
Конспект  внеурочного занятия «Игра по станциям «Знай свои права!» 

 

Ход занятия 

«Здравствуйте ребята. Сегодня мы с вами проведем игру по станциям «Мои права и 

обязанности». Тема о правах взята не случайно, а потому что 20 ноября, считается 

международным днем прав ребенка, а впереди нас ожидает всемирный день прав человека 

– 10 декабря, а о своих правах вы говорить любите. Так давайте поиграем в эту игру и 

посмотрим, кто больше всех знает о своих правах и при этом не нарушает обязанности, 

которые каждый должен выполнять в обязательном порядке». 

Ваша задача: придумать название для команды. После того, как команды названы, их 

названия вписываются в маршрутные листы. Каждой команде выдается маршрутный лист. 

(прилож 1) 

Проводится жеребьевка команд 

Внимание, ребята. Для начала проведем жеребьевку между командами. Для этого вы 

должны справиться с заданием. Итак, я зачитываю задание, а вы с помощью поднятия 

руки должны угадать пропущенное слово. Таким образом, мы распределим, по какому 

маршруту будет следовать  команды (1 ответ – первый маршрут, 2 ответ – второй 

маршрут, 3 ответ – третий маршрут, 4 ответ – четвертый маршрут). 

Вставьте нужные слова: 

   1.  Пусть ты пока еще ребенок,     

 Но должен знать уже с пеленок, 

Что ты уже России сын,       

Пусть маленький, но гражданин (1- ый маршрут) 

       2. Как работу строить верно,  

как решать: кто прав - неправ 

Правил свод давно придуман,- 

Называется  устав (2-ой  маршрут) 

Все взрослые жители города, края 

Своих депутатов всегда выбирают, 

Неважно, кто ты по  профессии: летчик, 

Ученый, водитель, простой  переплетчик, 

Юрист  или повар, нефтяник, писатель,  

На выборах ты- избиратель (3-ий маршрут) 

«Итак,  мы начинаем. Прошу подойти капитанов команд для вручения маршрутных 

листов» 



  Команды занимают свои позиции. 

1 станция «Правовая» 

I. Определи, какие права может иметь каждый человек, какие права может иметь 

только гражданин страны, а какие права есть у каждого школьника? (За каждый 

верный ответ команда получает по 1 баллу) 

 

1 команде:  

1. право на жизнь;  

2. право на бесплатное образование;  

3. право участвовать в управлении делами государства и общества;  

4. право на получение дополнительного образования;  

5. право на медицинскую помощь;  

6. определять и указывать свою национальную принадлежность;  

7. права граждан на равный доступ к государственной службе;  

8. право посещать школьные мероприятия;  

9.   право на отдых;  

10.  достоинство личности;  

 

II.  Задание Может ли ….. ( да или нет) (За каждый верный ответ команда получает 

по 1 баллу) 

- распоряжаться самостоятельно   своим имуществом,   своим  заработком, - 

стипендией, иными доходами  в возрасте от 14 лет (да) 

-  в возрасте 12 лет может быть временно отстранен от занятий или переведен в 

другую школу за определенные нарушения (да) 

- дать согласие на изменение своего имени или фамилии (да с 10 лет) 

- с 14 лет   обучаться вождению мотоцикла (обучать могут, водить только с 16 лет) 

- с 10  лет вносить  вклады в банки и распоряжаться ими (нет, только с 14 лет) 

- на самостоятельное обращение за защитой своих прав в органы опеки и 

попечительства, а с 14 лет - в суд (да) 

 

2 станция «Театральная»  

Вам нужно с помощью мимики, движений тела показать слова или словосочетания 

(без слов). Команда должна отгадать, что вы имеете ввиду. (за каждое отгаданное 

слово команде дается 2 балла) 

Слова и словосочетания: 

1) Судья 

2) Право избирать и быть избранным 



3) ФСБ 

3 станция «Занимательная» (1 балл- за правильное составление каждой пословицы) 

Грамоте учиться –                       а потехе час                 

Делу время,                                  всегда пригодится              

Жить –                                          суда боится                      

Правда,                                          родине служить              

Дело-                                             мастера боится 

Тот герой,                                    не сиди на печи          

 Хочешь, есть калачи –               кто за родину горой   

 

 

 

Какие права отражены в пословицах  (по 1 баллу за представленное право по каждой 

пословице) 

 

1. Грамоте учиться – всегда пригодится  (право на образование, право на получение 

дополнительного образования) 

2. Делу – время, а потехе – час (права на отдых и досуг) 

3. Правда суда не боится (право на презумпцию невиновности, право на справедливое 

решение суда, право на обжалование решение суда по делу) 

4. Дело мастера боится (право на свободный труд, право на предпринимательскую 

деятельность или любую другую деятельность незапрещенную законом) 

5. Жить – родине служить (право на жизнь, право на социальное обеспечение, право на 

выбор вида воинской службы) 

6. Хочешь, есть калачи,  не сиди на печи (право на свободный труд, право на 

предпринимательскую деятельность или любую другую деятельность незапрещенную 

законом) 

4 станция «Переводчиково» 

Перед вами «Тарабарская грамота». Какое знаменитое изречение в ней 

зашифровано? (За разгаданное задание – 5 баллов) 

 

 

IOJСDJRУGJJPSIZOSKQB        AOSЗWRSAKDSFOН,   DFFНDUYGO    ЭLDSTQWRO         

SUTЗDGAVQKJDFOZCH 

 

(Суров закон, но это закон) 

 

Подведение итогов игры 

 

  

 Права есть, как у взрослых, так и у детей. 

 Кроме прав у каждого есть и обязанности перед обществом. 



 Отстаивая свои права, не стоит забывать, что у других людей есть тоже 

такие же права, как и твои. 

 Уважай чужие права! 

 


