
Классный час «Права и ответственность» 

(5-9 класс) 

 

-Есть ли у детей  свои права?  

-Знаете ли вы их?  

-Кто в государстве обязан защищать права детей? 

 На эти и другие вопросы мы постараемся сегодня ответить. 

Мы собрались сегодня для того, чтобы поговорить о правах  и обязанностях детей. 

Давно и очень давно, еще в древние времена у людей возникла необходимость 

отстаивать свои права.  

-Как древний человек отстаивал права? 

Право древний человек отстаивал силой. Слабый не имел никаких прав, если не имел 

заступника, желающего отстоять его право на собственность и на жизнь. 

Не так-то быстро люди поняли, что сильным заступником может быть государство. 

Долгое время в истории человечества царил закон "око за око, зуб за зуб". Но как 

только появилось государство, у слабых, обманутых и обиженных появился 

могущественный заступник. 

После того, как в 1945 году закончилась вторая мировая война — самая жестокая и 

кровопролитная за всю историю человечества, когда наступил мир, народы многих 

стран решили: нужно объединиться. Чтобы разногласия и противоречия заставляли 

людей не драться, а вступать в переговоры, чтобы конфликты можно было решать 

мирным путем. Именно с этой целью в октябре 1945 г. была создана Организация 

Объединенных Наций (ООН).  

В 1948 году государства, входящие в ООН подписали Всеобщую декларацию прав 

человека — документ, в котором пообещали друг другу и своим народам гражданские 

права и свободы: равенство всех перед законом, личную неприкосновенность, свободу 

совести, возможность верить или не верить в Бога и многое другое. 

Всеобщая декларация прав человека — нужный и полезный документ. Но в нем 

говорится о людях вообще — и ни слова о детях! А ведь дети нуждаются в особом 

внимании, в заботе и защите со стороны государства.  

-Что такое Конвенция? 

Конвенция – международное соглашение по  специальному вопросу, имеющее 

обязательную силу для тех государств, которые к нему присоединились (подписали, 

ратифицировали).  

"Конвенция о правах ребенка" — это международное соглашение. В нем государства 

дают обязательство соблюдать права каждого ребенка. И наша страна тоже 



подписалась под этим документом, а значит — пообещала всему миру заботиться о 

своих маленьких гражданах. О каких же правах идет речь в конвенции, на что каждый 

ребенок имеет право? 

-Когда она была принята? 

В 1989 году 20 ноября ООН приняла особый документ под названием "Конвенция о 

правах ребенка". 

-Кого называют ребёнком? (до 18 лет)  

Ст.1Ребенком является каждое человеческое существо до достижения 18-летнего 

возраста. 

Ст.2  У всех детей равные права независимо от национальности, пола, религиозных и 

политических убеждений. 

Ст.19. Право на защиту от всех форм насилия.  

Ст.6  . Право на жизнь, выживание и свободное развитие 

(В древности было государство Спарта, которое славилось своими непобедимыми 

воинами: сильными, здоровыми, выносливыми. В этом государстве каждого 

новорожденного мальчика осматривали и решали: если крепкий, здоровый – пусть 

живет. А если слабым родился, больным – бросить его вниз со скалы. Как вы думаете, 

правильно, справедливо поступали жители Спарты?) 

Русский полководец А.В.Суворов родился слабым, больным ребенком. Но у него была 

сильная воля: он занимался физкультурой, закалялся и победил свои болезни. Из него 

вырос умный человек, талантливый военачальник.  

 

Ст.7  Имя и гражданство 

Статья 14. Право исповедовать любую религию 

Ст.16 право на охрану своего здоровья (получение мед  образования) 

Ст.28 Право на образование (обязательное основное общее ) 

-Сколько статей в Конвенции?(54) 

Рыцарский турнир (презентация) 

 

 конкурс -  «Афоризмы» 



Капитаны получают по 2 набора карточек, на каждой из которых написано по 1 слову. 

Нужно расставить слова в таком порядке, чтобы прочитать высказывания известных 

людей. Время на размышление – 2 минуты. За каждую правильно сложенную фразу 

капитаны получают по 1 баллу. 

1 набор: десятерых, одного, простить, казнить, чем, лучше, виноватых,  

невиновного. (Екатерина II, русская императрица). 

2 набор: рабами, свободными, быть, законов, мы, быть, чтобы, должны.  

(Цицерон, древнеримский оратор). 

Ответ: 

1. Лучше десятерых виновных простить, чем одного невиновного       казнить. 

2. Мы должны быть рабами законов, чтобы быть свободными. 

Ситуация  

На улице шестнадцатилетние парни пристают к прохожим, нарушают общественный 

порядок и спокойствие.  

Вопрос. Как вы оцениваете данные действия и можно ли этих подростков наказать? 

Ответ: Да. Это расценивается как мелкое хулиганство (ст. 158). Нецензурная брань в 

общественных местах, оскорбительное поведение по отношению к прохожим и другие 

действия, нарушающие порядок и спокойствие граждан – это мелкое хулиганство, и за 

него предусмотрен штраф 

Конкурс Права и обязанности ребенка 

Назовите со скольки лет ребёнок: 

- становится полностью дееспособным (совершеннолетним) и может своими  

действиями приобретать любые права и налагать на себя любые обязанности - 18лет; 

- подлежит первоначальной постановке на воинский учет – выдается приписное 

свидетельство - 17 лет; 

- несет уголовную ответственность за любые преступления -16 лет; 

- подлежит административной ответственности - 16 лет; 

- приобретает право на гражданство - с рождения; 

 - имеет право самостоятельного заключения трудового договора, сохраняется ряд 

льгот по трудовому праву -16лет; 



- имеет право обучаться вождению автомобиля на дорогах в присутствии  

инструктора - 16 лет; 

- имеет право на получение паспорта - 14 лет; 

- имеет право на вступление в брак - 18 лет; 

- подлежит уголовной ответственности за некоторые преступления (убийство, разбой, 

кража, вымогательство и т.д.) - 14 лет; 

- выражает свое мнение о том, с кем из его родителей, расторгающих брак в суде, он 

хотел бы проживать после развода - 10 лет; 

- имеет право на имя, отчество, фамилию - с рождения; 

- ребенком считается лицо, не достигшее возраста … 18 лет. 

Подведение итогов 

-Какие у Вас есть вопросы? 

 

 

 


