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Дата проведения:   28 апреля   2017  г. 

Возрастная группа:  подготовительная к школе ( 6-7 лет) 

Направленность группы: компенсирующей направленности ( логопедическая) 

Тема непосредственно организованной образовательной деятельности: « Ваши права, дети » 

Цель: формирование начальных  представлений о правах детей 

Психолого-педагогические задачи: 

1) Образовательные:  

 познакомить детей с основными правами ребѐнка; 

 формировать у детей социальную уверенность и ответственность, способность чувствовать, понимать себя и 

другого человека; 

2)  Развивающие :  

 развивать  адекватную оценочную деятельность, направленную на анализ собственного поведения и поступков 

окружающих людей; 

 развивать умение правильно выражать свои мысли, делать выводы; 

3) Воспитательные: 

 воспитывать уважение к правам  и обязанностям каждого человека ; 

 воспитывать у детей  любовь и доброе отношение к окружающим; 

 воспитывать чувства гражданственности и патриотизма; 

4) Коррекционно- развивающие: 

 развивать слуховое внимание, память, логическое мышление; 

 развивать лексико-грамматический строй речи, связную речь. 

Интегрируемые образовательные области : « социально-коммуникативное  развитие», «познавательное  развитие», 

«речевое  развитие», «художественно- эстетическое развитие», «физическое развитие» 



Виды  детской деятельности, лежащие  в основе организации НООД:  познавательно - исследовательская, 

коммуникативная, игровая, двигательная, музыкальная 

Форма организации детей: совместная групповая 

Предварительная деятельность с детьми:   

 чтение сказок, беседы по сказкам, анализ поступков героев; 

 беседы на тему: «Моя семья», « Мой посѐлок», «Дом, в котором я живу»; 

 чтение стихотворений о дружбе; 

 коммуникативные игры «Кто тебя позвал?», «Отгадай, чей голосок?»; 

 сюжетно - ролевая игра «Семья» 

Планируемые результаты: 

 сформированность  представлений у детей о правах ребѐнка, о важности их соблюдения; 

 проявление  умения выражать своѐ мнение, умения слушать и слышать другого, уважать его мнение; 

 проявление умения разрешать конфликты в повседневной жизни правовыми способами. 

Материалы и оборудование: 

1) демонстрационный: ноутбук, мультимедийный экран, презентация « Права ребѐнка », цветок с сердцевиной и 

листьями, магнитный мольберт, магниты, лепестки «цветка Счастья» с эмблемами прав детей, МР-3 колонка с 

записью танцевальной музыки «Буги- Вуги». 

2) раздаточный: «сердечки» с именами детей группы; разрезные картинки к составлению изображений по сказкам             

( «Теремок», «Заюшкина избушка», «Три поросѐнка»); отдельные части слов к д/и  « Собери дружную семью»; 

«смайлики настроения»( для рефлексии). 

Методическая литература: 

 Мячина Л. К. и др. Маленьким детям-большие права.: Учебно-методическое пособие.-СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС,2010 



 Мячина Л. К. и др. Мои права. Рабочая тетрадь к учебно-методическому пособию «Маленьким детям- большие 

права», 2010 

 Шорыгина Т. А. Беседы о правах ребѐнка.-М.: ТЦ Сфера, 2009. 

 

 

 

 

Ход организованной образовательной деятельности 

I  Вводная часть 

 создание образовательной ситуации; 

 мотивация детей на предстоящую деятельность 

Дети входят в музыкальный зал, приветствуют гостей, встают в широкий круг с воспитателем. 

Воспитатель: Собрались  все дети вдруг 

                          Вот в такой широкий круг. 

                          Я – ваш друг, и вы - мои друзья. 

                          Крепко за руки возьмѐмся, 

                          И друг другу улыбнѐмся.     

Сюрпризный момент. 

