
Конспект занятия по рисованию  

по теме недели «Права ребенка» 

«Дом, в котором я живу»  

в средней группе  

 

 

 
 
 Цель: обобщение знаний о гражданских правах и обязанностях детей. 

Задачи:  

- учить рисовать объемный дом карандашами; 

- закреплять представление о форме предметов, величине; 

- способствовать развитию правового мировоззрения и нравственных представлений; 

- развивать умение дополнять изображение на основе впечатлений от окружающей 

жизни; 

- вызывать у детей желание рассматривать свои рисунки, выражать отношение к ним; 

- воспитывать понимание того, что ребенок имеет право на место, где он будет в 

безопасности, которое будет называть СВОИМ ДОМОМ, иметь право на 

неприкосновенность. 

Материалы: альбомный лист, крупные карандаши, образец, ознакомительное видео 

 



Предварительная работа: Рассказ-беседа о правах ребенка, просмотр презентации, 

просмотр картинок, иллюстраций, плакатов по теме. 

Ход занятия:  

В: «Знают все, как дважды два, у ребенка есть права» 

- Ребята, а вы знаете какие у вас есть права? 

Мамы, папы всей страны 

Это знать давно должны 

Есть права у их детишек. 

Например, на чтенье книжек, 

Также на заботу, ласку 

И на жизнь как будто в сказке, 

Еще право быть счастливым 

В нашем самом лучшем мире! 

Каждый ребенок имеет право на семью; право жить с мамой и папой; право иметь 

братика, сестренку, бабушку и дедушку.) 

Именно, это право на семью, любовь близких и родных, право иметь место, которое 

вы можете назвать своим домом, местом, где вы защищены и любимы, где вас всегда 

ждут и где всегда вам будут рады, вот такое место, такой дом мы и будем с вами 

рисовать. Не зря же говорят: «Мой дом – моя крепость». Вы можете рисовать вместе со 

мной, а можете рисовать по-своему. Можете изменить цвета на рисунке, форму, или 

поменять карандаши на любые краски, восковые мелки или пастель. Рисовать мы будем, 

как всегда, очень просто и легко. Итак, начинаем. 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

  

Вот мы и нарисовали, ребята, наш ДОМ. Получилось очень здорово! 

Дом, это там, где вас поймут,  

Там, где надеются и ждут, 

Там, где забудешь о плохом –  

Это твой ДОМ! 

Помните, ребята, о своих правах! Но и об обязанностях не забывайте!.. 

Всего вам доброго. И до новых встреч! 

 

 


