
Классный час для 9 класса

Тема «Наш мир - мир прав и обязанностей»

Составила : учитель физики Кознова С.Л.

Цели: 

1. Обобщить знания учащихся об основных правах и обязанностях ребенка               
2. Помочь осознать, что без прав нет обязанностей, а без обязанностей - нет прав. 

3. Повысить социально-правовую компетентность учеников. 

4. Воспитать уважение к высказываниям одноклассников и к их правам. 

5. Акцентировать внимание детей-подростков на необходимости понимания и 
знания своих прав и обязанностей. 

Оборудование: Компьютер, мультимедийный проектор 

                                                                                                                       Эпиграф

                                                                                      «Поэтом можешь ты не быть 

                                                                                     Но гражданином быть  обязан,

                                                                                       А что такое гражданин?

                                                                                      Отечества достойный сын»

Н.А. Некрасов  « Поэт и гражданин»

                                                                      Начало урока: 

Учитель:

 Сегодня мы будем обсуждать важные вопросы, появившиеся давным-давно: 
«Что люди могут делать и чего не могут делать?»,                                                  
«Что они обязаны делать и чего не обязаны?»,                                                           
«На что они имеют право и на что не имеют?».                                                       
Без ясного ответа на эти вопросы, жизнь превратилась бы в сплошной кошмар
и неразбериху. Сколько в мире людей, столько и разных личностей, и в каждой 
личности заложены свои качества. Где бы ты не жил, в какие бы 
общественные группы не включался, какие бы роли не исполнял, ты – человек, 
личность!                                                                                                                            
Значит, у тебя есть права, личные права человека!                                                   
Они принадлежат каждому от рождения и их нельзя отнимать. 

Со своими правами вы эпизодически уже знакомились многократно в разное 
время и в разных ситуациях: на классных часах,  на школьных линейках, при 
просмотрах художественных фильмов, на уроках обществоведения, и т.д. и 
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наступило время  эти знания немного углубить и  систематизировать. Сейчас 
мы их быстро вспомним, просмотрев следующий ролик:

Ролик 1. Декларация права ребёнка,(3 мин Ролик)

1.Декларация права ребёнка,3 мин.mp4

А теперь, после просмотра ролика, вы перечислите  в поэтической форме свои
права: 

( Дети читают стихи)   

.Человек стремится поскорей

С души привычки сбросить власть

Стать справедливей и мудрей

И, наконец, понять

Каким же в этой жизни быть

Чтоб званье человека заслужить?

                    На добрые дела не следует скупиться

                    Чтоб в мире стало меньше зла

                                  И с радостью любой мог подружиться

               Желай ты каждому добра.

. Я доброту считаю

Всех благ земных дороже

Ведь без нее я знаю

Никто прожить не может

Она как солнце освещает

Путь человека непростой

И в миг суровый помогает

Не отступить перед бедой

.Как дерево, лишенное корней

Без доброты погибнет человек

Таятся силы жизни в ней
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А без неё остановился б жизни бег

Пусть миром правит доброта

          Жестокость же исчезнет, словно сон

       А рядом с ней живет пусть красота

                 Как самый главный человеческий закон.

Учитель:        Знать свои права и уметь за них бороться – значит

быть сильным.

Обязанности и права,

ты должен знать

Как дважды – два.

В наш, бурный, XXI век,

культурный, здравый человек

осмыслить должен.

Для чего он на Земле живёт давно.

   Давай представим, ты растёшь…

Учиться лет с шести пойдёшь

Окончишь, скажем, ты Лицей,

Перед тобою сто путей

И право чем тебе заняться,

    Ты сможешь выбрать постараться.

 С ребятами спорили мы много раз,

       ведь есть же закон в поддержку для нас.

Слово учителя.

- А как вы думаете, узаконены ли права ребенка и где их можно увидеть?

Ученик. Права ребенка прописаны в Конвенции прав ребенка. 20 ноября 1989 года 
Организация Объединённых Наций приняла Конвенцию о правах ребёнка. А в 1990 
году наша страна ратифицировала, т.е. признала необходимым выполнение 
Конвенции на территории России.

