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«Конституция- основной закон государства» 
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Внеклассная работа по обществознанию имеет большое общеобразовательное, 

воспитательное и развивающее значение. Эта работа не только углубляет и расширяет 

обществоведческие знания, но и способствует также расширению политического 

кругозора школьников, развитию их творческой активности,  и, как следствие, повышает 

мотивацию к изучению предмета. Особенно это актуально в работе с обучающимися, их 

родителями  в рамках ведения ФГОС ООО и СОО, в период подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по 

предметам обществоведческого цикла с соблюдением принципа непрерывности 

образования, преемственности между ступенями основного  общего и среднего общего 

образования. 

            Внеклассные мероприятия имеют огромное значение для усвоения школьниками 

учебного материала и овладения дополнительными знаниями по обществознанию с 

использованием доступных и современных методов. 

             Основными организационными принципами внеклассной работы по 

обществознанию являются принципы добровольности и массовости, принцип учета и 

развития индивидуальных особенностей и интересов учеников, принцип связи 

внеклассной работы с уроками.  

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

Внеклассное мероприятие по обществознанию 

«Конституция- основной закон государства» 

1.Класс: 9 .Возраст воспитанников 14-15 лет. 

2.Организаторская форма мероприятия: внеклассное мероприятие по обществознанию. 

3.Название мероприятия: «Конституция- основной закон государства». 

4.Цель:повторение и обобщение изученного материала. 

5. Задачи:  

- сформировать представления о важности соблюдения законов государства;  

- развить гражданско-правового образования учащихся;  

- сформировать активной гражданской позиции и правового сознания;  

- развитие гражданской инициативы и гражданской ответственности. 

6.Оборудование, оформление и реквизиты, которые используются во время мероприятия: 

o Музыкальное оформление. 

o Мультимедийное оборудование. 



o Текст Конституции РФ. 

o Карточки с заданиями для конкурсной программы. 

Была проведена предварительная работа: 

- написание сценария выступления. 

- поиск видеоматериала. 

- репетиция выступления. 

Действующие лица: 

1.Учащиеся. 

2.Учитель. 

 

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ 

 

I. Организаторское начало. 

Участникам мероприятия была объявлена тема и цель, поставлены задачи мероприятия и 

важность выступления. 

II. Основная часть.  

 

Учитель: Добрый день всем! Сегодня Российской Конституции уже более 20 лет. 

Для прослушивания гимна РФ прошу всех встать. 

(Звучит Гимн Российской Федерации, ученики подпевают) 

Права, свободы человека — 

Таков приоритет страны. 

Мы Конституции навеки 

Канонам следовать должны. 

 

Мы честь отчизны охраняем, 

Мы все едины, мы — народ! 

Россия, матушка родная, 

Тебя спасем от всех невзгод. 

 

Нам Конституция дана, 

Чтобы понять, в чем ее суть. 

У нас прекрасная страна, 

А вместе с ней и весь наш путь! 

(Ученики сели за парты) 

Учитель: Праздник, посвященный Дню Конституции это замечательный повод 

задуматься о себе, о нас, о нашей жизни в нашей замечательной стране - России! 

Конституция Российской Федерации — основной закон нашей страны; единый, имеющий 

высшую юридическую силу, прямое действие и верховенство на всей территории 

Российской Федерации политико-правовой акт, посредством которого народ учредил 

основные принципы устройства общества и государства, определил субъекты 

государственной власти, механизм её осуществления, закрепил охраняемые государством 

права, свободы и обязанности человека и гражданина. 

Всем известно, что знать Конституцию должны все люди и маленькие, и большие.  

Учитель: Скажите, а зачем нужны законы?  

Ученик: Чтобы был порядок. Не будет закона, будет много преступлений. 



Учитель: Без закона не будет порядка, без закона каждый будет творить, что ему хочется, 

а люди разные, и это может привести к катастрофам. 

Многие столетия в мире существовало рабовладение. Слабый не имел никаких прав. 

Владельцы рабов считали, что между людьми не может быть равенства. По их мнению, 

одни появлялись на свет, чтобы быть в услужении у других. Человека с другим цветом 

кожи или рожденного в другом государстве могли обратить в раба, подарить другому 

рабовладельцу, обменять на собаку и т. д. Люди стали решать главные вопросы в беседах, 

путём международных переговоров, с помощью разных религий и даже войн. Только в 

ХХ веке человечество научилось понимать, что это несправедливо. Возьмём литературу. 

Героев произведений тревожат вопросы о правах человека. Наконец, люди разрешили 

эти главные вопросы. Появилась Всеобщая декларация прав человека. Если соблюдать в 

точности всё, что предложено, то на Земле прекратятся хаос, кошмар и неразбериха. К 

таким явлениям относятся: терроризм, воровство, насилие, угнетение, рабство, 

дискриминация, посягательство на репутацию человека. Люди подумали, что необходимо 

составить специальные документы по правам человека. 

10 июля 1918 года в России появилась первая Конституция, которая была принята на V 

Всероссийском съезде Советов. 

В 1922 году, после завершения Гражданской войны, фактически образовалось новое 

государство, которое было названо Союзом Советских Социалистических Республик.  

Первый съезд Советов СССР 30 декабря 1922 года утвердил Декларацию и Договор об 

образовании нового государства. Конституция союзного государства была утверждена 

Вторым съездом Советов СССР 31 января 1924 года. Эта Конституция была очень 

короткой и имела одну главную цель – отразить структуру нового союзного государства. 

В каждой из республик, вошедших в состав Союза, были приняты свои конституции. 

Конституция РСФСР была принята 11 мая 1925 года. Она мало чем отличалась от 

Конституции 1918 года. В ней также провозглашалась диктатура пролетариата, 

гарантировалось уничтожение эксплуатации человека человеком и в качестве главной и 

неизбежной цели называлось строительство коммунизма. 

С начала 90-х годов прошлого века в обществе развернулась ожесточенная политическая 

борьба, которая привела к тому, что Коммунистическая Партия Советского Союза 

утратила свои правящие позиции, а Союз Советских Социалистических Республик 

распался на ряд независимых и самостоятельных государств. И уже в независимой России 

начался процесс создания совершенно другого общества с рыночной экономикой, 

основанного на демократических принципах. 

Так, в 1993 году была принята ныне действующая Конституция Российской Федерации. 

Соотечественники всеобщим голосованием поддержали основной закон всей страны. Тем 

самым Россия сделала важный шаг в построении демократического государства, 

основанного на принципе равенства, гуманизма, мира и согласия. 

