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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Проблема защиты детей от жестокого обращения и насилия в наши дни 

становится все более и более актуальной, поэтому и мы не смогли обойти ее 

стороной и занялись ее разработкой. Что подразумевается под жестоким 

обращением и насилием?  Что делать, если есть подозрение на жестокое 

обращение с ребенком? Куда обратиться  и что предпринять в этом случае? Как 

поговорить с ребенком, как убедить его в том, чтобы он рассказал, что с ним 

случилось, ни в коей мере не придавая это общественной огласке? Какими 

нормативно-правовыми актами руководствоваться при работе с такими 

случаями? Как не допускать подобных случаев с детьми? Все эти вопросы 

волнуют многих специалистов, работающих в школе.  

 Немалую часть времени ребенок проводит в образовательном 

учреждении, где он тоже реализует свои права и выполняет обязанности. 

Выполнение обязанностей контролирует педагогический коллектив. Но 

нарушение каких-либо прав ребенка иногда ускользает из поля зрения педагога. 

Причины могут быть разные: от нежелания ребенка «афишировать ситуацию» 

до «легкой слепоты» педагога. Какой бы ни была причина – ребенок всегда 

должен знать о том, что не только дома, но и в школе есть люди, которые 

смогут помочь ему в защите своих прав.  

Перед педагогами и администрацией школы встает важная задача: создать 

для ребенка комфортные условия существования в образовательном 

учреждении, а на случай конфликтов, нарушения прав и в целях профилактики 

данных ситуаций предоставить ребенку право выбора вариантов решения 

проблем при участии социальных и правовых помощников. Именно при 

содействии администрации, социального педагога, школьного психолога, 

школьной службы примирения, при активной их деятельности каждый ребенок 

и в школе может ощущать себя в «зоне комфорта», чувствовать защиту и 

поддержку взрослых. 
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  Форма мероприятия: 

Наше мероприятие будет проходить в форме маршрутной игры. 

Игра как элемент культуры обучает, воспитывает, развивает, 

социализирует, развлекает, дает отдых,  внося в содержание досуга бесконечные 

сюжеты и темы жизни и деятельности человека, сохраняя при этом свою 

самоценность.  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Цели: 

1.Воспитание уважения к закону и правопорядку; к правам и свободам 

граждан.  

2. Формирование коммуникативных навыков и способов взаимодействия со 

службами, защищающими права детей, находящихся в школе. 

Задачи:   

1. Обобщить знания детей об основных правах ребенка; 

2. Разделить понятия «права» и «обязанности», показать взаимосвязь 

прав и обязанностей; 

3. Способствовать воспитанию правовой культуры школьников, 

выработке ценностных установок о необходимости уважения и соблюдения 

прав человека. 

4. Научить правилам ведения дискуссии, умению выслушивать 

мнение других, доказывать свою точку зрения. 
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3. ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ 

 

1)Анкетирование:  

Организаторы проводят анкетирование  пятиклассников. (Приложение 1) 

На основе ответов  детей организаторы определяют круг  проблем, с 

которыми сталкиваются учащиеся в школе и в жизни. В дальнейшем этот 

материал используется для описания жизненных ситуаций, предложенных в 

маршрутной игре.  

2) Организация пунктов. 

В маршрутной игре  будет организовано 5 пунктов:  

1.Уполномоченный по правам ребёнка. 

2.Социальный педагог   

3.Психолог   

4.Администрация. 

5.Служба примирения.    

Пункты оснащены вывеской. В каждом кабинете имеется правовая 

литература : Конвенция о правах ребенка, Конституция РФ, Семейный кодекс и 

др. 

На добровольной основе выбираются ученики 10-11 классов, которые 

будут руководить пунктами, предварительно с ними проводятся консультации 

специалистами. Они помогают группам пятиклассников найти правильный 

выход из предложенных ситуаций. 

3)Подготовка материалов и оборудования. 

 Организаторы мероприятия готовят наглядный материал: таблички 

пунктов,  маршрутные листы, смайлики настроения, разноцветные лепестки.  

