
Лепка для детей 6-7 лет «Я ребёнок-имею право» 

(Девочка,мальчик) 

 

 

Продолжать формировать умение лепить фигуру 

человека,передавая форму тела,строение, форму 

частей,пропорции. Закрепить навыки и приемы лепки. 

Закрепить умения детей раскатывать комочки пластилина 

прямыми и круговыми движениями, сплющивать шар. 

Побуждать детей украшать предмет деталями, элементами, 

состоящими из нескольких частей. Создавать условия для 

формирования правовой компетентности; формировать 

представление о ребёнке и его правах.. 

Развивать умение анализировать, сравнивать, сопоставлять, 

укреплять мелкую моторику рук, развивать глазомер. 

Воспитывать наблюдательность, любознательность.  

Ход НОД 

 

По извилистой дорожке 

Шли по миру чьи-то ножки 

Вдаль смотря широкими глазами, 

Шел малыш знакомиться с правами 

 

- Ребята, приложите руку к своему сердцу. Вы слышите, как оно 

бьется? Какое это счастье жить и радоваться жизни! 

Воспитатель: Ребята, вы знаете, что люди появились на Земле 

давным-давно, тысячи лет назад? Тогда же появились и главные 

вопросы: На что имеют право и на что не имеют? 

Со временем люди решили искать ответы на эти вопросы. В 

результате появилась книга «Всеобщая декларация прав человека», 

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 - «Конвенцию о правах 

ребенка». И на этой неделе  мы  говорим о ваших правах.Чтобы 

стать полноправным членом общества, нужно знать свои права. 

– Важнейшее право, которое имеют все дети на планете — право на 

жизнь.  

Ребята ,а давайте сегодня слепим самого  главного героя этой книги 

.Как вы думаете кто же это? 



-Конечно это ребёнок .А вы запомнили какое самое важное право у 

ребёнка? 

-Всё верно,право  на ЖИЗНЬ. 

Вы можете слепить себя: девочку или мальчика 

Вы готовы ? 

Перед работой разомнём наши ручки  

Пальчиковая гимнастика 

 
Я покажу вам ,как слепить девочку и мальчика 

Для работы нам понадобится: пластилин ,доска для лепки,стека. 

 

Поэтапная лепка девочки :вы можете слепить девочку или 

мальчика в другой одежде. 

 
Поэтапная лепка мальчика: 



 

 
Вот такие главные герои получились у меня ,а мне очень хочется 

увидеть ваших героев .А наше знакомство с правами ребёнка не 

закончилось .До новых встреч. 


