
«Права нужны, а обязанности важны» 

28 ноября в школе – интернате № 3 прошел открытый урок 

обществознания на тему «Права нужны, а обязанности важны», 

посвященный 300-летию образования органов прокуратуры Российской 

Федерации.  

Цель данного урока:  

1. Формирование социально – активной личности, знающей и реализующей 

свои права и обязанности;  

2. Создание условий для приобретения учащимися нового социального опыта, 

способствующего личностному развитию и социальной активности 

учащихся.  

3. Формирование интереса к актуальным проблемам, способствующим 

становлению Гражданина.  

4. Развитие навыка правильно оценивать ситуации, в которых соблюдаются или 

нарушаются права человека в повседневной жизни, принятие 

ответственности за свою гражданскую позицию. 

5. Рассмотрение вариантов действий гражданина в ситуациях, когда 

нарушаются его права.  

6. Воспитание ответственности за свои дела и поступки. 

Присутствовали:  

Директор ГБОУ школы – интерната № 3 О.В. Мельникова, заместитель 

директора по учебной работе Е.П. Калугина, старший советник юстиции 

прокуратуры г. Армавира О.П. Зайцева.  

Организатор: учитель обществознания Сердюкова А.Н. 



 

При подготовке открытого урока были учтены возрастные и 

индивидуальные особенности  обучающихся. Презентация,  использование 

ИКТ, детские игрушки, музыка позволили разнообразить формы и методы 

работы на данном мероприятии, активизировать познавательную 

деятельность обучающихся,  оживить занятие, сделать более интересным, а 

значит, и усвоение материала сделать  более глубоким и прочным. 

    

На занятии проведена историческая справка о нарушениях прав детей в 

истории, так же  были рассмотрены документы 20 века, закрепившие права 

ребенка. Обсуждали жизненные ситуации, в которые попадают знакомые 

ребятам сказочные и литературные герои, чьи права оказались нарушенными 

с точки зрения международного права.  Для закрепления использовались 

игровые технологии, что позволило развить навыки правильно оценивать 



ситуации, в которых соблюдаются или нарушаются права человека в 

повседневной жизни, принятие ответственности за свою гражданскую 

позицию. 

 

Занятие показало ученикам, что человек, владеющий юридической 

информацией и хорошо знакомый с типичными моделями поведения в 

экстремальных ситуациях, имеет гораздо меньший шанс нарушить закон, 

понести ответственность, а главное, сможет защитить себя и своих близких.   

В завершении урока выступила, старший советник юстиции 

прокуратуры г. Армавира Зайцева Ольга Павловна, которая поблагодарила 

обучающихся за проявленный интерес к правовым знаниям, за участие в 

обсуждении прав и свобод человека. Обучающиеся Шавкута Михаил, 

Берсенев Константин, Макаров Олег получили грамоты за активное участие в 

мероприятиях, посвященных 300-летию образования органов прокуратуры 

Российской Федерации.  

    

Руководитель ШУС            А.Н. Сердюкова  


