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  Разработка №1 

 к занятию по теме 15 

Деловая игра «Моё право на труд» 
 

Цель: Формирование гражданско - правовой позиции воспитанников. 

Задачи: 

1. познакомить воспитанников с правами несовершеннолетних при поступлении на 

работу, согласно Трудового кодекса РФ; 

2. закрепление знаний детей по основным правам ребенка. 

Форма работы: Деловая игра. 

Участники игры: воспитанники 6-7 классов. 

Оборудование: Карточки с заданиями. Карточки по статьям ТЗ РФ гл. 42., плакат с названием 

темы, документы (паспорт, ИНН, заявление, мед. карточка, трудовая книжка, страховое пенсионное 

удостоверение и т. д.).  

 

Ход элективного занятия 
 

(Ребята, посмотрите на название нашей темы «Моё право на труд». Что же это значит? Право 

на труд – это система обязательных трудовых норм, охраняемых силой Государства.) 

Учитель: На прошлом занятии мы с вами обсудили основные международные 

законодательные акты о правах ребенка, человека.                  

 (Конвенция, Декларация). 

- «Ребята, как называется основной закон РФ?  

(Конституция) 

- А какие основные разделы включает в себя Конституция РФ? 

- Правильно, ребята, (уголовное право, семейное право, трудовое право) 

 Только тот человек, который знает законы, может отстоять свое право перед 

правоохранительными органами, перед работодателем. 

  А сегодня мы познакомимся с трудовым законом РФ. 

Целью трудового законодательства являются установление Государственных гарантий 

трудовых прав и свобод граждан, создание благоприятных условий труда, защита прав и интересов 

работников и работодателей. 

- Ребята, кто такой работник? 

(ответы детей) 

- Правильно, это человек, который устраивается на работу; 

 - А кто такой работодатель?» 

(ответы детей) 

-Правильно, это человек, который берет на работу. 

Как права, так и обязанности, работника и права, и обязанности работодателя, и все что 

касается их взаимоотношений закреплено в Трудовом Законе РФ. 

 (ответы детей) 

- Скажите, пожалуйста, с какого возраста могут принять на работу несовершеннолетнего? 

(ответы детей) (с 14 лет) 

 -  Правильно. 

С 14 до 18 лет, поступая на работу, молодые люди считаются несовершеннолетними. И 

поэтому нас сегодня будет интересовать ТК РФ глава 42 «Особенности регулирования труда 

работников в возрасте до 18 лет».  

                 

                 Юридическая информация. 

 

По общему правилу начать работать молодые люди могут по достижению 16 лет. Если 

несовершеннолетний получил основное общее образование (либо в случаях, предусмотренным 

законом, оставил школу), он может начать трудовую деятельность с 15 лет. 
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С 14 лет молодые люди могут с согласия одного из родителей или опекуна заключить 

трудовой договор на выполнение в свободное от учебы время легкой работы, есть такая работа не 

причинит вреда здоровью и не будет мешать учебе в школе. 

В своих правах и обязанностях несовершеннолетние работники приравниваются к 

совершеннолетним. Они также должны добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, 

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации, трудовую дисциплину, 

выполнять установленные нормы труда, соблюдать требования по охране труда, бережно относиться 

к имуществу работодателя. Однако в области охраны труда, рабочего времени, времени отдыха и т. 

д. несовершеннолетние работники пользуются преимуществом по сравнению с совершеннолетними.    

                 

                              Условия труда несовершеннолетних 

 

Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать: 

     Для работников в возрасте от 15 до 16 лет – 5 часов; 

                                 в возрасте от 16 до 18 лет – 7 часов; 

    Для учащихся образовательных учреждений начального и среднего профессионального 

образования, совмещающих в течении учебного года учебу с работой, в возрасте от 14 до 16 лет – 2,5 

часа, в возрасте от 16 до 18 лет – 3,5 часа. 

 

       Есть и ограничения при переноске тяжести несовершеннолетних 
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- Ребята, а какие документы вам необходимы при трудоустройстве на работу 

(ответы детей). 

При трудоустройстве на работу необходимы документы: 

- паспорт (документ, удостоверяющий вашу личность), обязательно с пропиской или военный 

билет, или справку, если паспорт утерян. 

- заявление 

- трудовую книжку 

- документ об образовании (если такой имеется) 

- медицинскую книжку 

- ИНН 

- страховое пенсионное удостоверение 

Работодатель знакомит с профессиональными обязанностями работника, пишет приказ о 

приеме на работу и заключает договор. Обеспечивает работника спец. одеждой. 

