


"Что за прелесть эти сказки!"

А.С. Пушкин

“Ox, уж эти сказки...”
автор Майстровский Ю.Р.

старший методист НПО Самарского государственно-муниципального 
Центра детского и юношеского творчества.

Предлагаем вашему вниманию комплект 
игровых методик по изучению Всеобщей 
декларации прав человека.

Так как формы, использованные в комплекте 
не определяют содержания игры, данный 
комплект методик универсален в том плане, что 
его можно использовать для организации 
обсуждения статей любых документов - Всеобщей 
декларации прав человека, Декларации прав 
ребенка, Конвенции о правах ребенка и т.д. 
вплоть до Уголовного кодекса ...

Комплект пособий ставит своей целью 
создание условий для мотивации школьников к 
обсуждению статей Всеобщей декларации прав

          человека.
Данный комплект предназначен для 

использования педагогами, не имеющими 
юридического образования. Педагогам не следует 
бояться использовать материалы данной 
разработки, ссылаясь на недостаток своих знаний.
При проведении этих форм педагог должен 
выполнять роль организатора и руководителя, 
стимулирующего интерес учащихся, помогающего 
организовать обсуждение, принимать решения и 
делать выводы.



“Сказочка первая”
"Сказка - ложь, да в ней намек!

Добрым молодцам урок."

А.С. Пушкин
Основа: В основу игры положены некоторые правила настольной игры. ~ 

путешествия.
Реквизит: игровое поле, фишки по числу команд - участниц, карточки со 

статьями Всеобщей декларации прав человека.

ХОД ИГРЫ
Начальный этап - разбивка на микрогруппы.
Если есть такая возможность, то постарайтесь сделать "разбивку” такой (или 

таким образом), чтобы она настраивала на данную тему или форму. Придумать 
"разбивку” на правовую тематику трудно, а вот на сказки достаточно просто. Причем 
можно использовать карточки или флажки фабричного производства с изображением 
сказочных 'героев. Если и с этим возникают проблемы, можно пойти от слова 
"путешествие ”, которое лежит в основе игры. В данном случае используйте "разбивку по 
симпатиям ” - определите капитанов команд, затем их помощников и т. д.

После того, как Вы разбили класс на несколько команд, можно приступать к 
проведению самой игры:

1. Одна из команд (или ведущий) выбирает карточку со статьей Всеобщей 
декларации прав человека и зачитывает ее для всех.

Карточки можно выбирать случайным образом или называть их в том порядке, 
который установит ведущий исходя из плана работы с коллективом.

2. Все команды записываю!’ названия сказок в которых, на их взгляд, нарушена 
данная статья Декларации.

Мы остановились именно на сказках потому, что они являются той общей основой, 
на которой базируются наши литературные интересы. Если взять примеры из жанровой 
литературы (детективы, "дамские” романы”, фантастику и т.п), то ведущий рискует 
тем, что участники других команд могут не знать данного произведения и тогда 
невозможно вести обсуждение.

На подготовительном этапе ведущий должен отобрать карточки, на которые он 
сам не может назвать пи одной сказки. Например: последнюю 30-Ю статью Декларации 
(об общих принципах Декларации) и др.

3. Команды передают свои листочки с названиями сказок своим соседям справа.
Данное действие помогает решить несколько проблем:
=> освобождает ведущего от проверки листочков с ответами и он может сконцентрироваться па 

проведении обсуждения,
=> является сигналом к прекращению обсуждения.
=> пресекает все попытки подтасовки результатов, т.к. вряд ли команда соперников будет 

дописывать названия сказок своим соседям
А передавать листочки с ответами можно в любую сторону, только бы все 

команды делали это в одном направлении.
4. Одна из команд зачитывает названия сказок, записанных соседями, а они, в свою 

очередь, объясняют, почему записали данную сказку и где в ней нарушена названная 
статья Декларации.

Если команда сумела отстоять названную ей сказку, то она получает 1 балл, если 
нет. го данная сказка вычеркивается.

После окончания обсуждения сказок, названных одной командой, ход переходи! к 
другой. Но называются только те сказки, которые не были “защищены" ранее.
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Так как львиная доля обсуждения ложится на команду, “защищающейся” первой, 
имеет смысл каждый раз передавать первый ход другой команде.

