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Занятие по теме «Право на труд» 
«Я б в рабочие пошёл, пусть меня научат…» 

 
Цель:  проверка усвоения детьми знания прав несовершеннолетних 

в труде.  
 
Задачи: 

1. Отработать умения и навыки, необходимые подростку при 
устройстве на работу. 

2. Развивать навыки культуры общения с работодателем. 
3. Активизировать творческо-мыслительную деятельность 
воспитанников. 

 
 
Ход  занятия: 
 
- Сегодня наше занятие «Я б в рабочие пошел, пусть меня научат…» пройдет 
в форме соревнования двух команд. Оценивать ответы команд будет жюри.   
(Деление на команды)  
  

 
1 ЗАДАНИЕ 
Оценивается по 5-балльной системе. 
1) У каждой команды на столе лежит лист бумаги. Напишите на нём 
известные вам права человека. 
 
 - Команды готовы и я прошу называть по одному праву каждую команду по 
очереди, дополняя друг друга. За каждый правильный ответ жюри начисляет 
по одному очку. 
 
2) Выберите из всех названных прав, которые называют правами второго 
поколения—социально-экономические права. (Это обязательства, которые 
берёт на себя государство для обеспечения достойной жизни человека (на 
труд и достойное вознаграждение за него, на защиту от безработицы, на 
отдых, на создание профсоюзов, на социальное и медицинское обеспечение, 
на достойный уровень жизни). 
 
3) Для реализации своего права на жизнь, человек должен иметь 
возможность работать и тем самым зарабатывать себе пропитание, иметь 
жильё, иначе он просто не сможет поддерживать свою жизнь. Как вы 
считаете, какое право самое основное из категории социально-
экономических прав? (право на труд)  
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2 ЗАДАНИЕ 
 - Переходим к следующему заданию: «Разминка».  
Все вы – несовершеннолетние. Трудовое законодательство РФ 
предусматривает для вас при устройстве на работу определённые льготы. 
Сейчас мы проверим ваши знания по этому вопросу. Каждой команде по 
очереди будут задаваться вопросы, на обдумывание которых даётся по 30 
секунд. Если команда не может ответить, правом ответить на чужой вопрос 
может воспользоваться другая команда. За каждый правильный ответ – очко.  
ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМИНКИ: 

1. Разрешён ли труд лиц в возрасте до 18 лет на работах с вредными или 
опасными условиями труда? Назовите где. (Под землёй, под водой) 

2. Может ли лицо до 18 лет работать в игорном бизнесе, ночных кабаре и 
клубах? (нет) 

3. Обязателен ли медосмотр лиц до 18 лет при приёме на работу? (да, и 
ежегодно до 18 лет) 

4. За чей счёт осуществляются медосмотры несовершеннолетних? (за 
счёт средств работодателя) 

5. Назовите продолжительность отпуска, предоставляемого лицу до 18 
лет.(31 календарный день) 

6. В какое время предоставляется отпуск лицу до 18 лет? (в удобное для 
него время) 

7. Имеет ли право работодатель отправить в командировку или привлечь 
к работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни 
работника в возрасте до 18 лет? (нет, исключения - творческие 
работники цирка, театра, концертных организаций, профессиональные 
спортсмены) 

8. Назовите продолжительность рабочей смены для работников в возрасте 
до 18 лет. (15-16 лет—5 часов, от 16 до 18 лет—7 часов) 

              
 - Все справились, жюри подводит итоги. Мы хотим раздать каждой группе 
ксерокопию статей Трудового законодательства о льготах для 
несовершеннолетних, чтобы вы пользовались ими при устройстве на работу. 
 
3 ЗАДАНИЕ 
Оценивается по 5-балльной системе. 
Каждой команде предлагается конверт с карточками, на котором написаны 
названия документов, которые в той или иной мере необходимы человеку в 
жизни.  
 - Представьте, что вы пошли устраиваться на работу и вам нужно отобрать 
те документы, которые вам понадобятся.  
Первая команда идёт устраиваться на работу в первый раз.  
Вторая – не в первый. Устраивающийся на работу – лицо 
совершеннолетнее.  
Для обдумывания даётся время – 2 минуты. 
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От каждой команды с ответом выступает один человек. (Если команды 
самостоятельно не вспомнили, что в конверте не хватает документа об 
образовании, задается наводящий вопрос: «КАКОЙ ОСНОВНОЙ 
ДОКУМЕНТ, КОТОРЫЙ НЕОБХОДИМ ПРИ УСТРОЙСТВЕ НА РАБОТУ, 
ВЫ НЕ НАЗВАЛИ?» Если не справляются—показываю лист, на котором 
написано—Документ об образовании. Разворачиваю его и мы все вместе 
вспоминаем, какие существуют документы об образовании.) 
 
4 ЗАДАНИЕ 
 - Сейчас мы прочитаем фрагмент сказки, которая называется «Сказка о попе 
и работнике его Балде». Внимательно посмотрите и ответьте на вопрос: 
Какие права нарушил поп при приёме на работу Балды.  
Высшая оценка – 3 балла. 
  
Жил-был поп 
Толоконный лоб. 
Пошёл поп по базару 
Посмотреть кой-какого товару. 
Навстречу ему Балда 
Идёт, сам не зная куда. 
«Что, батька, так рано поднялся? 
Чего ты взыскался?» 
Поп ему в ответ: «Нужен мне работник: 
Повар, конюх и плотник. 
А где найти мне такого 
Служителя не слишком дорогого?» 
Балда говорит: «Буду служить тебе славно,  
Усердно и очень исправно, 
В год за три щелка тебе по лбу. 
Есть же мне давай варёную полбу». 
Призадумался поп, 
Стал себе почёсывать лоб. 
Щёлк щелку ведь розь. 
Да понадеялся он на русский авось. 
Поп говорит Балде: «Ладно. 
Не будет нам обоим накладно. 
Поживи-ка на моём подворье, 
Окажи своё усердье и проворье. 
Чтоб время не тратить зря 
Будешь жить ты, Балда, у меня. 
Даром я не стану тебя кормить. 
Будешь стирать, убирать и мыть 
И за ребёнком моим ходить. 
А работать сможешь ты от зари и до зари». 
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(Команды посовещавшись, отвечают) 
         
5 ЗАДАНИЕ 
 «Идеальная работа». Оценивается по 5-балльной системе. 
Каждая команда получает по листу ватмана и фломастеры.  
- Посовещавшись, вам нужно обозначить с помощью схем работу, которая 
является для вас идеальной. Но сначала обдумайте, что входит в понятие 
идеальной работы.   
 
Работа закончена, каждая команда защищает свой проект. 
 
Жюри подводит итоги, объявляет победителя, проходит награждение. 
 
 


