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Цель: продолжать формирование знаний у детей о своих правах. 

Задачи: 

 Продолжать знакомить детей с их правами. 

 Развивать у детей умение логически рассуждать. 

 Воспитывать у детей чувства индивидуальности и собственного достоинства. 

 Развивать у детей творческие способности. 

 Совершенствовать умение делать выводы и обобщения. 

Примечание*: если нет возможности использовать СТО, то при проведении 

НОД возможно использование дидактического пособия ««Права ребенка». 

Словарная работа: конституция, право, Россия, россияне, Конвенция о правах 

ребенка, родственник, дошкольное образование. 

Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», 

«Социально – коммуникативное развитие», «Художественно – эстетическое 

развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие». 

Оборудование и материалы: дидактические пособия «Моя семья», 

дидактическая игра «Детский сад», «Можно – нельзя», книга «Декларация прав 

ребёнка», мешочек с предметами (конституция РФ, картинки с именем, карта 

России, дом, врач), книга с иллюстрациями, которые дети делали до этого 

«Права детей», мольберт, часы, презентация «Дети имеют право», ноутбук, 

диапроектор, альбомные листы на каждого ребенка, цветные карандаши, 

фломастеры, звукозапись детских песен, костюм Незнайки. 

Предварительная работа: проведение НОД «Права детей» (приложение 1), 

беседа «Моя семья», сюжетно-ролевая игра «Детский сад», чтение 

художественной литературы, дидактическое пособие «Права детей», 

рассматривание иллюстраций по теме. 

Ход НОД:  
Дети сидят полукругом на ковре. Проводится игра - приветствие по выбору 

воспитателя.  

Игра – приветствие «Доброе утро!»  

Воспитатель предлагает взяться детей за руки, и вместе произносят фразу 

«Доброе утро!». Игра может повторяться 3(сначала тихо, затем обычным 

голосом, потом громко) раза. [3]. В это время заходит Незнайка с «волшебным 

мешочком» и книгой, которую дети делали ранее. 

Воспитатель: Доброе утро, Незнайка, как у тебя дела? Как настроение? 

Незнайка: Доброе утро, ребята, вот решил снова к вам в гости зайти. Я недавно 

нашел на полке эти предметы (показывает мешочек) и не могу вспомнить, для 

чего они?  

Воспитатель: Конечно, Незнайка, показывай, а ребята тебе помогут 

вспомнить. Повторение ранее пройденного материала (см. приложение 

конспекта НОД для старшей группы). 

Незнайка поочередно достает предметы, дети рассказывают, что они 

обозначают. 

А). Конституция. (Главный документ, где написаны права детей). 



Б). Карточка с именем. (Каждый ребенок имеет свое имя). Дети могут 

назвать свое имя. 

В). Картинка с картой России. (Право на гражданство). В какой стране мы 

живем? Кто мы? 

Г).  Картинка с изображением дома. (Право на жилище). 

Д). Картинка с изображением доктора. (Право на медицинское 

обслуживание) 

Е). Папка с иллюстрациями «Наши права». (Книга, которую изготавливали 

дети на предыдущем занятии, где написаны и проиллюстрированы основные 

права детей). 

Воспитатель: Незнайка, вспомнил теперь, о чем мы разговаривали в 

прошлый раз? 

Незнайка: Точно, мы говорили с вами о  правах, которые есть у детей. 

Воспитатель: Правильно. Ребята, Незнайка, сегодня я вас познакомлю еще 

с некоторыми правами, которые есть у детей. Присаживайтесь. 

Незнайка: Как интересно! (садится вместе с ребятами). 

Воспитатель: Ребята, так же ваши права записаны еще в одной книге, 

которая называется «Конвенция о правах ребенка» (Слайд 2). Это такой 

документ, который принят во всем мире, где указаны все права в отношении 

детей от рождения до совершеннолетия. 

Незнайка: У меня есть такая книга, вот она (показывает, рассматривают с 

детьми). Вот, оказывается, какая важная книга! 

Воспитатель: Слайд 3. Все дети имеют право на получение дошкольного 

образования.[2]. 

Незнайка: А что такое дошкольное образование, ребята, как вы думаете? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Незнайка, дети правы, все ребята, имеют право ходить в 

детский сад. 

Незнайка: Это где мы сейчас находимся? 

Воспитатель: Да, ребята, напомните Незнайке, в какой детский сад мы 

ходим, где он находится? Ответы детей (адрес, как называется детский сад). 

Упражнение «Что такое детский сад?» (Приложение 2).  

На мольберте находятся различные картинки, детям необходимо выбрать те, 

которые относятся к детскому саду. Это могут быть фото или другие 

материалы, относящиеся к детскому саду. 

Незнайка: Теперь я точно знаю, что хочу ходить в детский сад. Я имею на 

это право. 