Учитель:  А что собой представляет этот документ-Конвенция ?

Ученица.   Конвенция - документ особого социально-нравственного значения, ибо
она  утверждает  признание  ребенка  частью  человечества,  недопустимость  его
дискриминации.  Она  провозглашает  приоритет  интересов  детей  перед
потребностями государства, общества, религии, семьи. В ней специально выделяется
необходимость  особой  заботы  государства  и  общества  о  социально-
депривилегированных  группах  детей:  сиротах,  инвалидах,  беженцах,
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правонарушителях. Это правовой документ высокого международного стандарта. В
нем  ребенок  провозглашен  полноценной  и  полноправной  личностью,
самостоятельным субъектом права.  Такого  отношения к  ребенку  не  было нигде  и
никогда.

Учитель:  Сегодня  мы  с  вами  вспомнили  основные  права  ребёнка,  которые
согласно  Конвенции  ООН  должны  обеспечить  все  государства-участники
Конвенции.

Как вы думаете, до скольких лет, согласно Конвенции ООН, человек считается
ребёнком?

(На доске пишется 4 варианта ответов:

до 14 лет;

до 16 лет;

до 18 лет;

до 21 года.)

-Как видите, голоса разделились. В соответствии с  первой статьёй Конвенции
ООН  ребёнком  является  каждое  человеческое  существо  до  достижения
18-летнего возраста.

-Так что все вы ещё дети и в соответствии с Конвенцией ООН имеете право на
особую заботу и помощь со стороны вашего государства.

-  А  сейчас  мы  с  вами  узнаем  еще  о  некоторых  правах  более  подробно  и  с
некоторой неожиданной для вас стороны. 

2.Права ребенка (фильм на конкурс), 4,8мин.mp4

Ребята. Что вы усвоили с этого ролика ?

Мальчишки и девчонки,

И мы вместе с ними

          С рождения имеют право на имя.

            Имеем мы право сказать, как один:

                      “Я – полноправный страны гражданин!”

.Каждый ребёнок имеет неотъемлемое право на жизнь, и государство обеспечивает в
максимально возможной степени выживание и здоровое развитие ребёнка.

Имею я право нормально питаться,

Учиться, лечиться и развлекаться.

Расти в своём доме, в полной семье,

Дети имеют право свободно выражать своё мнение.

Родители несут основную ответственность за воспитание ребёнка. 
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Государства должны обеспечивать защиту детей от нанесения им физического или
психического ущерба.

К ребёнку нельзя относиться небрежно,

А только с любовь, заботой и нежно.

Ребёнка нельзя как товар продавать,

И от учёбы его отрывать.

Государства должны оказывать им помощь и развивать сеть детских учреждений. 
Ребёнок имеет право на образование.

Терпимость и дружба –

Всеобщее братство,

Духовная близость –

Вот это богатство.

А наши родители и педагоги

Должны нас направить

      На эти дороги.

Государства уважают право ребёнка на свободу мысли,совести и религии.

Ни один ребёнок не может быть объектом произвольного или незаконного вмешательства
в  осуществление  его  права  на  личную  жизнь,  семейную  жизнь,  неприкосновенность
жилища или  тайну корреспонденции,  или  незаконного посягательства  на  его  честь  и
репутацию.

Права (на слайде)                                                                                                                          
1. Все равны перед законом и судом. Все люди рождены свободными и равными в 
своих правах. Все люди должны относиться друг другу по братски.                                
2. Каждый человек имеет право на жизнь. Каждый человек имеет право на личную 
неприкосновенность, жизнь и свободу.                                                                                    
3. Никто не должен содержаться в рабстве или подневольном состоянии. Рабство и
работорговля запрещены во всех видах.                                                                                   
4. Никто не должен подвергаться пыткам или жестокому и бесчеловечному 
обращению.                                                                                                                                   
5. Каждый человек, где бы он ни находился, должен быть защищен законом.                
6. Никто не может быть подвергнут произвольному аресту, задержанию, изгнанию. 
7. Каждый человек имеет право на неприкосновенность жилища, защиту от 
вмешательства в личную и семейную жизнь.                                                                        
8. Каждый человек в своей стране имеет право свободно передвигаться и выбирать 
место жительства. Каждый имеет право на жилище.                                                     
9. Мужчины и женщины имеют право вступать в брак и создавать семью 
независимо от своей расы, национальности или религии. Материнство и детство, 
семья находятся под защитой государства.                                                                          
10. Каждый человек имеет право владеть имуществом. Нельзя никого произвольно 
лишать имущества.                                                                                                                    
11. Каждый человек имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь.               
12. Каждый человек имеет право на труд.                                                                             
13. Каждый человек имеет право на образование. Начальное и общее образование 

