
 

 

МДОУ «Детский сад № 32 комбинированного вида» 

 

Конспект совместной деятельности 

Беседа  «Мои права» 

группа № 5«Ландыши» 

(средняя) 

 

 

Воспитатель: 

Горева  

Людмила Валентиновна. 

      

 

 

 

 

 

 

г. Ухта, ноябрь, 2019г. 

 



 

 

Конспект  совместной деятельности 

Ф.И.О. педагогического 

работника 

Горева Людмила Валентиновна 

Место работы МДОУ «Детский сад № 32» 

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 средняя 

Тема совместной деятельности Беседа  «Мои права» 

(социально – коммуникативное развитие) 

Целеполагание  Цель: усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе. 

Задачи: 

Обучающая:  

1. Формировать доступные представления о 

социальном положении ребенка в обществе.   

Развивающая:  

2.Развивать стремление к самостоятельности при 

выполнении норм и правил в обществе. 

Речевая: 

3. Развивать речевую активность, логическое 

мышление, зрительное внимание.  

Воспитательная:  

4. Воспитывать культуру общения и поведения в 

обществе в повседневной жизни. 

Предварительная работа с 

детьми, с родителями 

 Беседы, решение проблемных ситуаций, чтение 

художественной литературы, рассматривание  



дидактического и демонстрационного материала. 

Работа с родителями: 

Папка - ширма 

 «Всемирный день ребенка» 

Дидактическое обеспечение 

совместной деятельности 

Демонстрационное: дидактические  –

демонстрационные картинки.  

Методы и приёмы Практические: игровые упражнения, динамическая 

пауза, творческое задание, дидактическая игра.   

Наглядные: демонстрация предметных картинок, 

дидактического демонстрационного материала.   

Словесные: игровое упражнение, рассказ педагога, 

беседа, рассказы детей,  объяснение, словесные   

игры и упражнения. 

Виды детской деятельности Игровая, коммуникативная, познавательная, 

двигательная. 

Этапы работы 

 

 

Вводная часть 

Определение целей, которые 

ставит педагог перед детьми на  

данном этапе совместной 

деятельности: 

-описание методов 

мотивирования 

(стимулирования) 

познавательной активности 

детей в ходе совместной 

деятельности 

І Организационный этап. 

Дети заняты самостоятельной деятельностью по 

желанию. 

ІІ Мотивационно-ориентировочный этап. 

Воспитатель обращает внимание на «плачущего» 

зайчика, обращается к детям: «Ребята, почему 

плачет зайчик?»» (дети высказывают свои 

предположения) 

Воспитатель: Давайте у него спросим? 

Зайчик: Меня выгнала лиса из моего домика, и я не 

знаю, что мне делать. 

Воспитатель: Как мы можем помочь зайчику? (дети 

высказывают свои предположения) 

Воспитатель: Ребята, а вы знаете, что по закону 



нашего общества у каждого ребенка должен быть 

свой дом? (актуализация  личного опыта детей) 

Как нам об этом узнать? (дети высказывают свои 

предположения) 

Основная часть 

-изложение основных положений 

нового материала; 

-описание методов, 

способствующих решению 

поставленных задач; 

-описание основных форм и 

методов организации 

индивидуальной, групповой 

деятельности детей; 

-постановка целей 

самостоятельной 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-

дифференцированных 

особенностей детей; 

-описание форм и методов 

достижения поставленных целей 

в ходе закрепления нового 

материала с учётом 

ІІІ Поисковый этап. 

Воспитатель показывает детям альбом «Мои права»  

ІV. Практический этап. 

Рассказ воспитателя о правах и обязанностях 

дошкольников.  Дети рассматривают дидактический 

демонстрационный материал. Решают проблемные 

ситуации, рассказывают зайчику, что надо сделать. 

Динамическая пауза: «Разминка» 

 

 

 



индивидуальных особенностей 

детей. 

Заключительная часть 

-подведение итогов совместной 

деятельности (организация 

рефлексии); 

-описание положительных 

действий детей; 

-определение перспективы 

использования полученных 

качеств. 

VРефлексивно-оценочный этап. 

- что нового для себя узнали? 

- где это вам пригодиться? 

- кому вы можете об этом рассказать? 

Вывод:  педагог подводит итог деятельности детей.  

 

 

 