 

День Конституции — это день закона, 

Права и защиты наших граждан! 

Его мы встретим с почестью сегодня, 

Для России — день из самых важных! 

Поздравляем всех, от мала до велика, 

Богатеет пусть и пусть цветет страна! 

Конституция людей любых религий 



Единит и бережет всегда! 

В день Конституции Российской Федерации 

Я от души хочу вам пожелать, 

Лишь счастья, независимо от нации, 

И чаще толерантность проявлять. 

В России нашей множество народностей, 

Так пусть же между нами будет мир! 

Освободиться нужно от условностей, 

Чтоб всех нас флаг РФ объединил! 

 

Игра «Да! Нет!» 

Учитель: Давайте поиграем. Я зачитываю статью. Если это в пользу человека – говорим: 

«Да!». Если это противоречит закону, говорим: «Нет!». 

Учитель– Россия – наша страна? 

Ученик– Да! 

Учитель– Имеет ли человек право на личную неприкосновенность? 

Ученик – Да! 

Учитель– Можно ли человека обращать в рабство? 

Ученик– Нет! 

Учитель– Можно ли относиться к человеку жестоко? 

Ученик– Нет! 

Учитель– Защищён ли человек законом? 

Ученик – Да! 

Учитель – Имеет ли право человек защищать себя с помощью суда? 

Ученик – Да! 

Учитель– Можно ли без разрешения войти в жилище человека? 

Ученик– Нет! 

Учитель– Может ли человек свободно передвигаться по своей стране? 

Ученик – Да! 

Учитель– Можно ли уехать из страны, а потом вернуться назад? 

Ученик– Да! 

Учитель– Может ли человек владеть имуществом? 

Ученик– Да! 

Учитель– Имеет ли человек право на социальное обеспечение? 

Ученик– Да! 

Учитель– Можно ли запретить свободный выбор труда? 

Ученик– Нет! 

Учитель– Защищает ли закон материнство и младенчество? 

Ученик– Да! 

 

1 КОНКУРС. РАЗМИНКА: БЛИЦ - ВОПРОСЫ ПО КОНСТИТУЦИИ РФ 

Учитель- Когда отмечается день Конституции?  

Ученик- 12 декабря 

Учитель - Что такое референдум?  

Ученик- Всенародное обсуждение  

Учитель- Носитель суверенитета и единственный источник власти в России? 



Ученик- Народ 

Учитель- Кто несёт ответственность за образование ребёнка?  

Ученик - Родители 

Учитель- Можно ли не находясь в России но, являясь её гражданином, участвовать в 

выборах?  

Ученик - Да, обратившись в представительство или посольство РФ. 

Учитель- Может ли быть человек лишен гражданства?  

Ученик - Нет, гражданин РФ не может быть лишен гражданства.  

Учитель- С какого возраста можно самостоятельно осуществлять в полном объёме свои 

права? 

Ученик- С 18 лет. 

 

2 КОНКУРС. 

(Раздаются напечатанные слова, значения которых необходимо найти на других листах). 

-право- система обязательных норм, регулирующих поведение людей, за выполнением 

которых следит государство; 

-мораль-совокупность представлений людей о добре и зле; 

-демократия- власть народа; 

-амнистия- частичное или полное освобождение от наказания ; 

-кодекс - единый закон, в котором определены нормы, регулирующие определённую 

область правовых отношений; 

-свидетель-очевидец преступления; 

-адвокат-защитник; 

-преступление- особо тяжкое противоправное действие; 

-закон - нормативно-правовой акт, содержащий обязательные правила поведения по 

важным вопросам общественной жизни, принятый государством; 

-гражданин - лицо, состоящее в устойчивой правовой связи с государством; 

-импичмент - особый порядок привлечения к ответственности высших должностных лиц 

государства, когда роль судебных органов играют палаты парламента; 

-суверенитет-независимость. 

 

 

 

3. КОНКУРС "КОНСТИТУЦИОННЫЕ ТЕРМИНЫ". 

По подсказкам определить о каком термине, встречающемся в Конституции РФ, идёт 

речь. Итак: 

1 термин: (конституция) 

- русские крестьяне считали, что так зовут жену Наполеона Бонапарта, 

-одно из значений - построение; 

-в биологии - индивидуальные физиологические и анатомические особенности; 

-на латинском - установление; 

-в политике - основной закон государства; 

2 термин: (государство) 

-имеет свою структуру; 

-имеет свои специальные органы для реализации своих полномочий; 

-появилось в глубокой древности; 



-из-за спора о том, кто его создал у славян, норманны или сами славяне, Ломоносов 

подрался с Бауэром и сидел в тюрьме; 

-оно различается по форме правления, по способу осуществления власти 

3 термин (республика) 

-возникла в Древней Греции; 

-на латыни - общественное дело; 

-ради неё Робеспьер отправлял на гильотину других и был казнён сам; 

-это форма правления; 

-бывает парламентской и президентской; 

4 термин (налог) 

- устанавливает государство; 

-в западных странах за укрывательство можно получить большой тюремный срок; 

-при Иване Грозном народы Сибири называли его ясак и платили мехами; 

-идёт на содержание госструктур, армию, образование; 

-по статье 57 Конституции каждый обязан их платить. 

Конкурс капитанов. 

-Кто является президентом РФ? (В. В. Путин) 

-Кто является Верховным Главнокомандующим Вооруженных сил Р. Ф. ?(Президент) 

-Форма правления в России? (Республика) 

-Кто считается ребёнком по международному праву и Конституции? (до 18 лет.) 

-Как правильно называется наше государство? (Российская Федерация или Россия) 

-Назовите основные символы государства. (Герб, гимн, флаг. ) 

-Кто из граждан РФ обладает большими правами? (Никто, все граждане равны в правах. ) 

 

 

 

4 КОНКУРС. 

НАЙДИ И ПРОЧИТАЙ СЛОВА, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ ОТНОШЕНИЕ К НАШЕМУ 

ГОСУДАРСТВУ (флаг, герб, гимн, президент, конституция, орел, столица). из 

оставшихся букв составь слово (Россия) 

 

О  Н  С  Т  И  Т  Я  

К  С  Ф  Л  А  У  Ц  

Г  Е  Р  Б  Г  Я  И  

Р  П  Г  С  Е  Л  С  

Е  Р  И  О  Р  И  Т  

З  О  М  Н  А  Ц  О  

И  Д  Е  Н  Т  И  Л  

 

 



5 КОНКУРС «СКАЗКА ЛОЖЬ, ДА В НЕЙ НАМЕК…» 

Задание 1.  Сказка В.ГАРШИНА  «ЛЯГУШКА – ПУТЕШЕСТВЕННИЦА». Каким правом 

воспользовалась лягушка, отправившись в путешествие? 

    ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: право на свободу передвижений. 

 

Задание 2. Сказка А.ТОЛСТОГО «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК». Какое право крысы Шушеры 

нарушил Папа Карло, запустив в нее свой башмак? 

    ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: унижение достоинства  личности. 

 

Задание 3. Сказка Ш.ПЕРРО «ЗОЛУШКА».  Какое право нарушала мачеха, не пуская 

Золушку на бал? 

     ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: право на отдых. 

 

Задание 4. А.ПУШКИН «СКАЗКА О ПОПЕ И ЕГО РАБОТНИКЕ БАЛДЕ».  Каким 

правом воспользовался Балда, нанявшись на работу к попу? 

     ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: право на труд. 

Задание 5. Сказка «ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ».  Какое право нарушил волк, ворвавшись 

в дом козы? 

      ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: неприкосновенность жилища. 

 

Учитель: - Отгадайте сказку. 

1. В какой сказке одна дама использует добрый поступок своего мужа для обогащения и 

продвижения по служебной лестнице, но впоследствии теряет все из-за безмерной тяги к 

стяжательству»? («Сказка о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкин) 

2. В какой сказке женщина неопределенных лет замышляет похитить чужого ребенка, 

используя для этого летательные аппараты, воспетые певцом и композитором Евгением 

Мартыновым? Одновременно в сказке решается проблема сбора урожая. («Гуси -Лебеди») 

3. В какой известной сказке нарушено право ребёнка на сохранение индивидуальности? 

(«Гадкий утёнок»). 

4. В какой сказке С.Михалкова нарушено право малышей спокойно жить в своих домах и 

чувствовать себя хозяевами? «Три поросёнка». 

5. В какой сказке известного французского сказочника нарушено право ребёнка на отдых и 

развлечение. («Золушка»). 

6. В какой сказке А.Н. Толстого было грубо нарушено право главного героя на владение 

личным имуществом?(«Приключения Буратино)». 

7. В какой сказке главная героиня воспользовавшись правом на свободу передвижения, 

совершила необыкновенное путешествие на водоплавающих птицах?(«Лягушка-

путешественница»). 

8. Каким правом воспользовалась Настенька из сказки «Аленький цветочек», отправляясь во 

дворец к чудовищу? («Право на свободу передвижения»). 

9. Какое право нарушила лиса из сказки «Лиса и заяц»? Ответ: право на 

неприкосновенность жилища. 

10. Какое право нарушил волк из сказки «Волк и семеро козлят»? Ответ: право на жизнь. 

11. Какое право нарушил Буратино,    схватив Шушару за хвост? Ответ: право на личную 

неприкосновенность. 



12. Какое право главной героини было несколько раз нарушено в сказке «Дюймовочка»? 

Ответ: право на свободу вступления в брак. 

13. Какое право Маугли в одноимённой сказке Киплинга постоянно пытался нарушить 

Шерхан? Ответ: право на жизнь. 

14. Каким правом не воспользовался Буратино, продав азбуку за пять золотых? 

Ответ:  правом на образование. 

15. В этой сказке маленькую героиню преследовали неудачи. Несмотря на свободное 

передвижения, свободу слова и мысли, она подвергалась дискриминации, на ее жизнь 

было совершенно покушение, а ее бабушка лишилась права на неприкосновенность 

жилища. (Красная шапочка). 

16. Герой этой сказки содержится в неволе. Он потерял сестру, на его жизнь покушались, 

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

17. 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. Кто это? (Кощей 

Бессмертный) 

18. 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. О каком герое идёт 

речь? (Буратино) 

19. Эта девушка имела право на брак, но ее разлучили с женихом. Поскольку она была очень 

красива, злая женщина нарушила ее право на жизнь и свободу, право на защиту от 

посягательств. Но настойчивость жениха привела сказку к счастливому концу. 

(Белоснежка, Спящая красавица) 

20. Несмотря на то, что этот мальчик никому в жизни не сделал зла, его родители жестоко 

обошлись с ним, нарушив его право на семью и на неприкосновенность жилища. 

Оставшись один, он подвергся нападению, жестокому обращению, попал в рабство к 

людоеду. (Мальчик-с-пальчик) 

 

6 КОНКУРС. «АНАГРАММЫ» 

 

Задание: участникам игры выдаются карточки с анаграммами. Задача игроков – за пять 

минут отгадать как можно больше анаграмм. Количество баллов зависит от числа 

отгаданных командой анаграмм. 

 

Карточка №1. 

Ребенок —    К О Р Ё Н Б Е 

Семья – М Я С Ь Е 

Страна – А Р А Н С Т 

Документ – К У Н Т Е М О Д 

Закон – К О Н З А 

Политика – И П О К А Л И Т 

Жизнь – З И Н Ь Ж И 

Родители – Д И Л И Е Т О Р 

 

 



Карточка №2. 

 Конвенция – В Е Н К Я И Ц О Н 

Порядок – Я Д П О Р О К 

Право – В О Р А П 

Союз – Ю З О С 

Подросток – С О Д Р О П К Т О 

Школа – Л О К А Ш 

Достоинство – С Т О Н С И Т О В О Д 

Медицина – Д Е М И Н А Ц И 

Карточка №3. 

Отдых – Д Ы Х О Т 

Образование – Р О З А В И Н А Б Е О 

Досуг – Д У Г О С 

Человек – Л О В Ч Е К Е 

Слово – В О С О Л 

Гражданин – Г Р И Н Н А Д А Ж 

Отец – Ц Е Т О 

Дружба – Ж Б А Р У Д 

Карточка №4. 

Школьник – К О Л Ь Ш И К Н 

Малыш – Ш Ы Л А М 

Декларация – Ц И К Л А Р А Д Е Я 

Собрание – Е Б Р А Н И С О 

Общество – Б О С Т В О Щ Е 

Группа – П Р А П У Г 

Опекун – К Е У Н О П 

Мнение – Н Е М Е Н И 

Карточка №5. 

Норма – М Р А Н О 

Забота – Б О З А Т А 

Выживание – А Н И Ж Е В И В Ы 

Поступок – С Т У К О П О П 

Информация – Ф О Р Н И Ц И М А Я 

Радость – Д О Р А С Т Ь 

Опека – К Е П О А 

Согласие – С И Л А Г О С  

 

7. КОНКУРС «ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ?»  