5



должно быть бесплатным.                                                                                                       
14. Каждый человек имеет право на отдых и досуг

Учитель 

Но, зная права, не надо забывать и об обязанностях. Нет прав без обязанностей.
Перечислите , пожалуйста ,какие вы знаете ваши обязанности? (ответы детей)

Обязанности ребенка:

-Ребенок обязан соблюдать законы государства, 

-уважать права и интересы других граждан, традиции и культурные ценности 
народа, других наций и народностей, 

-овладевать знаниями и готовиться к самостоятельной трудовой деятельности, 

--бережно относиться к окружающей среде, всем видам собственности,                    
-заботиться о родителях,                                                                                                       
- выполнять домашние обязанности,

- Проявлять взаимное уважение, преданность и честность во всех отношениях.

- По возможности зарабатывать немного денег.

-Священная обязанность Защита Родины!

(на слайде)Помни! Права и обязанности идут рука об руку.                                                  
Ты имеешь право на образование, однако в то же время у Тебя есть обязанность 
посещать школу.                                                                                                                            
Ты имеешь право требовать уважения собственных прав, однако при этом Ты также 
должен уважать и считаться с правами других детей и взрослых.

Все люди должны уважать друг друга и вежливо общаться между собой. 
Следовательно, Ты обязан вежливо общаться с окружающими. Вежливость должны 
соблюдать как взрослые, так и дети.                                                                                         
Следует уважать взрослых: своих маму и папу, бабушку и дедушку, воспитателей, 
учителей и других взрослых.                                                                                                         
Также следует уважать всех детей: товарищей по детскому саду и школе, по 
тренировке и играм, соседских мальчиков и девочек. Если Ты уважаешь людей вокруг 
Тебя и ведешь себя с ними вежливо, то и Тебя будут уважать.

Права и обязанности человека сопровождают его всю жизнь.                                             
- Нет прав без обязанностей.                                                                                                       
- Защищая свои права, ты всегда должен помнить о своих обязанностях.                        
- Разумно пользуйся своими правами.                                                                                         
- Уважай права других людей. Ты несовершеннолетний, но как любой гражданин 

имеешь правовой статус, который определяется правами, обязанностями и 
ответственностью за свои поступки перед государством и обществом.                          
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Школа – социальный институт, где ты не только получаешь знания, но и 
приобретаешь опыт взаимодействия с другими людьми. От того, насколько хорошо 
ты знаешь свои права и обязанности, настолько успешным станут твои школьные 
годы и в последующем весь твой жизненный опыт. Если ты будешь добросовестно и 
ответственно выполнять свои обязанности, разумно пользоваться своими правами, 
уважать права других людей, тогда и окружающие будут соблюдать и уважать твои 
права. Конституция Российской Федерации гарантирует каждому гражданину 
доступные и бесплатные дошкольное, основное общее и среднее профессиональное 
образования.                                                                                                                                    
Вы должны знать, что каждая школа, гимназия, лицей имеет Устав – главный 
документ, определяющий всю деятельность учреждения, а на основании Устава – 
внутренний распорядок.                                                                                                               
Еще раз напоминаю, что защищая свои права ты всегда должен помнить о своих 
обязанностях.                                                                                                                                 

 Выполнять требования Устава и внутреннего распорядка школы.                                   