Устраиваясь на работу, вы должны выглядеть аккуратно, вести себя тактично. 

Ведь недаром говорит пословица: «По одежке встречают». 
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Глава 42 Трудового кодекса РФ «Особенности регулирования труда в возрасте до 18 

лет» 

 

Статья 265. Работы, на которых запрещается применение труда лиц в возрасте до 18 лет. 

Работы, на которых запрещается применение труда лиц в возрасте до 18 лет. На работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, на подземных работах, а также на работах, 

выполнение которых может причинить вред их здоровью и нравственному развитию (игорный 

бизнес, работа в ночном кабаре и клубах, производство, перевозка и торговля спиртными напитками, 

табачными изделиями, наркотическими и токсическими препаратами). 

Статья 266. Медицинские осмотры лиц в возрасте до 18 лет. 

Лица в возрасте до 18 лет принимаются на работу только после предварительного 

обязательного медицинского осмотра и в дальнейшем, до достижения возраста 18 лет, ежегодно 

подлежат обязательному медицинскому осмотру. 

Предусмотренные настоящей статьей медицинские осмотры осуществляются за счет средств 

работодателя. 

Статья 268. Запрещены направления в служебные командировки, привлечения к 

сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни 

работников в возрасте до 18 лет. 

Запрещаются направления в служебные командировки, привлечения к сверхурочной работе, 

работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни работников в возрасте до 18 лет (за 

исключением творческих работников средств массовой информации, организаций кинематографии, 

театров, театральных и концертных организаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании и 

(или) исполнении произведений, профессиональных спортсменов в соответствии с перечнями 

профессий. 

Статья 270. Нормы выработки для работников в возрасте до 18 лет. 

Для работников в возрасте до 18 лет нормы выработки устанавливаются исходя из общих 

норм выработки пропорционально установленной для этих работников сокращенный 

продолжительности рабочего времени. 

Статья 271. Оплата труда работников в возрасте до 18 лет при сокращенной 

продолжительности ежедневной работы. 

Заработанная плата работникам в возрасте до 18 лет выплачивается с учетом сокращенной 

продолжительности работы.  

Труд работников в возрасте до 18 лет, допущенных к сдельным работам, оплачивается по 

установленным сдельным расценкам. Работодатель может устанавливать им за счет собственных 

средств доплату до тарифной ставки за время, на которое сокращается продолжительность их 

ежедневной работы. 

Оплата труда работников в возрасте до 18 лет, обучающихся в ОУ, работающих в свободное 

от учебы время, производятся пропорционально отработанному времени или в зависимости от 

выработки. Работодатель может устанавливать этим работникам доплаты к заработной плате за счет 

собственных средств. 

Статья 269. Дополнительные гарантии работникам в возрасте до 18 лет при 

расторжении трудового договора. 

Расторжение трудового договора с работниками в возрасте до 18 лет по инициативе 

работодателя (за исключением случаев ликвидации организации) Ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск работникам моложе 18 лет предоставляется продолжительностью 31 

календарный день. Отпуск за первый год работы в организации может быть предоставлен 

несовершеннолетнему работнику до истечения 6 месяцев непрерывной работы. Использовать свой 

отпуск молодые работники могут в любое удобное для них время. 

Действующее трудовое законодательство предоставляет молодым людям возможность 

сочетать работу с обучением, обязывает работодателя создать для этого необходимые условия. 

Итак, я коротко познакомила вас со статьями закона. 

Объяснение хода деловой игры. 

А теперь, ребята, вторая половина нашего занятия пройдет в форме деловой игры. 
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Итак, перед вами 3 стола.  

1 стол – работник. (для тех, кто пришел на собеседование)  

2 стол- работодатель.  

3 стол – юрист. 

- Ребята, а кто такой юрист. 

(ответы детей) 

- Правильно, это юридически грамотный человек, который может вас проконсультировать по 

разным юридическим вопросам. 

За первый стол приглашаются ребята в количестве 5 человек, желающие устроиться на 

работу.  

За правильные ответы дети получают жетоны. Кто больше наберет жетонов, тот будет в игре 

«Самый эрудированный». 

 За вторым столом «Рботодатель» (сам педагог) 

           За третьим столом психолог Кнотикова А.Н. в роли юриста. 