 

Соотнесите название государственных праздников с их датами:  

1. Новый год                                          А. 23 февраля  

2. Праздник Весны и Труда                     Б. 1 января  

3. День защитника Отечества                      В.  9 мая  

4. Рождество Христово                                 Г. 1 мая  

5. День Победы                                        Д. 4 ноября   

6. День народного единства                    Е. 7 января  



7. День независимости России                 Ж. 8 марта  

8. Международный женский день             З. 12 июня  

 

«ВОПРОС – ОТВЕТ» - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ. 

 

Вопросы. 

1. Где изображается государственный герб Российской Федерации? (На паспорте, 

свидетельстве о рождении, аттестатах об окончании школы, вузовских дипломах, 

правительственных наградах, знаменах, печатях, денежных знаках). 

2.Объясните, что такое гимн? (Торжественная песня) 

3.На гербе России орел держит на груди щит с изображением всадника. В 1727 году этот 

всадник официально получил имя. Так кто изображен на щите? (Святой Георгий-

Победоносец). 

4.Конечно, герб России претерпевал множество изменений. Добавлялись и исчезали 

какие-то детали, изменялся цвет. А как вы думаете, на герб какой эпохи более всего 

походит герб России? (На герб петровских времен). 

5.Где описан государственный герб России и порядок его официального использования? 

(В федеральном конституционном законе «О Государственном гербе России» от 25 

декабря 2000 года). 

6. Назовите правильное расположение цветов нашего флага, начиная с нижней полосы? 

Что обозначает каждый цвет на флаге России (Красный, синий, белый; Белая - свобода, 

откровенность, благородство. Синяя - Богородица, верность, честность. Красная - 

державность, мужество, смелость, любовь). 

7. Чаще всего закон закреплен в виде официального документа, но есть законы, которые 

соблюдаются всеми, хотя нигде не прописаны. Такая же ситуация – с Конституцией в 

одной европейской стране. Назовите это государство Западной Европы, в котором нет 

документа «Конституция»? Великобритания 

8. Известно, что бракоразводные процессы в суде идут в закрытом режиме, какое 

конституционное право охраняется этим механизмом? Неприкосновенность частной 

жизни 

9. Перечислите круг лиц, против которых человек вправе не давать свидетельские 

показания. Супруг, близкие родственники 

«Определи статью» 

1. Подростки, пока никого не было в классе, вытащили из сумки одноклассника деньги. 

(Кража) 

2. Человек схватил с прилавка магазина на глазах у продавца какой-то товар и бросился 

бежать. (Грабёж) 

3. Одноклассник Пети, Вова, узнал о том, что Петя курит, он сказал ему: «Если не подаришь 

мне свою игровую приставку, я расскажу об этом твоему отцу». Петя испугался и отдал 

Вове свою приставку. (Вымогательство, так как Вова предложил Пете отдать что-то 

из своих ценностей взамен на нераспространение порочащих его сведений.) 

4. Подросток позвонил в школу и сказал, что в здании бомба. (Заведомо ложное сообщение 

об акте терроризма) 

5. Пожилой гражданин стоял на остановке и ждал автобус. К нему подошли четверо парней 

и спросили закурить. Он сказал, что у него нет сигарет, и что он не курит. Парни, достав 

биты, стали избивать его. На крики о помощи прибежали мужчины с другой стороны 



улицы и спасли пенсионера. (Хулиганство, был нарушен общественный порядок, парни 

совершили преступление группой с применением предметов, используемых в качестве 

оружия.) 

6. Подростки наносят на стены подъездов, домов, памятников надписи краской из 

аэрозольного баллончика, либо выцарапывают их ножом. (Вандализм) 

7. Подростки решили посмотреть, сможет ли троллейбус проехать по небольшим острым 

камешкам. Они сложили их на дороге и спрятались за деревьями и кустами. Водитель 

троллейбуса не успел вовремя затормозить и, наехав на камни, проколол два передних 

колеса. (Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения.) 

Блицтурнир 

1. Прибор сотрудников ГИБДД  для определения скорости автомашины? (Радар) 

2. Переговорное устройство  милиции? (Рация) 

3. Секретное место для встречи с агентурой? (Явка) 

4. Лишение свободы  человека, мера пересечения? (Арест.) 

5. Официальное распоряжение для того, кто был  обвинен властью? (Приказ.) 

6. Спецсредства для задержания преступника? (Дубинка, наручники.) 

7. Человек, совершивший преступление? (Преступник.) 

8. Значок на форменной фуражке? (Кокарда.) 

9. Юрист, защищающий чьи-либо  интересы? (Адвокат.) 

10. Кто старше по званию капитан или старший лейтенант? (Капитан.) 

«Моя родина - Россия». 

Команде предлагается ответить на большее количество вопросов за ограниченное время. 

ВОПРОСЫ: 

 Что такое символ? (условный знак, обозначение). 

 Какие символы России вы знаете? (герб, флаг, гимн). 

 Что такое герб? (эмблема государства). 

 Где можно увидеть герб? (на флагах, монетах, печатях и официальных бумагах). 

 Что такое флаг? (прикрепленное к древку полотнище определенного цвета или несколько 

цветов). 

 Где можно увидеть флаг? (на кораблях, правительственных зданиях и т. д.). 

 Что такое гимн? (торжественная песня). 

 Где ее можно услышать? (на соревнованиях, встречах президентов и т.д.). 

 Символом чего является белый цвет флага? (чистота). 

 Символом чего является синий цвет флага? (вера в постоянство). 

 Символом чего является красный цвет флага? (энергия, сила). 

 Что означает слово «герб»? (наследство). 

 Старинное русское название флага? (стяг). 

 Деревянная игрушка – символ России? (матрешка). 

 Кто является главой Российского государства? (президент). 

 Когда отмечается День принятия конституции РФ? (12 декабря). 

 Назовите автора стихов гимна РФ. (С.В. Михалков). 

 Назовите государственный язык нашей страны. (Русский). 

 Назовите денежную единицу России. (Рубль). 

 Назовите растение – символ России. (Береза). 

 Назовите столицу России. (Москва). 

 Какое место в мире Россия занимает по площади? (Первое). 



 Как называется основной закон РФ? (Конституция РФ). 

 Что при вступлении в должность президент приносит народу? (присягу). 

 Когда россияне отмечают день государственного флага? (22 августа). 

 Какой царь официально ввел бело-сине-красный флаг? (Петр 1). 