Команда, написавшая название сказки, “защищаемой” соперниками, сача выбирает 
себе линию поведения. Либо она помогает “защищающейся” команде и тогда они обе 
получают баллы за правильный ответ, либо ждет момента, когда ответ соперников 
будет признан неправильным и только потом дает свою версию нарушения статьи 
Декларации. Во втором случае только команда, которая дала правильный ответ, 
получает 1 балл.

Можно несколько ужесточить правила и за неправильно названную сказку 
вычитать 1 балл.

Это имеет смысл делать только в том случае, если команды не обдумывают свое 
решение, а просто перечисляют все известные им сказки или во время “контрольной ” игры, 
когда команды хорошо знакомы с правилами игры и с Декларацией прав человека.

5. После того, как зачитаны листочки всех команд, идет подсчет баллов у каждой 
команды и они передвигают свои фишки на игровом поле. Таким образом заканчивается 
I тур. Проведение II и всех последующих туров аналогично.

При хорошо организованном обсуждении игра заканчивается сразу после первого 
тура, так как по времени это примерно 1 урок. Вы сразу можете подвести итоги и 
выявить победителя или можете провести игру с продолжением - каждый урок начинать 
с того места на игровом поле, на котором Вы закончили в прошлый раз.

И последнее. В самих правилах данной игры-путешествия заложены элементы 
случайности - красные и синие кружочки. При остановке на них фишек команд - можно 
пропускать или добавлять баллы (ходы) участникам игры.

“Сказочка вторая”
"Сказка от начала начинается,

до конца сказывается,

в середке не перебивается..."

Основа: В основу игры положены некоторые правила карточных игр. 
Реквизит: карточки со статьями Всеобщей декларации прав человека.

ХОД ИГРЫ
Начальный этап - разбивка на микрогруппы.
1. Ведущий раздает командам одинаковое количество карточек со статьями 

Всеобщей декларации прав человека.
Основная задача играющих - сбросить все свои карточки. Команда, которая первой 

сбросит все свои карточки считается победителем.
Правила сброса карточек:
=> карточки сбрасываются по 3 и более штук, но только те, номера статей 

которых следуют друг за другом без пропусков. После карточки с последним 
номером следует опять первый и т.д. Например: 5, 6 и 7 или 30, 1, 2 и т.п.;

=> карточки сбрасываются по 3 и более штук без учета порядковой нумерации 
только в том случае, если команда может найти сказку, в которой нарушены 
статьи Декларации, написанные на всех этих карточках;

=>не обязательно сбрасывать сразу все карты, находящиеся команды.
Как и в предыдущей форме самым важным моментом является обсуждение. Оно

начинается в тот момент, когда команда пытается сбросить карточки, объединяя их 
сказочным сюжетом, а ее соперники пытаются оспорить соответствие данного сюжета 
и набора карточек.
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Статья 1.
Все люди рождены свободными и 
равными в своих правах. Все люди 

наделены разумом и должны 
относиться друг к другу по-братски.

Статья 2.
Каждый человек должен обладать 

всеми правами и свободами, 
провозглашенными данной 

Декларацией, независимо от:
- национальности, языка, расы, пола, религии:
- социального происхождения, политических

убеждений, богатства или бедности;
- величины и мирового значения его страны.

Статья 3.
Каждый человек имеет право на 

личную неприкосновенность, жизнь и 
свободу.

Статья 4.
Никто не должен содержаться в 

рабстве или подневольном состоянии. 
Рабство и работорговля запрещаются

во всех видах.

Статья 5.
Никто не должен подвергаться 

пыткам или жестокому, 
бесчеловечному отношению.

Статья 6.
Каждый человек, где бы он ни 

находился, должен быть защищен 
законом.

Статья 7.
Все люди равны перед законом и 

имеют право на равную защиту от 
дискриминации.

Статья 8.
В случае нарушения основных прав, 
предоставленных Конституцией или 

законом, каждый человек имеет право 
на защиту всех своих прав и свобод с

помощью суда.
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Статья 11.
1. Каждый человек, обвиняемый в 

совершении преступления, считается 
невиновным до тех пор, пока его 
виновность не будет установлена 
законным и справедливым судом, 

обеспечивающим его право на 
защиту.

