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Тема: О праве в шутку и всерьез. 

Цель: способствовать формированию правовой культуры воспитанников 

Задачи: 

      1. систематизировать имеющиеся знания по данному курсу 

      2.  воспитывать уважение к правам человека, его основным обязанностям              

3.  учить воспитанников работать в команде, способствовать развитию логического 

мышления 

               . 

Ход мероприятия. 

Здравствуйте, сегодня у нас очередное занятие по праву. Проведем мы его в виде 

соревнования. Но прежде, чем приступить к занятию, узнаем, с каким настроением вы 

сегодня пришли.  «Мое настроение» (Полянка с цветами) 

Украсьте поляну цветами. Оранжевые цветы – хорошее настроение, голубые – 

спокойное настроение, желтые цветы – настроение «так себе». Поляна у нас 

получилась из «оранжевого цвета» и «незабудок», поэтому занятие пройдет на такой 

же приподнятой нотке, как и ваше настроение. 

Сейчас я предлагаю вам разобрать жетоны, таким образом мы узнаем, кто в какой 

команде будет соревноваться. Разбирайте жетоны  и формируйте свою команду. (1, 2) 

Название команды выбирайте сами, предлагаю вытянуть листочки с названием 

команды. Правоведы, Знатоки 

Итак, приступаем к выполнению заданий. 

Задание 1. Команде правоведов предлагаю первое задание: перечислить, какие вы 

знаете обязанности, какие есть у вас обязанности по дому?  

(раздать карточки, чтобы вписать обязанности)- уборка в комнате, стирка своего белья, 

ходить в школу, помогать воспитателю следить за младшими, помогать в уборке 

территории) 

Команде знатоков предлагаю  перечислить права (право на образование, мед.помощь, 

право на жизнь, на свободу, на личную неприкосновенность, право на имя, на 

гражданство, право на личную жизнь), На выполнение задания дается 2 минуты. 



Вывод: команды справились с заданиями, обменяйтесь карточками и проверьте друг 

друга. 

Каждая команда справилась с заданием, получает по жетону. 

Задание № 2.. Вспомним  главные символы нашей страны. Что относится к главным 

символам страны?  Как называется главная песня нашей страны? (гимн, флаг, герб).  Я 

вам дам подсказку .Найдите среди данных изображений главные символы России. Т.Е. 

что отличает нашу страну от других стран. Слайд с символами страны Вспомним 

цвета российского флага, выберите правильный, на ваш взгляд, флаг, правильные 

цвета к флагу и расположение цветов.  Слайд с Российским флагом 

(карандаши, флаги) на выполнение задания дается 3 мин. 

Вывод: Каждая команда справилась с заданием, обратите внимание на слайд с 

изображением российского флага, герба,  

История Флага России 

 

22 августа День Государственного флага Российской Федерации — один из 

официально установленных праздников России; учрежден в 1994 году указом 

президента Российской Федерации. 

Подъем российского флага обычно сопровождается исполнением государственного 

гимна России, что обычно происходит в рамках крупных государственных 

мероприятиях с участием первых лиц государства, эта церемония знаменует величие 

государства и его истории. За преднамеренную порчу флага и тем более его 

уничтожение предусмотрена специальная статья в Уголовном Кодексе России, которая 

рассматривает такой акт вандализма как уголовное преступление. 

 

Флаг (нем. Flagge, англ. flag) — полотнище правильной геометрической (как правило, 

прямоугольной) формы, имеющее какую-либо специальную расцветку. Первым 

флагом Руси был красный флаг. 

 В переводе с греческого языка означает " озарять, гореть". 

 В этом году 9 мая наша страна празднует 70-летие Великой победы, русские солдаты 

в дни войны не расставались с национальным флагом.  Под красным знаменем  

солдаты шли в бой, флаг был всегда впереди  , он поднимал дух,  а солдаты кричали 

«За нашу советскую Родину! Ура!» 

 Сколько на земле государств, столько существует и флагов. У каждого государства 

свой флаг. И все они разные: одноцветные и многоцветные, с полосками и в узорах, со 



звездами и с крестами. Каждый знак, фигура, цвет, полоса имеет свое значение. У 

каждого флага своя история, своя судьба.  

С 7-го мая 1883 года император Александр III повелел признавать флаг Бело-синий-

красный Национальным. 

Скажите, что вы можете сказать о цветах нашего флага? Что характеризует красный 

цвет флага? (кровь) , что обозначает синий цвет? (небо), белый - свобода, мир, 

спокойствие. 

