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Методическая разработка на тему:   

конспект занятия «Дети имеют права» 

 

 Цель: формирование элементарных представлений об основных правах и 

свобод человека. 

Задачи: 

- способствовать сознанию детей, что они имеют свои права; 

- развивать умение называть свои права; 

- формировать навыки командной работы. 

 

Ход мероприятия:  

 

В гости приходит зайчонок (игрушка – бибабо) и плачет. Лиса совсем 

прохода не дает. Злая Лиса его выгнала из домика, отобрала у него игрушки, 

одежду и еду. Он хочет домой, к своим родителям, но не знает, как прогнать 

Лису.  

Воспитатель: ребята, поможем зайчику? Конечно, ведь лиса нарушила 

права зайчонка. Как вы считаете права есть только у взрослых или еще у 

детей? Какие права ребенка вы знаете? Молодцы, конечно, каждый и взрослый 

и ребенок имеет свои права. Так, что, поможет зайчишке разобраться с лисой 

и своими правами? 

 

Игра «Достань подсказку» 

 

Перед детьми сдутый шарик с подсказкой внутри. Догадываются о том, что 

достать ее можно только надув и лопнув шарик. На подсказке изображен 

домик. 

 

- Лиса выгнала зайчика из домика, а ведь зайчик имеет право на жилье. 

Запомни, зайчишка, никто не имеет права выгонять тебя из твоего домика. 

Помещаем подсказку на доску.   

 

Игра «Определи предметы» 

Перед детьми «волшебный мешочек». Внутри различные маленькие игрушки: 

машинка, пупсик, игрушечная  посуда. Дети объединяют их в одну группу 

(игрушки). 

 

- Лиса отобрала у зайчика игрушки, а ведь дети имеют право на игрушки. 

Помещаем картинку - схему «игрушки» на доску.   

 

Какие еще права есть у ребят? Разбираемся дальше? 



Игра «Таинственное  письмо» 

Перед детьми два чистых листа бумаги. 

Воспитатель:  на этих листах засекречена очень важная информация. Чтоб ее 

узнать, надо закрасить их простым карандашом (на одном листе свечой 

нарисована ложка, на другом рубашка).  

 

- Лиса забрала у зайчика всю еду и одежду, а ведь дети имеют право на еду и 

на одежду. 

Помещаем картинку - схему «ложка», «рубашка» на доску.   

 

Игра «Волшебные бусы» 

В шкатулке лежат различные мелкие игрушки и пустой блистер от таблеток. 

После того, как дети извлекут все предметы, делают вывод о том, что тут 

лишнее и почему. 

 

- Все дети имеют право на медицинскую помощь. 

Помещаем картинку – схему «таблетки» на доску. 

 

Игра «Разложи правильно» 

На столе лежит ватман с расчерченными окошками и крышей. Это дом. На 

отдельных карточках схематично нарисованы члены семьи (бабушка, 

дедушка, мама, папа, брат, сестра). Картинки размещаем в окошки дома. Дети 

запоминают, в каком окошке расположен  каждый из членов семьи 

Воспитатель убирает всех из окошек и просит расставить всех людей по своим 

местам. 

 

- Все люди имеют право на семью. Зайчишка, ты все свои права запомнил?  

- Давайте все вместе пойдем к лисе. Лиса, зайчик имеет право на свой дом и 

игрушки. Не обижай зайчика! Лиса просит назвать права.  

Дети называют права, ориентируясь на карточки – схемы. Лиса просит назвать 

его права и убегает, говоря, что больше так не будет. 
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