 

 Итак, вы пришли на собеседование, чтобы устроиться на работу. Вам даются карточки 

с ситуациями, вопросами и вариантами ответов. Вы должны правильно ответить на вопросы. На 

обдумывание дается 15 секунд. 

 

 (После ответа игрока ведущий может обратиться к детям из зала или к детям игрокам 1 стола. 

Правильно ли ответил игрок, и послушать мнения других детей. В конце обратиться к юристу за 

правильным ответом) 

 

СИТУАЦИЯ 1. 

Во время летних каникул вы пришли на собеседование к директору строительной компании 

для трудоустройства и вам 15 лет. 

                                                

   Работодатель: Какие документы нужны при трудоустройстве: 

А) паспорт, сберкнижку, трудовую книжку, ИНН, медицинскую книжку, документ об 

образовании. 

Б) паспорт, трудовую книжку, ИНН, медицинский полис, договор, военный билет 

В) паспорт или военный билет, заявление, трудовую книжку, документ об образовании (если 

такой имеется), медицинскую книжку, ИНН, страховое пенсионное удостоверение. 

Г) верны все варианты  

 

Ответ игрока.  

 

Юрист: При приеме на работу необходимо при себе иметь:  

 - паспорт (документ, удостоверяющий вашу личность), обязательно с пропиской или военный 

билет, или справку, если паспорт утерян. 

- заявление 

- трудовую книжку 

- документ об образовании (если такой имеется) 

- медицинскую книжку 

- ИНН 

- страховое пенсионное удостоверение 

  Работодатель: Рабочее время несовершеннолетних в возрасте от 14 до 16 лет: 

         А) 6 часов 

         Б) 5 часов  

         В) 4 часа 

 

Ответ игрока.  
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Юрист: Рабочее время несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 16 лет на основании ТЗ РФ 

главы 42.  5 часов в день. 

 

СИТУАЦИЯ 2. 

Вы трудоустраиваетесь в КСУ после окончания учебного заведения, столяром – плотником. И 

вам 17 лет. 

 

Работодатель: При трудоустройстве, что должен вам предоставить работодатель: 

А) приказ, договор, спец одежду. 

Б) приказ, договор, инструктаж, должностные обязанности, спец. одежду 

В) приказ, договор, выдает заработанную плату. 

Г) не дает ничего. 

Ответ игрока. 

 

Юрист: Работодатель знакомит с профессиональными обязанностями работника пишет 

приказ о приеме на работу и заключает договор. Обеспечивает работника спец. одеждой. 

 

Работодатель: В соответствии с Трудовым кодексом РФ, отпуск несовершеннолетнего имеет 

продолжительность: 

А) 28 календарных дней 

Б) 31 календарный день 

В) 24 рабочих дня 

56 календарных дней. 

Ответ игрока. 

 

Юрист: Согласно ст. 269 ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам моложе 18 

лет предоставляется продолжительностью 31 календарный день. Отпуск за первый год работы в 

организации может быть предоставлен несовершеннолетнему работнику до истечения 6 месяцев 

непрерывной работы. Использовать свой отпуск молодые работники могут в любое удобное для них 

время. 

 

СИТУАЦИЯ 3. 

Вы играете на музыкальном инструменте, и вы пришли трудоустроиться на время летних 

каникул в дом культуры руководителем кружка, вам 16 лет. 

 

Работодатель: С какого возраста может трудоустроиться несовершеннолетний? 

А) с 14 лет  

Б) с 15 лет 

В) с 16 лет 

Г) с 18 лет. 

 

Ответ игрока. 

 

Юрист: С 14 лет молодые люди могут с согласия одного из родителей или опекуна заключить 

трудовой договор на выполнение в свободное от учебы время легкой работы, есть такая работа не 

причинит вреда здоровью и не будет мешать учебе в школе. 

 

Работодатель: В какие служебные командировки согласно вашей работе вы можете ездить? 

А) творческие, спортивные 

Б) творческие, театральные, концертные, спортивные, цирковые 

В) творческие, театральные, концертные 

Г) нет правильных вариантов. 
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Юрист: В данном случае правильный вариант «В» согласно своей работе 

несовершеннолетний может ездить в творческие, театральные, концертные командировки. 

                                               

СИТУАЦИЯ 4 
Вы пришли устроиться на работу секретарем- машинисткой. У вас непристойный вид. 

