
Рекомендации педагогам  

«О тематике бесед по Конвенции о правах ребенка с учащимися» 

 

 Определяя тему беседы с учащимися, важно исходить из задач 

правового просвещения, образования и воспитания, которые рекомендуется 

решать в первые годы учебы ребят. Программа правового просвещения для 

учащихся определяет следующие задачи:  

- знакомство в доступных, игровых ситуациях с основами социальных 

норм и основными правами ребенка;  

- понимание важности и значимости для каждого человека правил 

поведения в повседневной жизни (игре, общении, моделировании бытовых 

ситуаций и т.д.); 

- приобретение первоначального опыта регулирования детских 

отношений, отношений со взрослыми, старшими;  

- знание и использование конкретных правил и норм: наиболее важные 

права ребенка; правила, обеспечивающие безопасность человека (в частности 

- правила дорожного движения); этические правила и нормы (например, 

правила поведения в общественных местах, в образовательном учреждении, 

транспорте); правила, регулирующие жизнедеятельность конкретного 

образовательного учреждения; 

- получение первичного опыта разработки собственных правил 

(например, общения в классе, дежурства по классу и т.д.). 

 На основании учета этих задач, содержания Конвенции о правах 

ребенка, ее отражении в вышеназванной программе, темами бесед  могут быть 

следующие:  

1-2 класс - «Правила вокруг нас». Зачем нужны правила? Правила в игре. 

Моделирование и обсуждение игры без правил. Справедливость. Правила, 

которые важно знать. Конвенция о правах ребенка - документ, который тебя 

защища- ет. - «Наш класс». Конвенция о правах ребенка о праве на имя. Права 

учащихся в нашем классе. Ответственность. Дежурство по классу. Разработка 

правил поведения в классе. - «Я и мои друзья». Дружба. Все мы - разные. 

Конвенция о правах ребенка о защите права на индивидуальность. 

Толерантность. Памятка «Как не ссориться с друзьями». Встреча со школьным 

психологом.  

3-4 класс - «Наша школа». Конвенция о правах ребенка о праве на 

образование. Знакомство со школой и ее внутренним распорядком. Устав 

школы - основной закон ее жизни. Права учащихся в школе. Ответственность 

учащихся. Встреча с руководителями образовательного учреждения. - «Дом, в 

котором я живу». Право на выбор места жительства. Конвенция о правах 

ребенка о праве на неприкосновенность жилища. Защита прав ребенка на 

жилище в российском законодательстве. Ответственность семьи за создание 

условий для развития ребенка. Распределение обязанностей по дому. 

Домашние праздники. - «Я и моя семья». Конвенция о правах ребенка о праве 

детей на семейную жизнь. Права членов семьи. Ответственность родителей. 

Защищенность. Право ребенка на защиту от жестокого обращения. Памятка 



«За помощью обращаться...» (адреса и телефоны организаций, где могут 

оказать помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации). Встреча 

с юристом (работником органов опеки и попечительства или др. организаций).  

5-6 класс - «Идем в гости». Конвенция о правах ребенка о праве на 

семейные связи. Мои родственники. Некоторые правила этикета. 

Договариваемся о встрече. Подарки и сувениры. Правила поведения в гостях. 

- «На экскурсии». Конвенция о правах ребенка о праве на отдых и досуг. Как 

организовать свой досуг? Культурно- исторические места нашего города. 

Встреча с экскурсоводом. Правила поведения на экскурсии. 

6-7 класс - «Я - гражданин России». Конвенция о правах ребенка о праве 

на гражданство. Что значит быть гражданином? Наша Родина - Российская 

Федерация. Правила жизни в стране - законы. Конституция - основной закон 

Российской Федерации. Права и обязанности гражданина России. - «Защита 

прав ребенка». Документы, защищающие права ребенка. Конвенция о правах 

ребенка об основных правах ребенка. Защита прав ребенка в школе. 