цель: развитие интереса к предстоящей деятельности, развитие слухового внимания 

Воспитатель:   - Ребята, посмотрите, что у меня  в руках? (цветок)   

                           - Но цветок необычный. Что вы заметили? (на нѐм нет лепестков) 



                           - Как вы думаете, что могло с ним случиться? ( варианты ответов детей) 

Воспитатель:  А хотите узнать , почему так получилось? (да) 

Воспитатель: Этот цветок волшебный. И у него очень интересная история. Называется он – «цветок счастья». В далѐком 

прошлом, в одной удивительной стране- королевстве  под названием «Правдилия» рос этот цветок в саду. Жители страны, 

особенно дети,  берегли цветок, потому что он приносил им счастье, мир, покой, добро и любовь. А всѐ потому, что 

лепестки этого цветка хранили в себе важные правила -  права детей. Но жители соседних стран решили превратить жизнь 

королевства «Правдилия» в сплошной кошмар и неразбериху. Они решили отобрать у детей все их права, которые хранил 

в себе «цветок счастья». И вот однажды над «Правдилией» нависла чѐрная- пречѐрная туча, налетел холодный сильный 

ветер, который унѐс с собой все лепестки «цветка счастья». И наступили в королевстве страшные времена. До сих пор 

жители королевства и даже сам король ищут заветные лепестки и надеются что кто-то поможет им в этом. 

Воспитатель:  -Ребята, как вы считаете, нужно ли помочь людям, попавшим в беду?  (ответы детей) 

                         - Почему вы так считаете? ( дети аргументируют свои ответы)   

Воспитатель: К кому только не обращался король страны, даже прислал на наш компьютер детского сада электронное 

письмо. Давайте посмотрим это письмо. 

Дети садятся на стулья перед мультимедийным экраном. 

Слайд: изображение короля страны «Правдилия» и электронного письма 

Воспитатель: «Здравствуйте, дорогие ребята!  Я очень прошу вас помочь жителям моей страны, особенно маленьким 

детям. «Цветок счастья»  должен снова «распустить»  свои лепестки, которые  хранят главный секрет счастливого 

детства- это ваши права. Для этого вам необходимо справиться с различными заданиями, которые я буду присылать 

вам по электронной почте. Удачи!!!» 

                          



II   Основная часть 

 формирование цели предстоящей деятельности и принятие еѐ детьми; 

 уточнение, обогащение знаний детей в процессе деятельности, осуществляемой во взаимодействии  со взрослым; 

Воспитатель:  Что же мы будем сейчас с вами делать? ( поможем чудесному цветку распуститься) 

Воспитатель прикрепляет на магнитный мольберт сердцевину «цветка»,  на  которой написана буква «Я» 

Воспитатель: Что такое важное хранит «цветок» на своих лепестках? Для чего нужно вернуть «цветку» все его лепестки? 

(-Лепестки  хранят права детей. -Вернув лепестки, мы узнаем наши права.)       

Воспитатель:  Давайте перед испытаниями возьмѐмся за руки и подарим друг другу добрую улыбку, потому что добрые 

дела должны начинаться с хорошего настроения. А теперь внимание на экран. Попробуем вернуть первый лепесток. 

Будьте внимательны! 

*** 

Слайд: изображение короля  и его загадка. 

Дидактическое упражнение «Отгадай загадку» 

цель: развитие слухового внимания, развитие логического мышления. 

Воспитатель: Первое испытание король предлагает нам начать с загадки. Слушаем внимательно . (дети слушают загадку) 

Родилась у мамы дочка из прекрасного цветочка. 

Хороша малютка просто, с дюйм была малышка ростом. 

Если сказку вы читали, знаете, как дочку звали? (Дюймовочка) 

Слайд: изображение  картин к сказке «Дюймовочка» 



Воспитатель: - Ребята, как вы думаете, какое право появляется у ребѐнка, как только он родился?    ( варианты ответов 

детей) 

 - И это право называется «право на жизнь».                                                                                                                                         

-Что означает это право? (ребѐнок может пить, есть, улыбаться, смеяться, гулять и др. И никто не имеет право никого 

и никогда лишить жизни другого.) 

-Есть сказки, в которых права нарушаются. Посмотрите следующие картины… 

Слайд: изображение  картин к сказкам «Красная шапочка» и « Колобок». 

 Воспитатель:  - Скажите, какое право было нарушено по отношению к Красной шапочке и Колобку? ( право на жизнь) 

                         -  Кто нарушил право этих героев? (  волк съел Красную шапочку; лиса съела Колобка) 

                         -  Теперь вы знаете первое право- это право на жизнь, и жизнь должна быть безопасной. 

Воспитатель: Вы справились с первым испытанием .И сейчас король Правдилии вышлет нам первую подсказку: какого  

цвета лепесток должен  «распуститься»? ( жѐлтый лепесток) 

Слайд: изображение  короля и лепестка жѐлтого цвета. 

Воспитатель прикрепляет на мольберт лепесток жѐлтого цвета, на котором изображена эмблема с «младенцами» 

Воспитатель:  Итак, какое у нас появилось на лепестке первое право? ( право на жизнь) 

Воспитатель:  Внимание на экран! Нам пришло следующее письмо от короля. 

Слайд: изображение  короля и двух детей: первый ребѐнок – с именем, а второй- без имени. 

Воспитатель:  Ребята, что вы заметили на этой картине? ( нет имени у девочки) 



                           - Как вы думаете, какое право  ребѐнка здесь нарушено? ( варианты ответов детей) 

Воспитатель:  Здесь нарушено право на имя.  

                          - Давайте посмотрим, правильно ли мы думаем.  

                                                              Слайд: изображение  тех же детей, но у девочки есть имя. 

                                                                                                                       

Воспитатель:  - Ребята, а зачем имя человеку? ( с помощью имени мы называем друг друга, обращаемся друг к другу) 

                           - Скажите, а у вас не нарушено право на имя?  ( ответы детей) 

                            -  Сейчас мы с вами это проверим. 

Дети подходят к столу, на котором лежат эмблемы в виде «сердечек».                                                                                                  

На каждом  сердечке  написано  имя  ребѐнка группы. 

Дидактическое упражнение « Именное   эхо» 

цель: развитие слухового внимания,  речевой активности, умения изменять слова ( уменьшительно- ласкательной форме), 

развитие коммуникативных навыков. 

Воспитатель:  Каждый из вас найдѐт своѐ «сердечко» со своим именем. Кто его найдѐт- встаѐт в круг.( Дети выполняют 

задание. Индивидуальная работа с теми, кто затрудняется.) 

Воспитатель:  А теперь вспомните, как ваше имя звучит ласково. Каждый произносит своѐ ласковое имя, а все остальные 

ребята дружно его повторяют, как эхо. ( выполняют задание) 

Воспитатель: Молодцы! Теперь я убедилась, что ваше право на имя не нарушено и у каждого оно есть. И пусть чаще 

звучат ваши имена. 



Дети садятся на стульчики. 

Воспитатель: Ребята, при рождении каждый из вас получает специальный документ, который подтверждает то, что у вас 

есть право на имя.  Кто из вас знает, как он называется? ( варианты ответов) 

                        - Давайте проверим ваши предположения. 

Слайд: изображение  «свидетельства о рождении». 

                        - Это «Свидетельство о рождении»- самый первый ваш документ. 

                        - Вы видели своѐ Свидетельство о рождении? ( ответы детей) 

                        - У кого он находится? ( у родителей)          

  Воспитатель: Вы справились с заданием. Король вам шлѐт следующую подсказку: какого  цвета лепесток должен  

«распуститься»? ( голубого) 

Слайд: изображение  короля и лепестка голубого цвета. 

Воспитатель прикрепляет на мольберт лепесток голубого цвета, на котором изображена эмблема с «девочкой Олей и 

мальчиком Колей». 

Воспитатель:  Какое право добавилось на лепестке?  ( право на имя) 

*** 

Воспитатель: Внимание на экран. Следующее письмо короля . 

Слайд: изображение короля, который показывает на  Российский  флаг и Российский  герб  

Воспитатель:   Что изображено на фотографиях в  письме короля ? ( Российского флага и Российского герба)  



                         -  А почему он именно нам прислал эти символы ? (это символы Росии)  

                        - Как называют народ, который живѐт в России? (россияне) 

                        - Как по- другому называют россиянина?  ( варианты ответов детей) 

                        - Если вы родились в России, то  с самого рождения  вы являетесь  гражданином  России. Давайте попробуем 

сказать   слово: «гражданин». ( дети произносят хором)                                                                                                             

Воспитатель: Значит, какое право вы  каждый имеете, живя в России? ( имеем право быть  гражданином  России) 

Воспитатель: -Давайте посмотрим , правильно ли мы справились с этим нелѐгким заданием. 

Слайд: изображение  « маленького гражданина Российской Федерации». 

                         - За успешное выполнение задания  маленьким гражданам России  король шлѐт следующую подсказку: 

какого  цвета лепесток должен  «распуститься»? ( зелѐного) 

Слайд: изображение  короля и лепестка зелѐного цвета. 

Воспитатель прикрепляет на мольберт лепесток зелѐного цвета, на котором изображена эмблема с «Российским 

флагом». 

Воспитатель:  Какое право добавилось на лепестке зелѐного цвета? ( право быть гражданином России) 

*** 

Воспитатель: И вновь открываем электронную почту – там следующее письмо. 

Слайд: изображение короля, который показывает на  ребус, находящийся в «сердце» 

Воспитатель: - Что нам надо сделать? ( разгадать ребус – дети разгадывают)  



                          - Ребята, как вы думаете, что могут обозначать эти два символа: семья и сердце? ( варианты ответов 

детей)  

                          - Скажите, как родители в семье относятся к своим детям?(они заботятся о детях, любят своих детей)   

                          - Давайте посмотрим, кто же будет являться членами нашей  дружной  семьи. 

Дидактическая игра  «Собери дружную семью» (в  парах)    

цель: обобщение  представлений  детей о названиях членов семьи, развитие умения работать в паре. 

Воспитатель: - Каждый из вас получил карточку, на которой написана часть слова. Ваша задача: найдите свою пару так, 

чтобы получилось слово- название члена семьи. ( ма-ма, па-па, бабуш-ка, дедуш-ка, сы-нок, доч-ка) 

                        -  Кто живѐт в вашей дружной семье?  Назовите  членов семьи. ( дети перечисляют) 

Воспитатель:  - Каждый из вас имеет право на заботу и любовь своих родителей. 

Воспитатель:  Мы с вами узнали ещѐ одно право, поэтому должна появиться следующая подсказка от короля. 

Слайд: изображение  короля и лепестка синего цвета. 

Воспитатель:  Какого цвета лепесток сейчас у нас «распуститься»? ( синего) 

Воспитатель прикрепляет на мольберт лепесток синего  цвета, на котором изображена эмблема  «сердце, на котором 

изображены родители и ребѐнок». 

Воспитатель: Я люблю свою семью: маму, папу я люблю, 

                         Люблю деда и бабулю! 

                          Все, кого я так люблю, имеют право на семью! 



Воспитатель: Назовите право, которое мы видим на лепестке синего цвета?  ( ребѐнок имеет право на то, чтобы 

родители о нѐм заботились и любили его) 

*** 

Воспитатель: Следующее письмо  содержит необычную картинку! Посмотрите! 

Слайд: изображение короля, который показывает на  «пазлы» 

Воспитатель: - Как вы думаете, что предлагает нам сделать король?  ( собрать пазлы) 

                         - Верно. Только собирать  вы будете разрезные картинки. В результате вашей деятельности вы получите 

изображение к сказке, которую попробуйте узнать. 

Дети подходят к индивидуальным столам по 3-4 человека. 

Познавательная деятельность по подгруппам « Собери картину к сказке» 

цель: развитие зрительного внимания, логического мышления, мелкой моторики рук, развитие умения работать в 

микрогруппе. 

Воспитатель: - Назовите ваши сказки (  «Три поросѐнка», «Теремок», «Заюшкина избушка») 

Дети садятся на стулья. 

                         - Как вы думаете, какое право было нарушено в этих сказках? Дать ответ вам поможет небольшая подсказка 

, которая находится в письме короля. ( предположения детей) 

Слайд: изображение  «домика» 

Воспитатель: - Каждая семья должна чувствовать в своѐм доме в полной безопасности. Недаром говорят: «Мой дом- моя 

крепость». Как вы понимаете это выражение? ( дом- защита любой семьи) 



                          - О каком праве  вам подсказывает изображение «домика»?  ( ответы детей) 

                           - Каждый из вас имеет право на свой дом, и никто не имеет права вас выгнать из него. 

Воспитатель:  Итак, вы справились и с этим заданием, поэтому « цветок счастья» ещѐ станет прекрасней. Какого цвета 

лепесток сейчас «распуститься»?  (красного) 

Слайд: изображение  короля и лепестка красного цвета. 

Воспитатель прикрепляет на мольберт лепесток красного цвета, на котором изображена эмблема с «домиком». 

Воспитатель: Какое право изображает лепесток красного цвета?  (право жить в своѐм доме) 

*** 

Воспитатель: А мы продолжаем дальше  и открываем дальше следующее письмо. В нѐм содержится загадка. 

Слайд: изображение короля  и его загадка. 

Дидактическое упражнение «Отгадай загадку» 

цель: развитие слухового внимания, развитие логического мышления. 

Воспитатель:   Мы знаем девушку эту. 

                           Она в старой сказке воспета. 

                           Работала, скромно жила, 

                           Не видела ясного солнышка. 

                           Вокруг только грязь и зола…. 

                           А звали красавицу….   ( Золушка)  



Воспитатель: - Давайте проверим, правы ли вы оказались. 

Слайд: изображение  «Золушки» 

                         - Что постоянно делала Золушка?  ( работала) 

                        - Что не давали Золушке делать?  ( отдыхать) 

                         - Как вы думаете, какое право нарушено по отношению к Золушке?  ( право на отдых) 

                         - Как вы думаете, вы имеете право на отдых?  ( варианты ответов детей) 

                         -  Каждый ребѐнок   имеет право на отдых. А как вы, ребята, отдыхаете? ( варианты ответов детей) 

                        - Для чего нужно отдыхать?  ( чтобы быть здоровым) 

Воспитатель: Сейчас я предлагаю воспользоваться этим правом и вам и немного отдохнуть. 

  Физминутка : танцевальные движения  « Буги- Вуги»  ( мр-3 аудиозапись) 

цель: снятие переутомления, развитие двигательной активности  и общей моторики 

Воспитатель: - Каким правом вы сейчас воспользовались?  ( правом на отдых) 

                         -  И сейчас на нашем «цветке» «распустится» следующий лепесток…. ( фиолетового цвета) 

Слайд: изображение  короля и лепестка фиолетового цвета. 

Воспитатель прикрепляет на мольберт лепесток фиолетового цвета, на котором изображена эмблема  «Весѐлые дети». 

Воспитатель: Какое же право нам подсказывает фиолетовый лепесток?  ( право на отдых) 

*** 



Воспитатель:  Посмотрим теперь, есть ли ещѐ письма в нашей электронной почте. Действительно, вот и письмо.  

