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Область применения инновации: 
 
Работа рассчитана на возрастные группы дошкольного возраста с 5 до 6         
и с 6 до 7 лет. Она не предъявляет требований к содержанию и объёму стар-
товых знаний, к уровню развития ребёнка, но предполагает активное участие 
родителей детей, педагогов в этой программе. 
 
Обоснование актуальности работы: 
 
«Лучший способ сделать детей хорошими – это сделать их счастливыми» 
Оскар Уайльд 
 Чтобы сделать детей счастливыми, необходимо соблюдать их права. 
 В XXI веке проблема правового воспитания стоит достаточно остро. 
Дети – это самое дорогое, что есть в любом обществе, вне зависимости от 
политического строя и религиозного вероисповедания. Для нашего общества 
существует не День и не год защиты детей, а время работы над спасением 
поколения, которое должно нас сменить. 
 Легко ли ребенку-дошкольнику объяснить, что такое право? Какие пра-
ва он имеет, понять их социальную роль? 
Можно организовать цикл занятий, но как организовать правовое воспитание 
детей, чтобы реализовать современные требования к организации работы в 
детском саду. Ребенок (по опросу детей в группе) приходит в детский сад, 
чтобы играть и гулять с детьми. Поэтому в своей деятельности мы не отказы-
ваемся от главного принципа дошкольной педагогики – обучение в процессе 
игры, так как знаем, что дети учатся, когда играют, когда читают сказки, гу-
ляют, и даже, когда принимают пищу. Дети учатся, играя! 
  Что необходимо изменить в содержании педагогического процесса, 
чтобы достичь наилучшего результата при решении задач правового воспи-
тания детей? В процессе работы было принято решение ввести в педагогиче-
ский процесс модуль «Права ребенка». 
 Модульный принцип организации педагогического процесса по право-
вому воспитанию детей старшего дошкольного возраста даёт возможность 
реализовать современные требования к организации работы в детском саду, 
опираясь на фундаментальные положения детской психологии и дошкольной 
педагогики. Структурная единица педагогического процесса -  модуль заня-
тий, т.е. логическая нить, объединяющая группу занятий по разным видам 
деятельности, обозначенная единой темой: «Права ребенка». Отличительная 
особенность модуля – наличие сюжета (наш сюжет – путешествие по сказ-
кам), который объединяет все занятия в единое целое. Сюжет ведет детей к 
конкретной цели (изучение прав ребенка), придает их деятельности опреде-
ленный смысл и положительную эмоциональную окраску. В методическом 
отношении модуль интегрирует все виды деятельности и подчиняет их реше-
нию намеченных дидактических целей и задач. В связи с этим, большинство 
занятий являются комплексными. 



 Модульный принцип позволяет строить правовое обучение дошколь-
ников на основе интеграции всех видов деятельности. 

 Процесс становится более экономичным, позволяет за небольшой отре-
зок времени решить несколько дидактических задач. 

 Наличие сюжета способствует реализации принципа обучения в игре: 
дети не замечают, как обучаются. 

 Обучение на модульной основе способствует формированию опти-
мальных взаимоотношений детей между собой и с педагогом. Это лич-
ностно-ориентированная модель обучения. 

 Отсутствие психологического давления на ребенка, его положительные 
эмоции, повышение эффективности образовательного процесса спо-
собствуют сохранению здоровья детей, и создают основу для реализа-
ции здоровьесберегающих технологий. 

 Основной акцент смещается с сообщения знаний в готовом виде на 
стимуляцию собственной познавательной деятельности. 

 
Цель и задачи внедрения инновации 
Цель: Научить понимать ценности своей личности 
Задачи:  

1. Формировать у детей представление об условиях, обеспечивающих со-
хранение и укрепление здоровья каждого ребёнка, представление о 
значимости образования в жизни каждого и дать понятие «право на 
безопасные условия жизни», «право не подвергаться жестокому обра-
щению», объяснить, какими правовыми документами закреплены права 
ребёнка. 

2. Расширять    опыт     познания,     умение     пользоваться различными 
источниками получения информации. 

3. Развивать такие черты личности, как любознательность, умение дока-
зывать свою правоту, доброта, сопереживание. 

4. Создать психоэмоциональный комфорт в группе.  
 
Ожидаемый результат внедрения 

1. Инициативность в получении информации о своих основных правах и 
обязанностях из различных источников (литература: художественная, 
научные энциклопедии, справочники, газеты; телевидение, рассказы 
взрослых и др.). 

