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УЧИМ ОСНОВНЫЕ
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
При использовании слайдов, практических заданий и короткометражных фильмов этот урок познакомит учеников с правами человека. Эту главу можно проходить во время отдельного урока или в рамках курса по вопросам
прав человека.

Вспомогательные материалы
● Презентация PowerPoint: «Понимание прав человека»

Цели урока

● Рабочий лист 1: Преамбула Всеобщей Декларации прав
человека – сокращенный и упрощенный вариант

● Получить знания об истории
изучения прав человека

● Вспомогательный материал 1: Статьи по декларации прав человека (разрезанные на отдельные части в разных конвертах)

● Узнать принципы, которые
стали основой исследования
прав человека

● Вспомогательный материал 2: Декларация Организации
Объединенных Наций по правам человека – сокращенный
вариант

● Научиться распознавать
случаи нарушения прав
человека

● Чистые листы бумаги
● Цветные карандаши
● Фильм «Ты Всемогущ» (1 мин 30 сек)

ВВЕДЕНИЕ
10 мин

Просмотрите шокирующие фотографии
Холокоста. Учитель представляет права
человека и призывает учеников обсудить
эти вопросы в соответствии с их пониманием проблемы.
● Покажи ученикам изображения
Холокоста на слайдах 2–4. Спроси
у учеников, каких прав эти люди
лишены.
● Покажи слайд 5. Попроси учеников в небольших группах обсудить
вопрос «Что такое права человека?». Затем попроси каждую
группу написать три слова, обобщающие их представление и свои
мысли по этому поводу.
● Выпиши на доске предложенные
учениками слова.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
10 мин

Познакомь учеников с Декларацией прав человека ООН, и сравни ее
с предложенными на доске словами.
● Объясни, что после Холокоста, мировые лидеры собрались
вместе, чтобы обсудить эту тему точно также, как сегодня вы
обсуждаете ее в классе. В результате в 1948 году был создан документ, озаглавленный как Всеобщая Декларация прав
человека. В этом документе излагаются все основные права,
в которых не может быть отказано ни одному человеку. Более
подробная информация на слайде 6.
● Попроси аудиторию прочитать введение во Всеобщую Декларации прав человека. Раздай Вспомогательный материал
1: Преамбула Всеобщей Декларации прав человека – сокращенный и упрощенный вариант, и попроси соседей по парте
прочитать этот документ и подчеркнуть три слова, которые, по
их мнению, являются самыми важными.
● Попроси прочитать их классу, сравните их со списком, составленным классом во время предыдущего занятия. Насколько
похожими или различными были идеи, предложенные классом
и мировыми лидерами в 1948 году?

РАЗВИТИЕ ТЕМЫ
15 мин

Обсудите права, содержащиеся во Всеобщей Декларации
прав человека вместе со следующими заданиями:

●● Попроси учеников, чтобы они представили себе, что
ООН попросила их создать двухминутный рекламный
ролик для молодежи, который познакомил бы аудиторию с ими выбранной темой. С помощью мимики,
языка тела, пантомимы и иллюстраций попроси группы
познакомить аудиторию с определенным правом человека, которое было нарушено, или наоборот гарантировано.
●● После презентации раздай каждому ученику Вспомогательный материал 2: Декларация Организации Объединенных Наций по правам человека – сокращенный и
упрощенный вариант и чистый лист бумаги.
●● Каждая группа представляет свою рекламу классу.
Если другие группы отгадывают о какой статье идет
речь, они записывают это на чистый лист бумаги и
показывают всей аудитории. Обсудите, почему каждое
право так важно. Попроси учащихся привести примеры тех случаев, когда то или иное право нарушается.

Иллюстрация: из Amnesty International: Everyone Everywhere материала

●● Ученики образуют группы из 4 человек и выбирают из
конверта один листок, который они пока другим не
показывают (для этого используйте Вспомогательный
материал 1: Статьи по декларации прав человека).
Каждый листок представляет одну статью из Всеобщей
Декларации прав человека.

ОБСУЖДЕНИЕ
10 мин

Ученики обсуждают значение Всеобщей
Декларации прав человека для них и для
других людей в современном мире:
●● Покажи фильм «Ты Всемогущ», но не
говори ученикам название фильма.

Снимок экрана

●● Попроси учащихся указать, какие права человека из Всеобщей Декларации
нарушаются в фильме. Обсудите эти
записи.
●● Попроси учащихся угадать название
фильма. Спроси, согласны ли они с
названием, которое выбрало для него
Амнистия.

Глава 1

РАБОЧИЙ ЛИСТ 1

Преамбула Всеобщей Декларации прав
человека – сокращенный и упрощенный вариант

Только тогда, когда все люди поймут, что каждый человек обладает достоинством и ценностью в
мире, и что каждый человек имеет право на равные возможности, на нашей планете сможет восторжествовать свобода, справедливость и мир.
Несоблюдение прав человека приводит к ужасным поступкам, которые заставляют страдать
миллионы людей во всем мире. Мы все хотим мира, в котором люди будут иметь свободу слова и
свободу вероисповедания, где никто не будет жить в страхе и нищете.
Важно, чтобы люди понимали свои права и свободы, потому что осознание этих прав может улучшить нашу жизнь. Мы должны стремимся отстаивать свои права.
Мы уверены, что реализация Всеобщей Декларации прав человека должна стать общей целью для
всех стран и народов. Мы надеемся, что каждый человек и каждая организация должны встать на
защиту своих прав и свобод. Мы хотим, чтобы все люди и все правительства сделали все возможное, чтобы гарантировать права и свободы не только в собственных странах, но и во всем мире.
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ВСПОМОГАТЕЛНЫИ МАТЕРИАЛ 1
Статьи декларации прав человека

Разрежь бумагу на полоски так, чтобы на каждой полоске была одна статья.

