Классный час на тему
"Каждый ребенок имеет
право…"

Классный руководитель 9Г класса
Калмыкаева Р.Т.

Цель:
закрепить представление о «Декларации прав человека», «Конвенции о правах ребенка»;
обобщить знания детей об основных правах ребёнка;
научить детей применять права и обязанности в повседневной жизни;
формировать уважительное отношение друг к другу.

Ход занятия
1. Организационный момент.
– Здравствуйте!
(Давным-давно, тысячи лет назад на Земле появились люди. Одновременно с ними
появились Главные вопросы:
Что люди могут делать и чего не могут?
Что они обязаны делать и чего не обязаны?
На что они имеют право и на что не имеют?
И так далее.
Без ясного ответа на эти вопросы жизнь превращалась в сплошной кошмар и
неразбериху.
В конце концов людям удалось решить Главные Вопросы, и на свет появилась Всеобщая
декларация прав человека. Со временем люди поняли, что ребенок нуждается в
специальной охране и заботе).
Декларация о правах ребенка – ответы детей?
В 1959 г. Генеральная Ассамблея ООН провозгласила Декларацию прав ребенка. В ней
утверждается, что некоторые права человека имеют непосредственное отношение к
детям, которые нуждаются в особых заботе и внимании, поскольку чрезвычайно уязвимы
по причине возраста. Декларация сыграла большую роль в деле защиты детства. Ее
содержание было призывом к добру, справедливости в отношении детей.
Однако декларации имеют лишь рекомендательный характер, (в чем особенности
деклараций?) (дети) их нормы не обязательны для исполнения.
Другое дело - конвенция; (чем конвенция отличается от декларации?) (дети) это договор,
который должен неукоснительно исполняться теми, кто его подписал.
20 ноября 1989 г. Конвенция о правах ребенка была единогласно принята Генеральной
Ассамблеей ООН. Через год она была ратифицирована нашей страной.
Эта Конвенция является наиболее полным документом, в котором права ребенка
приобретают силу норм международного права. Она призвана создать благополучные
условия для развития детей.Чтобы сориентироваться в большом количестве ее норм,
объединим их в отдельные группы по общности содержания:
- все дети пользуются одинаковыми правами: имеют право общаться с обоими
родителями и расти в семье.
- Дети, не живущие с родителями, имеют право на регулярные контакты с ними.
- Ребенок имеет право свободно выражать свои взгляды. Его мнение должно
приниматься во внимание при решении любых вопросов, касающихся данного ребенка.
- Ребенок имеет право на защиту от вмешательства в его личную семейную и домашнюю
жизнь.
- Ребенок имеет право на отдых, досуг и участие в культурно и творческой жизни.
20 ноября ежегодно отмечается как Всемирный день детей.
В этот день дети мира заявляют о своих правах и о том, что государства должны
защищать их права.

В нашем государстве, как и в любом другом, существует основной закон, по которому мы
живем. Где прописаны эти законы?
В Конституции.

Законы, которые регулируют отношения государства и общества, записаны в Конституции
– основном законе государства. (Демонстрация книги.)
Кроме Конституции права ребенка прописаны в: «Семейном кодексе», «Гражданском
кодексе», «Трудовом кодексе», «Уголовном кодексе», «Законе об образовании».
В нашей школе, как и в любом учреждении, что существует? (дети)
Устав школы в котором также прописаны права и обязанности всех участников
образовательного процесса (администрации школы, учащихся, их родителей, педагогов).
Он находится в вестибюле школы.
4. Какие права вы реализуете в нашей школе?
(работа в группах – построение и расчет при делении групп - физминутка) результаты
работы группы вывешивают на доску. (Во время работы звучит спокойная музыка)
Выводы по результатам.
Во многих литературных произведениях, так или иначе, затрагиваются права Человека.
Кроме прав и обязанностей, существует еще и ответственность за совершенные поступки.
Итог
Права есть, как у взрослых, так и у детей.
Но не стоит забывать, что кроме прав у каждого есть и обязанности перед
обществом.Отстаивая свои права, не стоит забывать, что у других людей есть тоже такие
же права, как и твои.Уважай чужие права!
Рефлексия
Кого заставил задуматься сегодняшний классный час?
Памятка школьнику
Дорогой друг, ты переступил порог школы, в которой тебе учиться. Оглянись вокруг. Тебя
окружают родители, одноклассники, учителя. Пока ты учишься, мы предлагаем следовать
советам «бывалых» школьников. Пользуясь своими правами и свободой, ты можешь
внести что-то новое в развитие школы.
Во-первых, не теряя времени узнай, где лежит главный документ школы – Устав, в
котором прописаны твои права и обязанности как школьника.
Во-вторых, запомни все, что касается тебя и твоего обучения.
В-третьих, ты в школе не один, вокруг тебя твои одноклассники и учителя, имеющие такие
же права и свободы, уважай их.
В-четвертых, школа - твой второй дом. Береги все, что в нем находится: мебель, книги,
инвентарь. К тому же за порчу школьного имущества на твоих родителей может быть
наложена материальная ответственность.
В-пятых, веди активный образ жизни и реализуй свои способности, участвуя в школьных
мероприятиях, реализуй свои права.
В-шестых, ты должен аккуратно вести дневник, ведь это твой личный документ, по
которому о тебе судят взрослые.
В-седьмых, если потребуется твоя помощь, не раздумывай - помоги. В следующий раз
помогут тебе.
В-восьмых, помни, что взрослым ты становишься не тогда, когда начинаешь курить и пить
спиртные напитки, а тогда, когда можешь самостоятельно отвечать за свои поступки.
В-девятых, как можно чаще приглашай в школу родителей, чтобы они были в курсе твоих
дел, так как они твои законные представители.
В-десятых, если у тебя возникли проблемы, прежде всего, расскажи воспитателям.
Совместно с администрацией школы они постараются помочь тебе.
P.S. Если ты будешь следовать этим советам, будь уверен, проблем у тебя не будет.