2. Анализ, классификация и использование информации в повседневной 
жизни (отношение детей в коллективе, уважительное отношение к 
именам и фамилиям, к больным детям). 

3. Передача информации (активная речь, индивидуальность суждений, 
открытость к диалогу, творческие работы). 

4. Активность в общении в малых и больших группах, коммуникабель-
ность. 

5. Владение своим поведением: 
- оценка своих поступков; 



- снижение степени детского эгоцентризма; 
- повышение способности к альтруизму и эмпатии; 
- стимулирование проявления инициативности и творчества; 
- активизация социализации; 
- снижение детской импульсивности путем формирования конструктивной 
мотивации поступков; 
- формирование конструктивного отношения к конфликтам. 
 
Описание сущности инновации 

Модуль – унифицированный, функционально-законченный узел, 
оформленный конструктивно, как самостоятельное изделие. Как всякий 
законченный узел, модуль имеет начало («завязку»), основную часть и за-
вершение – заключительное итоговое занятие. 
 Работа началась с выбора тематики модуля и общей направленности 
(ознакомление детей с их правами на основе литературных произведений), 
то есть центрального звена, вокруг которого выстраиваются все знания. 
 Вопрос с сюжетом модуля (объединяющий стержень для всех занятий), 
решился при обращении к литературным произведениям. Сюжетом моду-
ля «Права ребенка» стал Буратино, который сбежал от папы Карло и 
натворил много глупостей. Такой сюжет позволил сделать цель обучения 
понятной для детей – они знают, для чего проводится каждое занятие, где 
и как будут использованы результаты их работы. Это облегчило формиро-
вание целеполагания, деятельность детей приобрела целесообразность. 
 Наметив тему и разработав сюжет, особое внимание мы уделили «за-
вязке» модуля (Буратино просит узнать детей о том, какими правами он 
обладает, в каких документах об этом написано, а также помочь другим 
героям сказок узнать об этом. Он и воспитанники группы на примере ска-
зок начинают узнавать свое право на жизнь и здоровье, на имя, право жить 
в семье, право на жилище, право на образование и на отдых. Дети выяс-
няют, кто в сказках нарушал  права, и чьи права были нарушены. Знаком-
ство с правами проходит через продуктивную деятельность, театрализо-
ванную игру, прогулки, библиотеку, музей. Дети знакомятся со своим 
первым документом – свидетельством о рождении. В процессе этой серь-
езной игры дети знакомятся с документами, в которых закреплены их пра-
ва). 
 «Завязка» позволила связать процесс обучения с реальной жизнью де-
тей, той ситуацией, которая сложилась в группе. Благодаря этому у детей 
создалось впечатление, что их деятельность является не занятием, а игрой 
или любимым делом. Удачно выбранная завязка придала модулю целост-
ность, а деятельности детей – необходимую целесообразность. 
 Разрабатывая содержание модуля, мы стремились, чтобы каждое заня-
тие несло определенную функциональную нагрузку, существовала логи-
ческая связь между занятиями, одни и те же формы работы не повторя-
лись, одно и то же дело не выполнялось различными методами. В модуль-



ном принципе можно удачно применять методы ТРИЗ – метод проб  и     
ошибок, гирлянд случайностей и ассоциаций, метод мозгового штурма. 
 Последнее занятие – заключительное и должно быть наиболее интерес-
ным. На нем подводятся итоги проделанной работы в виде праздника, а не 
опроса (игры, конкурсы, спектакль, чаепитие, развлечение) -  того дела, 
ради которого задумывался сюжет модуля и на котором все полученные 
знания детей реализовались в неформальной обстановке. 
 Дети на протяжении всего модуля охотно работали вместе с воспитате-
лем и даже не замечали, что занимаются различными видами деятельно-
сти. Модуль позволил реализовать все принципы педагогики сотрудниче-
ства, осуществил раскрепощение детей, внес в их жизнь положительную 
окраску. Фактически модуль в какой-то мере стал спектаклем, в котором 
дети являются не зрителями, а участниками. Это долгосрочная игра. 
 Все части модуля скомплектованы на строго логической основе. Они 
призваны передать детям определенную сумму знаний, но в то же время 
должен быть эмоционально насыщен и ориентирован на сегодняшнюю ре-
альную жизнь ребенка. 
 Внедрение модульного принципа не означает отказа от программы, по 
которой работает детский сад («Радуга» Т. Доронова), напротив, занятия, 
включенные в модуль, вписываются в сетку часов занятий по каждому ви-
ду деятельности, поэтому они  являются составной частью педагогическо-
го процесса и не увеличивают общую нагрузку детей. 
 В условиях реализации модуля воспитатель принимает позицию нена-
силия:  
- наполнение соответствующим содержанием всего времяпровождения 
ребенка в группе; 
- создание в группе ненасильственно-развивающей среды.  

