Классный час: «Имею прАво на правА»

Цель классного часа:

Познакомить детей с их правами, закрепленными в Конвенции о правах ребенка.

Задачи классного часа:

1. Познакомить учащихся с основными правами и свободами, изложенными в Конвенции
о правах ребенка, научить применять их в жизни.

2. Помочь детям осознать, что нет прав без обязанностей, нет обязанностей без прав.

3. Развивать умение называть свои права и анализировать поступки других.

4. Воспитывать уважение к другим людям.

Учитель:

В своем развитии человечество не сразу пришло к понимаю того, что ребенок тоже
полноценный член общества, а не собственность своих родителей или тех, кто их
заменяет. Понадобились демократические преобразования, последовавшие за
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революциями в Европе в прошлом веке, чтобы возник вопрос об отдельном
рассмотрении прав детей. Права детей тогда рассматривались, в основном, в качестве
мер по защите от: детского труда, рабства, торговли детьми, произвола родителей,
проституции несовершеннолетних, экономической эксплуатации.

Лига Наций (прообраз ООН) в 1924 году приняла Женевскую декларацию прав ребенка.

* После Второй Мировой Войны ООН (после создания в 1945 году) приняла в 1948 году
Всеобщую декларацию прав человека, в которой отмечалось, что дети должны быть
объектом особой заботы и помощи.

* Наконец в 1959 году ООН принимает Декларацию прав ребенка. Декларация прав
ребенка 1959 года имела 10 коротких, декларативных статей, программных положений,
которые призывали родителей, отдельных лиц, государственные органы, местные
власти и правительства, неправительственные организации признать изложенные в них
права и свободы и стремиться к их соблюдению. Это были десять социальных и
правовых принципов , оказавших значительное влияние на политику и дела
правительств и людей во всем мире.

Однако декларация (лат. Declaratia - провозглашение) не обязывает, не имеет
обязательной силы, это рекомендация. Новое время, ухудшающееся положение детей,
требовало более конкретных законов, международных договоров по защите и
обеспечению прав детей.

Штаб-квартира Организации Объединенных Наций (ООН), международной организации,
главной целью которой является стремление избавить грядущие поколения от бедствий
войны. Ежегодно созывается Генеральная Ассамблея ООН - собрание делегатов всех
государств-членов организации, сейчас их более 180.

С 1979 года по 1989 года разрабатывается Конвенция о правах ребенка. 20 ноября 1989
года ООН приняла Конвенцию. 26 января 1990 года, в день открытия ее для подписания
, ее подписала 61 страна.
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Конвенция- документ высокого международного уровня, соглашение, имеющее
обязательную силу для

тех государств, которые к нему присоединились (подписали, ратифицировали).

Принята и открыта для подписания, ратификации и присоединения резолюцией 44/25
Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 г. Вступила в силу 2 сентября 1990 г.

Ребенок, ввиду его физической и умственной незрелости, нуждается в
специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту, как до, так и
после рождения.

Во всех странах мира есть дети, живущие в исключительно трудных условиях, и что
такие дети нуждаются в особом внимании.

Учитывая должным образом важность традиций и культурных ценностей каждого
народа для защиты и гармоничного развития ребенка, признается важность
международного сотрудничества для улучшения условий жизни детей в каждой стране.

Учитель: ребята, попробуйте перечислить жизненные ситуации , где ребенок
оказывается в трудном положении.

Учащиеся:

* Дети, оставшиеся без попечения родителей

* Безнадзорные и бездомные дети
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* Дети-инвалиды

* Дети с особыми нуждами (имеющие недостатки в психическом и физическом развитии)

* Дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических,
техногенных катастроф, стихийных бедствий ( в том числе дети - вынужденные
переселенцы и дети-беженцы)

* Дети - жертвы насилия

* Дети, отбывающие уголовное наказание за совершенные преступления в местах
лишения свободы

* Дети, оказавшиеся в иной трудной жизненной ситуации, которую они не могут
преодолеть самостоятельно.

Конвенция- это достаточно большой документ, перечислим основные положения:


Каждый ребёнок имеет неотъемлемое право на жизнь, и государство
обеспечивает в максимально возможной степени выживание и здоровое развитие
ребёнка.



Дети имеют право свободно выражать своё мнение.



Родители несут основную ответственность за воспитание ребёнка.
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Государства должны оказывать им помощь и развивать сеть детских
учреждений.


Государства должны обеспечивать защиту детей от нанесения им физического
или психического ущерба.



Ребёнок имеет право на образование.



Государства уважают право ребёнка на свободу мысли, совести и религии.


Ни один ребёнок, не достигший 15-летнего возраста, не должен принимать
участия в военных действиях.


Ни один ребёнок не может быть объектом произвольного или незаконного
вмешательства в осуществление его права на личную жизнь, семейную жизнь,
неприкосновенность жилища или тайну корреспонденции, или незаконного
посягательства на его честь и репутацию.

Учитель: Конвенция о правах ребёнка содержит не только права. Она чётко
устанавливает границы перехода от детства к взрослой жизни (ООН считает детьми
человеческие существа от рождения до 18 лет.) Главный закон нашей страны
называется «Конституция Российской Федерации», а теперь зачитаем самые важные
обязанности, которые внесены в Конституцию РФ:

Обязанности:



Соблюдать законы.
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Охранять природу.



Защищать отечество.



Заботиться о родителях.



Получить образование.

Просмотр презентации

Учитель: Наше государство провозглашает равными всех людей перед законом.
Человек может реализовать свои права только в том случае, если не будет ущемлять
права других людей. И у детей, и у взрослых есть человеческие права и обязанности,
разница лишь в том, что взрослые больше знают и умеют и несут больше
ответственности. Пользуясь этим, взрослые часто нарушают законные права детей, Но и
дети в силу собственного незнания и неумения зачастую требуют предоставить себе
такие права, которые могут принести вред им самим и окружающим.

Взаимопонимание, уважение прав друг друга  единственный способ решения
конфликта родителей и детей.

Конвенция о правах ребёнка призвана защищать детей от произвола взрослых. Такова
цель. На пути к этой цели мы должны изменить мир. Мы ещё не подошли к этому. Начнём
с маленьких шагов, с нашего окружения, в семье, в школе, на улице.

Н. А. Колесникова, МОУ Верх-Мильтюшинская СОШ, Черепановский район,
Новосибирская область
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