
 

        10 декабря в 1 классе был проведен  Единый урок, посвященный Международного 

Дня прав человека. Целью проводимого урока было ознакомление обучающихся с их 

правами, которыми они обладают, где, как и когда они соблюдаются или нарушаются, а 

так же выработать у обучающихся чувство ответственности. Ребята узнали, что от 

повышения правовой грамотности зависит очень многое. Чем больше будешь знать о 

своих правах, тем свободнее сможешь их реализовать. Поэтому в ходе мероприятия  

обучающиеся познакомились с Конвенцией о правах ребенка, Декларацией прав человека, 

Конституцией РФ и другими документами международного и российского характера. 

Вместе подбирали определения «права человека», строили предположения, какими могут 

быть права детей. Учились вести дискуссию, высказывать свое мнение, отстаивать свою 

точку зрения. Пришли к осознанию того, что нет прав без обязанностей, нет обязанностей 

без прав.  Просмотрев  презентацию, разбирали различные проблемные ситуации о 

нарушении прав, отгадывали кроссворд на знание прав. В завершении урока обучающиеся 

были подведены к выводу, что мы живем в гражданском обществе, должны понимать 

необходимость образования и просвещения в области прав человека. Внимание детей еще 

раз было обращено на взаимосвязь прав и обязанностей, и необходимость соблюдения 

норм действующего законодательства, учиться принимать правильные решения в 

различных жизненных ситуациях, контролировать свое поведение в общении с другими 

людьми.  

 

   Для обучающихся 5 класса урок прошел в форме 

викторины. Мероприятие было направленно на то, 

чтобы через знакомство с правами и обязанностями 

ребенка воспитывать правовую культуру 

обучающихся. Ребята познакомились с историей 

возникновения праздника «Международный День 

прав человека», Конвенцией о правах ребенка, 

Декларацией прав человека. Ответили на вопросы, 



отгадывали кроссворд по правам, учились применять правовые знания в повседневной 

жизни через решение практических заданий.  

    12 декабря для обучающихся 2-5 классов 

прошло мероприятие «Я гражданин России». 

Ребята поговорили о ценностях человека, 

познакомились с понятием «гражданин». 

Обучающиеся 5 класса выступили с 

сообщениями о государственных символах 

страны. Ребята были поделены на три группы, 

для них были подготовлены задания на 

закрепление знаний о символах государства. 

Среди различных флагов им предложили найти 

флаг России, найти недостающие черты на гербе, о правах человека узнали по сказкам. 

Прослушали Гимн России, поговорили о Конституции, Конвенции прав ребенка. Сделали 

вывод по итогам мероприятия о том, что значит быть гражданином, что значит Родина для 

каждого человека.  

    Для обучающихся 5-7 классов прошла 

викторина «Лабиринт права», в рамках 

мероприятия ребятам необходимо было решить 

разнообразные задания и сделать вывод, зачем 

так необходимо соблюдать права и обязанности. 

Ребята решали кроссворд, познакомились с 

юридическими понятиями, собирали цитаты из 

слов, использовали в своих ответах Конвенцию 

прав ребенка. В конце мероприятия учитель 

прочитал притчу ребятам, которую они сами закончили. Затем каждый поделился своим 

мнением о том, почему необходимо соблюдать права и обязанности, сделали вывод, что 

каждый сам выбирает, как ему поступить в жизни.  

 

 

 