Оборудование: маркеры, фломастеры, магниты. 
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4.СЦЕНАРИЙ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Ведущий.  

Право на защиту имеет каждый гражданин нашей страны, в детстве мы  

живем с родителями, которые заботятся о нас, стараются уберечь от всяких 

неприятностей, лечат нас, когда мы болеем, создают нам условия для учебы, 

помогают подготовиться к взрослой жизни. Конечно, семья – самая важная 

часть общества: здесь ребенка стараются защитить от всего, что может ему 

навредить.  Но о детях заботятся не только в семье.  

Скажите, пожалуйста, а вы знаете, какие вы имеете права? 

Давайте их перечислим: 

-право на жизнь 

-право на свободу и неприкосновенность 

-право на труд 

- право на отдых 

-право на защиту чести и достоинства 

-право на образование 

-право на медицинское обслуживание 

-право на слово 

 

Существуют разные общественные и  благотворительные организации, 

которые главной своей задачей считают защиту детей. Такие организации есть 

во многих странах, а наиболее авторитетна международная Организация – ООН. 

Организация Объединенных Наций – международная организация, основанная в 

1945 г.  Основные цели этой организации – мир, прогресс, демократия. Она 

заботится о правах каждого отдельного человека. Декларация  включает 30 

статей, устанавливающих основные права и свободы человека, которыми 

должны обладать все мужчины и женщины без исключения. Далее  ООН 

признала необходимым разработать специальный документ по правам ребенка. 
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Сложная работа продолжалась много лет. Наконец, 20 ноября 1989 г., 

Конвенция о правах ребенка вступила в силу. О каких же правах идет речь в 

конвенции?  Каждый ребенок от рождения имеет право на жизнь. Это 

естественно, но часто то в одном, то в другом государстве законодателям 

приходится сталкиваться с вопросами ценности любой жизни. Нужно ли 

заботиться о детях-инвалидах и других неполноценных, с точки зрения 

государства, детях?  Но ведь и слабый может вырасти сильным, может стать 

талантливым художником, врачом, изобретателем. Ребенок с рождения имеет 

право на имя, гражданство, право знать своих родителей, право на их заботу и 

неразлучение с родителями, на их ответственность и обязанность заботиться о 

детях. В документе записано, что неполноценный в физическом или 

умственном отношении ребенок также имеет право на заботу и внимание 

государства.  

Все дети имеют право на полноценную медицинскую помощь, а 

нуждающиеся – на социальную помощь. Ребенок имеет право на защиту со 

стороны государства от экономической, сексуальной и любой другой 

эксплуатации, от незаконного употребления наркотических средств и 

психотропных веществ, от похищения и торговли детьми. Установлен 

минимальный возраст приема на работу, есть требования по 

продолжительности рабочего дня. Ребенок защищен от выполнения любой 

работы, которая опасна для здоровья или служит препятствием в получении им 

образования У ребенка есть определенные права при совершении им 

правонарушения или преступления. Ни один ребенок не может быть лишен 

свободы незаконным путем. Арест или тюремное заключение используется 

только в качестве крайней меры. Каждый  лишенный свободы ребенок  должен 

быть отделен от взрослых. Ребенок имеет право на особую охрану во время 

боевых действий и вооруженных конфликтов. Принимаются все меры, чтобы в 

военных действиях не участвовали лица, не достигшие 15-летнего возраста. 

Ребенок имеет право на бесплатное  и обязательное начальное образование, в 
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нашей стране – на получение бесплатного среднего образования, на 

обеспечение школьной дисциплины с помощью методов, отражающих 

уважение человеческого достоинства ребенка.  

Необходимо воспитывать уважение к национальному языку страны, в 

которой проживает ребенок, готовить его в духе понимания, терпимости, 

равноправия мужчин и женщин, дружбы между народами. Каждый ребенок 

имеет право исповедовать свою религию, пользоваться своей культурой, своим 

родным языком.  

