
«Марафон профессий» 

Цель: продолжать профориентационную работу с детьми. 
Задачи: 1. Ознакомление детей с «житейским» способом выбора профессии. 

2. Информирование их о качествах, присущих людям тех или иных профессий; 
3. Воспитывать уважительное отношение к труду, к людям труда. 
4. Развивать внимание, умение работать в коллективе. Коррекционная задача: 

корректировать внимание, работать над связностью речи. Оборудование: На доске 
оформление: 
«Самый несчастный из людей тот, для которого в мире не оказалось работы» 

А.П. Чехов 
ХОД ЗАНЯТИЯ: 

1.Вступительное слово 
Здравствуйте, дорогие ребята, мне очень приятно видеть вас всех на нашем занятии! 

Некоторые ребята нашей группы учатся в старших классах, и в выпускном 9 классе, это особо 
ответственная пора в жизни обучающихся. Самоопределение в жизни - это очень ответственный 
выбор, который может существенно повлиять на дальнейший жизненный путь каждого из вас. 

Я считаю, что выбор профессии - это один из самых важных шагов, который делает каждый 
молодой человек. От того, каким он будет - это первый шаг - зависит многое. 

Беседа по теме занятия 

Существует множество (более 10 тыс.) разнообразных профессий и специальностей. 

Возможно не обычных для нашего региона, но востребованных в стране и мире. 

Вряд ли кто из вас мечтает стать космонавтом, разведчиком, балериной, а тем более - 

полярником или мультипликатором. Основная масса наших выпускников скорее всего выберет 

более обыденную профессию. 

Давайте мы выясним, почему же так происходит и что влияет на наш выбор. Как мы уже 

говорили, существует много подходов к выбору профессии, но мы с вами сегодня воспользуемся 

самым приемлемым для нас - житейским. 

Само слово житейский говорит за себя. Это не научный специфический подход, а то, чем 

люди руководствуются в повседневной жизни, исходя из существующих обстоятельств, своего 

опыта и возможностей. 

Итак, что же мы должны учитывать при выборе профессии, следуя этому методу? 

1. Востребованность на рынке труда. 

2. Доходность. 

3. Требования к физическим способностям, здоровью (космонавт, водолаз). 
Дегустатор, кинолог, лесник/ егерь, художник — мозаичник, 
специалисты по запахам, ремюер, священник, стеклодув, трубочист, 
частный детектив/ сыщик. 



Вы все слышали о том, что существуют престижные профессии. 
Как вы думаете, какие профессии относятся к престижным ? 

Менеджер, врач, банкир/ служащий банка, экономист/ финансист, бизнесмен/ 
предприниматель, министр/ депутат/ государственный служащий, работник 
компьютерной фирмы/ программист, бухгалтер, работник шоу-бизнеса. Почему эти 
профессии называют престижными? 

Ответы детей: об этих профессиях часто говорят в СМИ, это востребованные профессии, 
это высокооплачиваемые профессии. Модные профессии. А сейчас проведём игру - дискуссию 
«Кто нужен нашему городу». 
Давайте представим, что мы (класс) - это город. Кем бы вы хотели стать в этом городе, какую 
бы вы выбрали профессию? Каждый ученик («житель города») мысленно выбирает себе 
профессию. Затем выбранные варианты оглашаются... Обсуждение: 

1. Сможет ли жить и процветать наш город с таким набором профессий? Почему? 
2. Какие профессии необходимы для жизнеобеспечения города? 

Городу нужны разные профессии и специалисты разных уровней из 
всех сфер общественного производства. 
Престижность профессии зависит от человека, от его способностей, 
возможностей и умения реализовать себя, добиться успеха в профессии. 
Житейский способ выбора профессии. ПРОФЕССИЯ - должна 
нравиться; 

ПРОФЕССИЯ - должна соответствовать возможностям и способностям человека; 
ПРОФЕССИЯ - должна быть востребованной на рынке труда.

