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Конспект ООД в разновозрастной группе общеразвивающей 

направленности от 5 до 7 лет по правам ребѐнка на тему 

"Ребята дошколята – имеем мы права" 

Подготовила: воспитатель Гуляева Г.Н. 
Цель: приобщение детей к социокультурным нормам семьи, общества и 

государства в части соблюдения прав детей.  

 Задачи : 

-  закрепить знания детей о правах и обязанностях; 

-  формировать интерес к социальным событиям; 

-  приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми; 

-  воспитывать чувство самоуважения к другим людям.  

Виды деятельности: коммуникативная, игровая, восприятие художественной 

литературы, музыка. 

Материалы и оборудование: экран, мультимедийное оборудование, 

музыкальный центр, набор иллюстраций по правам ребенка.  

 

Организационный момент- создание мотивации. 

Звучит музыка, входят дети. Коммуникативная игра: «Все здесь! " 

Воспитатель: 

«Утром солнце в небеса поднимается,  

 Утром люди в домах просыпаются.  

 И встречаясь утром в детском саду 

 Вы и я – все мы видеть друг друга рады!  

 И Варя, и Степан здесь.  

 Давайте поднимем руки и скажем: «Все здесь! » 

 Воспитатель: 

 «Мы маленькие дети,  

 Имеем мы права.  

 Ходить учиться в школу,  

 Лечиться – к докторам.  

 Свободные, счастливые 

 Должны мы быть всегда.  

 Чтоб мы не знали горя,  

 А нами гордилась страна» 

 Воспитатель предлагает детям обратить внимание на экран, где 

появляется книга -"Конвенция о правах ребѐнка. " 

 Вопросы к детям: «Как называется эта книга? », «О чем в ней говорится? » 

( Ответы детей. ) 

 Обобщение воспитателя:  

- Люди появились на Земле давным-давно, тысячи лет назад. Тогда же и 

появились главные вопросы: что могут делать люди и что не могут? Что они 

обязаны делать и что не обязаны? На что имеют право и на что не имеют? В 



разных странах мира люди живут по-разному. Есть места на планете, где 

дети голодают, тяжело болеют. Ребѐнок перед лицом беды становится 

беззащитным. У детей мало сил и опыта, чтобы постоять за себя. Поэтому, 

взрослые, заботясь о детях, создали "Конвенцию о правах ребѐнка. " В ней 

они записали права детей.  

 Воспитатель обращает внимание детей на экран, где появляются 

иллюстрации с изображением прав и дети называют их: 

 -право на имя и гражданство; 

 -право на семью; 

 -право на образование; 

 -право на медицинский уход; 

 -право на неприкосновенность жилища; 

 -право на отдых.  

 Вопросы к детям: - Ребята, а какие вы имеете обязанности? (Ответы детей) 

 Воспитатель: Молодцы, вы хорошо знаете свои права и обязанности. Так 

как, мы с вами имеем право на отдых, давайте отдохнѐм (динамическая пауза 

"Солнышко лучистое") .Дети стоят в кругу. 

Воспитатель:  Ребята, у меня в руках волшебный сундучок. Давайте 

посмотрим, что же в нѐм находится.  

Дети: (Свидетельство о рождении.)  

 Воспитатель: Что это за документ?  

 Дети: первый документ каждого человека. Выдаѐтся после рождения.  

 Воспитатель:  О каком праве он напоминает?  

 Дети: О праве на имя, фамилию, отчество.  

 Воспитатель:- Зачем нам нужно имя?  

 Дети: Для того, чтобы нас не перепутали.  

 Воспитатель: Скажите, какая обязанность есть у всех, связанная с правом 

детей на имя?  

 Дети: Называть друг друга по имени.  

Воспитатель: 

-  Сейчас поиграем с мячом, я буду бросать вам мяч, а вы должны 

представиться, назвав свою фамилию, имя, отчество. (Дети по очереди 

называют Ф. И. О.)  

 Воспитатель: Молодцы, я вижу у каждого из вас не нарушено право на имя.  

 Воспитатель: Ребята, сейчас я достану из волшебного сундучка картинку. 

Что это? Правильно, на картинке изображена семья. Послушайте пословицу. 

«Дружная семья гору сдвинет». 

 О чѐм эта пословица?  

 Дети: О семье.  

 Воспитатель: 

 Кто ещѐ знает пословицы о семье?  

 Дети называют пословицы: В родной семье и каша гуще.  

 В дружной семье и в холод тепло.  

 В семью, где лад, счастье дорогу не забывает.  

 В семье дружат- живут, не тужат.  



Семья сильна, когда над ней крыша одна.  