Каждый ребенок имеет право на отдых и досуг, право участвовать в играх 

и развлекательных мероприятиях. Ребенок имеет право на выражение своих 

взглядов, своего мнения,  на свободу мысли, совести и религии, ассоциаций и 

мирных собраний, на  доступ к сбору и распространению информации. Ребенок 

может быть заслушан в ходе судебного заседания  с 10 лет. Усыновление только 

с согласия ребенка – с 10 лет. Изменение гражданства только с согласия ребенка 

– с 14 лет. 

Изменение фамилии – с 16 лет. Ребенок имеет право свободно выражать свое 

мнение в устной, письменной или печатной  форме. Но есть определенные 

ограничения: нужно уважать права других лиц, не должно быть опасности для 

общественного порядка. Ребенок свободен  исповедовать свою религию. 

Ограничения только в том случае, если это противозаконно, против прав и 

свобод других лиц. Ребенок имеет право на свободу собраний, организаций, 

если они не фашистского, расистского, мафиозного направления. У ребенка есть 

право на неприкосновенность жилища, право на личную жизнь, тайну 

переписки. 

Ведущий: А что же такое обязанности? 

Обязанность-это определенный круг действий, возложенный на человека , 

и обязательное выполнение этих действий. 

Ребята, большую часть времени вы проводите в школе, поэтому вы должны 

знать, к кому вы можете обратиться за помощью в то время, когда ваши права 
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нарушены. 

Мы предлагаем вам участие в квест- игре на тему : «Право на защиту» 

Пять  станций -  это ваши помощники  при выяснении ответов на 

поставленные  перед вами вопросы (пять станций в игре) 

-администрация 

-социальный педагог 

-школьная служба примирения 

-психолог 

- школьный уполномоченный по правам участников образовательного 

процесса 

 

Все основные этапы игры  вы сейчас узнаете. 

Сейчас вы получите  листочки с ситуациями, и начнёте   своё путешествие 

по пунктам, указанным в ваших маршрутных листах. На каждом пункте вы 

сможете  быть не более 5 минут, затем звучит сигнал колокольчика и, вы 

направляетесь в другой пункт. Когда вы разрешите  ваши  ситуации,  мы будем 

ждать вас снова здесь.  

  Содержание этапов по станциям дано в Приложении 2 

Подведение итогов игры. 

После прохождения пунктов ученики возвращаются в кабинет и 

начинается подведения итогов. Они рассказывают о своих ситуациях , в каком 

из пунктов они смогли найти необходимую помощь. 

Группам даны  разноцветные лепестки, которые соответствуют той или 

иной службе. На этих лепестках ребятам необходимо дать оценку работе 

службы, проанализировать эффективность помощи в конкретной ситуации. 

 

Рефлексия. 

  В начале мероприятия ученики выбирают цвет настроения ( в коробочке 

лежат кружочки от красного- отличное настроение , до черного – плохое 
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настроение). Уходя с мероприятия вновь выбирают цвет настроения. 

 

5.АНАЛИЗ ВНЕКЛАССНОГО МЕРОПРИЯТИЯ  

1. Тема воспитательного мероприятия, занятия, кто проводит. Цель занятия. 

Возраст учащихся: класс, группа. Место проведения. 

2. Какие особенности данного коллектива можно отметить? Чем вызвана 

постановка целей данного занятия?  

3.Каковы результаты данного мероприятия?  Насколько результаты 

мероприятия соотносятся с поставленной  целью? 

4. Конкретная обстановка проведения данного мероприятия; обстановка 

помещения; наличие наглядных пособий на стенах и стендах: место 

расположения участников. Какие технические средства привлечены для 

усиления воспитательного воздействия?  

5. В какой степени и при помощи каких средств информированы школьники о 

данном занятии? В чем выразилась их общая и индивидуальная подготовка к 

данному занятию? Как был учтен возраст детей?  

6. Как было организовано начало воспитательного занятия? На какой 

психологический эффект была ориентирована методика начала занятий?  