Первая часть означает, что на всех уровнях взаимоотношений воспита-
теля, ребенка, родителя выполняется принцип ненасильственного взаимо-
действия.  Вторая предполагает возможность развития личностного роста 
каждого участника педагогического процесса в группе. 

 Родителям представилась возможность из «зрителей» и «наблю-
дателей» стать активными исследователями собственной правовой пози-
ции. При создании модуля планируется активное сотрудничество с соци-
умом: библиотека (клуб «Почитай-ка»), Кирово-Чепецкий музейно-
выставочный центр («Путешествие в прошлое»), Медико-санитарная 
часть («Как сохранить здоровье»), гимназия №2 («Право на образование»). 

 
Показатели эффективности внедрения инноваций 
Не секрет, что при традиционном проведении занятий прочные знания 

имеют лишь 30% детей, а модуль придал деятельности детей определен-
ную значимость, поскольку знания стали необходимыми в реальной жиз-
ни.  Дети видели конечную цель обучения и это облегчило формирование 
у них целеполагание. Устойчивые знания показывают 89% детей группы. 
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До проведения модуля  (2007 год, сентябрь, старшая группа) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
После проведения модуля (2009 год, май, подготовительная группа) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Если в традиционном образовании основным методом подачи материа-

ла является беседа, внушение, показ и рассказ, то модуль позволил по-
строить педагогический принцип на основе интеграции всех видов дея-
тельности. 

Обучение на модульной основе способствовало формированию опти-
мальных взаимоотношений детей между собой и воспитателем. Это обес-
печило личностно-ориентированную модель обучения. Отсутствие психо-
логического давления на ребенка, его положительные эмоции, повышение 



эффективности образовательного принципа способствовало сохранению 
здоровья детей и создало основу дл реализации здоровьесберегающих 
технологий. 
 Таким образом, за время проведения модуля «Права ребенка» дети в 
группе формировали в рефлексиях осознанную нравственную позицию, 
приобретали эмоционально-положительный опыт проживания в различ-
ных ролях, ситуациях. Познавали себя, сверстников, взрослых, родителей. 
 Проявляются личностно-профессиональные качества педагога, без ко-
торых нельзя работать по модульному принципу: 
- знание  индивидуальных особенностей и возможностей своих воспитан-
ников; 
- педагогический оптимизм и вера в лучшее, вера в каждого ребенка, в его 
продвижение и личностный рост, с опорой на его положительные каче-
ства; 
- обязательное уважение прав и достоинств ребенка; 
- проявление высокой эмоциональности, яркости и живости в изложении 
материала, в отношении к окружающему; 
- показ детям личным примером плюсов гуманного отношения между 
людьми. 
 

Основные показатели детей по итогам реализации модуля 
 «Права ребенка»: 
- знание и понимание детьми своих основных прав (право на жизнь, здо-
ровье, имя, право жить и воспитываться в семье, на жилище, на образова-
ние, отдых), умение их анализировать, соотносить со знаками-символами, 
иллюстрациями; 
- знание содержания художественных произведений, рассматриваемых в 
модуле. Использование при решении жизненных ситуаций; 
- знание культурно-исторического аспекта жизни своей семьи (ребенок 
знает имена членов семьи, родственные взаимоотношения, с помощью 
взрослых может составить генеалогическое древо семьи, знает профессии 
родителей, может рассказать о любимых занятиях семьи во время отдыха); 
- владение элементарными навыками и привычками культуры и быта; 
- развитая активная речь, индивидуальность суждений, умение вести диа-
лог; 
- знание основных документов и обращение с ними (свидетельство о рож-
дении, паспорт). 
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Приложение №1  
 
Занятие №1 в старшей группе 
«У МЕНЯ ЕСТЬ ПРАВА» 
Задачи: 
1. Познакомить детей с их гражданскими правами; способствовать разви-

тию правового мировоззрения и социально-нравственных отношений; 
2.    Развивать умение рассуждать, сопоставлять, делать выводы.   Формиро-

вать умение работать в группе. 
3. Воспитывать чувство самоуважения и уважения к товарищам, доброту, 

заботу, внимание. 
 

