
Классный час: «Имею право на права». 

Подготовила и провела : 

 учитель начальных классов  

 Антипова И. А. 

Цель классного часа: 

Познакомить детей с их правами, закрепленными в Конвенции о правах 

ребенка. 

Задачи классного часа: 

познакомить учащихся с основными правами и свободами, изложенными в 

Конвенции о правах ребенка, научить применять их в жизни. 

помочь детям осознать, что нет прав без обязанностей, нет обязанностей без 

прав. 

развивать умение называть свои права и анализировать поступки других. 

воспитывать уважение к другим людям. 

Оборудование: 

Мультимедийный презентация, книжная выставка, выставка детских 

рисунков, иллюстрации знаков разрешающих и запрещающих. 

Ход классного часа 

I. Вступительное слово учителя.  Слайд 1. 

Учитель: Добрый день, дорогие ребята и уважаемы гости. Наш сегодняшний 

классный час посвящен важной проблеме современного общества – правам, 

которыми обладает каждый человек.  

 

II. Знакомство детей с их правами и обязанностями 



Учитель: Тема нашего классного часа: «Имею право на права». Прошу всех 

ребят подойти ко мне. Ребята, скажите, как называется планета, на которой 

мы живем? 

Дети: Земля. 

Учитель: А что является моделью планеты Земля? 

Дети: Глобус. 

 

Учитель: Посмотрите на глобус, как много на нем разных стран и 

государств. А как называется страна, в которой мы живем? 

Дети: Россия. Слайд 2. 

Учитель: Как называют людей, живущих в нашей стране? 

Дети: Россияне. 

Учитель: Слайд 3. Наше государство очень богатое и большое, посмотрите 

на карту России, назовите столицу нашей родины. Какую огромную 

территорию занимает наше государство. А богато наше государство, прежде 

всего своими людьми. 

Наше государство многонациональное, здесь живут люди разных 

национальностей, они имеют разный цвет кожи, цвет волос и глаз, они 

исповедуют разную религию. Слайд 4. 

 



 

- Тысячи лет назад на земле появились люди. Одновременно 

с     ними    появились  и главные вопросы. Что люди могут делать и что не 

могут? Что они обязаны делать и что не обязаны? На что они имеют право и 

на что не имеют? Без  ясного ответа на эти вопросы жизнь превращалась в 

кошмар и неразбериху. И люди взялись за решение этих главных вопросов. В 

результате на свет появились важные документы : Слайд 5 

«Всеобщая декларация прав человека»,- это документ, провозглашающий 

политические, граждански, социальные , экономические права человека. 

 Конституция РФ . А что такое Конституция? (Это основной закон нашего 

государства) 

- А знаете, с чего начинается Конституция? 

- На первой странице Конституции – гимн нашей страны.  

Гимн – это главная песня страны, которая звучит на всех главных событиях 

страны. Слайд 6. 

-  А как нужно слушать гимн? 

- Прослушаем гимн нашей страны. 

-Что еще относится к главным символам нашей страны? 

Попробуем собрать герб и флаг. 



У России величавый                Слайд 7. 

На гербе орѐл двуглавый, 

Чтоб на запад и восток 

Он смотреть бы сразу мог. 

Сильный, мудрый он и гордый. 

Он – России дух свободный. 

 

 
 

 

 

 

  Флаг России – триколор,                     Слайд 8. 

  Три полоски ловит взор. 

 А у каждой новый цвет, 

А у цвета свой секрет. 

 

 

Снизу красный – самый яркий, 

Цвет побед в сраженьях жарких, 

 Русской кровью что добыты 

 И народом не забыты. 

 

 В середине флага – синий, 

Словно Волга по равнине… 

Синеву родимых рек 

Любит русский человек. 



 

 Сверху, словно облака, 

Цвет снегов и молока. 

 Чистый белый – мира цвет, 

Говорит он – войнам нет! 

 

-Дети не могут защитить сами себя, поэтому многие страны (20 ноября 

1989) подписали «Конвенцию о правах ребенка». Слайд 9. Это документ, 

который провозглашает защиту прав каждого ребенка в любой стране. 

Главная цель конвенции в максимальной защите интересов ребенка. 

 Наши права – охраняются государством — их нельзя отобрать. 

-Их не нужно покупать — они принадлежат каждому человеку просто 

потому, что он человек и нуждается в самом необходимом. У каждого 

человека есть право на труд, жизнь и отдых. Как вы считаете, какое из них 

является самым важным? Правильно, это право на жизнь. Без него ни один 

человек не может обойтись. 