Конспект урока по теме « Я и Мир профессий». 8 класс 
Цель урока: Оказание информационной поддержки в развитии профориентационной 
компетентности (знание о разных профессиях, потребность в выборе будущей профессии). 
Задачи: 

1. Расширить знание о мире профессий. 
2. Познакомить обучающихся с престижными, редкими и новыми профессиями, 
охарактеризовать предмет труда каждой профессии. 
3. Развивать навыки группового взаимодействия (умение выслушать и понять 
другого). 
4. Познакомить обучающихся с житейским способом выбора профессии. Материал: карточки 
разных цветов, презентация по теме урока, 
карточки с описанием профессий, карточки с адресами сайтов по профориентации. Ход урока. 
Ребята делятся на четыре группы, выбирая фигуру (красного, зелёного, жёлтого, синего) цвета, 
садятся за определённый стол. 
Учитель даёт характеристику группам учеников в зависимости от выбранного цвета. Те, кто 
выбрали: 
- синий цвет- чувствительные и впечатлительные люди, спокойные и уравновешенные, они 
отличаются утончённостью и хорошим эстетическим развитием; 
- зелёный цвет- испытывают потребность в похвале, хотят быть лучше всех, имеют высокий 
уровень притязаний, озабочены собственным статусом в коллективе; 
- жёлтый цвет- мечтательны с богатым воображением, любят мечтать, фантазировать, но не 
готовы активно действовать, живут больше в будущем, чем в настоящем; 

- красный - активные, энергичные, деятельные, напористые, шумные. Все мы с вами 
разные, со своими особенностями, индивидуальными способностями, возможностями, 
интересами, каждый из нас - это отдельный мир знаний, эмоций, чувств, переживаний, 
стремлений, мотивов. А что нас объединяет, чем мы похожи? 
Ребята называют общее, то ,что их объединяет, педагог- психолог фиксирует на доске. Ход 
урока. 
Сегодня мы с вами проведём урок- игру. Тему этого урока вы назовёте сами, когда решите 
анаграмму. 
Анаграмма- это слово, в котором буквы не на своих местах. Расставьте буквы на свои места и 
вы сможете назвать тему урока. На слайде анаграмма: ИРМСПФРСЕОЙИ.( Мир профессий) 
Тема урока: Я и мир профессий. 
Мы познакомимся с престижными, редкими и новыми профессиями, узнаем о предмете труда 



этих профессий, поговорим о способах выбора профессии. 
Начнём с игры. Какая команда назовёт больше профессий на заданные буквы. 
На слайде даны буквы К, М, Ф, П. Нужно написать профессии, которые начинаются на эти 
буквы. 
Подводим итоги игры, зачитываем названия профессий, называем предмет труда каждой 
профессии. 
Мы с вами перечислили профессии, которые знаем, о которых слышали. Всего профессий и 
специализаций существует около 40 тысяч. Где можно получить информацию о профессиях? 
Ребята перечисляют: книги- справочники, СМИ, интернет. 
Мы живём в информационном, в высокотехнологичном мире, где появляются новые 
профессии. Какие новые профессии вы знаете? После ответов обучающихся учитель 
показывает слайд: Бренд-менеджер, букмекер, диджей , имиджмейкер, риелтор крупье, 
логистик, маркетолог , мерчендайзер , продюсер. 
Ребята вместе с учителем дают характеристику предмета труда каждой профессии. В ряду с 
новыми профессиями существуют и редкие профессии. Почему их называют редкими? 

4. Нервно-эмоциональная напряженность (милиционер, учитель, МЧС, шахтер). 

5. Образованность (врач, учитель, психолог, ученый). 

6. Возможность проявить творчество (художник, поэт, танцор, дизайнер, парикмахер, 

портной). 

7. Положительное влияние на семейную жизнь. 

8. Общение в труде (работа в коллективе или индивидуальная работа). 

9. Возможность карьерного роста (важно или не важно). 

В нашем регионе большую роль играет пункт: "востребованность на рынке труда". Вот 

именно поэтому вы и не мечтаете стать полярниками и балетмейстерами, а выбираете более 

знакомые вам профессии. 

