
Конспект занятия по ознакомлению с окружающим миром по теме:"Права ребенка"-к  видео 

 
  

Задачи:   

• Обучающие: обобщить знания детей об их гражданских правах и обязанностях. Способствовать развитию правового 

мировоззрения и нравственных представлений.  Довести до сознания ребёнка, что каждый гражданин своей страны имеет 

право на имя, на здоровье, на отдых; на жильё, на образование, на семью. 

• Развивающие: развивать мышление, память, умение рассуждать, сопоставлять, делать выводы. Развитие у ребёнка 

представлений о многообразии имён; 

• Воспитывающие: воспитывать чувство самоуважения и уважения к другим людям. 

Ход мероприятия: 

Организационный момент. 

Приветствие детей. 

«Здравствуйте! » 

Здравствуй, солнышко – дружок, (руки вверх, «фонарики») 

Здравствуй, носик – пятачок (указательным пальцем показываем носик) 

Здравствуйте, губки (показываем губки) 

Здравствуйте, зубки (показываем зубки) 

Губками «почмокали» («чмокаем») 

Зубками «пощёлкали» («щёлкаем») 

Ручки вверх подняли (поднимаем ручки вверх) 

И ими помахали (машем ладошками) 

А теперь все вместе – 

«Здравствуйте! » - сказали (хором здороваемся) 

– Ребята, к нам пришёл Знайка и принёс  много конвертов от людей , которых интересует тема :«Права ребёнка».  



Лишь появится ребёнок, и дышать начнёт едва  

Он имеет право жить, развиваться и дружить;  

Иметь уютный, теплый дом ,видеть тихий мирный сон.  

Врачей помощь получать, обучаться, отдыхать,  

Быть весёлым и здоровым, восхищаться чем-то новым  

И любить и быть любим . Он на свете не один! 

 

Знайка  предлагает  сегодня в нашей группе открыть юридическую консультацию. И он  с вами будем рассказывать о правах, 

зашифрованных в этих письмах, и вы  станете настоящими консультантами. Согласны? Начнём. Знайка предлагает  

отправится в путешествие на поезде и будем  на каждой остановке знакомить с правами ребёнка. 

Основная часть: Первая остановка 

Конверт 1-й  «Право на имя» 

Остановка 1. 

Сидит кукла и плачет. 

Воспитатель спрашивает: Что случилось? 

-У меня нет имени. 

– Откроем конверт   «Право на имя» .Посмотрим, какое право зашифровано в нём.  

Все  дети имеют право на имя, гражданство. 

– Что означает право на имя? 

– Как следует обращаться друг к другу? 

– Как следует обращаться к взрослому? 

– А давайте познакомимся с нашей куклой , расскажем какие у нас разные имена и дадим имя ей тоже. 

Игра «Шляпа знакомств». 

– Допустим я буду каждому из вас примерять эту шляпу, а вы должны представиться , назвав свою фамилию, имя, отчество. 



(Дети по очереди называют Ф. И. О.) 

– Молодцы, я вижу у каждого из вас не нарушено право на имя. 

– А какой документ подтверждает это? 

– Верно, свидетельство о рождении, вот этот документ. 

– А сейчас, я предлагаю вам занять свои места. (Дети садятся на свои места в поезде) 

Конверт 2-й «Право на семью» 

Остановка 2.Сидит около озера гадкого утёнка. Воспитатель : Спросим что случилось с ней?-Меня выгнали из  птичьего 

двора.Я осталась одна. 

– Откроем конверт право на семью. Прочитаем уточке. 

-Каждый имеет право на воспитание в семейном окружении или быть на попечении тех,кто обеспечиваеит им наилучший 

уход.Мы тебе поможем и пристроим в зоопарк.Верно дети. 

– Верно, право на семью. Посмотрите, что я для вас приготовила?(дерево ) 

– Вспомните, как ещё мы называли такое дерево? 

– Верно, генеалогическое. Повторим вместе. 

– Посмотрите на наше дерево. Мальчик и девочка находятся на одном уровне, значит, кем они друг другу приходятся? 

(братом и сестрой) 

– Давайте дадим им имена. Как назовем мальчика? А девочку? 

– Скажите, кем приходится Миша своим маме и папе?(сыном) 

– А как можно назвать маму и папу одним словом?(родители) 

– Кем приходится Маша своим родителям?(дочь) 

– У мамы и папы есть мама, кем она является для Маши и Миша?(бабушка) 

– У мамы и папы есть папа, кем он является для Маши и Миши?(дедушка) 

– Кто Миша бабушке?(внук) 

– Кто Маша дедушке?(внучка) 

– Как назвать группу людей, живущих вместе?(семья) 



– Верно, а если вы будете, друг друга любить, беречь и уважать ваше родословное древо всегда будет крепким и здоровым. 

Как пальчики на ладошках. 

Пальчиковая гимнастика.(слайд) 

«Пальцы – дружная семья… .» 