ХОД  ЗАНЯТИЯ: 
 
Дети играют. Отвлекаю внимание на себя. 
В-ль: Я к вам пришла в гости, а в гости с пустыми руками не ходят. Поэтому 
я принесла вам цветы, чтобы улучшить настроение. 
( Дети разбирают цветы) 
ЗВОНОК ПО СОТОВОМУ ТЕЛЕФОНУ 
В-ль: Извините меня, пожалуйста, я отвечу. 
- Здравствуйте! Да-да, вы правильно нашли нас. Заходите. Ребята, к нам ещё 
один гость. 
(Входит почтальон Печкин) 
Печкин: Здравствуйте, ребята! Куклы из театра Карабаса Барабаса просили 
передать Вам посылку. 
В-ль, дети: Спасибо, Печкин.  
До свидания!  
Печкин:  
До свидания! (Уходит). 

 В-ль: Ребята, давайте посмотрим, что у нас в посылке. Два конверта, а в них 
пазлы. 
Может, мы их соберём? А как? Вас много, а конвертов всего 2. (Ответы де-
тей) А как мы разделимся? Посмотрите на цветы, которые я вам подарила. 
Могут они нам помочь? 
Команда красных берёт красный конверт,  
команда зелёных - зелёный. Приступайте к работе. 
( Дети складывают пазлы) 
В-ль: Кто у вас получился? 
Чем похожи Карабас Барабас и Буратино? (натолкнуть на мысль, что они 
из одной сказки) 
Чем же они отличаются друг от друга? (Карабас Барабас - злой, а Буратино 
| хороший, его обижают) 



Где вы обо всём этом узнали или увидели? (книги, рассказы взрослых, 
фильм)  
Воспитатель достаёт из посылки ещё один подарок - КНИГУ. 
Вот ещё один подарок от кукол – это….. про…… 
В-ль: Я предлагаю вам совершить путешествие по страницам книги А. Тол-
стого «Приключения Буратино». 
Показ иллюстрации «Папа Карло строгает Буратино» 
В-ль; Ребята, кто помог появиться на свет 
Буратино? 
Кто вам подарил жизнь?  
Показ иллюстраций «Крыса», «Карабас Барабас бросает в огонь», «В болоте» 
Посмотрите внимательно, что сейчас будет происходить с Буратино. Что хо-
тели сделать эти герои с мальчиком? 
Имели ли они на это ПРАВО? А имеет ли кто-нибудь ПРАВО поступать с 
вами так же, как с Буратино? 
 
ЛЮБОЙ РЕБЁНОК ИМЕЕТ ПРАВО НА ЖИЗНЬ! (вывешивается 1 картин-
ка) 
 
В-ль: Давайте полистаем книгу. 
Подумайте, была ли у Буратино семья? (сначала был папа, а потом Буратино 
остался один) 
Что такое семья? 
Как вы думаете, все ли дети должны жить в семьях? 
 
КАЖДЫЙ РЕБЁНОК ИМЕЕТ ПРАВО НА ЖИЗНЬ В СЕМЬЕ! (вывешивает-
ся 2 
картинка) 
Физкультминутка: 
А сейчас я приглашаю вас в дружный семейный хоровод. Повторяйте за 
мной движения: 
Есть весёлый край на свете, 
Счастлив тот, кто в нём живёт. 
Там весёлый дует ветер, 
Там весёлый дождик льёт. 
Там весёлые собаки, 
И весёлые коты. 
И не думают о драке, 
И целы у всех хвосты. 
Там весёлые ребята 
Дружно все они живут. 
В-ль: Ребята, смотрите, как нам стало весело! И Буратино было весело, когда 
вместо школы он продал азбуку и попал на кукольное представление, да ещё 