Воспитатель: Слайд 4. Каждый ребенок имеет право на общение с 

родственниками. [2]. 

Незнайка: С мамой и папой? 

Воспитатель: Не только, ребята, скажите, кто такие родственники? Ответы 

детей. Правильно, родственники - это близкие, которые связаны родством. [4].  

Незнайка: Ребята, расскажите и покажите мне, кто такие родственники. 

Работа с дидактическим материалом «Моя семья» (Приложение 3). 



 Ход: дети по очереди называют родственные связи, следуя стрелкам: Мама, 

папа – дочь, сын; дочь, сын – мама, папа, родители; бабушка, дедушка – внук, 

внучка; тетя, дядя – племянник, племянница; друг для друга – брат, сестра и т.д. 

Незнайка: Оказывается, сколько родственников много бывает?!  

Воспитатель: Слайд 5. Особенности передвижения по городу ночью.[2]. 

Незнайка: Ой, а что это значит? 

Воспитатель: Ребята, это означает, что в вечернее время, ребенок должен 

находится дома с семьей. А ночью спать в своих кроватках. А ребята постарше, 

которые учатся в школе, не должны гулять по улице в ночное время без 

сопровождения взрослых.  

Незнайка: Ребята, а я проверю, что вы делаете ночью. (достает часы). Я буду 

показывать вам время, а вы покажете мне, что вы в это время делаете. 

Дидактическая игра «Часы» 

Ход: Незнайка показывает определенное время, дети показывают в движении, 

мимикой, что они в это время делают (едят, гуляют, играют, занимаются и т.д), 

если на часах больше 22.00, то дети показывают что они спят.  

Незнайка: Правильно, ночью нужно спать, что вы и делаете, молодцы. 

Воспитатель: Слайд 6. Как вы думаете, что эта картинка может означать? 

Предположения детей. Дети имеют право на защиту от жестокого 

обращения.[1]. 

Незнайка: Ребята, у меня есть картинки, я вам буду показывать их, а вы 

назовете можно так делать или нет. 

Дидактическая игра «Можно – нельзя» (Приложение 4).  

Ход: Детям поочередно предлагаются картинки либо в бумажном варианте, 

при наличии ТСО выводятся на экран, дети называют поступки взрослых по 

отношению к детям, можно или нельзя так делать. 

Воспитатель: Молодцы, ребята, вы правильно назвали все картинки. 

Слайд 7. 

Незнайка: Какая красивая картинка! Как вы думаете, ребята, что она 

обозначает? 

Воспитатель: Ребята, каждый из вас имеет право на отдых.[2] 

Незнайка: Отдых это хорошо, давайте и мы с вами немного отдохнем. 

Физкультминутка (на выбор воспитателя). 

Незнайка: Ребята, мы отдохнули, а теперь, чтобы не забыть все то, о чем мы 

сейчас узнали, давайте, продолжим иллюстрировать нашу книгу? (достает 

книгу «Права детей», которую дети рисовали на предыдущем занятии). 

Воспитатель: Очень интересно, Незнайка! Ребята, вы согласны, посмотрев 

на наши рисунки Незнайка будет помнить то, с какими правами мы 

познакомились! (после согласия, дети переходят за столы). 

Самостоятельная творческая деятельность детей. 

 Дети садятся за столы и выбирают те материалы, которыми будут рисовать 

(детям даются на выбор цветные карандаши, простые карандаши, 

фломастеры). Тема творческой работы «Наши права». Воспитатель включает 

музыку. Дети рисуют. 



В конце работы Незнайка и воспитатель складывают получившиеся рисунки 

в папку «Права детей», где дополняются новыми изученными правами. 

Полученную книгу дарят Незнайке. 

Незнайка: Спасибо, дорогие ребята, сейчас я знаю многие права детей. 

Воспитатель: О чем мы говорили, ребята? (ответы детей). Хочу напоследок 

прочитать стихотворение:  

Дом ваш светом озарился! Новый человек родился!  

Прежде, чем гостей позвать, нужно нам его назвать. 

Всем известно в этом мире, всех важнее в жизни - имя! 

Смотрит глазками малыш папа тут и мама, даже бабушка и дед и старшие 

ребята!  

Всем известно, что семья самой полной быть должна! 

Наш малыш уже пошел. И семейство в сборе.  

Все условия создали в самом лучшем доме! 

Ведь известно на планете. Жить в тепле должны все дети!  

Вот летят года как птицы! Нам пора уже учиться. 

И теперь с утра вдвоем с мамой в детский сад идем. 

Дальше школа, институт получаем знанья тут! 

Каждый знает человек, что ученье - это свет! 

Чтоб ребенок рос счастливым не нужна удача.  

Соблюдать права детей - главная задача! 
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