 Вовремя приходить на занятия.                                                                                              

 Своевременно и в полном объеме готовить домашние задания.                                         

 Уважать права одноклассников, других учащихся и работников школы.                        

 Бережно относиться к школьному имуществу и т. д.                                                       
Нарушение Устава может привести к исключению из школы до достижения 14 лет. 
Миром должна править, конечно, доброта. Но, к сожалению, нас не всегда окружают 
только добрые люди. Поэтому человечество создает определенные законы, чтобы 
защитить граждан от злых или равнодушных людей. Есть такая народная 
мудрость: « Все беды происходят с молчаливого согласия равнодушных». 
Равнодушные к нам люди продают спиртное, сигареты, приобщают к наркотикам.

.Учитель    Ребята,  сегодня  мы  познакомились  с  некоторыми  правами  из
«Конвенции  ООН  о  правах  ребёнка»  и  “Закона  о  правах  ребёнка  РФ”.
Детям и подросткам зачастую хочется быстрее стать взрослыми, уйти от опеки
старших, от поучений типа: “я лучше знаю, что нужно, ведь я старше тебя”.
Возникают  конфликты  между  детьми  и  взрослыми.  Здесь  уже  не  взрослые
нарушают права детей, а дети претендуют на роль взрослых. 

О  некоторых  конфликтных  ситуациях,  случившихся  в  нашем  районе,  за
которыми последовали наказания ,сейчас вам расскажет наш школьный психолог.
(работа приглашенного психолога)

А теперь вы заполните анкету и мы обсудим ваши ответы.

3.дети имеют права,4мин.mp4

Анкета.

1.Основной закон Российской Федерации
  а) конвенция о правах ребенка     
б) Конституция  Российской федерации   
в) уголовный  кодекс
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2.   Основные символы Российской Федерации

                       герб, флаг, гимн

3.   Глава Российского государства – Путин Владимир Владимирович

4. Премьер-министр Российского государства –   Медведев Дмитрий Анатольевич        

 5.Глава Республики Крым-Аксенов Сергей Валерьевич

6. Председатель Государственного Совета Республики Крым - Влади́мир Андре́евич 
Константи́нов         

 7 Председатель Нижнегорского районного совета –Петров Александр Валерьевич.

8.   Граждане Российской федерации впервые получают паспорт:

      а)  16 лет                   б) 14  лет                 в)18 лет

9.   Первая строчка гимна Российской Федерации:

      Россия – священная наша держава.

10.   Первая строчка гимна Крыма 

Нивы и горы твои волшебны, Родина, 
Солнце и море твои целебны, Родина. 

Эту землю мы сохраним 
И внукам оставим цветущий, как сад, Крым, 

Цветущий, как сад, Крым!

Зори свободы тебя согрели, Родина, 
Братья-народы тебя воспели, Родина. 

Эту землю мы сохраним 
И вместе, крымчане, прославим в веках Крым, 

Прославим в веках Крым! 
Славься, Крым!

 

11.   ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ О системе профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Республике Крым (Принят Государственным 
Советом Республики Крым 8 августа 2014 года)

а) 8 августа 2013 года    б) 8 августа 2014 года    в) 8 августа 2015 года

12.   До какого времени вы можете находиться на улице без родителей?
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               а)  20 ч                      б)     21 ч                   в) 22 ч.

13.    Кто несет ответственность за нарушение закона РЕСПУБЛИКИ КРЫМ о 
системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
Республике Крым

       а)  учителя                   б) дети                       в) родители.

(Обсуждение результатов анкетирования)

   Учитель.                   В заключении, подводя итоги нашего классного часа, я 
хочу сказать, что надо обязательно знать законы и исполнять их, разумно 
пользоваться правами и жить по самым простым человеческим законам 
добра и справедливости. Так, чтобы нам, учителям, вашим родителям, 
никогда ни за что не пришлось «краснеть» за вас. Где бы вы ни жили, кем 
бы вы ни стали: банкиром, юристом, военным, инженером, врачом, 
автомехаником, строителем самое главное быть достойным гражданином 
своей Отчизны. 
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