и деньги от Карабаса Барабаса получил. Я вот что-то призадумалась, может 
совсем не стоит учиться, зачем? Играть, гулять всю жизнь! Это будет так 
просто и замечательно! 
Как вы думаете? (дети сомневаются) 
Я вижу сомнения в ваших глазках. Может быть, мы спросим об этом у наших 
гостей? Потому что наши гости работают в школах, детских садах, воспиты-
вают и учат детей. Что же они думают?" 
(дети общаются с гостями) 
КАЖДЫЙ РЕБЁНОК ИМЕЕТ ПРАВО УЧИТЬСЯ, ТО ЕСТЬ НА ОБРАЗО-
ВАНИЕ. 
В-ль: обращает внимание на картинки. Ребята, посмотрите ещё раз внима-
тельно на картинки. Какие права имеет каждый из вас? 
Каждое право, изображённое на картинке, обозначается определённым зна-
ком 
символом. 
ЭТО СИМВОЛЫ КАЖДОГО ПРАВА- 
Посмотрите, пожалуйста на символы, и попробуйте определить, какой знак 
какое право обозначает. (работа детей) 

Мы сегодня вместе с вами узнали, что у всех детей есть ПРАВО 
На…… 
На....... 
На  

Но у вас, дети, есть ещё много прав. Взрослые их прописали в основном до-
кументе, который называется «КОНВЕНЦИЯ О ПРАВАХ РЕБЁНКА», и вы с 
ней обязательно познакомитесь! 

РЕФЛЕКСИЯ: 
Ребята, на столах лежат смайлики. Если вы узнали сегодня что-то новое - 
нарисуйте улыбку (образец)  Если вы ничего нового не узнали - нарисуйте 
грусть (образец) Если вам было неинтересно - нарисуйте равнодушие (обра-
зец) 
(работа детей) 
Заканчиваю занятие, благодарю детей за работу. 
Мне сегодня очень понравилось с Вами общаться и я сделала еще ряд 
выводов – что детям нужно говорить, что у них есть права. 

 

 



Занятие №2. «Конвенция о правах ребенка» 
Цель: дать знания детям о «Всеобщей декларации прав человека» и о «кон-
венции о  правах ребенка».  
Оборудование: панно «Жар-птица»; документ: свидетельство о рожлении4 
плакат с фотографиями (семейное дерево), иллюстрации к сказкам. 

  
ХОД ЗАНЯТИЯ 
Под музыкальное сопровождение дети рассаживаются вокруг воспитателя. 

Воспитатель: вы знаете, что люди появились на земле давным-давно, 
тысячи лет назад. Тогда же появились и главные вопросы: «Что могут люди 
делать и что не могут? Что они обязаны делать и что не обязаны? На что 
имеют права и на что не имеют? 

Со временем люди решили искать ответы на эти вопросы путем пере-
говоров. В результате появилась книга «Всеобщая декларация прав челове-
ка», в которой записано все, что люди должны делать, чтобы жить в мире и 
согласии. Но эту книгу взрослые написали для себя. А заботясь о детях, 
написали вторую книгу - «Конвенция о правах ребенка». И сегодня мы пого-
ворим о ваших правах. Чтобы стать полноправным членом общества, нужно 
знать свои права. У русского народа символом счастья всегда была Жар-
птица - волшебная птица, одно перо которой может принести человеку сча-
стье. Вот такая птица залетела к нам в детский сад. 
        Под аудиозапись песни «Птица счастья» (муз. А. Пахмутовой, слова 
Н.Добронравова) 
воспитатель вносит жар-птицу - яркие, красочные перья хвоста жестко не 
фиксируются, они на липучках. Затем воспитатель предлагает одному ребен-
ку принести первое перо и читаеттекст на его обороте.  
    1. - важнейшее право, которое имеют дети на планете, - право на 
жизнь.(показ карточки) 
      Воспитатель:    Скажите, пожалуйста, благодаря кому вы появились на 
свет? 
       (Родители). А кто еще заботился о вас после рождения? (врач, сестра). 
    2. - Здесь на чертеже написано, что дети имеют право на охрану здоровья, а 
дети- 
      инвалиды - на особую защиту и помощь, (право на жизнь и здоровье). 
    Другой ребенок приносит 3 перо жар-птицы.  
      Воспитатель читает: 
    - Ребенок имеет право на имя и на гражданство (показывает детям свиде-
тельство о рождении).После рождения вы получили первый в своей жизни 
документ - свидетельство о рождении. А чтобы наша гостья (птица) узнала, 
какие прекрасные у вас имена и кто с кем дружит, давайте поиграем. 