Рефлексия. 

Прошу вас оценить нашу с вами работу, для этого нужно нарисовать ладонь и написать на 

каждом пальце, что понравилось или не понравилось, а на ладони – свои пожелания. 

А напоследок хочется сказать, 

Что Родина - это как вторая мать. 

Ее не выбирают и не губят, 

А просто берегут и любят. 

 

Ребята, всегда интересуйтесь теми событиями, которые  происходят в нашей 

стране, не будьте безучастны к ее истории. Одним словом,  будьте патриотами! 

 

СЦЕНАРИЙ  

Внеклассное мероприятие по обществознанию  

«Права и обязанности детей» 

(средняя школа) 

 План внеклассное мероприятие  

«Права и обязанности детей» 

Класс: 10, 11 .Возраст воспитанников 16-18 лет. 

Цель: через знакомство с правами и обязанностями ребенка воспитывать правовую 

культуру учащихся. 

Задачи: 

-познакомить учащихся с «Конвенцией ООН о правах ребенка» и другими документами, 

отражающими права и обязанности детей. 

-обобщить знания учащихся о таких понятиях как «право» и «обязанность», показать их 

единство. 

-учить применять правовые знания в повседневной жизни. 

-формировать уважительное отношение к правам других людей. 

-способствовать формированию активной гражданской позиции. 

Оборудование: памятка «Мои права и обязанности» (на каждого ребенка), карточки к 

игре «Юридическая консультация», карточки с ситуациями из жизни литературных 

героев, памятки о правах и обязанностях, компьютер. 

Форма: беседа с элементами игры. 

1. Мотивация к УУД. 

- Добрый день, дорогие ребята! Рада вас приветствовать в нашем классе. Тихонечко 

садитесь. Сейчас мы с вами настроимся на работу. Положите ваши руки на колени и 

закройте глаза. Расслабьтесь и послушайте (включается музыка) 

Представьте себе, что все вы – воздушные шарики, очень красивые и весёлые. Вас 

надувают, и вы становитесь всё легче и легче. Все ваше тело становится лёгким, 

невесомым. И ручки лёгкие, и ножки стали лёгкие, лёгкие. Воздушные шарик 

поднимаются всё выше и выше. Дует тёплый ласковый ветерок, он нежно обдувает 

каждый шарик …(пауза – поглаживание детей). Обдувает шарик …, ласкает шарик … Вам 

легко, спокойно. Вы летите туда, куда дует ласковый ветерок. Но вот пришла пора 



возвращаться домой. Вы снова в этой комнате. Потянитесь и на счёт «три» откройте глаза. 

Улыбнитесь своему соседу. 

Учитель: Добрый день, дорогие ребята! Рада вас приветствовать в нашем классе. Сегодня 

мы с вами должны поговорить на очень серьезную и важную для всех тему. Но пока я не 

могу ее огласить. Попробуйте догадаться, о чем пойдет речь. 

2. Постановка и решение проблемного вопроса.       

Учитель: 

- Вы знаете девушку эту, 

Она в старой сказке воспета. 

Работала, скромно жила, 

Не видела ясного солнышка, 

Вокруг – только грязь и зола. 

А звали красавицу…. 

(Золушка). 

- Золушка – главная героиня сказки… («Золушка»), которую написал… 

(Шарль Перро). 

- Послушайте фрагмент из этой сказки: 

«…Мачеха невзлюбила падчерицу и взвалила на нее самую грязную работу. После работы 

бедная девушка садилась в уголок возле камина прямо на золу. Вот и прозвали ее сестры в 

насмешку Золушкой. 

Сами они жили в неге и довольстве. 

Однажды в королевском дворце решили устроить бал. Приглашены на него были все 

знатные и богатые люди. Приглашение получили и золушкины сестры. 

Они бросились примерять нарядные бальные платья, а Золушка должна была их одевать 

и причесывать, да еще терпеть нескончаемые капризы. 

В конце концов,  приготовления закончились и сестры с матерью отправились на бал. 

Золушка же осталась дома и плакала в уголке. Очень уж ей хотелось тоже поехать на 

бал, да куда там – в таком рваном, испачканном золой платье…» 

- Как мачеха и ее дочери обращались к Золушке? (Выслушиваются ответы детей). 

- Почему они не правы? (Дискуссия. Дети высказывают свои мнения. Заслушиваем 

различные точки зрения.) 

3. Объявление темы и постановка цели занятия. 

Учитель:  Может, кто-то  догадался о теме нашего разговора? (Заслушиваются 

предположения детей) 

Итак, тема нашего разговора звучит так «Мои права и обязанности». 

  -О чем мы сегодня будем разговаривать? 

+……. 

Сегодня мы поговорим о наших правах и обязанностях, попробуем разобраться в тех 

ситуациях, которые встречаются в жизни, выскажем мнение о том, почему так важно 

соблюдать права и обязанности. 

3.Изучение нового материала 

Инсценировка 

- Если ты не согласишься с нами играть, мы тебя из комнаты не выпустим. 

 Не имеете права! Что я вам крепостной что ли? Хочу - играю, хочу - не играю – 

возмущённо ответил Паша. 

Как вы считаете, прав ли Паша? 



Да, Паша прав. Вот если бы он жил 200 лет тому назад и был бы крепостным, то его 

хозяева могли бы приказать ему играть с ними тогда, когда им захочется. А в 

современном обществе всё не так. 

В современном обществе каждому человеку принадлежат равные права. 

Где бы не жил человек, какие бы роли он не исполнял (папа, бабушка, плотник, министр) 

он, прежде всего, – человек, личность. А у каждого человека есть права, личные права 

человека. Они принадлежат каждому от рождения и их нельзя отменить. 

4. Обзорное  знакомство с «Конвенцией о правах ребенка». 

- Скажите, пожалуйста, кто знает, что такое право? (Ответ детей.) 

Право - это условия для учёбы, работы, жизни, которое государство даёт человеку. 

А права? 

+…………….. 

- Где права, там и обязанности. Что значит - обязанности? () 

- Обязанность - это требования к поведению и отношению (к учёбе, к работе, к людям), 

которое человек должен выполнять. 

- В каком школьном документе описаны права и обязанности учащихся? 

- Устав школы 

Права человека определены и гарантированы в нескольких правовых документах. 