Приложение 1
ПРАВА РЕБЕНКА
1.Ребенком признается лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет.
2.Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, насколько это возможно,
право знать своих родителей, право на их заботу, право на совместное с ними
проживание.
3. Ребенок имеет право на воспитание своими родителями, обеспечение его интересов,
всестороннее развитие, уважение его человеческого достоинства.
4.Ребенок вправе выражать свое мнение при решении в семье любого вопроса,
затрагивающего его интересы, а также быть заслушанным в ходе любого судебного
или административного разбирательства. Учет мнения ребенка, достигшего возраста
десяти лет, обязателен, за исключением случаев , когда это противоречит его
интересам.
5.Ребенок имеет право на имя, отчество и фамилию. Право на приобретение
гражданства, а также, насколько это возможно, право знать своих родителей и право
на их заботу.
6.Ребенок имеет право на получение содержания от своих родителей и других членов
семьи. Ребенок имеет право собственности на доходы, полученные им, имущество,
полученное им в дар или в порядке наследования, а также на любое другое
имущество, приобретенное на средства ребенка.
7.У ребенка есть право на свободу мысли, совести и религии.
8.Ребенок имеет право на защиту закона от незаконного вмешательства в
осуществление его прав.
9.У ребенка есть право на уровень жизни , необходимый для физического, умственного,
духовного, нравственного и социального развития. У ребенка
есть право на образование.
10.За ребенком признается право на защиту от экономической
эксплуатации и от выполнения любой работы, представляющей
опастность для его здоровья.

Приложение 2.
ПРАВО РЕБЕНКА НА ЗАЩИТУ:
1.Ребенок имеет право на защиту своих прав и законных интересов.
Защита прав и законных интересов ребенка осуществляется родителями, а в случаях
предусмотренных законом, органом опеки и попечительства, прокурором и судом.
2.Ребенок имеет право на защиту от злоупотреблений со стороны родителей (лиц, их
заменяющих).
При нарушении прав и законных интересов ребенка, в том числе при невыполнении или
при ненадлежащем выполнении родителями обязанностей по воспитанию,
образованию ребенка либо при злоупотреблении родительскими правами, ребенок
вправе самостоятельно обращаться за их защитой в орган опеки и попечительства, а
по достижении возраста четырнадцати лет в суд.
3. Защита интересов ребенка государством.
Государства участники Конвенции по правам ребенка уважают и обеспечивают все
права, предусмотренные настоящей Конвенцией, за каждым ребенком, находящимся
в пределах их юрисдикции, без какой-либо дискриминации, независимо от расы,
цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений,
национального, этнического или социального происхождения, имущественного
положения, состояния здоровья и рождения ребенка, его родителей или законных
опекунов или каких-либо иных обстоятельств.
Государства-участники принимают все необходимые меры для обеспечения защиты
ребенка от всех форм дискриминации или наказания на основе статуса,
деятельности, выражаемых взглядов или убеждений ребенка, родителей ребенка,
законных опекунов или иных членов семьи.
4.Должностные лица и иные граждане, которым станет известно об угрозе жизни или
здоровью ребенка, о нарушении его прав и законных интересов , обязаны сообщить
об этом в орган опеки и попечительства по месту фактического нахождения ребенка.
При получении таких сведений орган опеки и попечительства обязан принять
необходимые меры по защите прав и законных интересов ребенка.

Приложение 3.
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА:
1. Все люди рождаются свободными и равными, все имеют одинаковое достоинство
и права. Все наделены разумом и должны относиться друг к другу как братья и
сестры.
2. Никто не имеет права обижать другого человека , унижать его и жестоко
наказывать!
3. Каждый человек имеет право на хорошие условия работы! Рабочий день не
должен быть слишком длинным, а отпуск должен оплачиваться! За одинаковую
работу люди должны получать равную плату! Каждый имеет право работать и
выбирать работу по своим возможностям и желанию!
4.
Никто не имеет права посадить человека в тюрьму, если он не
виноват! Каждый имеет право на справедливый суд.
5.
Каждый человек имеет право владеть имуществом, и никто
не может отобрать у него принадлежащие ему вещи!
6.
У каждого человека есть право иметь собственное мнение и
говорить то, что он думает!
7.
Каждый человек имеет право исповедовать свою религию!
8.
Каждый человек имеет право искать защиту в суде! Законы
должны быть одинаковыми для всех и защищать каждого!
9.
Каждый человек может жить там, где ему хочется. Никто не
имеет права выгнать человека из страны в которой он живет. Каждый человек
имеет право уезжать из своей страны и возвращаться обратно! Каждый человек
имеет право быть гражданином своей страны. Никто не может быть лишен своего
гражданства или права изменить свое гражданство
10. Каждый человек имеет право считаться невиновным пока его вина не будет
доказана в суде.
11.Неважно, какой у тебя цвет кожи, какой ты национальности и на каком языке
говоришь, неважно , какие у тебя политические взгляды, религия, и из какой ты
семьи, неважно, богат ты или беден, мужчина или женщина, и в какой стране ты
живешь- все права и свободы, указанные в Декларации принадлежат каждому
человеку!
12.Каждый человек имеет не только права, но и обязанности перед обществом, в
котором живет, и должен вести себя так, чтобы его права и свободы не мешали
правам и свободам других людей!