Ребус «Семья или 7Я».(слайд) 

– Ребята, а здесь ещё одно задание: нужно помочь разгадать ребус. Подумайте, какое слово зашифровано? 

– Правильно, это слово семья. 

Конверт 3-й «Право на жильё». 

Остановка 3.Стоят грустная Дюймовочка. Воспитатель спрашивает : Что случилось дюймовочка ? Меня из дома унесла жаба, 

чтобы женить своего сына. Открываем конверт . Каждый имеет право на жильё. 

-послушайте загадку: 

В нем живет моя родня, 

Мне без нее не жить ни дня. 

В него стремлюсь всегда и всюду, 

К нему дорогу не забуду. 

Я без него дышу с трудом, 

Мой кров, родимый, тёплый (дом) 

– О каком праве пойдёт речь?(Право на жильё и на защиту её») 

Игра «Назови сказки» 

– Назовите, из какой сказки картинки (Теремок, Заюшкина избушка, Три поросёнка) . 

– Какое право нарушено во всех этих сказках? 

– Молодцы. 

Конверт 4-й «Право на образование» 

Остановка 4.Незнайка на пути незнает куда ему идти. 

– А мы продолжаем нашу консультацию. …. Открой следующий конверт. О каком праве рассказывается в конверте? (Право 



на образование) .Воспитатель с собой заберём Незнайку и будем начинать обучать в ДОУ. 

– Рассмотрите каждый свою картинку и назовите её. 

– Как назвать эти предметы, одним словом? 

– Верно, школьные принадлежности. 

– Как вы думаете, каждый человек имеет право на образование? 

– Кто обучает вас здесь в детском саду? 

– А кто будет вас обучать в школе? 

Физминутка. 

 
Конверт 5-й «Право  на здоровье» 

Остановка 5. Стоит на остановке Зайчиха.  

Воспитатель спрашивает зайчиху : Что случилось?  

-Зайчонок быстро бежал и ножку перебил. Поможем зайчонку. Увезём в вет . лечебницу к доктору. 

– О каком праве идёт речь в этом конверте? (Праве на мед. обслуживание) 

– Вспомним Корнея Чуковского сказку «Айболит». Кто лечил зверюшек (Айболит) 



– Почему у бегемотиков заболели животики?(Переели шоколад) 

– Чем опасно играть на трамвайных путях?(Можно попасть под трамвай) 

– Но если вы вдруг заболели, кто вам поможет?(Врачи) 

– А сейчас мы с вами проверим, умеете ли вы правильно вызывать скорую помощь. По какому номеру вызываем скорую 

помощь? 

Сюжетно-ролевая игра «Вызов скорой помощи». 

– Для сценки нам нужно трое ребят. (Воспитатель вызывает желающих) . 

– Кто из вас будет больным? 

– Кто будет вызывать скорую помощь? 

– А ты будешь диспетчером скоро помощи. 

(Дети занимают свои места и вызывают скорую помощь: сообщаем, что случилось, называем чётко адрес) 

– Молодцы. (и т. д.) . 

Конверт 6-й  «Право на отдых» 

– Посмотрите, что у нас в следующем конверте?  

У окна дома сидит и грустит девочка. 

Воспитатель спрашивает девочке о чём она грустит.  

Девочка говорит , что ей надоело сидеть дома,хочется куда- нибудь съездить,отдохнуть. 

– О каком праве говориться ?Каждый имеет право на отдых. 

Включается детские песни о правах и перемещении 

(Дети прослушивают отрывки из детских песен, в которых говориться о праве на свободное перемещение)– Каждый человек 

имеет право свободно перемещаться в своей стране и выбирать место жительства. Каждый человек имеет право уезжать из 

страны и возвращаться обратно. 

– Ребята, давайте рассмотрим картинки на отдыхе, и расскажем девочке, где вы отдыхали и каким транспортом совершали 

перемещение. 



– Молодцы. 

Конверт 7-й « 

– Ребята, у нас остался последний конверт. А здесь вопрос «У каждого человека есть определённые права, а что у него ещё 

есть? » (Обязанности) . 

– Правильно, ведь права и обязанности живут рядом. 

Игра «Собери ножки сороконожке» 

– Возьмите по ножке, вспомните, какие у вас есть обязанности, например, по дому или в детском саду. Называем 

обязанность и прикрепляем ножку к сороконожке. 

– Посмотрите, что случилась с сороконожкой? Оно улыбается вам, радуется тому, какие вы помощники, знаете не только 

свои права, но и обязанности. 

Итог занятия: 

– Ребята, вот и рассмотрели мы все письма, которые пришли к нам.  

– Как называется документ, в котором все эти права описаны? (конвенция о правах ребенка) . 

Сюрпризный момент. 

 

Подошёл Знайка и принёс конверт с удостоверениями «Юнный консультант» 

Воспитатель открывает конверт, в котором удостоверения юного консультанта. Награждает каждого ребёнка . 
 

 