 



      Игра: Выбирая себе товарища, друга, называйте его по имени. Можете 
сказать, почему выбрали именно его. (Дети, играя, представляют друг друга). 
      Воспитатель:  Молодцы! Обращаться к друг другу нужно вежливо, лас-
ково, по имени. И, конечно же, недопустимо называть человека грубым сло-
вом, давать ему кличку - это нарушение его права на имя. 
      Воспитатель: В книге прав ребенка записано, что "каждый ребенок име-
ет право на 
любовь и понимание со стороны родителей, семьи" (право жить в семье) 
Давайте пофантазируем: вы - уже взрослые люди. Какую семью вы хотели 
бы иметь?(рассказы детей) 
     Затем воспитатель вносит совместные работы детей и родителей с фото-
графиями, расположенными на семейном древе. Объясняет, что семейное 
древо показывает связь поколений в семье и предлагает детям рассказать о 
своем древе.  
Воспитатель: Послушайте пословицы и поговорки о семье: 
-Где мир и лад, там и клад; 
-Без семьи нет счастья; 
-Вся семья, так и душа на месте;         
-Жалей отца с матерью - других не найдешь 
-Сердце матери лучше солнца греет; 
-В гостях хорошо, а дома лучше; 
-Всякий дом хозяином держится. 
Просит ребят принести 5 перо. Каждый ребенок имеет право на жилище. 
6 перо. 

Воспитатель: Дети имеют право на образование. Да, скоро и вы пойдете 
в школу. Дети имеют право свободно развиваться духовно и физически, за-
ниматься творчеством и искусством. (Спрашивает у детей, кто чем занимает-
ся в свободное время. Ответы детей).  
Предлагает достать 7 перо. 
Воспитатель: Дети имеют право на защиту от пыток или другого жестокого, 
бесчеловечного обращения". (Предлагает рассмотреть иллюстрации к раз-
личным сказкам.) Посмотрите на картинки и скажите, в каких сказках нару-
шались права героев? Какие права? 
("Гуси-лебеди", "Волк и семеро козлят", "Теремок", "Мойдодыр", "Три поро-
сенка", "Красная шапочка", "Кот в сапогах" и т.д.). 
-В каких сказках не заботились о детях? ("Золушка", "Морозко", "Хаврошка" 
и др.) 
-В каких сказках есть примеры любви к родителям, послушания? ("Аленький 
цветочек", "Золушка", "Царевна-лягушка" и т.д.) 

8перо: Дети имеют право на отдых 
Воспитатель: Каждый человек имеет не только права, но и обязанности пе-
ред обществом и должен вести себя так, чтобы его и права свободы не меша-

 
 

 



ли правам и свободам других людей. И об это мы еще будем говорить. Жар- 
птица научит нас многому, она останется у нас в группе. 
А теперь послушайте стихи о ваших правах. 

1ребенок: 
Мы на свете родились,  
Чтобы радостно жить,  
Чтобы вместе играть,  
Чтобы крепко дружить, 
 

      2ребенок:  
              Пусть дети живут,      
              смеются звонко,   
              Подрастают с каждым   
              днем.  
              Пусть у каждого ребенка  
              Будет теплый светлый   
             дом. 
 
      3ребенок:  
             Детство только раз бывает 
             У ребят любой страны.  
             Пусть никто из них не знает  
             Горя черного –  войны. 
 
      4ребенок:  
             Мы на свет родились,  
             Чтобы радостно жить,  
             Чтоб цветы и улыбки  
             Друг другу дарить. 

Воспитатель:  

сегодня Жар-птица познакомила вас с важными правами. Если их 
нарушают, то дети растут в условиях войны, голода и нищеты - они несчаст-
ны. Поэтому правительство нашей страны обещает делать все для того, что-
бы обеспечить детям безопасную жизнь и здоровье, возможность учиться, 
заниматься любимым делом. Дети поют песню «Пусть всегда будет солнце». 

 
II часть: Аппликация «Мой дом». 

 

 

Чтобы улыбки друг другу 
Дарить и цветы, Чтоб ис-
полнились в жизни Все 
наши мечты. 

Чтобы горе исчезло, 
Пропала беда, Чтобы 
яркое солнце Светило 
всегда. 



 
 



 
 Занятие №3  

 «МОИ ПРАВА»  
Подготовительная группа 

Задачи:  
1. Обобщить знания детей об их гражданских правах и обязанностях, учить 
применять их в жизни; способствовать развитию правового мировоззрения 
и социально-нравственных представлений. 