Перечислю некоторые из них: 

 Всеобщая декларация прав человека (принята на общем собрании ООН 10 декабря 1948 

года) 

 Конвенция Европейского совета о защите прав и свобод человека 

 Конвенция о правах ребёнка (20 ноября 1989 года для детей до 18 лет, состоит из 54 

статей) 

 Конституция Российской Федерации (главный закон государства)… 

- Давайте вспомним основные права и обязанности учеников в школе. 

- Как вы думаете, права - отдельно, обязанности - отдельно? 

-Права и обязанности тесно связаны. Нарушить право - нарушить порядок. Нарушить 

порядок - нарушить обязанности) 

- Как вы думаете, что для вас является самым дорогим, самым ценным? (Дети 

высказывают свои мнения.) 

Докажите, почему самым большим богатством для человека является жизнь. (Ответы 

детей.) 

Вывод: человек имеет право на жизнь. 

Не менее важным является ... здоровье. 

- Вы согласны с этим мнением? Почему люди должны ценить здоровье свое и других? 

(Ответы детей.) 

Вывод: человек имеет право на охрану здоровья и медицинское обслуживание. 

Без чего человек не может быть по-настоящему счастлив? (Без семьи, без друзей.) 

Докажите свое мнение...  

Согласны ли вы с мнением, что каждый человек вправе иметь семью, жить в семье? (Да.) - 

Что же еще является значимым для человека? 

- Почему Родина так важна для человека? Почему люди вдалеке от своей Родины тоскуют 

по ней? (Ответы детей.) 

- А кто из вас сможет объяснить, почему люди во все времена, не жалея жизни, здоровья, 

сражались за свою Родину? Вспомните имена героев Великой отечественной войны, о 



которых вы слышали от учителей, родителей, других взрослых, читали в книгах и еще о 

многих героях узнаете. Расскажите об их подвигах. (Ответы детей.) 

Друг от друга вы еще больше узнали о защитниках и героях Отечества. 

Вывод: человек имеет право быть гражданином своей страны. 

Работа над понятием «достоинство». Что это такое? 

+…………….. 

В ходе беседы учитель подводит детей к выводу. 

Вывод: человек имеет право на защиту чести и достоинства. 

Почему мир является одним из важнейших условий для жизни человека? (Ответы детей.) 

Учитель обобщает все сказанное в ходе беседы. 

Да, действительно, война может лишить человека всего, включая его жизнь. Поэтому 

уважающие себя народы заботятся о сохранении мира на Земле. 

5.Практическая часть классного часа            

1 . Работа в группах . 

Из предложенного списка выберите, что из прав и обязанностей вы поставите на 1, 2, 3 

место. 

Права ребёнка 

право на жизнь 

право свободно выражать свои взгляды и мнения 

право на образование 

право жить с родителями 

право на защиту от насилия 

Обязанности ребёнка 

хорошо учиться 

помогать по дому 

заботиться о старших 

стараться самому обслуживать себя 

заботиться о младших 

не обсуждать поступки родителей с посторонними 

Учитель: Ребята, как вы думаете, что получится, если мы будем следить за выполнением 

своих прав, не обращая внимания на права других людей? Представьте себе вот такую 

ситуацию: 

Семья: бабушка вяжет, мама пишет, папа смотрит телевизор. Забегает сын Петя. 

Сын: 

- Мам, так кушать хочется! Скорей дай поесть. (Садится за стол, начинает есть) 

Мать: 

- С грязными руками за стол?! Помой руки! 

Сын: 

- Это насилие над личностью! Мы сегодня с Конвенцией о правах ребёнка знакомились! 

Бабушка: 

- Петенька, сходи в аптеку за лекарством, что-то давление поднялось. 

Сын: 

- Бабуль, не имеешь права эксплуатировать ребёнка. (Встаёт из-за стола.) Спасибо, я так 

наелся. 

Мать: 

- Помой посуду, сынок. 



Сын: 

- Не имеешь права использовать детский труд, мамочка (садится, смотрит телевизор). 

Отец: 

- Выключай телевизор и садись за уроки, иначе я тебя отлуплю! 

Сын: 

- Это проявление жестокости, папа. 

Учитель: Что получилось в этой семье? (ответы детей) 

-Сын требует соблюдения своих прав, но сам не хочет нести никакой ответственности 

перед правами других. Человек должен не только требовать соблюдение своих прав, но и 

выполнять обязанности перед государством и другими людьми. 

- Какая самая главная обязанность у вас в семье? 

-Существуют ли обязанности у учеников? Какие? 

- А откуда вы это знаете? (Устав школы). 

Где могут быть записаны обязанности учеников? 

-Вот в уставе нашей школы тоже есть обязанности учеников, которые мы должны 

неукоснительно выполнять. Перед вами памятки, где прописаны ваши основные 

обязанности учащихся. 

На память я хотела бы вам  вручить  памятку школьника с обязанностями, которая, я 

надеюсь, будет помощником вашей  школьной жизни. 

P.S. Если ты будешь следовать этим советам, будь уверен, проблем у тебя не будет. 

Итог 

– Сейчас давайте встанем в круг, возьмёмся за руки . Послушаем одну притчу, которую я 

вам с удовольствием подарю. 

Восточная притча 

Давным-давно в старинном городе жил Мастер, окружённый учениками. Самый 

способный из них однажды задумался: «А есть ли вопрос, на который наш Мастер не 

смог бы дать ответа?» Он пошёл на цветущий луг, поймал самую красивую бабочку и 

спрятал её между ладонями. Бабочка цеплялась лапками за его руки, и ученику было 

щекотно. Улыбаясь, он подошёл к Мастеру и спросил: 

— Скажите, какая бабочка у меня в руках: живая или мёртвая? 

Он крепко держал бабочку в сомкнутых ладонях и был готов в любое мгновение сжать их 

ради своей истины. 

Не глядя на руки ученика, Мастер ответил: 

— Всё в твоих руках. 

 Какие 2 пути выбора стояли перед учеником? Оцените их. 

 Какой путь выбрали бы вы, ребята? 

 Человек всегда может сделать выбор. 

 Выбор, направленный во благо другому – это и есть «моральный выбор». 

 Учитель: Спасибо за внимание. Соблюдайте свои обязанности и помните о своих правах. 

 Закончить нашу встречу можно такими словами: 

 Я – ребенок, я — человек, я должен иметь права 

 На то, чтобы жить в свободной стране, а не там, где идет война. 

 Я имею права, на то, чтоб любить и на то, чтобы быть любимым, 

 Я имею права, на то, чтобы жить и на свете быть самым счастливым. 

 Я имею права, чтобы мир на Земле царил всегда и везде. 

 Я имею права, чтобы в небе большом всегда была тишина. 



