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Ф.И.О. педагогического работника Яркова Мария Петровна 

Место работы МДОУ «Детский сад № 32 комбинированного вида» 

Используемая общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования 

ООП МДОУ «Детский сад комбинированного вида» с   учётом 

Образовательной программы дошкольного образования 

«Детство»/ Под редакцией  Т.И. Бабаевой, Г.А. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцевой. 

Возрастная группа Подготовительная  группа 

Область основной общеобразо-

вательной программы дошкольного 

образования 

Социально-коммуникативное  развитие 

Тема ООД Права ребёнка 

Интеграция образовательных 

областей 

Познавательное развитие, речевое развитие, художественно – 

эстетическое развитие. 

Целеполагание  Цель: обогащение представлений  о гражданских правах 

детей. 

Задачи: 

1.Формировать доступные представления о Конвенции  ООН о 

правах и обязанностях ребенка. 

 2.Развивать умение рассуждать, сопоставлять. 

3.Активизировать коммуникативные умения и навыки. 

4.Воспитывать чувство самоуважения и уважения к другим 

людям. 

Предварительная работа с детьми Беседы, чтение художественной и познавательной литературы, 

рассматривание демонстрационного материала, дидактические 

игры, словесные игры, решение проблемных ситуаций, работа 

с пословицами. 

Оборудование Демонстрационный материал: сюжетные картинки. 

Раздаточный материал: предметные картинки.  

Методы и приёмы Практические: игровые упражнения, творческие задания, 

дидактические игры, динамическая пауза. 

Наглядные: рассматривание сюжетных иллюстраций. 

Словесные: рассказ педагога,  решение проблемных ситуаций, 

рассказы детей,  художественное слово, объяснение, вопросы. 

Виды детской деятельности Коммуникативная,  познавательная, игровая. 

Этапы работы  

Вводная часть 

Определение целей, которые ставит 

педагог перед детьми на  данном 

этапе ООД: 

-описание методов мотивирования 

(стимулирования) познавательной 

активности детей в ходе ООД 

І. Организационный этап. 

Дети заняты самостоятельной деятельностью по выбору. 

ІІ. Мотивационно-ориентировочный этап. 

На полу лежит котёнок (игрушка). Педагог спрашивает детей: 

-  чья  это игрушка?  (высказывания детей). 

 

 

Основная часть 

-изложение основных положений 

нового материала; 

-описание методов, способ-

ствующих решению поставленных 

задач; 

-описание основных форм и методов 

организации индивидуальной, 

групповой деятельности детей; 

-постановка целей самостоятельной 

ІІІ. Поисковый этап. 

- Что нам надо сделать? (высказывания и рассуждения детей). 

Возле игрушки лежит письмо от сказочных героев, 

оказывается, в сказках нарушаются права сказочных героев. И 

они просят детей помочь им. 

  

ІV. Практический этап. 

Дети сели по кругу. Представьте, что вы держите в ладошках 

пушистого котёнка. Он такой крохотный, что уместился в 

ладошке. Он засыпает, и вы стараетесь сидеть не шевелясь. 



работы для детей; 

-определение возможных действий 

педагога в случае, если ему  или 

детям не удаётся достичь 

поставленных целей; 

-описание методов организации 

совместной деятельности педагога с 

учётом индивидуально-дифференци-

рованных особенностей детей; 

-описание форм и методов 

достижения поставленных целей в 

ходе закрепления нового материала с 

учётом индивидуальных 

особенностей детей. 

Можете,  погладить котёнка. Его дыхание ровное, спокойное. 

Чувствуете, как бьётся его сердце. Осторожно положите 

рядом, убедитесь, что он в полной безопасности. А теперь 

приложите руку к своему сердцу. Слышите, как оно стучит. 

Какое счастье – жить и радоваться жизни! 

- Ребята, а благодаря кому вы появились на свет? 

(высказывания детей). 

Как были счастливы родители, что вы появились у них. И у 

каждого из вас своя жизнь. 

- А кто заботится о вашей жизни? (высказывания детей). 

(Государство, родители, воспитатели, врачи …). Никто и 

никогда не может навредить ребёнку. 

У меня в руках очень важная книга «Конвенция о правах 

ребёнка». 

- О чём может рассказать эта книга? (высказывания детей).  

А от т нас ждут помощи сказочные герои.  

Закрыли глаза и повернулись вокруг себя. 

Заклинание: книжка, книжка, помоги, двери в сказку отвори. 

Мы в сказке… Нас окружают сказочные герои. 

*Серая Шейка (иллюстрация). Какие права нарушены? 

Высказывания детей: право на семью, право на жизнь. 

А если Зайчишка защищал Серую Шейку? 

Выполнял право на защиту. 

- Какие чувства  испытывала Серая Шейка?  

Высказывания детей (обиду, страх, чувство беспомощности). 

Чтобы Серая Шейка не испытывала эти чувств, какие права 

должны соблюдаться? 

Высказывания детей: 

- право быть с семьёй, 

- право на жизнь, 

- право на защиту. 

- Чем закончилась сказка? 

Высказывания детей. 

*Маугли (иллюстрация).  

- Кто такой Маугли?  

Высказывания детей. 

-Чем отличается от нас? 

Высказывания детей. 

- Какое нарушено право? 

Высказывания детей – право на семью. 

- Что такое семья? 

Высказывания детей. 

 Как волки зализывают раны, так и Маугли лечил себя. Мы с 

вами куда обращаемся, когда болеем? 

Высказывания детей (Право на медицинский уход). Что бы 

пожелали Маугли? Высказывания детей. 

*Царевна-лягушка (иллюстрация).  

Загадки для подсказки.  

Мы в неё зимой и летом с головы до ног одеты. Даже на ночь 

снять не можем, потому что это …(кожа). 

Попало наше тесто  в горячее место. Попало – не пропало, 

румяной булкой стало (печь). 



- Какое право нарушил Иван-царевич? 

Высказывания детей (право на личную жизнь, право на свою 

тайну). (Быть внимательным, терпеливыми к своим близким). 

*Буратино (игрушка).  

Игра «Продолжи пословицу» 

Век живи       (век учись). 

Учиться всегда      (пригодится). 

Ученье свет,       (а не ученье – тьма). 

Тяжело в учении       (легко в бою). 

- Что общего в этих пословицах?  

Высказывания детей. Нарушено право на бесплатное 

образование. 

Пальчиковая гимнастика «Дружная семейка». 

Закрыли глаза и повернулись вокруг себя. 

Заклинание: книжка, книжка, помоги, двери в группу отвори. 

О каких правах мы говорили? 

Серая Шейка (право на жизнь, право на семью, право на 

защиту). 

Маугли (право на семью, право на медицинский уход, право 

говорить на родном языке). 

Царевна-лягушка (право на личную жизнь, право на тайну). 

Буратино (право на бесплатное образование).  

Документ, в котором права описаны (Конвенция о правах 

ребёнка). 

Заключительная часть 

-подведение итогов ООД 

(организация рефлексии); 

-описание положительных действий 

детей; 

-определение перспективы 

использования полученных качеств. 

V. Рефлексивно-оценочный этап. 

- Что нового вы узнали? 

- Где это вам пригодится? 

- Что вы можете рассказать родителям? 

 

 