Статья 11.
2. Никто не может быть осужден за 

преступления, совершенные в то 
время, когда закон не считал их 
преступлениями. Наказание за

преступление не может быть более 
тяжким, чем то, которое 

предусматривалось законом во время 
его совершения.

Статья 12.
Каждый человек имеет право на 

неприкосновенность жилища, защиту 
от вмешательства в личную и 

семейную жизнь, посягательства на 
честь и репутацию.

Статья 13.
1. Каждый человек в своей стране 

имеет право свободно передвигаться 
и выбирать местожительство.

2. Каждый человек имеет право уехать 
из своей страны, а также вернуться на 

родину.

Статья 14.
1. Каждый человек имеет право искать 

в других странах и находить там 
убежище от преследований.
2. Это право не может быть 

использовано в случае преследования 
за действия, противоречащие целям и 

принципам ООН.

Статья 15.
1. Каждый человек имеет право на 

гражданство.
2. Никто не может быть произвольно 
лишен своего гражданства или права 

изменить его.

Статья 9.
Никто не может быть подвергнут 

произвольному аресту, задержанию 
или изгнанию.

Статья 10.
Каждый человек имеет право на 
справедливое, беспристрастное и 

гласное рассмотрение независимым 
судом предъявленного ему уголовного 

обвинения.





Статья 28.
Каждый человек имеет право на такой 

социальный и международный 
порядок, который обеспечивает

полную защиту его прав и свобод.

Статья 29.
1. Каждый человек имеет обязанности 

перед обществом.

Статья 29.
2. Права и свободы каждого человека 

могут быть ограничены лишь в той
мере, которая необходима для 

обеспечения прав и свобод других
людей.

3. Осуществление этих прав и свобод 
не должно противоречить целям и

принципам Организации 
Объединенных Наций.

Статья 30.
Ничто в настоящей Декларации не 

может быть истолковано как 
предоставление отдельным людям, 
группе людей или какому-нибудь 

государству права совершать 
действия, нарушающие права и 

свободы, изложенные в этой 
Декларации.



Статья 16.
1. Мужчины и женщины имеют право 

вступать в брак и создавать семью
независимо от своей расы, 

национальности или религии.
2. Брак может быть заключен только 
при обоюдном и свободном согласии

обеих сторон.
3.Государство должно охранять 

семью.

Статья 17.
1.Каждый человек имеет право 

владеть имуществом.
2. Никого нельзя произвольно лишать 

его имущества.

Статья 18.
Каждый человек имеет право на 

свободу мысли, совести и религии, а 
также имеет право менять свою 

религию и убеждения и 
распространять их среди других 

людей.

Статья 19.
Каждый человек имеет право на 

свободу убеждений и на их свободное 
выражение. Он может свободно 

искать и распространять информацию 
и идеи любыми средствами и 

независимо от государственных 
границ.

________________________________

Статья 20.
1.Каждый человек имеет право на 

свободу мирных собраний.
2.Никого нельзя принуждать к 

вступлению в какую-нибудь группу
или организацию.

Статья 21.
1. Каждый человек имеет право 

принимать участие в управлении
своей страной.

2. Каждый человек имеет право 
равного доступа к государственной

службе в своей стране.

Статья 21.
3. Воля народа должна быть основой 
власти правительства. Правительство 
должно регулярно избираться путем 
тайного голосования на свободных и 

честных выборах.

Статья 22.
Каждый человек имеет право на 

социальное обеспечение и 
необходимую для развития его 

личности поддержку в экономической, 
социальной и культурной областях.



Статья 23.
1.Каждый человек имеет право на 
труд, свободный выбор работы,

справедливые условия труда и защиту 
от безработицы.

2. Каждый человек имеет право на 
равную оплату за равный труд.

Статья 23.
3.Каждый работающий имеет право 

на справедливое вознаграждение, 
обеспечивающее достойное 

существование его самого и его семьи.
4.Для защиты своих интересов 

каждый человек имеет право 
создавать профсоюзы и быть их 

членом.

Статья 24.
Каждый человек имеет право на 

отдых и досуг,
в том числе разумное ограничение 

рабочего дня и оплачиваемый отпуск.

Статья 25.
1.Каждый человек имеет право на 

такой жизненный уровень, который 
необходим для поддержки здоровья и 
благосостояния его самого и членов

его семьи.