Наша встреча подходит к логическому завершению. Надеюсь, что вы сделали для себя 

правильный вывод,  что у каждого человека на земле есть не только права, но  и 

обязанности, отраженные в важных правовых документах. Знакомство с основными из 

них  и  состоялось  в рамках нашего мероприятия 

 

 

Родительское собрание «Права ребенка» 

Для родителей – старшеклассников школы 

В рамках «Школы правовых знаний») 

 

Цель: Правовое просвещение родителей. 

Задачи: 

Познакомить родителей с нормативно-правовыми актами, призванными защищать права 

детей. 

Пополнить знания родителей о воспитании детей общедоступными научными 

сведениями; 

Оказывать помощь в разумном выстраивании отношений с ребенком. 

Повысить сплочённость группы родителей. 

Подготовка к собранию: 
1. Выставка литературы «Семейный Кодекс», «Конвенция о правах ребенка», «Закон об 

образовании», «Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении», 

«Декларация прав ребенка» 

2. Оформление наглядно-агитационного стенда «Права и обязанности родителей»  

План собрания: 

1. Выступление классного руководителя «Основные направления работы по реализации 

прав ребенка в семье» 

2. Просмотр презентации «Права ребенка» 

3. Защита прав и достоинства ребенка в законодательных актах. 

4. Игровые приемы, разбор жизненных ситуаций. 

5. Решение собрания. 

Ход собрания: 
Классный руководитель: Добрый день, уважаемые родители! Мы рады 

приветствовать Вас на сегодняшней нашей встрече. Сегодня мы собрались, чтобы 

обсудить очень важную и актуальную проблему, связанную с защитой прав и достоинств 

маленького ребенка, а также рассмотреть права и обязанности родителей по отношению к 

ребенку. 

Председатель родительского комитета: 
– В современном мире каждый цивилизованный, образованный человек, а особенно 

педагог, воспитатель, родитель, обязан знать свои собственные права, права своих детей, 

уметь отстаивать, защищать их, и уважать права других детей. 

Главной задачей правового образования является обеспечение каждому ребенку 

оптимальных условий развития индивидуальных способностей, возможности 

самореализации вне зависимости от его психофизических способностей, индивидуальных 

различий, иными словами, защита прав ребенка на любом  этапе его развития.  

– Одним из важнейших направлений сотрудничества детского сада и родителей является 

предупреждение нарушений прав ребенка в семье. Очень часто в последнее время в СМИ 

извещают об очередном  факте нарушения прав ребенка в семье или в образовательном 

учреждении. Причина эта не в отсутствии законов, а в недостаточном использовании 

правовой базы, правоприменения. Многим взрослым трудно понять и принять, что 

ребенок – равноправный с ним человек, имеющий право, и его права, как и права любого 



человека нужно знать, уважать и не нарушать. Порой они не знают Конвенции  о правах 

ребенка, не знают содержания статей, а значит,  не могут реализовать их в жизни. 

Классный руководитель:  Давайте все вместе посмотрим презентацию на эту 

тему 

Классный руководитель: «Дети невинны, уязвимы и зависимы», – констатирует 

Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей. В 

соответствии с этим положением международным сообществом по защите прав ребенка 

приняты важные документы, призванные обеспечить защиту прав ребенка во всем мире: 

Декларация прав ребенка является  первым международным документом. В 10 

принципах, изложенных в Декларации, провозглашаются права детей: на имя, 

гражданство, любовь, понимание, материальное обеспечение, социальную защиту и 

предоставление возможности получать образование, развиваться физически, нравственно 

и духовно в условиях свободы и достоинства.  

Особое внимание в Декларации уделяется защите ребенка. На основе Декларации прав 

ребенка был разработан международный документ – Конвенция о правах ребенка. 

Конвенция признает за каждым ребенком независимо от расы, цвета кожи, пола, 

языка, религии, политических или иных убеждений, национального, этнического и 

социального происхождения  

– юридическое право:  

– на воспитание; 

– на развитие; 

– на защиту; 

– на активное участие в жизни общества. 

Конвенция увязывает права ребенка с правами и обязанностями родителей и других лиц, 

несущих ответственность за жизнь детей, их развитие и защиту, и предоставляет ребенку 

право на участие в принятии решений, затрагивающих его настоящее и будущее. 

На основе Конвенции разрабатываются нормативно-правовые документы федерального и 

регионального уровней. 

            Семейный Кодекс РФ – документ, регулирующий правовые вопросы семейных 

отношений на основе  действующей Конституции РФ и нового гражданского 

законодательства. 

В семейном Кодексе РФ законодательно закреплены общепризнанные принципы и 

нормы международного права «ребенка на жизнь и воспитание в семье, на защиту, на 

возможность свободно выражать свое мнение». 

Конвенция ООН о правах ребенка дает определение понятия «жестокое 

обращение» и определяет меры защиты (ст. 19), а также устанавливает: 

 обеспечение в максимально возможной степени здорового развития ребенка 

(ст. 6); 

 защиту от произвольного или незаконного вмешательства в личную жизнь 

ребенка, от посягательств на его честь и репутацию (ст. 16); 

 обеспечение мер по борьбе с болезнями и недоеданием (ст. 24); 

 признание права каждого ребенка на уровень жизни, необходимый для 

физического, умственного, духовного, нравственного и социального 

развития (ст. 24); 

 защиту ребенка от сексуального посягательства (ст. 34); 

 защиту ребенка от других форм жестокого обращения (ст. 37); 

 меры помощи ребенку, явившемуся жертвой жестокого обращения (ст. 39). 

Уголовный кодекс предусматривает ответственность: 

-за совершение физического и сексуального насилия, в т.ч. и в отношении 

несовершеннолетних (ст. 106 – 136); 

-за преступление против семьи и несовершеннолетних (ст. 150 – 157). 

Семейный Кодекс РФ гарантирует: 



 право ребенка на уважение его человеческого достоинства (ст. 54); 

 право ребенка на защиту и обязанности органа опеки и попечительства 

принять меры по защите ребенка (ст. 56); 

 меру «лишение родительских прав» как меру защиты детей от жестокого 

обращения с ними в семье (ст. 69); 

 немедленное отбирание ребенка при непосредственной угрозе жизни и 

здоровью (ст. 77). 

Закон «Об образовании» утверждает право детей, обучающихся во всех 

образовательных учреждениях, на «уважение их человеческого достоинства» (ст. 5) и 

предусматривает административное наказание педагогических работников за допущенное 

физическое и психическое «насилие над личностью обучающегося или воспитанника» (ст. 