Составление памятки «Кто может меня защитить?». Встреча с юристом 

(комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, прокуратура и 

т.д.). 

8-9 класс Варианты интерактивных игр:  

1. Учитель вместе с учениками, используя текст Конвенции о правах 

ребенка, в игровой форме разбираются, где права взрослых, а где права детей. 

Для этого класс делится на 3-4 группы. Учитель раздает группам по листку, в 

котором сформулировано 2 права, одно принадлежащее всем, другое - только 

взрослым либо только детям. Каждая группа продемонстрирует другим 

группам свои права, изобразив их на рисунке. Затем группы показывают 

классу рисунки, а класс определяет, что это за право и кому оно принадлежит.  

Например, можно предложить следующие права:  

1. Право на жизнь.  

2. Право на участие в выборах.  

3. Право на свободное передвижение и выбор места жительства. 

 4. Право на вступление в брак.  

5. Право на имя.  

6. Право на труд.  

7. Право на образование. 

 8. Право на собственность.  

2. Игра «Самое-самое». Учитель просит назвать одно качество соседа 

справа, то, что делает его заметным, привлекательным.  

Учитель спрашивает: кто не согласен с мнением другого?  

Учитель: даже, если мы не согласны, мы должны быть терпимыми. 

Конвенция о правах ребенка говорит и об этом: государства-участники 

обязуются уважать право ребенка на сохранение своей индивидуальности 

(статья 8). 

 3. Комиссия по правам ребенка. Избирается Комиссия по правам 

ребенка из 4-5 человек. Комиссия обсуждает устные или письменные жалобы 

на нарушения прав ребенка, провозглашенных в Конвенции о правах ребенка. 



Жалобы составляются заранее. Для их написания могут быть использованы 

личные впечатления учащихся, факты, отраженные в средствах массовой 

информации. Комиссия разрабатывает рекомендации о том, как устранить 

несправедливость.  

Рефлексия: Можно предложить учащимся подумать и дать краткие 

письменные ответы на следующие вопросы:  

1. Как вы думаете, что мы должны сделать для того, чтобы с вашими 

правами больше считались?  

2. Что вам осталось неясным после обсуждения основных положений 

Конвенции о правах ребенка, что нужно пояснить?  

Затем учитель подводит итоги урока: Итак, Конвенция предоставляет 

ребенку большие права. Но Конвенция -это не волшебная палочка, а то на что 

в трудную минуту вы можете опереться в вашем жизненном пути. Дух 

Конвенции о правах ребенка можно выразить так: «Как можно больше 

уважения к ребенку, его правам, заботы о нем, любви к нему». Словарь урока 

Генеральная Ассамблея ООН - главный орган Организации Объединенных 

Наций, состоящий из всех государств- членов, каждый из которых наделен 

равными правами. Гражданство - устойчивая правовая и политическая связь 

человека с государством, политическая и правовая принадлежность лица к 

конкретному государству. Декларация - правовой документ, имеющий силу 

рекомендации. Конвенция — международное соглашение по какому-то 

специальному вопросу, имеющее обязательную силу для тех государств, 

которые к нему присоединились. Организация Объединенных Наций (ООН) 

— международная организация, объединение государств, созданное в 1945 г., 

для поддержания и укрепления мира и безопасности, развития сотрудничества 

между народами и государствами 

 

Тематика лекций для родителей (классные родительские собрания): 

Класс Тема 

1 Законы воспитания в семье. Какими им быть?  

2 Воспитание ненасилием в семье. 

3 Как научить сына или дочь говорить «нет»?  

4 Детская агрессивность, ее причины и последствия. 

5 За что ставят на учет в милицию?  

6 Свободное время – для души и с пользой, или Чем занят ваш 

ребенок? 

7 Как уберечь подростка от насилия? 

8 Конфликты с собственным ребенком и пути их разрешения.

  

9 Как научить быть  ответственным за свои поступки. 

10 Что делать, если ваш ребенок попал в милицию?  

11 Закон и ответственность.  

 
 


