

1. Сравните принципы воспитания в Древней Спарте с 

некоторыми статьями Конвенции ООН о правах ребёнка. 

2. В чём ценность статей Конвенции ООН о правах 

ребёнка? 

Каждый ребёнок имеет:  

Статья 6. неотъемлемое право на жизнь, выживание и 

здоровое развитие. 

Статья 8. право на сохранение своей индивидуальности, 

включая гражданство, имя и семейные связи. 

Статья 9. право не разлучаться со своими родителями 

вопреки их желанию. 

Статья 12 - 13. право свободно выражать свои взгляды и 

https://www.youtube.com/watch?v=8Nyabiu34vE&feature=youtu.be
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml


мнения по всем вопросам. 

Статья 16. ни один ребёнок не может быть объектом 

произвольного или незаконного вмешательства в 

осуществление его права на личную жизнь, семейную жизнь, 

неприкосновенность жилища или тайну корреспонденции, 

или незаконного посягательства на его честь и репутацию.  

Статья 19. на защиту ребёнка от всех форм физического 

или психологического насилия, оскорбления или 

злоупотребления, отсутствия заботы или небрежного 

обращения, грубого обращения или эксплуатации со стороны 

родителей, законных опекунов или любого другого лица, 

заботящегося о ребенке. 

Статья 27. право каждого ребёнка на уровень жизни, 

необходимый для физического, умственного, духовного, 

нравственного и социального развития.  

Статья 28. право ребёнка на образование на основе 

равных возможностей. 

Статья 31. право ребёнка на отдых и досуг, право 

участвовать в играх и развлекательных мероприятиях, 

соответствующих его возрасту, и свободно участвовать в 

культурной жизни и заниматься искусством. 

Из года в год увеличивается количество законов и 

постановлений, защищающих права детей. 

 

Задание 6. Разгадайте анаграммы и из полученных слов 

составьте предложения по теме сегодняшнего занятия. 

Работа в группах.  

Задание состоит из двух частей: 1 задание - разгадать 

анаграммы; 2 задание – используя полученные слова, 

составить предложения по теме занятия.  

1 группа: 

тивиезар – развитие 

ворап – право 

корёнбе – ребёнок 

Например, каждый ребёнок имеет неотъемлемое право на 

жизнь, выживание и здоровое развитие.  

2 группа: 

зиньжи – жизнь 

мясье – семья 

дилиетор – родители 

Например, каждый ребёнок имеет право на жизнь. 

Каждый ребёнок имеет право на жизнь в семье. Каждый 

ребёнок имеет право жить в семье вместе с родителями. 

3 группа: 

бозата – забота 



щизата – защита 

альидниудивостьи- индивидуальность 

Например, каждый ребёнок имеет право на 

индивидуальность, заботу родных и близких, должен быть 

защищён. 

4 группа: 

тсарзов - возраст 

дыхот - отдых 

розавинабео – образование 

Например, каждый ребёнок имеет право на образование 

на основе равных возможностей. Каждый ребёнок имеет 

право на полноценный отдых. Каждый ребёнок имеет право 

участвовать в играх и развлекательных мероприятиях, 

соответствующих его возрасту. 

 

 