-Жизнь человеку дана чтобы научиться радоваться и радовать близких. 

«Жизнь дана на добрые дела». Итак, важнейшее право, которое имеют все 

люди на планете — это право на жизнь. Слайд 10. 

1. Только ты на свет родился,          

Право первое твое 

Получи, чтоб им гордиться, 

Имя личное свое.   (право на имя)    Слайд 11. 

 – Посмотрим на слайд. Следующее  право, на которые мы обратим 

внимание – это право на имя.   

– Что означает, иметь право на имя? 

– Как следует обращаться друг к другу? 

– Как следует обращаться к взрослому? 



– А давайте расскажем какие у нас разные имена, поиграем в игру « 

Шляпа знакомств». 

Игра « Шляпа знакомств». 

– Я буду каждому из вас примерять эту шляпу, а вы должны 

представиться нашим гостям, назвав свою фамилию, имя, отчество. 

(Дети по очереди называют Ф.И.О.) 

 

 

– Молодцы, я вижу у каждого из вас не нарушено право на имя. 

– А какой документ подтверждает это? 

– Верно, свидетельство о рождении.  Слайд 12. 

 2. Очень трудно самому   

Жить на свете одному, 

Правом с мамой жить и с папой 

Пользуйтесь вы им, ребята.  (право на любовь и заботу родителей). (Слайд 

13). 

– Следующее право – это право на семью. 

– Посмотрите, что я для вас приготовила (Слайд 14) 

 

– Кто знает, как ещѐ мы называли такое дерево? Это дерево семьи. 



– Верно, генеалогическое. Повторим вместе. 

– Посмотрите на наше дерево. Мальчик и девочка находятся на одном 

уровне, значит, кем они друг другу приходятся? (братом и сестрой) 

– Скажите, кем приходится мальчик своим маме и папе? 

– А как можно назвать маму и папу одним словом? 

– Кем приходится девочка своим родителям? 

– Как назвать группу людей, живущих вместе? 

– Верно, а если вы будете, друг друга любить, беречь и уважать ваше 

родословное древо всегда будет крепким и здоровым. 

Ребус «7Я»   (Слайд 15) 

– Ребята, а здесь ещѐ одно задание: нужно помочь разгадать ребус. 

Подумайте, какое слово зашифровано? 

– Правильно, это слово семья. 

– А здесь у нас загадка, послушайте. 

Где семье комфортно нашей? 

Где поутру пахнет кашей? 

Там ступают кошки лапки, 

А у входа стоят тапки. (Дом, жилище) 

– О каком праве пойдѐт речь? « право на неприкосновенность 

жилища». (Слайд 16). 

– Назовите  сказки.  (Теремок, Заюшкина избушка, Три поросѐнка). 

 

– Какое право нарушено во всех этих сказках?(право на 

неприкосновенность жилища) 

– Молодцы. 



 

3.Хочу я в шахматный кружок ходить, 

Никто не может это запретить. (право выбирать занятие по интересам). ( 

Слайд 17). 

 4.Подросла, взяла все книжки     

И пошла я в первый класс. 

В школу ходят все детишки - 

Это право есть у нас.     (право на образование)  ( Слайд 18)  

   – Как вы думаете, каждый человек имеет право на образование? 

– Кто обучает вас здесь в школе? 

А сейчас вспомните, какие пословицы об учѐбе вы знаете? Поиграем в 

игру « Составь  пословицу» 

Игра «Продолжи пословицу». 

- Для игры выйдут 6 человек. 

     Век живи … век учись.  ( Каким бы умным не был человек, нужно 

постоянно повышать свой уровень образования) 

 

          Ученье – свет, … а неученье  – тьма. ( Свет- это возможности, 

которые перед нами открывают знания, а тьма – отсутствие этой 

возможности) 



    Тяжело в ученье – … легко в бою. ( Учиться всегда тяжело, но потом , 

когда все знаешь легко справиться с любым делом) 

5. В каникулы я буду отдыхать, 

Подольше спать, играть, гулять (право на отдых) ( Слайд 19) 

6.Я  подрасту – поможет  мне держава, 

Работу  выбрать  я  имею право.  (право выбрать профессию) ( слайд 20) 

7.Если жар, все тело ломит            

И совсем не до игры, 

То позвать врача на помощь 

Тоже право детворы   (право на бесплатную медицинскую помощь)  

( Слайд 21) 

– О каком праве идѐт речь на этом слайде? (Праве на мед. помощь) 

– Но если вы вдруг заболели, кто вам поможет? 