 

 Задание № 3. Следующим заданием будет игра «Ромашка». На лепестках  написаны  

вопросы. Каждая команда по очереди отрывает лепесток с вопросом и задает его 

своим соперникам. Если соперники затрудняются ответить на вопрос, команда, 

задающая вопрос, имеет право сама ответить и получить жетон. 

Итак, приступаем . Команда «Знатоки» ( «Правоведы»)ваш выход первый 

Ромашка 

1. Как называется наше государство? Россия 

2. Назовите основной закон нашего государства. Конституция 

3.Как называется документ, в котором закреплены права детей? (конвенция о правах 

ребенка) 

4.Какое право считается самым главным? (на жизнь) 

5.Что должен знать каждый ребенок, кроме своих прав? (обязанности) 

6. До какого возраста ребенок считается ребенком? (до 18 лет) 

7.С какого времени ребенок начинает обладать правами? (с рождения) 

8.С какого возраста юношей призывают в войска Российской Армии (с 18 лет) 

9. Назовите Ф.И.О. нашего президента (фото) 

10. Кто является губернатором Курганской области? (если не ответят – показать фото) 

с 26 сентября вступил в должность Губернатора Курганской области. 

Вывод: на вопросы  ответили, больше всех жетонов заработала команда….. 

Задание № 4. 

Представьте, что вы настоящие знатоки ребусов и загадок. И вам предстоит разгадать 

зашифрованные слова. На рисунке даны цифры и буквы, вы должны правильно 



составить слова  и целые предложения. Это задания на время. (3 мин.)  Какая команда 

вперед выполнит, та и заработает себе жетон. 

Передвигаясь по цифрам от первой до последней, вы сможете прочитать высказывание 

об отношении к учебе. 

Задание № 5. 

Предлагаю каждой команде поработать реставратором. Реставратор  - это человек, 

который занимается восстановлением картин. Вот и вы попробуйте восстановить 

картинки и определить, какое право здесь изображено. Правильно восстановите 

картину, правильно прочитаете, какое право изображено. 

Задание № 6. 

Сейчас мы проверим вашу сообразительность и смекалку. Предлагаем вашему 

вниманию анаграммы, разбросаны слоги в слове. Вам необходимо угадать, какое 

слово зашифровано. 

ГОСУДАРСТВО    ------СУДСТВОГОСАР 

ГУБЕРНАТОР --------БЕРГУТОРНА 

ПРЕЗИДЕНТ   -----ЗИДЕНТПРЕ 

ЮРИСТ ---СТИРЮ 

ЗАКОН ----КОНЗА 

ПРАВА ----ВАРАП 

РОССИЯ ----ЯССИРО 

Это задание на время, какая команда быстрее справиться  и правильно составит 

слова, та получает 2 жетона,  

Выберете одно из составленных вами слов и дайте этому слову правильное 

определение, т.е. что это слово обозначает. 

 

Мы и добрались до 7 задания. 

 



 

 

Задание № 7. 

Я предлагаю вам сыграть еще в одну игру «Я уважаю твое право». Эта игра 

заключается в том, что каждый игрок начинает игру со слов: 

 «Я уважаю твое право на», Вытаскивает полоску бумаги и зачитывает право, 

обращаясь к одному из участников команды.  

Чтобы вам было понятно, Я начну первая 

Лена, я уважаю, твое право на безопасность и не буду с тобой драться. 

 Учебу и не стану тебя отвлекать на уроке. 

 Имя и не буду тебя обзывать 

 Свободу твоего мнения и не стану тебя перебивать 

 Твою семью и не стану плохо говорить о твоих родных 

 Твои личные вещи и не буду у тебя их отнимать 

 Тайну переписки и не стану читать твои письма 

 Отдых и не стану тебе мешать во время сна 

 Жизнь и не стану тебе вредить 

Человек может реализовать свои права только в том случае, если не будет ущемлять 

права других людей. У взрослых и детей есть как права, так и обязанности, разница 

лишь в том, что взрослые несут больше ответственности. Но с каждым годом вы 

приближаетесь к совершеннолетию, а значит у вас будет больше обязанностей и вы 

должны  быть более ответственными. Когда вам хорошо, вы счастливы и не 

задумываетесь о своих правах, а если появляются проблемы, то разрешить их 

помогут ваши права. Вот для чего нужны вам правовые знания: чтобы уметь себя 

грамотно защитить и знать, к кому обратиться в трудную минуту. 

Рефлексия. 

Наше занятие подошло к концу, попрошу вас и другую  поляну украсить  цветами, 

оранжевые – если настроение хорошее, голубые – если настроение спокойное, 

плохое – если «так себе». Плохое настроение мы поднимем чаепитием с пирогом! 



         

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

              