Вся семья вместе, так и душа на месте.  

 Воспитатель: Как много вы знаете пословиц и поговорок о семье! 

Молодцы! В каждой семье все должны любить и уважать друг друга, 

взрослые заботится о маленьких.  

 Воспитатель: Послушайте отрывок из песни. (Звучит песня "Всем на свете 

нужен дом")  

 -О каком праве напомнила вам эта песенка?  

 Дети: Каждый ребѐнок имеет право на жильѐ. 

 Воспитатель: Как люди обязаны относиться к своему дому?  

 Дети: Бережно.  

 Воспитатель: Почему?  

 Дети: (Потому что никто не может без разрешения заходить в мой дом и 

брать мои вещи.)  

 Воспитатель: Это право на имущество, оно неприкосновенно.  

 Воспитатель: Сейчас я достану из волшебного сундучка следующую 

картинку. О каком праве вы может рассказать, глядя на эту картинку?  

 Дети: Право на отдых.  

 Воспитатель: 

 Дети, а как вы отдыхаете дома и в детском саду?  

 Дети: Мы играем и дома и в детском саду.  

 Воспитатель: А нужна ли ребѐнку игра? Зачем?  

 Дети: В игре дети развиваются.  

 Воспитатель: Вот и мы сейчас поиграем.  

 Игра "Да или нет". 

 Воспитатель: Если согласны с утверждением, то поднимаете руки вверх и 

говорите «ДА», если не согласны, то опускаете руки и говорите «НЕТ».  

 Есть ли в поле светлячки?  

 Есть ли в море рыбки?  

 Есть ли крылья у телѐнка?  

 Есть ли клюв у поросѐнка?  

 Есть пещера у горы?  

 Есть ли двери у норы?  

 Есть ли хвост у петуха?  

 Есть ли рифма у стиха?  

 Воспитатель: Ребята, следующая картинка из волшебного сундучка. О 

каком праве она нам расскажет?  

 Дети: (Право на образование)  

 Воспитатель: Вы скоро пойдѐте в школу, и самой главной вашей 

обязанностью будет посещение всех уроков и выполнение домашнего 

задания.  

 Где можно получить образование?  

 Дети: (в школе, в училище, в институте)  

 Воспитатель: Для чего надо учиться?  

 Дети: (Для того чтобы получить профессию, чтоб быть умным)  



 Воспитатель: В чѐм заключается ваша обязанность?  

 Дети: (стараться хорошо учиться)  

 Воспитатель: Что вы сегодня узнали нового, интересного, о чем расскажите 

дома своим родителям, друзьям? Сохранили ли вы хорошее настроение? 

(ответы детей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект ООД в разновозрастной группе общеразвивающей 

направленности от 5 до 7 лет по правам ребѐнка на тему 

 «Я – ребенок, имею право». 

Подготовила: воспитатель Гуляева Г.Н. 

• Закрепление знаний детей о правах, гарантированных законами страны, в 

которой они живут (право на жизнь, право на имя и гражданство, право на 

медицинский уход, право на образование, право на отдых и досуг, право на 

защиту, право на свободу). 

• Развитие умения анализировать, рассуждать, делать выводы. 

• Формирование уважительного, заботливого отношения к близким, родным 

людям. 

• Развитие мыслительной и речевой деятельности, зрительного внимания и 

восприятия. 

• Развитие правого мировоззрения и представления о нравственности. 

• Воспитание сочувствия, желания помочь другим людям. 

Воспитатель: Дети, послушайте стихотворение. 

По извилистой дорожке 

 Шли по миру чьи-то ножки. 

Вдаль смотря широкими глазами, 

 Шел малыш знакомиться с правами. 

Рядом мама крепко за руку держала,  

В путь дорогу умницу свою сопровождала. 

Знать должны и взрослые, и дети 

 О правах, что защищают их на свете. 

         Ребята, сегодня мы поговорим с вами о правах детей, то есть о ваших 

правах. Права – это то, без чего человек не может жить достойно. Права не 

нужно покупать или зарабатывать, они принадлежат вам просто потому, что 

вы люди. Одинаковые права принадлежат всем детям независимо от 

национальности, пола, возраста. Но, к сожалению, в разных странах люди 

живут по–разному. Случается, что взрослые обращаются с детьми жестоко, 

наказывают их, оскорбляют. Есть места на планете, где дети голодают, 

тяжело болеют. Ребѐнок перед лицом беды становится беззащитным. У детей 

мало сил и опыта, чтобы постоять за себя. Поэтому взрослые люди создали 

специальный документ, договор, защищающий детей и их права. Называется 

этот документ Конвенция ООН «О правах ребѐнка». Любой человек, 

взрослый и маленький, должен соблюдать права ребѐнка, записанные в 

Конвенции и не нарушать их. 

