
«Тебе о праве – право о тебе» 
 (7-8 класс) 

Правовой урок 
 

   Здравствуйте, ребята! Каждый человек является членом общества, в котором 
он живет. В каждом обществе есть свои права и обязанности, которые 
обязательны для каждого члена общества. Сегодня мы с вами поговорим о 
ваших правах и обязанностях, попробуем разобраться в тех ситуациях, 
которые встречаются в жизни, выясним, почему так важно соблюдать права и 
обязанности. 
 
Права ребенка надо знать, не только знать, но соблюдать. 
И всем ребятам надо знать, тогда была бы благодать. 
 
     В каждой стране есть государственные документы, в которых записаны все 
права и обязанности человека. 
-В какой стране мы с вами живем? 
-Какой самый главный документ в нашей стране это…? (Конституция) 
-А что такое Конституция? 
       Конституция – это основной Закон нашего государства, в котором 
записаны главные правила, установленные для граждан нашей страны. Все 
другие законы и правила, действующие в нашей стране, не должны 
противоречить Конституции. Наша Конституция состоит из 8 глав, 9 
разделов и 146 статей. 
Конституция есть в каждом государстве, она индивидуальна для каждого 
государства. В России была принята в 1993 году 12 декабря. 
 

1.  Наши права. 
 
    А что такое «право», «права»? Как вы думаете? 
 
    Право – совокупность устанавливаемых и охраняемых государством норм 
и правил, регулирующих отношения людей в обществе («Толковый словарь» С. 
И. Ожегова) 
 
   Значит права – это некие правила, которые должны выполнять все люди, 
чтобы жить счастливо и хорошо. Государство должно следить за тем, как 
выполняются правила и нормы, соблюдаются права людей, помогать своим 
гражданам, наказывать тех, кто мешает жить другим, нарушает их права. 
- А есть ли права у вас, у детей? 
 
    2.  Игра «Юридическая консультация». 
    Вот сейчас мы с вами постараемся вывести основные права, которые есть у 
каждого из вас. Ребята, когда нарушаются наши права, мы обращаемся за 
консультацией к юристу. Консультация - это совет, разъяснение, а юристы - 



это люди, которые хорошо знают законы. Получив юридическую 
консультацию, мы сможем защитить себя от произвола и самоуправства.  
    
  Давайте поиграем с вами в игру «Юридическая 
консультация». Представьте себе, что вы юристы, вы хорошо знаете права 
детей. И к вам за советом приходят литературные герои. Продолжите фразу: 
 

«Красная шапочка» - каждый человек имеет право на… 
«Буратино идёт в школу» - каждый человек имеет право на… 

«Гадкий утёнок» - все люди  имеют право на… 
«Доктор Айболит» - право на получение… 

«Золушка» - право на … 
«Ледяная избушка» - право на… 

3. Наши обязанности. 
    Каждый человек имеет не только права, но и обязанности перед обществом. 
Что такое обязанность? 
Обязанности – круг действий возложенных на кого-нибудь и обязательных 
для выполнения. Главный закон нашей страны 
называется «Конституция Российской Федерации». Вот в ней-то об 
обязанностях и написано. А вот какие у вас есть обязанности, которые внесены 
в Конституцию РФ: вы сейчас прочитаете и запомните. 
 
- Помните, там, где есть права, обязательно есть обязанности. Права 
предоставляются, а обязанности выполняются!!! 
 
4. Анализ предложенных ситуаций. 
 
    Ребята, вы теперь знаете, какими правами обладает каждый ребенок и какие 
обязанности должен выполнять. Проверим, как вы можете различать права и 
обязанности. 
Предлагаю вам сыграть в игру «Разрешается – запрещается». Закончите 
фразу правильно. 
 
1. Вот в углу стоит мальчонка, плачет, надрывается. 
Бить, наказывать ребенка строго … 
 
2. С мамой дети должны жить, ей цветы всегда дарить – это … 
 
3. Эта грань обозначает: мать с ребенком разлучают – это... 
 
4. Рисовать и петь учиться, если заболел – лечиться, это… 
 
5. Этот трудится ребенок, мало у него силенок, 
    Ноги подгибаются, в детстве тяжкая работа…  
 



6. Вместе дружно в мире жить, с разными детьми дружить – 
     Это… 
 
7. Этот слабый горбит спину, перед сильным преклоняется. 
    Быть рабом у господина строго… 
 

Загадки о правах. 
 

Оно каждому дано 
Оно каждому важно. 

Много их на свете есть 
Всех на пальцах и не счесть. 

 
Знают взрослые и дети 

Права нет важней на свете. 
В школе, ВУЗе, ПТУ 
Я всегда его найду. 

 
Вот, к примеру, право . 

Как же им не дорожить - 
Она прекрасна и сложна, 
И она нам всем нужна. 

 
Блицопрос. 
1. Что такое Конституция? 

2. Где записаны права и обязанности граждан России? 

3. Когда была принята новая Конституция? 

 
 Молодцы, ребята! Вы отлично справились с заданием – назвали все права, о 
которых мы сегодня говорили. 
 
    Ребята! Вот и подошло к концу наше занятие по страницам законов, которые 
мы должны не только знать, но и соблюдать. В жизни побеждает тот, кто знает 
свои права. Этому вас учит сама жизнь. Пока мы не поймём этой истины, нам 
будет трудно жить среди людей. «Живи по закону, поступай по совести». 
 
http://www.youtube.com/watch?v=IUgP2Z_KE7I 

 