9.Могу  я погостить  за рубежом, 

Потом  вернуться в свой  любимый дом (право на свободу передвижения)  

( Слайд 22) 

– Каждый человек имеет право свободно перемещаться в своей стране и 

выбирать место жительства. Каждый человек имеет право уезжать из 

страны и возвращаться обратно. 

10. Будь ты слабым ли сильным, 

Белым, черным – все равно! 

Ты родился быть счастливым, 

Это право всем дано! 



Ученики  повторяют все права. ( Слайд 23, 24, 25) 

 

Права ребенку надо знать. 

Не только знать, но соблюдать. 

Тогда легко нам будет жить, 

Играть, дружить и не тужить. 

 

Игра «Разрешается – запрещается» 

- Предлагаю вам сыграть в игру «Разрешается – запрещается». Сейчас я буду 

рассказывать вам о каком-то праве, а вы, будете поднимать соответствующие 

знаки знак: разрешается или запрещается. 

Посмотри на этот знак: 

Человек поднял флаг. 

Слушать мнение ребенка (разрешается). 

 

Вот в углу стоит мальчонка, 

Плачет, надрывается. 

Бить, наказывать ребенка 

Строго (запрещается) 

 

С мамой дети должны жить, 

Ей цветы всегда дарить –  

Это (разрешается). 

 

Эта грань обозначает: 

Мать с ребенком разлучают. 

Это (запрещается). 

 

Рисовать и петь учиться, 

Если заболел – лечиться, 



Это – (разрешается). 
 

 

 

 

Этот трудится ребенок, 

Мало у него силенок, 

Ноги подгибаются. 

В детстве тяжкая работа (запрещается). 

 

Вместе дружно в мире жить,  

с разными детьми дружить – 

Это (разрешается). 

 

Этот слабый горбит спину, 

Перед сильным преклоняется. 

Быть рабом у господина 

Строго (запрещается). 

Учитель: Молодцы, ребята! Вы отлично справились с заданием – назвали 

все права, о которых мы сегодня говорили. 

- С правовыми вопросами мы сталкиваемся гораздо  чаще, чем это кажется на 

первый взгляд. Ошибочным является мнение, что область применения права 



ограничивается наказанием лиц, совершив различные правонарушения. 

Многие, возможно удивятся, узнав, что наши повседневные поступки часто 

имеют правовую оценку. 

  

Посмотрите сценки. Как бы вы разрешили ситуации, представленные в них? 

  

1 сценка. 

  

  Мама: Сколько раз тебе говорила-после 10 вечера громко слушать музыку 

нельзя! Музыка действует всем на нервы! 

   Дочь: Но мама! Ты же всѐ равно в 10 ещѐ не спишь. 

 (в данном случае поведение дочери ущемляет права родителей на отдых и 

является нарушением общественного порядка). 

2 сценка. 

 Мама: Дочка, я ухожу, приберись, помой после себя  посуду, сходи в 

магазин. 

   Дочь: Мама у меня завтра контрольная. К тому же, Конвенцией я защищена 

от выполнения любой работы, которая служит препятствием в образовании. 

 (самообслуживание не может быть препятствием в самообразовании. В 

Конвенции в ст. 32 речь идѐт не о домашнем посильном труде, а об 

экономическом.) 

Сценка 3 



-Мам, запиши меня, в футбольную секцию. 

-Саша, Ты и так целый день бегаешь, прыгаешь, балуешься. Будешь ходить в 

шахматный кружок. 

-Мам, ну, пожалуйста. 

-Нет, и ещѐ раз нет. Завтра пойдѐм покупать шахматы. Мы с папой так 

решили. 

 

Подведение итогов: 

 

-Перечислите свои права. 

-Можно ли нарушать чужие права? 

(Слайд 26) 

 

Как хорошо, что есть права! 

Закон нас строго защищает. 

И в нем важны нам все права, 

Они великой силой обладают. 

Права ребенку надо знать. 

Не только знать, но соблюдать. 

Тогда легко нам будет жить, 

Играть, дружить и не тужить. 

 

 

Чтоб нас никто не мог побить, 

Украсть, унизить и обидеть. 

 

 



Не отнимешь у ребенка 

Права вечного на отдых, 

Есть в Конвенции об этом 

Специальная статья. 

 

 

Папа, мама, ты и я – 

Называется «Семья». 

И для нас Семейный Кодекс 

Выпускается, друзья! 

- Наши права заканчиваются там , где начинаются наши обязанности. 

- Давайте назовем обязанности школьников. 

  

- А сейчас я раздам каждому классу памятку об обязанностях , которую вы 

повесите в классе и не будете о них забывать. 

 

 

 

 