.Сегодня мы проведем игровую программу: «Марафон профессий», где вам необходимо 

будет проявить свое знание профессий, логическое мышление, память и внимание. 
Предлагаю разделиться на две команды. (Деление на команды повышает активность 

учащихся). 
1 РАЗМИНКА 
Давайте выясним, насколько вы информированы о мире профессий, много ли профессий вы 

знаете. Сейчас вам будут предложены некоторые необычные характеристики профессий, а вы 
должны назвать те профессии, которые, по-вашему, в наибольшей степени соответствуют 
данной характеристике. Например, характеристика - самая денежная профессия. Какие 
профессии являются самыми денежными? Ответ: банкир. Итак, слушайте следующие 
характеристики: 



 

19. Самая серьезная (сапер, хирург, разведчик, милиционер, политик, психолог...) 
2. СОБЕРИ ПОСЛОВИЦУ 

Команды должны собрать пословицы. Выигрывает та команда, которая справилась с

 заданием быстрее и правильнее. 

Пословицы: «Сделал дело...», «Терпение и труд...», «Один с сошкой...», «Без труда...», «Одни в 

поле...» и т.д. 

3. НАЗОВИ ПРОФЕССИЮ 
А теперь сменим задание: я прошу Вас назвать профессию, начинающуюся с первой 

буквы Вашего имени (например, Алёна - архитектор) и т.д побеждает та команда, в которой 
названо больше профессий.. 

4. Игра "Узнай профессию" 
Ведущий (родитель) показывает инструменты, а дети должны назвать профессию: 
- Стетоскоп, градусник, шприц... 

- Указка, ручка, книга... 
- Гаечный ключ, отвертка... 
- Ложка, нож, поварешка... -краска, шпаклевка, валик... 
- Тряпка, ведро, швабра... 

-иголка, нитка, ножницы, кусочек ткани 

4. Игровая разминка. 
А теперь давайте отдохнем и поиграем в "Угадай профессию ". Желающим я раздам 

карточки с указанной там профессией. Показывать содержимое карточки одноклассникам 

нельзя. 

1. самая зелёная профессия (садовник, лесник) 
2. самая сладкая {пчеловод, кондитер, дегустатор, повар) 
3. самая волосатая {парикмахер) 
4. самая детская {воспитатель, помощник воспитателя) 
5. самая ответственная (судья, прокурор, хирург) 
6. самая смешная {клоун)) 
7. самая серьёзная {атомщик) 
8. самая умная {учёный, профессор) 
9. самая белая {врач) 
10. самая зубастая {стоматолог) 
11. самая начитанная (библиотекарь) 
12. самая требовательная (тренер) 
13. самая высокая (монтажник-высотник) 
14. самая быстрая (гонщик) 
15. самая техническая (инженер-конструктор) 
16. самая свободная (художник) 
17. самая смелая (милиционер) 
18. Самая общительная (журналист, экскурсовод, тренер, учитель, массовик- 

затейник...)  



Задание: необходимо изобразить профессию, указанную в карточке при помощи жестов и 

мимики, без слов. Команды должны угадать, какую профессию им демонстрируют. 

Прилагаемый список профессий: 

Плотник, пилот, жонглер, штукатур, доярка, швея, врач, художник и т.д. 

Обсуждение значения слова профессия (использование толкового словаря С.И. 

Ожегова). 

Профессия - основной вид трудовой деятельности человека. 

Профессия, когда люди заняты одним видом труда, требующих определенной подготовки и 

является источником существования. 

Врач - лечит людей. Учитель - учит детей. 

А директор - это профессия? Кроме понятия - профессия, есть еще и понятие - должность. 

Должность - служебное место, связанное с исполнением определенных обязанностей. На 

должность выбирают ответственных, добросовестных людей. Кого у нас выбирают, назначают? 

Президента. Губернатора. Директора. Завуча. Игра - конкурс "Профессия или 
должность" 

врач заведующий бухгалтер 

директор продавец губернатор 

строитель президент шахтер 

завуч бригадир летчик 
Физкультминутка Упражнения на снятие общего напряжения, гимнастика для 

глаз. 

5. На столах у вас лежат карточки с названиями профессий. Сгруппируйте их так, чтобы в 
первую группу вошли профессии, связанные с умственным трудом, а во вторую - профессии 
физического труда. 