      ( Раздается стук и в дверь осторожно просовывается большой конверт. 

Воспитатель выглядывает за дверь, затем обращается к детям)  

- Что за чудеса? За дверью никого нет, а конверт нам передали! На нем и 

адрес есть. Давайте прочитаем, кому это письмо предназначено. (Читает) 



«SOS! Срочно. Куда: Россия, Белгородская область, Ивнянский район, 

с.Вознесеновка, ул. Мира, дом 8,детский сад «Колокольчик». Кому: 

Воспитанникам разновозрастной группы детей от 5 до 7 лет.  

Откуда: Сказочная страна». Дети, а кто знает что обозначает 

«SOS»? (Ответы детей) . 

         Воспитатель: Давайте прочитаем письмо и узнаем, что же случилось. 

«Дорогие ребята, здравствуйте, меня зовут Чипполино. Я пишу вам из 

Сказочной страны, в которой живу со своим отцом Чипполине и семью 

братьями. У нас в стране приключилась беда. Наш правитель принц Лимон 

хочет, чтобы ему все подчинялись и постоянно вводит новые налоги с 

населения, которые ущемляют наши права, такие как налог на воздух, 

осадки и солнце. Противостоять ему могут только те, кто знает 

Конвенцию «О правах ребѐнка», но мы не знаем что это такое. Помогите 

нам, пожалуйста». Ребята, что будем делать? (Ответы детей) . 

      Воспитатель: Тогда давайте разбираться по порядку. У меня есть 

волшебный сундучок, давайте посмотрим, что же в нем находится? 

(заглядывает в сундучок) Тут какие-то картинки. Они нам помогут 

обозначить и узнать лучше свои права. (Достает картинку (приложение  

№ 1, показывает детям). Как вы думаете, какое это право? (Ответы детей)  

Воспитатель: Правильно. Все дети имеют право на жизнь. У каждого из вас 

своя жизнь и никто не может покушаться на нее. А кто подарил вам 

жизнь? (Ответы детей) . 

Воспитатель: Каждого человека, появившегося на свет, называют «Дитя 

мира! ». Вы имеете право дышать, ходить по земле, плавать в морях, летать в 

небе, учиться, иметь друзей. Вы рождены для того, чтобы быть 

образованными гражданами своей страны. 

Воспитатель достает следующую картинку (приложение № 2) : Каждый 

ребенок имеет право на имя. У каждого из вас есть имя. 

читаю стихотворение: 

Дорожите именем своим  

– Имена даются не случайно. 

В них простая маленькая тайна.  

Дорожите именем своим! 

Родители придумывают вам имя, дают фамилию, а затем ваши данные 

записывают в специальный документ – свидетельство о рождении 

(показывает образец (приложение № 3). Это первый документ ребенка. Он 

есть у каждого из вас. Давайте поиграем в игру «Скажи имя ласково» 

(проводится игра в кругу, передается мягкая игрушка) . 

Воспитатель достает следующую картинку (приложение № 4) : Каждый 

ребенок имеет право на медицинскую помощь!(Читает стихотворение) 

Если дети заболели,  

Плохо чувствуют себя 

 И у них бронхит, ангина, 

Пневмония, скарлатина,  

Слышен детский крик и плач,  



Вам поможет только врач! 

Воспитатель: Ребята, вы имеете право на медицинский уход, чтобы расти 

здоровыми и крепкими. Но и ваша обязанность стараться бережно 

относиться к своему здоровью. 

Как, подскажите? (Ответы детей) . Хорошо, молодцы! Читает 

стихотворение: 

Медицинский персонал  

Нам здоровье сохранял, 

И прививки, и зеленка –  

Самый лучший друг ребенка! 

Воспитатель: А сейчас давайте с вами немного отдохнем и разомнем наши 

ручки. 

Физминутка «Все будет хорошо» 

Воспитатель: Молодцы, садитесь. (Достает следующую картинку 

приложение № 5) : Ребенок имеет право на образование. Каждый ребенок 

имеет право учиться в школе, писать, читать. И у вас есть «волшебные 

друзья», а что это вы узнаете, отгадав загадку: 

«Не куст, а с листочками,  

Не рубашка, а сшита,  

Не человек, а рассказывает».(Ответы детей) . 

Воспитатель: Правильно, книги помогают вам развивать свое мышление, 

сообразительность, фантазию, а главное, хорошо учиться. 

(Воспитатель достает следующую картинку приложение № 6)  

       Ребенок имеет право на отдых и досуг. Каждый ребенок имеет право 

участвовать в играх и развлекательных мероприятиях, соответствующих его 

возрасту, свободно участвовать в культурной жизни и заниматься 

искусством. Для отдыха и оздоровления детей в России созданы детские 

лагеря, загородные детские сады, санатории. В городах работают детские 

театры, цирки, детские библиотеки, аттракционы в парках и развлекательных 

комплексах. В нашей стране для детей открыты многочисленные кружки, 

студии, Дома творчества юных, где можно заниматься пением и танцами, 

рисованием и изготовлением поделок из природного материала, делать 

модели самолетов и машин. Каждый ребенок может выбирать развлечения и 

занятия по своим способностям и интересам. Скажите ребята, какие кружки 

вы посещаете после детского сада? (Ответы детей) . 

(Воспитатель достает следующую картинку приложение № 7)  

    Все дети имеют одинаковые права не зависимо от возраста, пола, религии 

и цвета кожи. Каждый ребенок имеет право пользоваться родной культурой и 

родным языком. Россия - многонациональное государство, в котором живут 

много разных народов: русские, татары, евреи, чуваши, осетины, чукчи и 

другие. В нашей стране уважают культуру разных народов, воспитывают у 

каждого ребенка гордость за свой народ, свою культуру, свой язык. Детей 

разных национальностей учат дружить, ходить друг к другу в гости, вместе 

играть и учиться. 

(Воспитатель достает следующую картинку приложение № 8)  



    Каждый ребенок имеет право на защиту от физического и 

психологического насилия. Никто не имеет права обижать другого человека, 

унижать его и жестоко наказывать. Взрослые должны воспитывать своих 

детей, кормить, одевать их, покупать им книги и игрушки, давать 

образование, а дети обязаны слушаться своих родителей, любить и уважать 

их, заботиться о них в старости. 

Воспитатель: Ребята, вот мы и показали принцу Лимону, что знаем многое 

из Конвенции «О правах ребенка». А когда люди знают и выполняют свои 

права и обязанности, жизнь становится веселей и добрей. Я желаю вам, 

чтобы в нашей стране никогда не нарушались права человека и чтобы все 

выполняли свои обязанности. Растите счастливыми, добрыми, дружными. 

Умейте отстаивать свои права в любой ситуации, но и не забывайте о своих 

обязанностях. 

Подведение итогов занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект образовательной деятельности в разновозрастной  группе 

детей от 5 до 7 лет  «Я – Человек». Познавательное развитие. 

Ознакомление с окружающим. 

Подготовила: воспитатель Гуляева Г.Н. 

Цель: активизировать мыслительную аналитическую деятельность ребенка – 

самопознание собственной личности. 

Задачи: 

Формировать у детей осознание собственной значимости среди людей; уметь 

видеть сходство и различие людей, совершенствовать знания о гендерном 

отличии, отличие человека от животного. 

Совершенствовать представления детей о себе как о человеке, о разных 

ступенях развития человека (младенец, ребенок – дошкольник, подросток, 

взрослый человек и старый человек); развивать навыки само обследования. 

Упражнять в умении выстраивать сериативный ряд. 

Воспитывать интерес, доброжелательное отношение к сверстникам. 

Материалы и оборудование: маленькое солнышко; мягкая игрушка кошка; 

картинки по теме; кукла Катя и Ваня; схемы развития человека. 

Ход занятия 

Дети садятся на коврик в кружок рядом с воспитателем. 

- Ребята, посмотрите, что у меня в руках? (Солнышко)- Солнышко хочет с 

вами познакомиться, согреть вас своим теплом. Давайте с ним 

поздороваемся. «Здравствуй, солнце золотое! Здравствуй, небо голубое! 

Здравствуй, утро! Здравствуй, день! Нам здороваться не лень!» 

Игра «Солнышко». Передаем солнышко по кругу. «Ходит солнышко по 

кругу. Дарит деточкам свой свет. А со светом к нам приходит дружбы – 

солнечный привет.» 

- Вот мы и познакомились с солнышком. а сейчас давайте улыбнѐмся друг 

другу, посмотрите, какие вы все красивые и добрые. 

-Загадка. «На земле он всех сильней. Потому что всех умней. (Человек). 

- Ребята, а мы можем Никиту назвать человеком? Как можно назвать Дашу? 

Кто она? (Человек), а Артѐм кто? Тоже – человек. И я человек. А все вместе 

мы кто? (Люди). Когда один – называют «человек», когда много – «люди»! 

Дети рассматривают картинки и повторяют понятия. 

Физминутка. 

Мы стоим рука в руке, 

Вместе мы – большая лента. 