7. Как и какими средствами выдерживалась основная цель на протяжении всего 

занятия? Внутренняя логическая связь всех частей материала.  

8. Какими приемами осуществлялось воздействие на познавательную сферу 

деятельности школьников; какие новые данные были усвоены, их нравственное 

значение?  

9. Как и какими приемами осуществлялось воздействие на чувства? Какие 

чувства были активизированы, в чем нашла выражение эмоциональная 

активность? Как можно охарактеризовать общую эмоциональную обстановку во 

время занятий?  

10. Какие оценочные отношения были выработаны у школьников на данном 

воспитательном занятии?  
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11. Как была организована концовка данного занятия? В чем психологическое 

значение данной организации? Как вы считаете, была ли достигнута 

поставленная цель?  

12. Ваша общая оценка воспитательного занятия. Ваши предложения. 

 

6. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 

 

1) Маньшина Н. А. Система работы школы по защите прав и законных 

интересов ребенка. Волгоград: Учитель, 2007. 

2) Шорыгина Т. А.  Беседы о правах ребёнка Методическое пособие для 

занятий с детьми 5 – 10 лет. – М. ТЦ Сфера, 2009. 

3) Конвенция о правах ребёнка: 

Гражданские права и свободы (статьи 7, 8, 13, 17, 14, 15, 16, 37а). 

- имени и гражданства (статья 7); 

- сохранения индивидуальности (статья 8); 

- свободы выражения своего мнения (статья 13); 

- доступа к соответствующей информации (статья17); 

- свободы мысли, совести и религии (статья14); 

- свободы ассоциации и мирных собраний (статья15); 

- защиты личной жизни (статья 16); 

- право не подвергаться пыткам или другим жестоким, бесчеловечным или 

унижающим достоинство видам обращения или наказания (статья 37). 

Семейное окружение и альтернативный уход (статьи 5, 18 п. 1 и 2, 9 - 11, 19 

- 21, 25, 27 п. 4, 39). 

- право родителей руководить ребенком (статья5); 

- ответственность родителей (статья 18, пункты 1 - 2); 

- разлучение с родителями (статья 9); 

- воссоединение семьи (статья 10); 

- незаконное перемещение и невозвращение детей из - за границы (статья 
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11); 

- восстановление содержания ребенка (статья 27 п. 4); 

- дети, лишенные своего семейного окружения (статья 20); 

- усыновление (статья 21); 

- злоупотребления и отсутствие заботы (статья 19). 
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Приложение 1. 

 Анкета «Выявление правонарушения в школьной среде» 

 

1. Твой пол 

- мужской 

- женский 

2. В каком классе учишься? 

3. С каким чувством ты идёшь обычно в школу? 

а) с удовольствием, с хорошим настроением 

б) равнодушно, без удовольствия 

в) с плохим настроением 

4. Случалось ли тебе участвовать в драке или чтоб тебя били? 

Если да, то с кем? 

а) со сверстниками в школе 

б) со сверстниками на улице 

в) со старшими ребятами в школе 

г) со старшими ребятами на улице 

д) с другими людьми 

е) такого не случалось 

5. Были ли у тебя случаи, чтобы кто - либо пытался оскорблять, унижать и~ 

издеваться над тобой? 

а) да, сверстники в школе 

б) да, сверстники на улице 

в) да, старшие ребята в школе 

г) да, старшие ребята на улице 

д) да, другие люди 

е) нет, такого не случалось 

6. Случалось ли, чтобы у тебя отбирали вещи, деньги, требовал 

принести что - либо из дома? 
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а) да, случалось 

б) нет, такого не случалось 

7. Если случалось, как ты поступал в этом случае? 

а) рассказывал родителям 

б) рассказывал старшему брату (сестре) 

в) рассказывал другу, подруге 

г) рассказывал учителю 

д) пытался защитить себя, дрался 

е) никому не рассказывал, просто отдавал, что требовали 

ж) такого не случалось 
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Приложение 2 

 

1 группа. Сегодня вы становитесь участниками сложной ситуации. 