2. Развивать умение рассуждать, сопоставлять, делать выводы.  
     Развивать умение работать в группе. 
3. Воспитывать чувство самоуважения и уважения к товарищам, доброту, за     

боту, внимание. 
4. Способствовать становлению детского коллектива. 

Материал к занятию: 
Демонстрационный: знаки-символы, «Птица счастья», кукла Буратино, ил-
люстрации из сказок, ватман. 
Дидактический: знаки-символы на каждого ребёнка, фото каждого ребёнка, 
оборудование для аппликации. 
1 часть - теоретическая (закрепление знаний о правах ребёнка, право - сим-
вол). 
2 часть — применение знаний в практической деятельности. 
3 часть - творческая деятельность. 
 
Дети заняты игровой деятельностью. Воспитатель обращает внимание де-
тей на то, что Буратино что-то рассказывает куклам и очень расстроен. 

В-ЛЬ: Буратино, что у тебя произошло? 
БУРАТИНО: Я собирался в путешествие по сказкам, чтобы рассказать ска-
зочным героям об их правах. Хотел взять с собой Птицу счастья, потому что 
не помню все права. Но я ещё плохо читаю и не смогу прочитать всё, что 
написано на её красивых перьях. 
В-ЛЬ: Не переживай так, Буратино. Наши дети очень хорошо знают права, и 
они тебе помогут. Ребята, а вы сможете помочь Буратино? (ответы детей). 
Тогда давайте подойдём к Птице счастья и вспомним, о чём написано на её 
перьях. (Дети называют право и показывают большой знак-символ). (Знаки 
расположены, так же как и перья). Воспитатель подтверждает правильность 
ответа, читая право с пера. Читая о праве на имя, узнать, какой документ 
подтверждает это право.  
БУРАТИНО: Ура, я всё вспомнил! Но в какой сказке, какое право нарушено 
не могу понять. 
 



В-ЛЬ: И тут тебе не стоит переживать, наши дети тебе помогут. (Чтобы 
разделиться на подгруппы, дети подходят и берут значки-символы, перевер-
нутые вниз рисунком). Подгруппы объединяются по одинаковым значкам-
символам. 
В-ЛЬ: Сейчас мы с вами пойдём в «Галерею сказок». Каждая подгруппа 
найдёт на столах свой значок. На столах лежат иллюстрации из знакомых вам 
сказок. Вам необходимо выбрать ту иллюстрацию к сказке, которая подходит 
к вашему праву и объяснить - чьи права нарушались, и кто их нарушил. (Де-
ти с Буратино следят за ходом работы). 
1. Право на жизнь («Колобок»). 
2. Право на жизнь и здоровье («Айболит»). 
3.Право на жизнь в семье («Маша и медведь»). 
4.Право на жилище («Заюшкина избушка»). 
5. Право на образование («Буратино»),  
6. Право на отдых («Золушка»),  
7. Право на имя. ( Гадкий утенок). 
Дети находят нужную иллюстрацию и поясняют её (какое право нарушено, и 
как его восстановить). 
БУРАТИНО: Теперь я всё понял и побегу к своим друзьям, чтобы объяснить 
им права. 
В-ЛЬ: Ребята, а какое право мы должны напомнить Буратино, чтобы он 
научился читать и узнал ещё много интересного? (право на образование) 
БУРАТИНО: Да-да, я буду умненьким и благоразумненьким. 
 
ФИЗКУЛЬТМИНУТКА. 
Есть весёлый край на свете  
Счастлив тот, кто в нём живёт.  
Там весёлый дует ветер,  
Там весёлый дождик льёт.  
Там весёлые собаки,  
И весёлые коты.  
И не думают о драке  
И целы у всех хвосты.  
Там веселые ребята,  
Дружно все они живут. 

(Дети подходят к столу, закрытому скатертью). 
В-ЛЬ: Ребята, а чтобы наши права знали не только мы, но и ваши родители, 
мы с вами сделаем плакат «Наши права». 
 
 



ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ. 
Воспитатель объясняет, что в центре наклеиваются фотографии детей, а по 
кругу 
- знаки-символы. 
Заканчивается занятие стихотворением (читают дети):  
Мы на свет родились,  
Чтобы радостно жить,  
Чтобы вместе играть,  
Чтобы крепко дружить,  
Чтоб улыбки друг другу 
Дарить, и цветы, 
Чтоб исполнились в жизни все наши мечты.  
Чтобы горе исчезло,  
Пропала беда, 
Чтобы яркое солнце светило всегда! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