56). 

Давайте рассмотрим, те права ребёнка, которые наиболее часто нарушаются. 
Довольно часто родители перекладывают свои обязанности на посторонних людей. 

Родители часто используют в воспитании телесные наказания. 

Очень часто дети, опираясь на пример родителей, негативно относятся к детям с 

ограниченными возможностями в здоровье. 

Иногда нам очень хочется, чтобы ребенок посидел, помолчал, не разбрасывал свои 

игрушки, тем самым мы нарушаем его права. 

Часто нарушается статья 9 «Конвенции о правах ребенка», когда ребенку не 

позволяют жить с родителями и встречаться с ними. При разводе один родитель 

запрещает другому встречаться с ребенком. 

Случается и такое, когда взрослые эксплуатируют детей. 

Когда ребенку наносится физическая или психическая травма, последствия могут 

быть ближайшими и отдаленными. Впоследствии такие дети неспособны добиться 

успехов в учебе, профессиональном труде, у них нарушается представление о себе, 

возникает ощущение беспомощности, как правило, они часто вовлекаются в преступную 

среду, у них возникают трудности в создании своей семьи. 

В России в качестве дисциплинарной меры широко распространено физическое 

наказание. 

Физическое насилие – преднамеренное нанесение ребенку физических 

повреждений или травм, в результате чего у ребенка возникает нарушение физического 

или психического здоровья и развития. Однако часто физическое наказание не оказывает 

того воспитательного эффекта, на который оно было рассчитано. Скорее, наоборот, у 

ребенка возникает озлобленность, агрессивность, жестокость по отношению к 

окружающим, жестокость по отношению к животным. 

Один из самых разрушительных видов насилия – психологическое 

(эмоциональное) насилие. 
Эмоциональное насилие – это однократное или многократное психическое 

воздействие на ребенка, враждебное или безразличное отношение, а также другое 

поведение взрослых, которое вызывает у ребенка нарушение самооценки, утрату веры в 

себя, затрудняет его развитие и адаптацию в обществе. Дети, испытывающие 

эмоциональное насилие, имеют отклонения в интеллекте, эмоционально-волевой сфере, 

испытывают тревожность, депрессию, невротические симптомы, отсутствие должного 

внимания и заботы, любви. 

Если раньше система общественного воспитания фактически снимала с семьи 

ответственность за воспитание ребенка и родители целиком полагались на детский сад и 

школу, то в настоящее время,  согласно Семейному кодексу РФ,  в статье 63 

оговариваются права и обязанности родителей по воспитанию и образованию детей, 

подчеркивается ответственность за воспитание, здоровье, физическое, психическое, 

духовное и нравственное развитие ребенка. 



Мы рассмотрели несколько позиций нарушений прав ребенка, хотя их во много раз 

больше. А сейчас давайте проверим, как вы знаете права своих детей. Ведь если знаете 

права, вы не будете их нарушать. 

“ Заморочки из шкатулки” 
Уточним или узнаем что-то новое о правах человека. 

В современном мире каждый человек должен знать свои права, права ребенка, по 

возможности соблюдать их. 

  Я буду доставать из шкатулки по очереди предметы символизирующие знакомые 

всем права человека. 

Свидетельство о рождении - Что за документ? О каком праве он напоминает? (О 

праве на имя). 

Сердечко - Какое право может обозначать сердце? (О праве на заботу и любовь). 

Домик - Почему здесь оказался домик? О каком праве он напоминает? (О праве на 

имущество). 

Конверт - О чём напоминает конверт? (Никто не имеет право читать чужие письма 

и подглядывать). 

Букварь - О каком праве напомнил вам букварь? (О праве на образование). 

Игрушки - О чём напоминают эти игрушки? (О праве ребёнка играть и отдыхать). 

Разбор жизненных ситуаций поможет проследить и проанализировать нарушение 

прав ребенка. 

Очень часто повторяющаяся ситуация: например, Ваша дочка утром хочет 

надеть свое любимое платье вместо формы, но ношение формы в школе  обязательно. Но 

ребёнок  ни за что не соглашается. Вы знаете, что если уступите ей, то форма носиться не 

будет. И так у Вас каждое утро конфликт. 

Вопрос: Как бы Вы разрешили данную конфликтную ситуацию? 

Выслушиваются мнения родителей.  Ответы родителей (разные). 

Вывод: Из самых лучших побуждений взрослые, порой, забывают, что ребенок 

имеет чувство собственного достоинства, гордость, что у него есть свое мнение, которое 

он хочет отстаивать. А мы говорим, что это упрямство. Вместо того, чтобы убедить 

ребенка, мы командуем и требуем исполнения. Но дети не согласны. Ребенок обязательно 

должен понять, что от него хотят и должен чувствовать, что его мнение не безразлично, 

что его понимают и принимают, что с ним считаются. Конвенция о правах ребенка 

признает за каждым ребенком право свободно выражать свое мнение. (Статья 13.). А 

государства-участники уважают это право каждого ребенка. (Статья 14.). 

Нередко, якобы заботясь о ребенке, взрослые позволяют себе проявление насилия: 

физического, психологического, оскорбления. 

Это насилие и агрессия не всегда откровенны, они могут быть завуалированы. «Даша, - 

говорит мама, - иди немедленно завтракать! Сколько тебя ждать! Опоздаем в школу, а я на 

работу! Ты руки помыла? Почему тебе обо всем нужно напоминать?  

Решение родительского собрания 
1.Принимать ребенка таким, какой  он есть, и любить его. 

2. Любить своего ребенка и постоянно заботиться о нем. 

3. Не допускать нарушения прав ребенка в семье. 

4.   Наказание не должно вредить здоровью – ни  физическому, ни психическому. 

5.   Запретить детям проявлять грубость и жестокость к сверстникам, животным, 

насекомым. 

В завершении собрания учитель зачитывает : 

Стать добрым волшебником ну-ка попробуй! 

Здесь хитрости вовсе не нужно особой. 

Понять и исполнить желанье другого – 

Одно удовольствие, честное слово! 



Таким волшебником может стать каждый из вас. Главное – захотеть. Важно 

научить свое сердце быть чутким и добрым, окружить заботой и вниманием своих детей, 

не нарушать их права. Я благодарю всех родителей, принявших участие в собрании.  

Надеюсь, что наша встреча была  полезной и состоявшийся разговор 

своевременным и познавательным.   

 

 

 

 

 

 

 

 