Статья 26
Каждый человек имеет право на
получение образования.

Статья 4
Никто не имеет права нас порабощать. Мы не имеем права никого
порабощать.

Статья 5
Никто не может быть подвергнут
пыткам или жестокому обращению.

Статья 19
У всех нас есть право на свои идеи,
на право думать, что мы хотим и
делиться своими идеями с другими
людьми.

Статья 18
У всех нас есть право на свободу
вероисповедания.

Статья 2
Права человека распространяются на всех, независимо от наших
различий.

Статья 22

Статья 12

Каждый человек имеет право на свой
дом, деньги на достойное проживание
и медицинскую помощь, когда мы в ней
нуждаемся.

Никто не имеет право прийти в наш
дом, читать наши письма или беспокоить нас или нашу семью без какой-либо
причины.

Статья 3
Мы все имеем право на безопасную и свободную жизнь.

Статья 17
Мы все имеем право на собственность. Никто не может отнять нашу
собственность против нашей воли.

Статья 24
У всех нас есть право на
отдых от работы.

Статья 9
Никто не имеет права посадить нас
в тюрьму без судебного приговора.
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ВСПОМОГАТЕЛНЫИ МАТЕРИАЛ 2
Всеобщая Декларация прав человека
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Мы все рождаемся равными. У всех нас есть свой разум и совесть, и право на свое мнение. Мы все имеем
право на равное отношение.
Эти права равны для всех людей, независимо от их различий.
У всех нас есть право на жизнь, на свободу и чувство безопасности.
Никто не может поработить нас, и также мы не имеем право никого порабощать.
Никто не имеет право делать нам больно, пытать нас, или относиться к нам жестоко.
Каждый человек имеет право на защиту.
Законы распространяются на всех. Законы относятся ко всем одинаково и справедливо.
Мы все можем обратиться в суд для беспристрастной правовой защиты, если мы стали свидетелями несправедливого отношения.
Никто не имеет право посадить нас в тюрьму без причины, держать нас там, или выслать нас из нашей
Родины.
Если кто-то судит нас, то суд должен проходить открыто и беспристрастно. На людей, которые осуждают
нас, не могут оказывать влияние другие люди.
Никто не может быть обвинен в плохих делах до того, как поступок будет доказан. Если люди заявляют, что
вы сделали что-то плохое, у вас есть право отстаивать свою правоту, если считаете это несправедливым.
Никто не имеет право нас очернять. Никто не имеет право приходить в наш дом, читать наши письма, или
раздражать нас или нашу семью без какой-либо причины.
У всех нас есть право свободно передвигаться в своей собственной стране и выбирать себе место жительства. Каждый человек имеет право покидать любую страну.
Если в нашей собственной стране с нами плохо обращаются, и мы опасаемся за свою безопасность, у нас
есть право бежать в ту страну, где наша безопасность будет обеспечена.
У всех нас есть право на гражданство.
Каждый взрослый имеет право на вступление в брак и создание семьи, если он того пожелает. Мужчины и
женщины имеют равные права как при бракосочетаниии, так и при разводе.
Каждый имеет право на личные вещи. Никто не имеет право на нашу собственность против нашей воли.
У всех нас есть право верить в то, что мы хотим, и быть верующими или неверующими.
У всех нас есть право на свои мысли и мнения. Мы можем думать и говорить, что мы хотим и делиться своими мыслями с другими.
У всех нас есть право на встречи со своими друзьями или единомышленниками и вместе мирно выступать
за свои права. Никто не может заставлять нас присоединиться к любой группе, если мы этого не хотим.
У всех нас есть право участвовать в управлении своей страной непосредственно или через избираемых
представителей. Каждый взрослый человек должен иметь право голоса на выборах руководства своего
государства.
У всех нас есть право на свой дом, на достойное проживание и надлежащую медицинскую помощь в случае болезни.
Каждый взрослый имеет право на труд, справедливую плату и вступление в профсоюз.
У всех нас есть право на отдых от труда.
У всех нас есть право на достойное питание, одежду, жилище, медицинский уход. У женщин, детей, пожилых людей и инвалидов есть право на особое попечение и уход.
У всех нас есть право на получение образования и бесплатного начального образования. У нас есть право
на изучение своей профессии и дальнейшего использования своих навыков.
У всех нас есть право свободно участвовать в культурных мероприятиях, и пользоваться благами научного
прогресса.
В мире должен царить порядок, в котором мы сможем пользоваться всеми правами и свободами, как у
себя дома, так и зарубежом.
Мы несем ответственность перед другими людьми, и мы должны вставать на защиту прав и свобод других
людей.
Никто не может лишить нас наших прав и свобод.

Данная версия является упрощенной версией Всеобщей Декларации прав человека. Полная версия Декларации
доступна на www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml

