
НОД в подготовительной группе «Ваши права, дети!» 

Воспитатель  

Димитрова И.В.,1 к/к 

Цели: 

1. Продолжать формировать у детей понятия о правах ребёнка. 

2. Развивать умение отстаивать права, уважать права других людей, понимать, 

различать и соблюдать свои обязанности. 

3. Учить анализировать, рассуждать, сопоставлять и делать выводы. 

4. Активизировать словарь за счёт новых слов (конвенция, генеалогическое 

дерево). 

5. Учить составлять генеалогическое дерево жизни. 

6. Воспитывать в детях любовь, доброту и гуманное отношение к членам 

семьи, друг другу. 

 

Воспитатель: Посмотрите внимательно и поздоровайтесь с нашими гостями. 

 А теперь поиграем все вместе. 

 Запоминает наша голова, важные поступки и умные слова(гладят по голове) 

 Слушаем внимательно, смотрим обязательно 

 Воспитателя не перебиваем (грозят) 

 Знаний много получаем (сжимают и разжимают пальцы) 

Сейчас я вам расскажу стихотворение, а вы внимательно его послушайте и 

попробуйте догадаться о чём сегодня на занятии мы будем с вами говорить. 

  Лишь появиться ребёнок 

  И дышать начнёт едва 

  У него уже с пелёнок 

  Появляются права. 

Воспитатель: О чём мы будем говорить на занятии? 

Дети: О правах. 

Воспитатель: Ребята, я расскажу вам об одной удивительной сказочной 

стране которая называется Правдилия. В  этой стране жили люди, звери, насекомые и 

жили они дружно. Потому, что у каждого из них было много прав. А ещё в этой 



стране был необычный сад с цветущими растениями. К одному из них жители 

относились по-особенному – трепетно. Берегли его, потому что это был «цветок 

Счастья». У «цветка Счастья» были необычные лепестки, на обратной стороне 

которых были записаны правила (права). Именно эти правила строго соблюдались 

жителями страны. И всё было бы у них хорошо, если бы… 

Однажды над страной нависла чёрная пречёрная туча, налетел злой, холодный 

ветер и все жители Правдилии попрятались кто куда, чтобы переждать несчастье. А 

когда стих ветер и туча уплыла, то были удивлены тем, что на «цветке Счастья» не 

осталось ни одного лепестка. И наступили в стране страшные времена. Жизнь страны 

превратилась в сплошной кошмар и неразбериху. До сих пор жители этой страны 

ищут заветные лепестки и надеются на то, что кто-нибудь им поможет отыскать их. 

Ребята, как по вашему, нужно ли помогать людям, зверям попавшим в беду? 

Почему? А сможем ли мы помочь жителям Правдилии? Я думаю сможем, и узнаем 

правила жителей Правдилии.  

Давайте возьмёмся за руки и подарим друг-другу добрую улыбку, ведь добрые 

дела должны начинаться с хорошего настроения. 

Итак в Правдилию вперёд! 

«Цветок Счастья» там живёт 

По извилистой дорожке 

Шли по миру чьи-то ножки 

Вдаль глядя, широкими глазами 

Шли ребята знакомиться с правами 

Знать должны и взрослые и дети 

О правах, что защищают их на свете 

У нас есть лепестки от цветка, на них названия прав. Я буду загадывать 

загадки, а вы находите ответы: 

Мама работала, 

Папа трудился, 

А я в детском садике все находился. 

Все кто устал от работы нелегкой 

Имеют полное право на ...(отдых) 



(Как можно отдохнуть. Смотреть телевизор, петь, резвиться, играть и т.д.) 

 

Всех по-разному зовут:  

Кот - Мурлыка,  

Пес - Барбос,  

Даже нашу козочку  

Зовут красиво - Розочка  

Настя, Вика и Данила  

Все имеют своё ... (имя) 

(Каждому дано, и у каждого одно и наша обязанность не нарушать имя, а 

называть всех по имени) 

 

Чтобы вырасти успешным 

Надо много знать, уметь.  

Чтобы вырасти большим  

Недостаточно питанья  

Мы использовать должны Право на ...(образование) 

(Где можно получить образование? – в детском саду, школе, институте. Для чего 

учиться? Чтобы получить профессию, быть умным. Ваша обязанность хорошо учиться. 

Век живи – век учись. 

Учиться – всегда пригодиться. 

Ученье – свет, а не ученье – тьма. 

Тяжело в ученье, легко в бою) 

 

Если дети заболели, 

Плохо чувствуют себя 

И у них бронхит, ангина, 

Пневмония, скарлатина, 

Слышен детский крик и плач 

Вам поможет только… (врач) 



(Ваша обязанность бережно относиться к своему здоровью, одеваться по погоде, 

заниматься спортом) 

Я люблю свою семью 

Маму, папу я люблю 

Люблю деда и бабусю 

И щенка и кошку Мусю! 

Все, кого я так люблю 

Имеют право на семью. 

(И вы обязаны уважать взрослых которые заботятся о вас) 

 

 А ещё какие права мы знаем? 

Вот мы с вами «цветку Счастья» помогли и лепестки нашли. 

А эти все права записаны в книге и называются «Конвенция о правах ребёнка». 

А мы должны выполнять эти права. Вы их запомнили. Проверим. Я буду называть 

сказку, а вы постарайтесь вспомнить какие права героев нарушены или защищены. 

- Отрывок из рассказа «Цветик-семицветик»  

- Лети, лети, лепесток, 

Через Запад на Восток,  

Через Север, через Юг,  

Возвращайся, сделав, круг.  

Лишь коснешься ты земли  

-Быть по-моему вели.  

Вели, чтобы Витя был здоров! 

О каком праве идет речь в этом отрывке? (Дети-инвалиды имеют право на 

особую заботу, обучение и отдых и охраняется это право «Законом о защите 

инвалидов в Российской Федерации».) 

Следующий отрывок из сказки «Золушка» 

Дразнят Золушкой меня,  

Оттого, что у огня,  

Силы не жалея,  

В кухне я тружусь, тружусь,  



С печкой я вожусь, вожусь,  

И всегда в золе я. 

- О каком праве рассказывается в этом отрывке (О праве на отдых.) 

- Нарушалось это право или защищалось? (Нарушалось.) 

 

- Какое право было нарушено в сказке «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка»? (Право на жизнь.) 

Вопросы для детей: 

- Какое право было нарушено в сказке «Заюшкина избушка»? (На 

неприкосновенность жилища.) 

- Кто нарушил это право? (Лиса.) 

- А кто помог восстановить право? (Петух.) 

- Какое преступление совершили гуси-лебеди в сказке, украв братца? 

(Похищение детей.) 

Важнейшим правом, которое имеют все дети на планете – право жить в семье. 

А что такое семья? Для чего она нужна? Семья – это близкие люди, их ещё 

называют родственники, которые живут в семье и заботятся друг о друге. 

А кого называют родственниками? Это близкие по родству люди. Можно 

сказать род – это одна большая семья. Каждый род имеет своё начало. Самым 

уважаемым считается старейший по возрасту член семьи. Кто самый уважаемый в 

вашем роду? Почему?  

Мы их любим и уважаем за то, что они дали жизнь вашим родителям. Поэтому 

большой род изображают в виде дерева. У нас есть три дерева. Давайте вспомним 

нашу семью. 

(Физминутка.) 

Расскажу сейчас я всем (руки в стороны) 

Кто живёт в моей семье. 

Раз, два, три, четыре, пять, всех могу пересчитать (считаем на пальчиках) 

Раз - мамуля, два - папуля, три - моя сестрёнка Юля, плюс бабуля и мой дед, мой 

котёночек - Валет, 

Братик маленький и я,  



Вот и вся моя семья. 

А сейчас давайте пройдём , сядем за столы, познакомимся с членами ваших 

семей. Будете показывать фотографии и рассказывать, кто изображён на фотографии 

и кем работает. 

А сейчас я приглашаю вас в чудесный сад. В этом саду растут необычные 

деревья. Это генеалогические деревья или фамильные. С помощью таких деревьев мы 

можем проследить историю семьи и родственных отношений.  

Трое детей составляют генеалогическое дерево, а остальные у себя на столе. 

На примере рассмотрим, кто живёт в семье? 

У мамы есть мама? Кем она для вас является; (бабушкой). А мамин папа? 

(дедушкой). Корни дерева - это наши дедушки и бабушки. Ветки - родители, мамы и 

папы. Листья и плоды - это дети. 

Давай те распределим фотографии родственников на дереве.( Дети размещают 

фотографии на дереве), (после задания дети проходят на свои места) 

Ребята, а какой должна быть семья? (Семья должна быть крепкой, дружной, 

заботливой, трудолюбивой, большой). 

Давайте вспомним пословицы о семье.  

Вся семья вместе, так и душа на месте.  

Семья сильна, когда над ней крыша одна. 

Где любовь и совет, там и горя нет.  

Давайте  назовём следующее право ребёнка в семье. (все вместе) «Каждый 

ребёнок имеет право жить в семье и быть любимым». 

Вы любите своих родственников, родных вам людей, бережёте и заботитесь о 

них, а они охраняют ваши права и заботятся о вас 

Ребята, о чём сегодня на занятии мы с вами разговаривали? ( Мы говорили о 

правах детей) 

А сейчас предлагаю всем вместе спеть песенку «Мир - это детство». Уважаемые, 

гости! 

Мы с ребятами приготовили для вас подарки, это ромашки. Ромашка - символ 

семьи, верности, любви. 



Пусть в ваших семьях всегда будет только любовь, покой, верность. (дети дарят 

цветы и уходят в группу). 

 

Анализируя НОД можно сказать, что поставленные задачи были успешно 

выполнены, и активность была достаточно высокая. 

Методы и приёмы, такие как: беседа, использование пословиц, стихотворений, 

физминутки, пальчиковые игры, словесные игры, наглядность на этапах. 

НОД применяла с учётом темы, задач и возрастных особенностей детей. Сюжет 

образовательной деятельности не утомил, а вызвал любопытство и позволил 

объединить все  что создал положительный настрой. 

 Во время занятий стараюсь общаться с детьми на одном уровне. Я думаю, 

что цели поставленные мною достигнуты. 

  

 

 