I ! 
i токарь, писатель, строитель, бухгалтер, учитель, I 
; экскурсовод, фермер, актер, библиотекарь, водитель, ; 
| портной, сапожник, спасатель, врач 
I ; 

Профессиональные качества". 
Давайте настроимся на серьезную работу. Каждая профессия требует набора определенных 

качеств, которыми должен обладать представитель данной профессии. 

Сейчас мы выясним качества, присущие этим профессиям,. (Учащиеся самостоятельно 

анализируют и перечисляют качества заданных профессий. Запись осуществляется на доске). 



ВРАЧ УЧИТЕЛЬ ЮРИСТ экономист 

Гуманность Любовь к детям Честность Терпение 

Тактичность Гуманность Порядочность Собранность 

Интуиция Образованность Эрудированность Информиро-ванность 

Ответственность Терпение Знание законов Коммуника 

бельность 

Точность Находчивость Непредвзятость Точность 

Собранность Самосовершенствование Информированность Образованность 

Сила воли Эрудированность Тактичность Находчивость 

Информированность Интуиция Ответственность Тактичность 

Образованность Воспитанность Собранность Интуиция 

Жизнерадостность Информированность Коммуникабельность Ответственность 
Милосердие Коммуникабельность Интуиция Порядочность 

Ум Милосердие Умение оперировать 

цифрами, 

информа

цией 

6. А теперь по перечисленным качествам угадайте профессию: 

Учитель перечисляет профессиональные качества, а дети угадывают и называют профессию. 

Физическая подготовка Физическая подготовка 

Дисциплина Смелость 

Решительность Знание психологии 

Находчивость Находчивость 
Самосовершенствование Выдержка 

Собранность Самосовершенствование 

Ответственность Собранность 

Отвага Решительность 



Патриотизм Воображение 

Знание техники и оружия Артистичность 

(ВОЕННЫЕ (КЛОУН) 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Какая картина вырисовывается перед нами? Казалось бы - такие разные профессии, а 

качества повторяются. 

Это значит, что кроме узкой специализации, человек должен быть всесторонне развитым. 
• 7. "Профессионально важные качества" 

(соотнести ПВК с профессией). Ребята, давайте вспомним, какие качества 

называются профессионально важными? 

Сейчас вам будут представлены названия нескольких профессий и ПВК. Вам нужно будет 
догадаться, в каких профессиях какие качества необходимы 

1 Оператор ! ! • 2аккуратность; 
j банковского дела . усидчивость; 

• терпеливость; 

• умелость рук; 

j 1 «хорошее зрение. 

! 2Портной j • 5 внимательность; 

I I j «терпеливость; 
I I j 

> I • общительность; 

• эмоциональная уравновешенность. 

• Умение сопереживать 

                                            

1 j : • устойчивость к монотонной работе; 

• быстрота движений рук; 
• чувство ответственности; 

Маляр-штукатур • аналитический ум; 

• физическая сила и выносливость 

• эмоционально-волевая устойчивость; j 

«добросовестность; 
• честность; 

• умение общаться 



Милиционер • 7любовь к природе; 

• наблюдательность; 

• физическая выносливость; 

• образная и долговременная память.  



j j • общительность; 

• хорошие зрение и слух. 

j Логопед • чувство ответственности; 

j : • наблюдательность; 

• трудолюбие 

• Любовь к животным 

j • эмоциональная устойчивость; 

• внимательность. 
 ______   __   ___  _ i 
I 

j Психолог «хорошее зрение и цветоразличение; 

! j «художественный вкус; 

• память на цветовые оттенки;; ! • ручная 

ловкость; 

| «аккуратность; 

' «внимательность; 

j • быстрая реакция; 
I | 

• правильная координация движений. 
1 

Лесник j | «хорошо развитые коммуникативные и 

организаторские способности; 

• эмоциональная устойчивость; 

• хорошая память; 

• ответственность; 
• логическое мышление; 

• умение быстро принимать решение, четко излагать 

мысли.  

1 



• умение сопереживать. 

Выполнение (раскладывают карточки, затем идет проверка 
8. ОДИН РАБОЧИЙ ДЕНЬ 
Давайте составим рассказ о типичном дне одного работника, но для рассказа используем 

только существительные. Например, рассказ о трудовом дне учителя мог бы выглядеть так  
звонок-завтрак-звонок-урок-вопрос-ответ-оценка-звонок-учителъская- 
звонок-урок-звонок-директор-двоечник-родители-звонок-улица-дом-кухня-уборка-уроки- 
дети-уроки-сон-звонок... 