Работодатель: Ничего не объясняя говорит: «Я не беру вас на работу» 

                            Как вы думаете почему? 

Ответ игрока 

Юрист: При приеме на работу работник должен выглядеть аккуратно, быть тактичным. В 

данном случае работодатель вправе отказать ему в трудоустройстве. 

 

СИТУАЦИЯ 5 
 Вы трудоустраиваетесь на работу уборщицы. Вам 16 лет. 

 

Работодатель: Укажите верное суждение: 

А) несовершеннолетний до 18 лет должен проходить обязательное медицинское 

обследование; 

Б) несовершеннолетний не обязан проходить медицинского обследования 

В) несовершеннолетний принимается на работу без медицинского осмотра. 

Г) несовершеннолетний должен проходить обследование 2 раза в год. 

 

Ответ игрока 

 

Юрист: Согласно Статья 266. лица в возрасте до 18 лет принимаются на работу только после 

предварительного обязательного медицинского осмотра и в дальнейшем, до достижения возраста 18 

лет, ежегодно подлежат обязательному медицинскому осмотру. 

Предусмотренные настоящей статьей медицинские осмотры осуществляются за счет средств 

работодателя. 

 

Работодатель: Выберите предельно допустимую массу груза для своего возраста: 

А) 4 кг. 

Б) 3 кг. 

В) 10 кг. 

Г) 1кг. 

 

Ответ игрока 

Юрист: Запрещается переноска тяжестей в возрасте до 18 лет, превышающих установленные 

для них предельные нормы. Нормы предельно допустимых нагрузок для девушек 16 лет 

утвержденным постановлением Минтруда России не более 3 кг. 

- Молодцы, ребята! А сейчас мы поведем итог нашей сегодняшней встречи. 

задает вопросы детям. 

1. С какого возраста ребенок может вступать в трудовые отношения?  

2. Сколько времени длится рабочий день несовершеннолетних от 14 до 16 лет?  

3. При приеме на работу какие нужны документы (если у вас нет специального 

образования)? 

4. А если вы закончили образовательное учреждение какие документы нужны при 

трудоустройстве на работу? 

5. Сколько календарных дней отпуска положено постоянному несовершеннолетнему 

работнику? 

 Ведущий. Скажите, пожалуйста, ребята, что вы для себя сегодня нового узнали? И что 

возьмете для себя? 

Дети посчитывают жетоны. И награждается самый эрудированный ребенок 

                                                 



8 
 

 

 

 

 

Разработка №2 

 к занятию по теме 22 

Викторина «Имею право, но обязан»   
 

Цели:  

-воспитание правовой грамотности учащихся.  

- учить учащихся определять, что такое «можно», а что такое «нельзя» в школе. 

- Познакомить детей с представлением о том, что они имеют неотъемлемые права, в 

частности, закрепленные в Конвенции о правах ребенка, научить применять их в жизни. 

Задачи:  

• познакомить учащихся с основными правами и свободами, изложенными в Конвенции о 

правах ребенка. 

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

Оборудование: основные документы Конвенция о правах ребёнка, конституция РФ, листы с 

заданиями, оформленная доска, анкеты. 

Участники: учащиеся 6 классов  

 

Ход элективного занятия 

 
«Детству следует оказывать величайшее уважение».  

Древний мудрец Ювенал. 

Учитель: Дорогие ребята! Есть ли у маленьких граждан страны свои права? Знаете ли вы их? 

Кто в государстве обязан защищать права детей? На эти и другие вопросы мы постараемся сегодня 

ответить.  

Сегодня мы поговорим о правах детей.  

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

свои 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. 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.  

Именно поэтому в 1989 году 20 ноября ООН приняла особый документ под названием 

“Конвенция о правах ребенка”.  
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Конвенция – международное соглашение, как правило, по какому-то 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?  

На столах у вас лежат листы, на которых перечислены основные права детей — основные 

статьи из Конвенции о правах ребенка. Но прежде чем перейти к ознакомлению с основными 

статьями Конвенции, выполним следующее задание.  

Сокращённый перечень прав ребёнка  

(приводится из Конвенции о правах ребёнка)  

Ребята, в Конвенции о правах ребенка Статья 6. Право на жизнь, записано, что «главное право 

каждого человека – право на жизнь». Маленький человек – ребенок – тоже имеет право жить. Но так 

думали не всегда. 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? Объясните сою точку зрения.  