Статья 25.
2. Материнство и младенчество дают 

право на особую помощь. Все без 
исключения дети должны 

пользоваться одинаковой социальной 
защитой.

Статья 26.
1 .Каждый человек имеет право на 

образование.
Начальное и общее образование 

должно быть бесплатным. Начальное 
образование должно быть 

обязательным, а техническое и 
профессиональное - общедоступным.

Статья 26.
2.Образование должно 

содействовать полному развитию
личности, а также взаимопониманию 

и дружбе между народами.
3. Родители имеют право выбирать 
вид образования для своих детей.

I

Статья 27.
1. Каждый человек имеет право 

наслаждаться искусством, участвовать 
в научном прогрессе и пользоваться 

его благами.
2. Каждый человек, являющийся 

автором научных, литературных и 
художественных трудов, имеет право 

на достойное вознаграждение.



2. Команды по кругу обмениваются друг с другом ненужными им карточками.
Обмен карточками идет в определенном порядке:

♦ каждая команда может обменять за один круг только две карточки, по одной со 
своими соседями справа и слева;

♦ обмен идет по кругу - сначала 1-я команда обменивается со 2-ой, затем 2-я с 3-ей и т.д. 
до последней, которая в свою очередь меняется с 1-ой. На этом один круг закончен;

♦ обмен с соседями происходит в темную, т.е. соперники не знают какую карту они 
получают взамен своей.

После каждого круга дайте командам время на обсуждение.
3. Игра считается оконченной в тот момент, когда одна из команд сбросила все свои 

карточки.

“Сказочка третья”
"Скоро сказка сказывается,

да не скоро дело делается."
Основа:В основу игры положены некоторые правила домино.
Реквизит: карточки со статьями Всеобщей декларации прав человека.

ХОД ИГРЫ
Начальный этап - разбивка на микрогруппы.
1. Ведущий раздает командам одинаковое количество карточек со статьями 

Всеобщей декларации прав человека.
Основная задача играющих - сбросить все свои карточки. Команда, которая первой 

сбросит все свои карточки, считается победителем.
Правила сброса карточек:
=>по жребию определяется команда, которая первой выкладывает на стол любую из 

своих карточек;
=> команды по очереди выкладывают на поле по одной карточке таким образом, 

чтобы номера статей Декларации на них были на единицу больше или меньше, чем 
номер статьи Декларации одной из крайних карточек на поле. После карточки с 
последний номером следует первый и т. д;

=> карточки выкладывают на поле без учета порядковой нумерации статей только в 
том случае, если команда может найти сказку, в которой нарушены обе статьи 
Декларации, обозначенные на выкладываемой карте и карте, к которой она 
присоединяется.

Как и в предыдущей форме самым важным моментом является обсуждение. Оно 
начинается в тот момент, когда команда пытается сбросить карточку, объединяя ее с 
карточкой на поле сказочным сюжетом, а ее соперники пытаются оспорить 
соответствие данного сюжета и набора карточек.

2. Команды по кругу обмениваются друг с другом ненужными им карточками.
Обмен карточками идет в определенном порядке:

♦ каждая команда может обменять за один круг только две карточки, по одной со 
своими соседями справа и слева;

♦ обмен идет по кругу - сначала 1-я команда обменивается со 2-ой, затем 2-я с 3-ей и т.д. 
до последней, которая в свою очередь меняется с l-ou. На этом один круг закончен;

♦ обмен с соседями происходит в темную, т.е. соперники не знают какую карту они 
получают взамен своей.

После каждого круга дайте командам время на обсуждение.
3. Игра считает оконченной в тот момент, когда одна из команд сбросила все свои 

карточки.



“Сказочка четвертая, последняя”
Идея Нэнси Флауэрс (США).

"Во всякой сказе есть
элементы действительности"

Основа: В основу игры положены некоторые правила лото.
Реквизит: карточки со статьями Всеобщей декларации прав человека,

карточки с названиями предприятий и учреждений.
Представленная форма не является в полном понимании авторской, мы 

почерпнули ее идею из малых игр, которые проводила педагог из США Нэнси 
Флауэрс. Так как мы поставили своей целью создать комплект методик, то 
решили не проходить мимо данной формы. Тем более, что у нее есть важное 
преимущество перед остальными - она основывается не на сказочных 
(литературных) сюжетах, а на реальных отношениях между людьми.