(Примеры ситуаций даны ниже) Мы придумали ее, но уверены, что в жизни она 

вполне могла случиться с кем-то из вас или из ваших знакомых. Распределите 

между собой роли.  Ваша задача проанализировать ее и найти правильных 

помощников в ее решении.  Обратитесь к ним в том порядке, в котором они 

размещены в таблице. 

Маршрутный лист для 1 группы 

Вопросы для сравнения Психолог 

школы 

Админис

трация 

школы 

Уполно

моченн

ый по 

правам 

ребенка 

Социаль

ный 

педагог 

Служба 

примире

ния 

 Предложенные 

варианты устраивают всех 

участников конфликта. 

     

 Предполагаемая 

результативность этих 

мероприятий. 

     

 Можно ли обратиться 

с другими проблемами. 

     

 Возникает ли желание 

обратиться еще раз. 

     

 

Общее количество баллов 

     

 

 

Проанализируйте оказанную вам помощь по 3-хбалльной шкале. 
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Примеры ситуаций для прохождения маршрутной игры «Право на 

защиту» 

 

СИТУАЦИЯ (вымогательство) 

 

Две 13-летние школьницы и их 14-летний приятель вымогали 500 рублей у 

13-летней девочки. Чтобы устрашить, они поджидали ее после школы, у 

подъезда дома, присылали смс с угрозами. 
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2группа. Сегодня вы становитесь участниками сложной ситуации. Мы 

придумали ее, но уверены, что в жизни она вполне могла случиться с кем-то из 

вас или из ваших знакомых. Распределите между собой роли.  Ваша задача 

проанализировать ее и найти правильных помощников в ее решении.  

Обратитесь к ним в том порядке, в котором они размещены в таблице. 

 

Маршрутный лист для 2 группы 

 

Вопросы для сравнения Служба 

примире

ния 

Психолог 

школы 

Админи

страция 

школы 

Уполно

моченн

ый по 

правам 

человек

а 

Социальн

ый 

педагог 

 Предложенные 

варианты устраивают всех 

участников конфликта. 

     

 Предполагаемая 

результативность этих 

мероприятий. 

     

 Можно ли обратиться с 

другими проблемами. 

     

 Возникает ли желание 

обратиться еще раз. 

     

Общее количество баллов      

 

Проанализируйте оказанную вам помощь по 3-хбалльной шкале. 
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СИТУАЦИЯ («стрелки») 

 

В школу пришел новый мальчик Влад. Он человек конфликтный, сразу 

захотел быть первым, и из-за этого у него было много проблем. Одна из 

компаний настроилась против Влада. А еще он ударил Сергея (вне пределов 

школы), а Сергей обратился к Коле имеющему авторитет в классе, с просьбой 

наказать Влада за удар. Ребята решили поговорить с Владом, приведя несколько 

незнакомых ребят со стороны. 
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1группа. Сегодня вы становитесь участниками сложной ситуации. Мы 

придумали ее, но уверены, что в жизни она вполне могла случиться с кем-то 

из вас или из ваших знакомых. Распределите между собой роли.  Ваша 

задача проанализировать ее и найти правильных помощников в ее решении.  

Обратитесь к ним в том порядке, в котором они размещены в том порядке. 

 

Маршрутный лист для 3группы 

 

Вопросы для сравнения Уполномо

ченный по 

правам 

человека 

Социал

ьный 

педагог 

Служб

а 

примир

ения 

Психо

лог 

школ

ы 

Админ

истрац

ия 

школы 

 Предложенные 

варианты устраивают всех 

участников конфликта. 

     

 Предполагаемая 

результативность этих 

мероприятий. 

     

 Можно ли обратиться с 

другими проблемами. 

     

 Возникает ли желание 

обратиться еще раз. 