Слайд: изображение короля  и «Буратино  с Азбукой» 

Воспитатель:  - Ребята, вы узнали сказочного героя?  ( Это Буратино) 

                          - Что у него в руках?  (  Азбука) 

                          - Кто купил Азбуку Буратино?  ( папа Карло) 

                         -  Для чего он купил Буратино Азбуку?  ( Чтобы он пошѐл в школу) 

Воспитатель: - Вы тоже скоро пойдѐте в школу. Почему нужно ходить в школу? ( варианты ответов детей) 

                         -Каждый из вас имеет право учиться и  получить образование. 

                         -Воспользовался ли Буратино своим правом? ( нет) 

                         - Почему он этого не сделал?  ( Буратино продал свою Азбуку и купил билет в кукольный театр) 

Воспитатель:  Давайте сейчас поможем Буратино собраться в школу.  

Дидактическая игра  « Помоги Буратино» 

цель:    развитие логического мышления, умения доказать своѐ выбранное решение 

          Слайд:  изображения предметов  « тетрадь», «ручка», «линейка», «карандаш». 

Воспитатель:  Все ли предметы должен взять с собой Буратино в школу? Из предложенных  предметов найдите лишний и 

объясните свой выбор.  ( нет лишнего предмета, потому что это всѐ – школьные принадлежности) 

Воспитатель: И в благодарность за проявленную смекалку вы даѐте  возможность  распуститься последнему лепестку 

нашего «цветка».  



Слайд: изображение  короля и лепестка оранжевого цвета. 

Воспитатель прикрепляет на мольберт лепесток оранжевого цвета, на котором изображена эмблема  «Книга». 

Воспитатель:  Какое право даѐт каждому из вас стать грамотным?  ( право учиться, получать образование) 

      III Заключительная часть  

 подведение итогов деятельности, рефлексия; 

 плавный выход детей из организованной образовательной деятельности в самостоятельную деятельность 

Воспитатель: - Ребята, посмотрите, как прекрасен наш «цветок счастья»!  

                          - Давайте вспомним, о каких счастливых правах напоминает вам «цветок Счастья»? ( дети перечисляют 

права; подсказка- зрительная опора: символ права.) 

                          - Как вы думаете вы справились с испытаниями? Помогли жителям сказочного королевства? ( ответы 

детей)   

                        - В каких испытаниях вы затруднялись и почему? ( варианты ответов детей) 

Воспитатель: В знак благодарности за вашу помощь король Правдилии прислал  последнее письмо. Давайте 

посмотрим. 

Слайд: изображение  короля, слово «СПАСИБО!» и текст письма. 

- «Спасибо, дорогие ребята, за помощь! Наш «цветок Счастья расцвѐл. В нашей стране снова будет порядок, потому 

что все права снова на месте. Обещаю, что жители страны Правдилии будут всегда охранять «цветок Счастья». 

Желаю вам счастливого детства и в дальнейшем успехов в учѐбе!!! Каждый из вас помните свои права. Самое главное- 

соблюдайте и не нарушайте их!!!» 

Воспитатель:  - Вы все – разные  дети, но права у вас всех одинаковые. Помните их!!! 



Рефлексия « Смайлик настроения» 

цель: развитие способности детей к самоанализу                                                                                                                                                   

- Вы сегодня потрудились на славу, а сейчас предлагаю вам отдохнуть и заняться своими любимыми играми. Но перед 

уходом  отправьте королю  свой  «смайлик настроения». У вас есть право выбора: : если вам сегодня было познавательно и 

интересно, то отправьте   радостного «смайлика»; если вы ничего не узнали, вам было не интересно- отправьте  грустного 

«смайлика». 

Дети прикрепляют выбранный  «смайлик» возле «цветка Счастья». 

Выход детей в самостоятельную деятельность: игры по интересам. 

 

                

 

 

                                                                                                                                                                                                                       

 