Итак, рассказ о типичном дне ... Врача, Дворника, Летчика...
Поёт рожок, поёт рожок! Мы гоним стадо 
на лужок. Пасём коров мы целый день, 
Лишь станет жарко - гоним в 
тень. (Пастухи.) 
Упрятав чёлку под фуражку, Веду 
я с папой в поле вспашку. Я горд 
работой на земле, От пота 
вымокла рубашка. Зато ладони - 
на руле. (Тракторист.) Из 
кирпича мы строим дом, Чтоб 
смеялось солнце в нём. Чтобы 
выше, чтобы шире Были комнаты 
в квартире. (Каменщики.) У этой 
волшебницы, Этой художницы, Не 
кисти и краски, А гребень и 
ножницы. Она обладает 
Таинственной силой: К кому 
прикоснётся, Тот станет 
красивый. (Парикмахер.) 
Никто на свете так не может 
Одним движением руки 
Остановить поток прохожих И 
пропустить грузовики. (Милииион 
ер-регул ировщик.) Педиатра ты 
не бойся, Не волнуйся, успокойся, 
И, конечно же, не плачь, Это 
просто детский ... (Врач.) 
Он на вахте трудовой в час любой: В 
шахте уголь добывает под землёй, 
Ремонтирует машины в автопарке, 
Плавит сталь в цехах он жарких. У 
печатного станка стоит все ночи. Самый 
главный он и важный, он - ... (Рабочий.) 
Не художник он, но краской 
Пахнет неизменно, По картинам 
он не мастер - Мастер он по 
стенам! (Маляр.) 



Он отбойным молотком, 
Как огромным долотом, 

Уголь крошит под землёй. Отвечайте, 
кто такой? (Шахтёр.) 
Его работы ждёт земля, Едва рассвет 
лучи зажжёт. Весной расчешет он поля, 
Наступит осень - пострижёт. (Фермер.) 
Доктор, но не для детей, А для птиц и 
для зверей. У него особый дар, Этот врач 
-... (Ветеринар.) Все дороги мне 
знакомы, Я в кабине словно дома. Мне 
мигает светофор, Знает он, что я - 
... (Шофёр.) 
Ставят ловких две руки Каблуки на 
башмаки. И набойки на каблук - Тоже 
дело этих рук. (Сапожник.) Вижу в небе 
самолет Как светящийся комочек, 
Управляет им пилот, По другому просто 
... (Лётчик.) 
В ресторане их найду я - Эти люди в 
колпаках Над кастрюлями колдуют С 
поварешками в руках. (Повар.) 
Мелом пишет и рисует, И с ошибками 
воюет, Учит думать, размышлять, Как 
его, ребята, звать? (Учитель.) Он 
работает, играя (Есть профессия такая). 
Он на сцене с давних пор. Та профессия 
... (актер) 
Её давно бурёнки знают, Всегда 
мычанием встречают И за её нелёгкий 
труд Всё молоко ей отдают. (Доярка.) 
Он готов в огонь и бой,

Защищая нас с тобой. Он в 
дозор идёт и в град, Не покинет 
пост ... (Солдат.) 
Он по крышам ходит смело - У 
него такое дело. В дымоход с 
ершом ныряет И от сажи нас 
спасает. (Трубочист.) 
Что за сторож есть такой На 
фабричной проходной? Всех 
работников он знает, 
Посторонних не 
пускает. (Вахтёр.) 

Заключительная часть 
•Рефлексия. Итоговый круг с высказываниями участников. 

Я думаю, что все сегодня продемонстрировали много знаний о профессиях, свою эрудицию, 
находчивость и чувство юмора. Поэтому в нашем споре все оказались победителями. А на 



протяжении всей игры вы испытали много чувств, мыслей, сделали для себя какие-то выводы. 
Сейчас каждому из вас будет дана возможность высказаться по этому поводу. А если кто-то 
разволнуется, то ему могут помочь вопросы на слайде. Можно выбрать, на какой из них вам 
хочется ответить. Вопросы для рефлексии. Что понравилось? Что было полезным? Какие чувства 
вас посетили? Какие выводы можно сделать для себя? Слово жюри. 

