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Тема             

  «Мир моих прав 
и обязанностей»

Тема             

  «Мир моих прав 
и обязанностей»



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. 







 ЭПИГРАФ

Н.А. Некрасов  « Поэт и гражданин»

«Поэтом можешь ты не быть 
                                                                         

                    Но гражданином быть  
обязан,

                                                                         
                     А что такое гражданин?

                                                                         
             Отечества достойный сын»



КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ДО СКОЛЬКИХ ЛЕТ, 
СОГЛАСНО КОНВЕНЦИИ ООН, 
ЧЕЛОВЕК СЧИТАЕТСЯ РЕБЁНКОМ?

 до 14 лет;
 до 16 лет;
 до 18 лет;
 до 21 года.





ПРАВА 

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

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. 



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.



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.



Спасибо за внимание !
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