     

Общее количество баллов      

 

Проанализируйте оказанную вам помощь по 3-хбалльной шкале. 
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СИТУАЦИЯ  

 

У Вадима очень строгие родители. Они его не бьют и не ругают за 

шалости. Но по каждому незначительному его проступку родители с Вадимом 

ведут длительные нравоучительные беседы. Они крайне редко выполняют 

просьбы ребенка. На просьбу сына купить новый портфель, сладости или 

игрушку, они долго ему объясняют, как трудно им даются деньги и как они 

много работают. Вадиму очень обидно, но у кого просить помощи он не знает. 
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1группа Сегодня вы становитесь участниками сложной ситуации. Мы 

придумали ее, но уверены, что в жизни она вполне могла случиться с кем-то из 

вас или из ваших знакомых. Распределите между собой роли.  Ваша задача 

проанализировать ее и найти правильных помощников в ее решении.  

Обратитесь к ним в том порядке, в котором они размещены в таблице. 

 

Маршрутный лист для 4 группы 

 

Вопросы для сравнения Социал

ьный 

педагог 

Служб

а 

примир

ения 

Психо

лог 

школы 

Админис

трация 

школы 

Уполном

оченный 

по 

правам 

человека 

 Предложенные 

варианты устраивают всех 

участников конфликта. 

     

 Предполагаемая 

результативность этих 

мероприятий. 

     

 Можно ли обратиться 

с другими проблемами. 

     

 Возникает ли желание 

обратиться еще раз. 

     

Общее количество 

баллов 

     

 

 

Проанализируйте оказанную вам помощь по 3-хбалльной шкале. 
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СИТУАЦИЯ  

Алина долгое время игнорировала предложение неизвестной девушки в 

социальной сети. Алина опасалась незнакомок, но судя по «аватарке» эта 

девушка была приятна собой, с веселым и добрым лицом. Алина приняла её в 

виртуальные друзья, но скоро пожалела об этом. Незнакомка использовала 

вымышленное имя и чужое фото для того, чтобы сыпать оскорбления, жуткие 

комментарии к фото Алины в сети. Незнакомка многое знала об Алине. 

Девушка поняла, что пишет ей, скорее всего, кто-то из знакомых. Алина 

пыталась игнорировать  записи, просила прекратить преследования, но тщетно. 

Самостоятельно справиться с ситуацией Алина не может. Оскорбления 

продолжаются. 
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1группа Сегодня вы становитесь участниками сложной ситуации. Мы 

придумали ее, но уверены, что в жизни она вполне могла случиться с кем-то из 

вас или из ваших знакомых. Распределите между собой роли.  Ваша задача 

проанализировать ее и найти правильных помощников в ее решении.  

Обратитесь к ним в том порядке, в котором они размещены в таблице. 

 

Маршрутный лист для 5 группы 

 

Вопросы для сравнения Админист

рация 

школы 

Уполномо

ченный по 

правам 

человека 

Социаль

ный 

педагог 

Служб

а 

примир

ения 

Психо

лог 

школ

ы 

 Предложенные 

варианты устраивают всех 

участников конфликта. 

     

 Предполагаемая 

результативность этих 

мероприятий. 

     

 Можно ли обратиться с 

другими проблемами. 

     

 Возникает ли желание 

обратиться еще раз. 

     

Общее количество баллов      

 

 

Проанализируйте оказанную вам помощь по 3-хбалльной шкале. 
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СИТУАЦИЯ  

На уроке физики учительница вызвала Сашу к доске, хотя тот еще не был 

готов к уроку (что-то доставал, перекладывал в портфеле). Саша смутился, 

встал и сказал: «Я еще не готов». Учительницу это возмутило, она спешила 

начать новую тему. «Садись, единица. Будешь, как твой брат, дворником 

работать», - ответила она. 

На следующий день она опять вызвала Сашу со словами: «Ну что, сегодня, 

я надеюсь, ты блеснешь знаниями?». Он встал и отказался отвечать и вновь 

получил "1". Так случилось и на следующем уроке, после чего Саша перестал 

ходить в школу. 

 

 

 

 

 

 