(Учащиеся отвечают)  

Учитель: Слабый человек, если будет хорошо питаться и заниматься спортом, может стать 

очень сильным. Больных необходимо лечить, слабым помогать. Например, знаменитый 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.  

– Мне хотелось бы, вместе с ребятами, все-таки проверить, а правильно ли вы все поняли, на 

что вы имеете право, а на что нет. Права – возможность действовать, поступать каким-либо образом, 

действовать или пользоваться чем-либо.  

Обязанности – это то, что входит в круг обязательных действий.  

Долг – поступок кого-либо согласно закону или общественным требованиям, или внутренним 

побуждениям. (обязанность перед кем-либо).  

Свобода – способность человека действовать в соответствии со своими интересами и целями, 

опираясь на познание объективной необходимости. (возможность действовать в какой-либо области 

без ограничений)  

А теперь пришло время представить наши команды: 2 команды. Задания оцениваются по 5 

бальной шкале. 

1 задание. Скажите, какие даты, связанные с правами человека вы знаете.  

КАЛЕНДАРЬ ПРАВОВЫХ ДАТ: 

1 июня – Международный день защиты детей.  

20 ноября – Всемирный день прав ребёнка.  

10 декабря – День прав человека.  

12 декабря – День Конституции Российской Федерации.  

2 задание:  

Более подробно поговорим о правах и обязанностях. Вы по цепочке называете сначала права, 

потом обязанности. 1 балл зарабатывает тот, кто больше знает права или обязанности (по мере того, 

какие права и обязанности называют дети, на доске вывешиваются карточки).  

Права школьника.  

• право на бесплатное образование  

• право на получение дополнительного образования  

• право на охрану жизни и здоровья  

• право свободы выражения своих убеждений  

• право посещать мероприятия  

• право на защиту  
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• право на отдых  

• право пользоваться библиотекой  

• право избирать и быть избранным  

• право на обучение по индивидуальным программам  

• право на выбор образовательного учреждения  

• право вступать в общественные организации  

• право на уважение собственного достоинства.  

Обязанности школьника:  

• добросовестно учиться  

• беречь школьное имущество  

• уважать учащихся и работников школы  

• выполнять устав школы  

• выполнять правила внутреннего распорядка.  

Дополнительные баллы дети получают, если раскрывают значение прав и обязанностей)  

3 задание:  

Нарисуйте схематично какие обязанности чаще всего нарушают учащиеся вашего класса.  

Сценка из школьной жизни  

Раздаются слова на листочках. Ребята разыгрывают сценку импровизированно: 

1сценка 

Командир - Вася, ты сегодня дежурный, останься, пожалуйста, и вымой доску, полей цветы.  

Вася: - Сашка, не имеешь права! Конвенцией ребёнка запрещён труд ребёнка.  

Ваня – Вика, я мыл-мыл доску, а ты её разрисовала!  

Вика: - Ну и что здесь плохого! Я имею право на занятие любимым делом!  

2сценка 

Мария Степановна: Ваня, ты уже который понедельник не готов к информатике!  

Ваня- Вчера было воскресенье. Я имею полное право на отдых.  

Учитель: Назовите обязанности, которые должны были выполнять герои сценки.  

Учитель: Назовите права, которые нарушались.  

Вывод: Что хорошо усвоено ребятами?  

4 задание: “Придумай-ка!”  

Пословицы к статьям (ребятам предлагается 15 пословиц, кто больше отгадает.).  

Пословицы:  

1. Правда суда не боится. (статья 8: право на защиту своих интересов и свобод с помощью 

суда)  

2. Жить – родине служить. (статья 21: право принимать участие в управлении своей страной, 

статья 15: право на гражданство)  

3. Грамоте учиться – всегда пригодится. (статья 26: право на образование)  

4. Делу – время, а потехе – час. (статья 24: право на отдых и досуг)  

5. Дело мастера боится. (статья 23: право на труд)  

6. Волка ноги кормят. (статья 13: право на свободу передвижения. статья 23: право на труд)  

7. Один в поле – не воин. (статья 20: право на свободу мирных собраний)  

8. Любишь кататься – люби и саночки возить. (статья 23: право на труд)  

5 конкурс.“Литературно-правовая викторина”  

Ребята, Вы все читали сказки, давайте вместе с Вами постараемся ответить на вопросы 

викторины и узнать, знаете ли Вы, в каких сказках были нарушены права литературных героев 

(раздаем листы).  

