
26.05.2014 – 30.05.2014 г. Неделя защиты прав детства 

В рамках Недели защиты прав детства для учащихся начальной школы проведен 

игровой правовой практикум «Конвенция о правах ребенка сквозь призму сказок». 

Сначала педагоги познакомили  учащихся с основными документами, в которых 

отражены права и обязанности детей,  подробнее остановились на статьях «Конвенции 

о правах ребенка», принятой 20 ноября 1989 г. Организацией объединенных наций 

(ООН). Затем ребята разыгрывали сценки из русских народных сказок, или смотрели 

отрывки из мультфильмов, или рассматривали иллюстрации к сказкам для того, чтобы 

определить, какие права сказочных героев были нарушены или какие обязанности не 

выполняли сами герои. Так ребята практически применили полученные знания о 

правах ребенка и сделали вывод, что практически нет сказок, где соблюдались бы все 

нормы Конвенции. Причем, что интересно, права соблюдаются в сказках, где 

главными героями являются взрослые люди, а если участниками событий становятся 

дети, то там больше всего нарушений. В современном мире есть дети, живущие в 

трудных условиях, и такие дети нуждаются в особом внимании и защите. Поэтому 

всем детям надо знать свои права и соблюдать свои обязанности перед обществом, 

чтобы не ущемить права других людей. 

   В 5-7 классах прошли классные часы «Вирус сквернословия». 

Ребята искали ответ на вопрос что такое сквернословие?  Приготовили 

сообщения об  истории возникновения сквернословия. Особенно живой интерес у 

детей вызвал материал о влиянии бранных слов на  здоровье. Сквернословие — далеко 

не безобидная привычка, о чем говорят научные исследования. Группа российских 

физиков сконструировала специальный аппарат, позволяющий трансформировать 

звуковые колебания в электромагнитные. В ходе изучения влияния на растения 

энергетического потенциала слов, в том числе и бранных, ученые установили, что 

почти все «обруганные» матом семена арабидопсиса погибли, а выжившие стали 

генетическими уродами, не способными программировать развитие здоровой жизни. 

Во второй части эксперимента исследователи «обласкали» самыми нежными словами 

убитые радиоактивным облучением семена пшеницы. Результат превзошел все 

ожидания: в «благословленных» семенах процесс мутации был остановлен, 

перепутавшиеся гены, разорванные хромосомы и спирали ДНК стали на свои места и 

восстановились!  

Вероятно, если бы человек мог видеть, какой мощный отрицательный заряд, 

словно ударная волна взорвавшейся бомбы, распространяется во все стороны от 

скверного слова, он никогда не произнес бы его. Давайте задумаемся о словах, 

которые мы произносим! 



 
 
 
 
 
 


