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Пояснительная записка

Важнейшей целью современного образования и приоритетных задач

общества и государства является воспитание нравственного, ответственного,

инициативного и компетентного гражданина России.   России нужны

свободные, но законопослушные граждане,  знающие  и отстаивающие свои

права, нравственные и патриотичные. Но стать  свободным гражданином в

один момент невозможно, это длительный путь, в котором участвуют семья,

общество и, конечно, школа. Именно она является институтом

нравственности, патриотичности, законопослушности.

 Период младшего школьного возраста это тот  период, когда

формируется личность будущего гражданина. И сегодняшнее начальное

образование ставит приоритетной целью  ВОСПИТАНИЕ и много времени

уделяется участию школьников во внеурочной деятельности.

 В данной методичке предлагается разработка мероприятия «Мои права»

по правовому просвещению учащихся во внеурочной деятельности или

тематическому классному часу.

Цель

актуализация проблемы правовой культуры  и прививание основ

гражданской позиции

Задачи

1.  Способствовать развитию и расширению кругозора учащихся

младших классов

2.  Познакомить с основными статьями Конвенции по правам ребенка

3.   Содействовать развитию воспитательной культуры прав человека

Ход мероприятия

(В начале  мероприятия идёт просмотр мультипликационного фильма

«Смешарики.  Имею право…»)(приложение 1)



Ведущий

    Каждый ребенок на любом участке Земли имеет свои права, которые

должны знать не только дети, но и взрослые. Сегодня мы хотим познакомить

вас  с вашими правами. Но чтобы вам было интересно, заглянем в одно

тридесятое царство, там родился царевич…

(Звучит музыка и на сцене появляются герои, которые в занимательной

форме знакомят детей с их основными правами)

Сказка1 « Про Ивана» ( приложение 2)

Цель: формировать представления о правах человека, опираясь на
понимание и принятие детьми нравственных норм поведения и
взаимоотношения в семье, в школе и в общественных местах.

Задачи:
1 .познакомить с основными правами и обязанностями граждан
РФ (детей);
2. способствовать развитию мышления, умению правильно
выражать свои мысли;
3.создать условия для развития коммуникабельности детей;
4. создать условия для развития артистизма;
5. создать условия для реализации творческих способностей
учащихся.

Оборудование: мультимедийный проектор, костюмы для выступления
героев сказки,  музыкальное оформление.

Ведущий

Про свои права вы услышали,  теперь попробуем проверить, что вы усвоили.

(Ребятам предлагается интерактивная презентация «Какое право

нарушено?»)(приложение 3)

Ведущий

Вы ребята молодцы, все усвоили на пять, впредь свои права не забывайте, а

может даже взрослых обучайте.

(В заключении презентация «Права детей» с музыкальным сопровождением)

(приложение 4)

1–За основу взята сказка, составленная   Липатниковой Т.И., учитель начальных классов



Про Ивана.

( Выбегают два скомороха.)
1 скоморох: Ой, смотри-ка, ты, Федот,
Собрался честной народ.
Мы им сказочку расскажем,
 Сцены разные покажем.
2 скоморох: Ну, а вы же не зевайте,
Разуму все набирайтесь.
Пусть знает даже детвора
Свои главные права.

1скоморох: За морями, за лесами,
                     За высокими горами
                    Жил могущественный царь
                    Стороны той государь.
(Выходит важно царь.)
2 скоморох: Со своей женой- царицей
                      Моложавою девицей.
                      Между тем, она умна,
                      Добродушна и стройна.
( Выходит царица.)
1 скоморох: У царя с царицей  всрок

И в назначенный денек
Родился у них сынок.

Той страны достойный сын
Настоящий гражданин.
( Показывает свидетельство о рождении)

1 скоморох: Гражданину имя дали,
Иван - царевичем назвали.
( Нянька выводит Ваню, за ними тетки)
И растёт ребёнок там
Не по дням, а по часам. ( Тетки поют песню)
Царица: Съешь сынок родной морковку,
Будешь сильным, смелым, ловким.

Царь: Выпей кружку молока,
Съешь-ка два окорока.
Витамины « Пикавит»,
Купим Ване новый джип.

Ваня чихает.
Царица: Няньки, тётки все сюда (Выбегают
няньки, тетки)
Не случилась ли беда?
Ванечка сейчас моргнул,
И два раза уж чихнул.
Срочно докторов зовите
Самых лучших, мировых.

(Выходит медсестра с градусником. Осматривает
Ваню, измеряет температуру.)
1 скоморох: Так и рос Царевич- Ваня.
Шел седьмой уже годок.
Между тем, подходит срок
Ване в школу собираться.