Награждение победителей 

- В заключение занятия давайте поиграем в игру "Доскажи словечко". Учитель читает начало 
предложения, учащиеся хором заканчивают. Трактор водит — ... (тракторист), Электричку - ... 
(машинист), Стены выкрасил - ... (маляр), Доску выстругал - ... (столяр), В доме свет провел - ... 
(монтер), В шахте трудится - ... (шахтер), В жаркой кузнице - ... (кузнец), Кто все знает - ... 
(молодец)! 
.поучений типа: "я лучше знаю, что нужно, ведь я старше тебя". Возникают конфликты между 
детьми и взрослыми. Здесь уже не взрослые нарушают права детей, а дети претендуют на роль 
взрослых. 

Вопросы на доске: : • Можно ли не 
допускать ссор? 

• В чём причины конфликтов между детьми и взрослыми? 

Классный руководитель: Попробуем вместе разобраться, а потом ^постараемся о твети ть 
на вопросы. 

Ра !Ыгрывается сцепка: "Насилие 
над личностью " 
Семья: бабушка вяжет, мама пишет, папа смотрит телевизор. Забегает сын Петя. 
Сын: Мам, так кушать хочется! Скорей дай поесть. 
(Садится за с тол, начинает есть.) 
Мать: С грязными руками за стол?! Помой руки! 
Сын: Это насилие над личностью! Мы сегодня с Конвенцией о правах ребенка знакомились! 
.Бабушка: 1 [стснька, сходи в ап теку за лекарством, что-то давление поднялось. С'т.!11: Бабуль, не 
имеешь права эксплуатирован, ребёнка. (Встаёт из-за стола.) Спасибо, я 'так наелся. 'Мать: Помой 
посуду, сыпок. 
Сын: Не имеешь права использовать детский труд, мамочка. (Садится, смотрит 'телевизор). 
•Отец: Выключай телевизор и садись за уроки, иначе я тебя отлуплю! Сын: Это 
проявление жестокости, папа. 

(Обсуждение действий сына.) 

Классный руководитель: А какие права и обязанности есть у ребенка в школе? 
(Обсуждение.) 

Права и обязанности учащихся. 

Учащиеся имеют право: 
1. На защиту и уважение достоинства и неприкосновенность личности. 
2. Па неприкосновенность личной собственности и тайну переписки. 



3. Свободно выражать свое мнение, искать, получать и передавать информацию и идеи любого 
рода в корректной форме, не ущемляя права и достоинства учителя и других учеников. 
4. На свободную форму одежды, соответствующую Уставу школы (деловой костюм). 
5. Па создание клубов, секций, кружков и других объединений по интересам, а также 
общественных организаций. 
,6. На свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом. :7.11а 
предварительное уведомление о контрольной работе. 
8. На одну контрольную работу в течение одного дня. 
9. На получение информации от администрации, учителей, органов самоуправления, касающейся 
успеваемости и поведения. 
ПО. 1 la объективную оценку своих знаний и умений. 11. На отдых во время перемен 
и каникул. 
4 2. Обратиться к педагогическому совету с просьбой о переводе в другой класс с различным 
уровнем обучения и другим профилем. 
13. Па охрану здоровья и медицинское обслуживание в пределах школы. 
14. На получение дополнительных (в т.ч. платных) образовательных услуг. 

Учащиеся обязаны: 
1. Соблюдать правила внутреннего распорядка и Устава школы. 
2. Подчиняться обоснованным требованиям педагогов и администрации. 
3. Поддерживать чистоту в классе и на рабочем месте, бережно относиться к '.имуществу школы, 
возмещать причиненный ущерб. 
4. Уважительно относиться друг к другу, не оскорблять личное достоинство учителей, 
работников школы, учащихся, роди телей, посети телей. 
5. Иметь все необходимое (учебные пособия, канцелярские принадлежности) для работы на 
уроках. 
6. 1{риходить на занятия не мене, чем за 5 минут до начала урока. 
7. Добросовестно исполнять обязанность дежурного. ,8, 
Соблюдать тишину во время уроков. 
9. Приходить на занятия в одежде, отвечающей стилю «деловой костюм» (неприемлемой является 
одежда ярких и пестрых расцветок, экстравагантного покроя, отвлекающая учащихся и педагогов 
от учебного процесса); иметь сменную обувь. 

А всегда ли вы выполняете обязанности школьника? 
(Обсуждение) 

Подведение итогов: Сегодня мы с вами поговорили не только о правах, но и о некоторых 
обязанностях граждан по отношению к другим гражданам. 

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. 

«Права и обязанности ребенка». 

Цели: 



|- повторить основные положения Конвенции о правах ребенка; 
- соотнести права и обязанности детей; 
j- способствовать осознанию ответственности за свои права; г 
формировать положительное отношение к правам других. 

| Классный руководитель: Первым документом, регулирующим права 1дегей, является 
Декларация о правах ребенка, которая была принята в 1923 году ^Международным союзом 
спасения детей. Данный документ действовал в течение 36 лет. 
! ■ • В 1959 году Генеральная Ассамблея ООН приняла новую Декларацию, 'содержащую 10 
фундаментальных принципов обеспечения защиты и [благосостояния детей. Декларация 1959 года 
послужила основой для подготовки очень важного документа, регулирующего защиту прав детей 
во всем мире, - |«Конвенции о правах ребенка», которая была принята Генеральной Ассамблеей 
ЮОН 20 ноября 1989 года. Данная Конвенция - это не список прав ребенка, это (перечень тех 
обязательств, которые государства возложили на себя для защиты [данных прав. 
I 
I Ребята, какие нрава детей знаете вы? (ответы учащихся.) 
j Небольшой перечень прав ребенка, признанных Конвенцией: ■-. Согласно определению, данному 
в Конвенции, «ребенком является каждое (человеческое существо до достижения 18-летнего 
возраста". Каждый ребенок имеет право на жизнь. 
- С момен та рождения ребенок имее т право на имя и на приобретение гражданства. 
- Ребенок имеет право свободно выражать свое мнение. Ребенок имеет 

право на свободу мысли, совести и религии. 
I- Ми один ребенок не может быть объектом произвольного или незаконного [вмешательства в 
осуществлении его права на личную жизнь, семейную жизнь, ^неприкосновенность жилища или 
тайну корреспонденции, или незаконного посягательства на его честь и репутацию. 
- Ребенок имеет право на образование. 

Государства - участники Конвенции обеспечивают, чтобы ни один ребенок не был Подвергнут 
пыткам или другим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения и 
наказания. 
- Каждый ребенок имеет право на отдых и досуг . 
Все проблемы по защите детей и детства учтены в содержании Конвенции о правах ребенка, 
основная цель которой - побудить государства прикладывать максимум усилий для решения этих 
проблем. Наше государство подписало этот документ. 
г Конвенция - это договор, который должен неукоснительно исполняться |теми, кто его 
подписал. 

Классный руководитель: Конвенция о правах ребенка содержит не только права. Она четко 
устанавливает границы перехода от детства к взрослой жизни. Но детям и подросткам зачастую 
хочется быстрее стать взрослыми, уйти от опеки, 

Административная ответственность. 

Очень часто дети дерутся. И, как это не печально, школьные драки кончаются травмами, 
нарушением здоровья и психики детей. Как борот ься с драками в школе? Как родители могут 
повлиять на ситуацию? 

11редотвратить детскую жестокость, соответст венно и драки школьников можно толью 
соответствующим воспитанием ребенка с рождения, ограничением просмотра убийств, драк и 
насилия но телевизору и Интернету. К сожалению, в нашем обществе достойно воспитать ребенка 
может- пе каждый человек. И от встречи ребенка с хулиганом и задирой I? школе не уберечь. 



Однако можно повлиять на отношение к своему ребенку хулиганов. Ведь чаще всего для побоев 
выбирают слабых детей. Поэтому неплохо бы заняться физической подготовкой ребенка. Пели уж 
не бокс, то хотя бы бег. У хулиганов будет' меньше желания драться с сильным или быстрым. 

Кроме этого необходимо чтоб и родители, и дети знали об ответственности за нанесение вреда 
здоровью, причиной которого являются школьные драки. Это можно сделать, например, 
распространяя информацию из этой статьи. И, уж если дело дошло до драки в школе , необходимо 
действоват ь. И действоват ь должны родители. Если не бороться с таким явлением как драки 
школьников , то хулиганы будут чувствовать свою безнаказанность и избивать других детей. 

Законодательством РФ предусмотрены различные возможности для защиты прав потерпевшего. 

Так, лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего возраста, 
подлежат уголовной ответственности за убийст во (стат ья 105 УК РФ), умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью (статья 1 1 1 УК РФ), умышленное причинение средней тяжести вреда 
здоровью (статья 112 УК РФ), похищение человека (статья 126 УК РФ), изнасилование (статья 131 
УК РФ), насильственные действия сексуального характера (статья 132 УК РФ), кражу (стат ья 1 58 
УК РФ), грабеж (статья 161 УК РФ), разбой (статья 162 УК РФ), вымогательство (статья 163 УК 
РФ). Если виновному в избиении исполнилось 16 лет, он может нест и уголовную ответственность 
по ст. 115 УК РФ - «умышленное причинение легкого вреда здоровью» или по ст. 116 
УК РФ - «побои» и др. 

> 

Д л я  возбуждения дела необходимо обратиться в милицию по месту жительства. 

Если в милиции отказывают в возбуждении дела, то необходимо обратиться в суд. В жалобе в суд 
необходимо описать преступление, указать на место его совершения, привести сведения о лице, 
которое обвиняется вами в преступлении. Укажите список свидетелей, которых необходимо 
вызвать, и обратитесь к суду с просьбой о принятии дела к производству. 

Кроме уголовной ответственности за драки школьников есть еще и гражданско- правовая. 
Поэтому необходимо обратиться и в суд с гражданским иском о возмещении 
вреда (ст. 1073-1074 ГК РФ). Сюда о тносится и возмещение затрат на медицинские 
услуги и моральный вред. 

В случае если виновному меньше 14 лет, то ответственность несут его родители. 

l e n t  драки школышков нроизходят в то время, когда ребята должны находиться под 
надзором, то ответственность несет и школа. Поскольку в соответствии со ст. 1068 Г 
ражданского кодекса РФ, юридические лица отвечают за вред, причиненный действиями 
(бездействиями) их работников при исполнении ими своих служебных обязанностей. Данную 
статью конкретизирует статья 32 Закона «Об образовании»: образовательное учреждение несет 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке ответственность за: жизнь 
и здоровье обучающихся, воспитанников и работников образовательного учреждения во время 
образовательного процесса; нарушение нрав и свобод обучающихся, воспи танников и 
работников образовательного учреждения. 

Поэтому по вашему иску ответчиками будут родители и школа. Если виновному больше 14] лет, 
то ответственность он несет самостоятельно. Однако если своих средств у него нет, то 
возмещать вред будут родители. 



За совершение противоправных действий, например, школьные драки, учеником, а также иное 
грубое неоднократное нарушение устава учреждения предусмотрена дисциплинарная 
ответственность, регулируемая законом РФ «Об образовании», правилами внутреннего 
распорядка, уставом образовательного учреждения. Мерой дисциплинарного взыскания может 
служить отчисление учащегося в соответствии с решением органа управления образования. Это 
дисциплинарное взыскание применяется, с С. I и ученику исполнилось 15 лет. Если ему меньше 
15 лет, то отчисление из учебного заведения возможно только с согласия родителей и комиссии 
но делам н есовер 111 е н н ол етн и х. 

Есть еще и административная ответственность за совершение учащимся в школе мелкого 
хулиганства (нецензурная брань, оскорбительное приставание), за распитие спиртных 
на:питков. 

Таким образом, есть способы борьбы за права и ин тересы своих детей. Стоит их опробовать! 
Ведь никто кроме родителей защищать детей не будет. 
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Животновод ; «внимательность; 

• аккуратность; 

• хорошая память; 

s «концентрация и переключение внимания; 
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