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Книги
Духанина, Л. Н. Учителя и ученики: права и обязанности / Л. Н.
Духанина. - Москва : Российская газета, 2019. - 143 с. - (Библиотечка
"Российской газеты" ; вып. 15).
В книге рассматривается правовое регулирование отношений в
сфере образования. Сборник поможет найти ответы на вопросы –
какие права и обязанности есть у участников образовательного
процесса, в чем заключается ответственность педагога, за что могут
отчислить из школы, как защитить свои права в случае их
нарушения.

Линдгрен, А. Нет насилию! / Астрид Линдгрен ; пер. со швед.
Ксении Коваленко, пер. стихотворения Екатерины Чевкиной ; фот.
Яна Форселя ; [послесл. Людмилы Петрановской]. - Москва : Белая
ворона : Albus corvus, 2019. - 29, [1] с. : фот. - В содерж. также: Будь
я Богом : стихотворение.
Впервые на русском языке опубликовано выступление А. Линдгрен
на церемонии вручения Премии мира немецких книготорговцев.
«Нет насилию!» Астрид Линдгрен – это очередной повод для
разговора о механизмах зла, попытка показать, к чему приводит
насилие над детьми. Ровно сорок лет назад писательница
сформулировала то, о чем так много говорится сегодня: все, что мы
вкладываем в ребенка до пяти лет, определяет его последующую
жизнь. Если его бьют и унижают, то из него с большой
вероятностью вырастет человек, который будет нести эту агрессию дальше и унижать других.
В книгу также вошли стихотворение Астрид Линдгрен «Будь я Богом» и послесловие психолога
Людмилы Петрановской.

О правах ребенка - доступно и интересно : метод. рекомендации
для учителя / [под ред Т. Б. Пасман]. - Псков : Изд-во центра соц.
проектирования "Возрождение", 2001. – 71, [1] с.– Тит. л. отсутствует.
– Авт. разделов: Т. В. Светенко, Н. А. Болотникова, Т. А.
Полковникова, Т. Б. Пасман. - Библиогр.: с. 71 (19 назв.).

Методические рекомендации являются результатом
экспериментальной апробации книги для чтения по курсу «О правах
ребенка – доступно и интересно».
Книга состоит из трех разделов. В первом представлены рабочие
компоненты и методики курса, во втором предложены развернутые
сценарии модельных уроков и источники информации, которыми
можно дополнить материалы курса.
Третий раздел знакомит учителей с возможностями использования материалов курса во
внеклассной работе с родителями.
Методические рекомендации адресованы учителям общеобразовательных школ, гимназий,
лицеев, педагогам дополнительного образования, работникам библиотек.

Права ребенка - доступно и интересно : кн. для чтения / Ю. Г.
Пилявец, Б. В. Зыкин, В. С. Овечкин [и др.] ; под ред. В. М. Сапогова ;
ил. А. А. Николаева, А. А. Иванова. - Псков : Изд-во центра соц.
проектирования "Возрождение", 2001. - 76 с. : ил.
Издание подготовлено на основе материалов книги «Право – это
так сложно… это так просто! Книга для тех, кому до 18 лет» (Псков,
1999 г.) и входит в комплект учебно-методических пособий для
преподавания прав ребенка, провозглашенных Конвенцией ООН
1989 г.
В книге представлены нормы международного права и российского
законодательства, закрепляющие права детей, содержится материал
в помощь педагогу для проведения занятий по изучению прав
ребенка.
Книга представляет интерес как учебное пособие и справочное издание для детей старшего
школьного возраста, студентов, педагогов. Специалистов, работающих с несовершеннолетними,
родителей.

Тарасенкова, А. Н. Ваш ребенок и его права : закон и мораль : [16+]
/ А. Н. Тарасенкова. - Москва : Российская газета, 2018. - 175 с. (Библиотечка "Российской газеты" ; вып. 15).
Книга посвящена личным и имущественным правам ребенка.
Издание поможет ответить на следующие вопросы:
Какими правами и с какового возраста наделяются дети?
Какие права и обязанности есть у родителей? Кем и в каком порядке
осуществляется защита прав и законных интересов ребенка?
В каких случаях суд лишает родительских прав? Как восстановить
родительские права? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете
в книге.

Электронные ресурсы
Комаров, М. С. Права человека - глазами ребенка на примере мультфильмов и кинофильмов :
[конкурсная работа ученика 6 класса МБОУ «Ново - Снопковская основная общеобразовательная
школа» Орехово-Зуевского муниципального района Московской области Комарова Михаила
Сергеевича] : опубл. 13.01.2017 / Комаров Михаил Сергеевич ; опубликовано Ольшанской Ниной
Александровной. – Текст : электронный // Алые паруса : проект для одаренных детей : [сайт]. –
URL: https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2017/01/13/prava-cheloveka-glazami-rebyonka-na-primeremultfilmov-i-kinofilmov (дата обращения: 16.10.2019).
Работа посвящена вопросу изучения правовых нарушений на примере мультфильмов и
кинофильмов. Автором были проанализированы фрагменты мультфильмов и кинофильмов, а
также ряд соответствующей литературы по данной теме, и на основе этого сделаны собственные
выводы.

Сценарии, презентации, уроки…
Симонова, Ю. Что мне можно? Что я должен? : занятие для школьников 7-8-х кл. / Юлия
Симонова. – Текст : непосредственный // Библиополе. - 2017. - № 9. - С. 52-55.
О правах и обязанностях детей.
Димитрова, М. И. Мои права и обязанности : мультимедийная беседа : для детей 9-10 лет /
Марина Ильинична Димитрова. – Текст : непосредственный // Книжки, нотки и игрушки для
Катюшки и Андрюшки. - 2016. - № 9. - С. 30-32.
Для закрепления материала автором предложена викторина.
Непомнящих, Н. Большие права – маленьким : занятие 6 : Тепло родного дома / Нина
Непомнящих, Галина Ильина. – Текст : непосредственный // Библиополе. - 2016. - № 9. - С. 19-20. –
Продолжение. Начало: № 4-8, 2016.
Продолжение публикации сценариев занятий для младших школьников, посвященных защите
интересов детей. Данное занятие посвящено семье.
Непомнящих, Н. Большие права – маленьким : занятие 5 : «Если хочешь быть здоров» / Нина
Непомнящих, Галина Ильина. – Текст : непосредственный // Библиополе. - 2016. - № 8. - С. 20-21. –
Продолжение. Начало: № 4-7, 2016.
Продолжение публикации сценариев занятий для младших школьников, посвященных защите
интересов детей. Занятие посвящено праву на медицинскую помощь.
Кошляк, Ж. Я имею право! : классный час / Жанна Кошляк. - Текст : непосредственный //
Начальная школа : [журн. Изд. дома "Первое сентября"]. - 2016. - № 7-8. - С. 28-33. - Библиогр.: с.
33 (6 назв.).
Знакомство младших школьников с некоторыми статьями гражданской группы Всеобщей
декларации прав человека на классном часе в игровой форме.
Ильина, Г. Большие права – маленьким : занятие 4 : Трудиться школьники идут! / Галина
Ильина, Нина Непомнящих. - Текст : непосредственный // Библиополе. - 2016. - № 7. - С. 32-34. Продолжение Начало: № 4-6, 2016.
Продолжение публикации сценариев занятий для младших школьников, посвященных защите
интересов детей. Занятие посвящено праву на образование и получение информации.
Непомнящих, Н. Большие права – маленьким : занятия, посвященные защите интересов детей :
занятие 3 : «Обязанности в семье» / Нина Непомнящих, Галина Ильина. – Текст :
непосредственный // Библиополе. - 2016. - № 6. – С. 34-36 : фот. – Продолжение. Начало: № 4-5,
2016.
Занятие посвящено праву ребенка на семью. Продолжение темы, начатой в журнале
«Библиополе» № 5 за 2016 г.
Непомнящих, Н. Большие права – маленьким : занятия, посвященные защите интересов детей :
занятие 2 : «Семья»/ Нина Непомнящих, Галина Ильина. – Текст : непосредственный //
Библиополе. - 2016. - № 5. – С. 32-34. – Продолжение. Начало: № 4, 2016.

Занятие посвящено праву ребенка на семью.
Непомнящих, Н. Большие права – маленьким : занятия, посвященные защите интересов детей :
[занятие 1 : «Я и мои права»] / Нина Непомнящих, Галина Ильина. – Текст : непосредственный //
Библиополе. - 2016. - № 4. - С. 26-28. – Начало. Продолжение: № 5, 2016.
При подготовке сценария занятия для младших школьников использована книга Светланы
Лавровой «Первоклассные истории и о правах» (Екатеринбург, 2003).
Кузнецова, Е. А. Стать счастливым! : сценарий по правовому воспитанию : для детей 6-8 лет /
Елена Анатольевна Кузнецова. – Текст : непосредственный // Книжки, нотки и игрушки для
Катюшки и Андрюшки. - 2015. - № 9. - С. 30-31.
Сценарий мероприятия о правах детей.
Быковец, З. А. Выступление агитбригады 4-го класса "Детство. Закон. Порядок!" / З. А. Быковец.
– Текст : непосредственный // ПедСовет. - 2015. - № 4. - С. 2-3.
***
Денискина, М. М. Сценарий общешкольного мероприятия по теме "Права и обязанности детей"
: мероприятие для учащихся 5-9 кл. : [опубл.] 24.01.2019 / Денискина Марина Михайловна. – Текст
: электронный // Инфоурок : [образовательный портал]. – URL: https://infourok.ru/scenariyobscheshkolnogo-meropriyatiya-po-teme-prava-i-obyazannosti-detey-3536803.html (дата обращения:
16.10.2019).
Ромашкина, Т. В. Сценарий классного часа «Имею право на права» : опубл. 25.11.2016 /
Ромашкина Татьяна Викторовна. – Текст : электронный // Урок РФ : педагогическое сообщество :
[сайт]. – URL: https://xn--j1ahfl.xn--p1ai/library/imeyu_pravo_na_prava_164419.html (дата
обращения: 16.10.2019).
Классный час для учащихся 4-го класса.
Лопырева, И. А. Сценарий ко Дню прав ребенка : [опубл.] 09.02.2016 / Лопырева Ирина
Анатольевна. – Текст : электронный // Мультиурок : [сайт]. – Раздел «Сайты учителей» : [сайт
учителя начальных классов, учителя-логопеда Лопыревой Ирины Анатольевны]. Подраздел
«Файлы» : 09.02.2016. – URL: https://multiurok.ru/files/stsienarii-ko-dniu-prav-riebienka.html (дата
обращения: 16.10.2019).
Денисова, О. Сценарий развлечения по правам ребенка «В стране прав и обязанностей» : опубл.
7 дек. 2015 / Ольга Денисова. – Текст : электронный // MAAM.RU : международный
образовательный портал. – URL: https://www.maam.ru/detskijsad/-v-strane-prav-i-objazanostei.html
(дата обращения: 16.10.2019).
Познавательный час "Права ребенка" : сценарий познавательного праздника «Права ребенка» к
20 ноября - международному Дню защиты прав ребенка : (для детей среднего школьного
возраста) : [опубл.] 7 июня 2015 г. / сценарий составлен творческой группой библиотекарей
Центральной детской библиотеки А. П. Гребенщиковой, Ж. А. Козловой, Н. Г. Игониной. – Текст :
электронный // Методическая копилка : [блог Ольги Васильевны]. – URL:
http://kopilka13.blogspot.com/2015/06/blog-post_1.html (дата обращения: 16.10.2019).

Пронякина, О. Г. Сценарий (с презентацией) занятия на тему "Права ребенка в новом веке" :
тема занятия: «Наши права и обязанности» из серии классных часов на тему «Учимся думать о
себе и о других» : [опубл.] 24.05.2015 / Пронякина Ольга Геннадьевна. – Текст : электронный //
kopilkaurokov.ru – сайт для учителей.– URL:
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/meropriyatia/stsienarii-s-priezientatsiiei-zaniatiia-na-tiemuprava-riebionka-v-novom-viekie (дата обращения: 16.10.2019).
На данном уроке дети познакомятся с основным законом - Конституцией России. Получат
представление о правах ребенка, о том, что означает понятие «право», где отражены права.
У ребят будут сформированы представления о правах и обязанностях школьника. На уроке дети
отправятся в путешествие по стране Правознайке. В путешествии детям поможет народная
мудрость - сказки.
Павлова, Е. В. Сценарий мероприятия « Ваши права: права ребенка» : опубл. 24.11.2014 /
Павлова Екатерина Владимировна. – Текст : электронный // Социальная сеть работников
образования : [сайт]. – URL: https://nsportal.ru/shkola/stsenariiprazdnikov/library/2014/11/24/stsenariy-meropriyatiya-vashi-prava-prava-rebenka (дата обращения:
16.10.2019).
Ознакомление детей с содержанием Конвенции о правах ребенка. Формирование элементарных
знаний о правах человека и праве как регуляторе взаимоотношений между людьми.
Для проверки и закрепления полученных правовых знаний автором сценария предложена
сказочная викторина с использованием презентации.
Сафонова, Н. А. Сценарий внеклассного мероприятия по теме: «Мы тоже имеем права», 2-4
классы : опубл. 19.04.2014 / Надежда Аркадьевна Сафонова. – Текст : электронный // Учебнометодический кабинет : [сайт]. – Блог Надежды Аркадьевны Сафоновой. - URL: https://pedkopilka.ru/blogs/nadezhda-arkadevna-safonova/scenarii-meroprijatija-po-teme-my-tozhe-imemprava.html (дата обращения: 16.10.2019).
Права ребенка от рождения до 18 лет : [видеоролик] : [опубл.] 21 марта 2013 г. / авторысоставители: Н. А. Юсифова, Т. А. Беляева. – Изображение (неподвижное). Текст : электронные //
Библиотеки г. Апатиты : [сайт]. – Раздел сайта «Видео». – URL:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=151&v=ephkiHtJ2U0 (дата обращения: 16.10.2019).
– Режим доступа: YouTube : [видеохостинг]. – Название видеоролика: Права ребенка (фильм на
конкурс).

Спрашивайте книги в муниципальных библиотеках города Пскова