2 скоморох: Царь с царевною сидят
На Ванюшечку глядят.
Где ж учить-то его будут?
Где попало не хотят.

1 скоморох: Прибыл англицкий гонец.
Царь: Заходи к нам, молодец,

Вызывает интерес
Ваш технический прогресс:
Обучение проходит
С ноутбуком али без?
Посол 1: Йес!
Царь: Вызывает интерес
Ваш питательный процесс:
Как у вас там кормят в школе,
С шоколадом али без?
Посол 1: Йес!
Царь: Вызывает интерес
И такой ещё разрез:
Как у вас там учат в школе,
За оплату али без?
Посол 1: Йес!
Царь: Я царица не пойму,
Чё куды, и чё к чему?
Мы ему про интерес,
А он нам всё йес, да йес! ( машет рукой послу)
1 скоморох: Из Германии посол
Школ немало обошёл.
( Прибыл посол из Германии)
Царь: Заходи к нам, молодец,

Царь: Все ли новые программы
Знают там учителя?
Посол 2: Я- Я!
Царица: Сберегут и обогреют
Моё славное дитя?
Посол 2: Я-я!
Царь: А проходит ль в вашей школе

Выставка « Моя семья»?
Посол 2: Я-я!
Царь: Ничего не понял я,
Говорит всё про себя
Я да я!
 ( машет рукой послу)
(Советник сидит за работой в интернете.)

СКоморох: Нашёл! Нашёл! Есть 4 школа.
( Вскакивает)
Известна эта школа всем.
Расскажу, послушайте,
Учителя там - лучшие!
(Советник рассказывает с показом слайдов.)
Утром всех детей встречают,
В светлы классы провожают.
Думают, как наших чад
По программам обучать!
На уроках обучают.
Детки наши не скучают.
И читают, и считают,
Правила все соблюдают.
( Няньки, тетки поют песню « Азбуки-веди».)
(Советник продолжает рассказывать.)



Есть большая перемена
Всех в столовую ведут,
Явства разные отведать,
Шоколад и сок дают.
А потом ведут гулять,
Здоровье деток поправлять.
Ум чтоб светлым был всегда
И не болела голова.
Родительский совет...
Словом, лучше школы нет!
Царица:
Слышал про четвёрту  школу?
В енту школу и отправь.
( Показывает на слайд школы)
Советник: В ентой школе есть Устав
С перечнем всех детских прав.
(Показывает Устав школы)
(Выходит группа детей)
Старших надо уважать - это раз.
Малышей не обижать - это два.
Знать все вежливы слова - это три.
А четыре - не дури.
Пять - не лезь, куда не просят.
Шесть - помоги, тому кто просит.
Семь - законы соблюдай,
Про обязанности не забывай.
Царь: Вот отцовский тебе сказ-
Собирайся в 1 класс. (Ваня отворачивается).
Школу выбрали и точка.
( Садит Ваню на стул)

Царица: Поведём туда сыночка.
( 1 скоморох: Мамки, няньки прибегали,
( Выбегают няньки, несут портфель, пиджак,
букварь)
Ваню в школу собирали.
На коня Ваню сажали,
В путь дорогу провожали.
1 скоморох:Вот и сказочке конец,
А кто слушал - молодец.
О правах вам рассказали,
Чтобы лучше вы их знали.
2 скоморох: Ты права-то свои знай,
А про долг не забывай.
Проживет достойно век
Лишь настоящий человек.
(Выходят все герои)
Царь:Ты - России славный сын,
 Её достойный гражданин,
Своей страны законы знай
И всегда их соблюдай.
Царица:
Тебя с любовью в семье ждали,
Вот появился ты на свет,
Имен так много перебрали
И лишь единственным назвали.
Своё ты имя береги,
Его с достоинством носи.



Советник: Ребенок в доме появился,
Его заранее все ждут:
Игрушек кучу накупили
И создали ему уют.
 Тепло ты в доме оцени,
Своих родителей люби.
Посол 1:         Имеешь право обучаться
В какой угодно школе ты,
Но знай, учиться везде нужно,
С образованьем нужен ты
Стране, в которой ты родился,
Семье, в которой ты живешь.
Посол 2: Имеешь право ты на отдых,
С умом умей и отдыхать,
Возьми коньки, займись-ка спортом,
 Здоровье нужно охранять.

В своей стране, такой огромной
Гражданином  будь    достойным.
Законы надо соблюдать,
И про права не забывать!


