ХОД ИГРЫ
Начальный этап - разбивка на микрогруппы.
1. Строительство. Ведущий предлагает играющим построить (нарисовать) 

населенный пункт.
Для этого ведущий предлагает каждой из команд вспомнить какие учреждения 

бывают в населенном пункте.
Обязательно дайте командам время на выполнение этого задания. На это им 

понадобится 1 - 2 минуты.
После этого команды поочередно называют по одному учреждению, а ведущий (или 

кто-то из игроков) рисует контуры зданий и подписывает названия учреждений к ним.
Объясните играющим, что это не соревновательный момент и, соответственно, 

количество названных учреждений не скажется на итоге игры.
Чтобы упростить работу ведущего, который может ведь и не уметь рисовать, мы 

предлагаем вашему вниманию набор специальных карточек с видами и названиями 
предприятий и учреждений.

После того, как общий вид населенного пункта сформировался можно переходить к 
следую щему этапу.

2. Ведущий раздает каждой команде несколько комплектов карточек со статьями 
Всеобщей декларации прав человека.

Если есть такая возможность, то раздайте каждой команде карточки своего 
цвета, чтобы не было споров при дальнейшем обсуждении.

3. Играющие раскладывают карточки со статьями Декларации рядом с 
учреждениями, в которых данные статьи могут быть нарушены.

Каждая карточка должна быть сопровождена случаем из жизни или вымышленным 
рассказом, иллюстрирующим факт нарушения статьи Декларации в том учреждении, к 
которому карточка прикладывается. Соперники стараются оспорить решение команды.

Если команда сумела отстоять свою карточку, то она получает 1 балл, если нет, 
то данная карточка снимается с поля.

После обсуждения всех карточек, предложенных одной командой, ход переходит к 
другой. Ио называются только те карточки и учреждения, которые не были "защищены ” 
ранее.

Так как львиная доля обсуждения ложится на команду, "защищающуюся" первой, 
имеет смысл каждый раз передавать первый ход другой команде.
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Если несколько команд выложили к одному учреждению одинаковые карточки, то 
команда во время выступления соперников сама выбирает себе линию поведения. Либо она 
помогает “защищающейся” команде и тогда они обе получают баллы за правильный 
ответ, либо ждет момента, когда ответ соперников будет признан неправильным и 
только потом дает свою версию нарушения статьи Декларации. Во втором случае только 
команда, которая дала правильный ответ, получает I балл.

5. После того, как прошло обсуждение всех разложенных статей Декларации, идет 
итоговый подсчет количества карточек, оставшихся иа поле. Команда, выложившая 
больше всего карточек и является победителем.

"Разматывал я клубок, разматывал - размотал.
Рассказывал я сказки, рассказывал - все рассказал.
Кто знает больше - пусть расскажет дальше"

Возможные варианты модификации формы.
1. Можно использовать обратный вариант данной формы - раскладывать 

карточки с предприятиями по статьям Декларации.
2. Как еще один вариант данной формы - можно провести игру только на 

основе одного типа учреждений (например, медицинские учреждения), но 
досконально разобрать максимально возможное количество случаев нарушений 
статей Декларации в данном учреждении. На следующем занятии можно 
разобрать другой тип учреждений и т.д.

3. Возможно провести варианты данной формы, которые больше похожи на 
лото.

а. При проведении данной формы каждому участнику раздают карточку с 
типами учреждений (рис.1). Ведущий зачитывает текст одной из статей 
Декларации, а игроки закрывают в своей карточке поле с тем учреждением, в 
котором данная статья может быть нарушена. Плюсы данной формы в том, что 
ее можно проводить индивидуально, только в этом случае лучше случаи из жизни 
написать на листочках.

Данную форму можно использовать как письменный отчет по пройденному 
материалу.

б. В клетках карточки участника написать тексты статей Декларации, а 
ведущий будет назвать конкретные предприятия.

Рис. 1.
Медицина Учебные

заведения
Учреждения

связи
Промышленные

предприятия
Издательства,

реклама
Предприятия

торговли
Общественные

организации
Транспортные
предприятия

Культовые
сооружения

"Вот и сказке конец, а кто слушал - молодец"
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