


Декларация прав ребенка 
от 20 ноября 1959 года 

Организа́ция Объединённых На́ций (ОО́Н) — 
международная организация, созданная для 
поддержания и укрепления международного 
мира и безопасности, развития сотрудничества 
между государствами.  
Ассамблея – общее собрание, встреча. 
 

Приняты Генеральной Ассамблеей ООН  

Конвенция о правах ребенка 
от 20 ноября 1989 года 



Декларация 

Документ, обязательный к исполнению 
людьми после ратификации 
(присоединении) государства. 

Конвенция 

Документ, проговаривающий общие 
требования к людям. 

Права человека 

Документы  
международного права 



Конвенция о правах ребенка 

2 сентября 1990 года Россия стала страной, 
присоединившейся к Конвенции о правах 
ребенка.  
Конвенция ратифицирована (принята, 
одобрена) Верховным Советом СССР 13 июня 
1990 года.  

Федеральный закон «ОБ ОСНОВНЫХ 
ГАРАНТИЯХ ПРАВ РЕБЕНКА В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ 
 



Задание для групп 
По слайдам презентации расскажите о правах 
ребенка. Выберите для рассказа самые важные права, 
о которых стоит рассказать. Проиллюстрируйте их 
короткими примерами из жизни или пояснениями. 

 



Критерии к ответу группы 

• Группой представлен целостный 
рассказ о правах ребенка. 

•К каждому слайду подобраны 
права из Конвенции. 

•Предлагаемые права 
проиллюстрированы короткими 
примерами из жизни или 
разъяснены по смыслу.  
 

 













Экспресс-тест 

•«5» ставится при правильном 
выполнении 5 заданий. 

•«4» ставится при правильном 
выполнении 4 заданий. 

•«3» ставится при выполнении 
3 заданий. 



Задание 1 

Иван в 14 лет получил паспорт и заявил 
родителям, что стал взрослым. Поэтому будет 
играть в компьютерную игру сколько хочет. Прав 
ли Иван? 

1. Да, он получил паспорт гражданина 
РФ. 

2. Нет, ему не исполнилось 18 лет. 

3. Да, так как компьютер ему был 
подарен его родителями.  



Задание 2 

Верно ли суждение? 

В Конвенции сказано, ребенок имеет право 
свободно выражать свои взгляды. Поэтому 
дети могут в магазине громко требовать от 
родителей купить игрушку.  

1. Верно. 

2. Не верно. 

3. Верно частично. 



Задание 3 

В Декларации прав ребенка сказано, что «ребенку 
должно принадлежать право на надлежащее 
питание, жилище, развлечения и медицинское 
обслуживание». Перечисли  позиции, которые 
соответствуют этому положению. 

1. Мальчика назвали Иваном в честь дедушки. 

2. Пете на день рождения подарили планшет. 

3. При рождении каждому россиянину выдается 
свидетельство, в котором указывается, что он 
гражданин России. 

4. У Иры появилась своя комната, когда ее семья 
переехала в новую квартиру. 

 



Задание 4 

Какими правами по Конвенции обладают 
дети в 12 лет? 

1. Правом на образование. 

2. Правом на отдых. 

3. Правом на труд. 

4. Правом служить в армии. 



Задание 5 

Какое словосочетание не является правовым 
понятием? 

1. Право на жизнь.  

2. Пятиэтажный дом. 

3. Личная неприкосновенность.  

4. Свобода мысли.  



Результаты экспресс-теста 



Задание 1 

Иван в 14 лет получил паспорт и заявил 
родителям, что стал взрослым. Поэтому будет 
играть в компьютерную игру сколько хочет. Прав 
ли Иван? 

1. Да, он получил паспорт гражданина 
РФ. 

2. Нет, ему не исполнилось 18 лет. 

3. Да, так как компьютер ему был 
подарен его родителями.  



Задание 2 

Верно ли суждение? 

В Конвенции сказано, ребенок имеет право 
свободно выражать свои взгляды. Поэтому 
дети могут в магазине громко требовать от 
родителей купить игрушку.  

1. Верно. 

2. Не верно. 

3. Верно частично. 



Задание 3 

В Декларации прав ребенка сказано, что «ребенку 
должно принадлежать право на надлежащее 
питание, жилище, развлечения и медицинское 
обслуживание». Перечисли  позиции, которые 
соответствуют этому положению. 

1. Мальчика назвали Иваном в честь дедушки. 

2. Пете на день рождения подарили планшет. 

3. При рождении каждому россиянину выдается 
свидетельство, в котором указывается, что он 
гражданин России. 

4. У Иры появилась своя комната, когда ее семья 
переехала в новую квартиру. 

 



Задание 4 

Какими правами по Конвенции обладают 
дети в 12 лет? 

1. Правом на образование. 

2. Правом на отдых. 

3. Правом на труд. 

4. Правом служить в армии. 



Задание 5 

Какое словосочетание не является правовым 
понятием? 

1. Право на жизнь.  

2. Пятиэтажный дом. 

3. Личная неприкосновенность.  

4. Свобода мысли.  



Распредели слова в две колонки 

Международные 
правовые 

документы 

Правовые документы 
Российской 
Федерации 

Задание для любознательных  

Конституция РФ Конвенция 

Указ Президента РФ  Декларация 

Договор между странами  Трудовой кодекс РФ 



Распредели слова в две колонки 

Международные 
правовые 

документы 

Правовые документы 
Российской 
Федерации 

Задание для любознательных  



Домашнее задание 



Домашнее задание по выбору 

Посмотри мультфильм. 

Сформулируй идею, которую пытались 
рассказать авторы мультфильма. 

Запиши эту идею в тетрадь.  Начни свой 
ответ со слов: «авторы мультфильма …». 

Соглашаешься ли ты с мнением авторов. 

Проиллюстрируй свое мнение примером 
из жизни. 