1ситуация: «Мачеха с утра до ночи заставляет Золушку трудиться. Несчастной девочке 

запрещено участвовать в играх и забавах ее сестер. Какая статья Конвенции была бы нарушена, если 

бы подобное происходило в наши дни?»  

(Ответ: ст. 31, признающая право ребенка на отдых и досуг, право участвовать в играх и 

развлекательных мероприятиях, соответствующих его возрасту, и свободно участвовать в 

культурной жизни и заниматься искусством)  
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1 ситуация: Баба-Яга уносит братца Иванушку от сестрицы Аленушки за тридевять земель в 

тридесятое царство. Что было нарушено?  

(Ответ: статья 11 Конвенции предусматривает принятие мер для борьбы с незаконным 

перемещением и невозвращением детей из-за границы. Здесь нарушается и Статья 16, выдержка из 

которой цитировалась раньше.  

6 конкурс “Угадай-ка!”  

Угадай героя по описанию: командам зачитываются характеристики героев, и учащиеся 

должны угадать, о ком идёт речь (какая команда больше даст письменных правильных ответов, та и 

победила)  

1) В какой сказке «хлебобулочный» герой несколько раз подвергался попыткам 

посягательства на его жизнь, угрозам быть съеденным? («Колобок».)  

2) Кто из сказочных персонажей пользовалась правом на свободнее перемещении на метле? 

(Баба Яга.)  

3) В этой сказке маленькую героиню преследовали неудачи. Несмотря на свободное 

передвижение по лесу, свободу слова и мысли, она подвергалась дискриминации, на ее жизнь было 

совершенно покушение, а ее бабушка лишилась права на неприкосновенность жилища. (Красная 

шапочка).  

4) Герой этой сказки содержится в неволе. Он потерял сестру, на его жизнь покушалась 

ведьма, нарушая его право на личную неприкосновенность и жизнь. (Козленочек)  

5) Он имел право на свободное передвижение в пределах страны, свободу мысли и совести, 

право на защиту от посягательства на честь и репутацию, но, в итоге, лиса нарушила его право на 

личную неприкосновенность и жизнь. (Колобок).  

6) Этот герой многих русских сказок постоянно нарушал права других персонажей: 

покушался на их жизнь, содержал в рабстве, подвергал жестокому обращению, посягал на 

неприкосновенность жилища, вмешивался в личную жизнь других героев. (Кощей Бессмертный) 

7) Эта героиня русских сказок очень хитра и плутовата. Нарушая права других героев, она 

очень часто попадала сама в неприятные ситуации, в которых ее жизнь была в опасности. (Лиса) 

8) Ему очень не везло в жизни: сначала он был собственностью одного человека, затем стал 

сыном другого. Разбойники не раз нарушали личную неприкосновенность этого героя, право на 

жизнь и свободу, попытались завладеть его имуществом, а вот правом на образование он сам не 

воспользовался. (Буратино)  

9) Она родилась в знатной семье, но старшие сестры жестоко с ней обращались, нарушали ее 

права, заставляли ее прислуживать им (т.е. рабство подневольный труд). Воспользовавшись своим 

правом на создание семьи, девушка была счастлива. (Золушка)  

10) Она жестоко обращалась со своим мужем, дискриминация его прав проявлялась во всем ее 

отношении к нему: она заставляла его унижать собственное достоинство, но, обогащаясь, она 

осталась у разбитого корыта. (Старуха)  

Учащиеся заполняют анкеты.  

АНКЕТА 

1. Какие права ты имеешь, как ученик?____________________  

2. Что обязан делать ученик?_____________________________  

3. С какими нарушениями ты чаще встречаешься: прав или обязанностей?_  

4.Что такое права?_____________________________________  

5. Что такое обязанности?_______________________________  

6.Зачем придумали права людей и обязанности? _____________________________ 

Учитель: После всего того, о чем мы говорили, я хочу, чтобы вы ответили на вопрос:  

Как сделать так, чтобы и ваши права выполнялись и права других людей не нарушались? 

(по мере ответов детей на доску вывешиваются высказывания)  

• чтобы твои права не нарушались, они не должны ущемлять права других. 

• заявляя о своих правах, помни, что права есть у всех.  

уважай окружающих так же, как ты хочешь, чтоб уважали тебя. 

Подведение итогов: награждение лучшей команды, набравшей наибольшее количество 

баллов. 
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