Можем мы большими быть (руки поднимают вверх), 

Можем маленькими быть (приседают), 

Но никто один не будет (исходное положение). 

- Ребята, на Земле живет очень много людей. Все они чем-то похожи друг на 

друга, а чем-то отличаются. А кто скажет, чем люди похожи друг на друга? 

(ответы детей) - У всех людей есть голова, туловище, две верхних 

конечности – это руки, и две нижних конечности – это ноги. У каждого из вас 

тоже есть свое тело. Вставайте, рассмотрим наше тело. Дети встают, смотрят 

друг на друга, повторяют названия частей тела и показывают руками. 



- Посмотрите, наши с вами тела похожи, потому что мы – люди! 

Игра малой подвижности «Это я». 

Это глазки – вот, вот, 

Это ушки – вот, вот, 

Это нос, это рот. 

Там спинка, тут живот. 

Это ручки – хлоп, хлоп, 

Это ножки – топ, топ, 

Ох, устали, вытрем лоб. 

- Ребята, все люди похожи друг на друга, у нас одинаковое тело. А на 

животных мы похожи? У них есть тело, как у человека? (ответы детей) За 

дверью раздается мяуканье кошки. Воспитатель заносит ее, дети гладят 

кошку, рассматривают. 

- У кошки – лапы, а у человека? (руки и ноги). Кошка ходит на четырех 

лапах, а человек? (на двух). 

У кошки есть хвост, а у человека? (нет). Ребята, а какое самое главное 

отличие человека от животного? (человек умеет думать, мыслить, делать 

разные предметы). 

Вывод: человек не похож на животное. 

Ребята, посмотрите, у вас в игровом уголке есть кукла Катя и ее младший 

братик Ваня (маленький пупс в одежде). Давайте позовѐм их к себе. Изучая 

свое тело, мы увидели, что все люди похожи. У нас есть голова, туловище, 

руки, ноги (показать на кукле, дети называют). Но если посмотреть 

внимательно друг на друга, то мы очень разные. Посмотрите на наших Катю 

и Ваню. Чем они отличаются? (ответы детей). Наши гости отличаются по 

полу: Катя - девочка, а Ваня – мальчик. (Картинка с изображением мальчика 

и девочки) - Чем же мальчик отличается от девочки? А наш Ваня от Кати? - 

Мальчики и девочки отличаются одеждой. Что носят мальчики? (шорты, 

рубашки, у них другая обувь). Что носят девочки? (платья, юбки, сарафаны, 

красивые кофточки, туфли». Еще Ваня и Катя отличаются прической. Какие 

волосы у мальчиков? (короткие). А у девочек? (длинные косы с бантиками). 

Еще девочки или ваши мамы носят серьги в ушах, бусы, брошки и др. а 

мальчики и папы не носят таких украшений. Когда ваша мама, стоя перед 

зеркалом, собирается на работу, что она делает со своим лицом? (красит 

губы, глаза, щеки). А папы этого никогда не делают. Картинка с 

изображением мужчины и женщины. Дети рассматривают ее и сравнивают. 

- Чем же еще различаются наши куклы? (ответы детей). Катя и Ваня – разные 

по росту. Катя – высокая, большая, а Ваня – низкий, маленький. 

Воспитатель по очереди сравнивает детей с собой. Я высокая, а Лера низкая. 

Дети выстраивают подгруппу сверстников по росту и выясняют, кто выше, а 

кто ниже. 

- Ребята, но еще люди отличаются между собой по весу. Есть люди 

худощавые и полные (рассматривают картинки). И у нас в группе есть 

худенькие детки и крепыши. Но они все равно все самые красивые, и мы их 

любим. 



Речевая игра «Найдѐм хозяина». 

Воспитатель бросает мяч ребѐнку и говорит начало предложения: 

Ресницы нужны… (глазам) 

Локти нужны… (рукам) 

Пятки нужны… (ногам) 

Волосы нужны… (голове) 

Лопатки нужны… (спине) 

Колени нужны… (ногам) 

- Дидактическая игра «Кто это?» 

- Сейчас мы с вами поиграем в игру. Я буду показывать картинки, а вы 

будете называть тех, кто на них изображен. (Дедушка, бабушка, девочка и 

т.д.) Вот видите, оказывается, люди различаются и по возрасту. Я – бабушка, 

мне … лет, а Артем – мальчик, ему 5 лет, Оксана Владимировна, молодая 

женщина. 

Работа со схемами развития человека. Детям предлагаются рассмотреть 

схемы развития человека. Как вы думаете, могут ли эти рисунки быть 

изображением одного и того же человека? (дети обсуждают и 

доказывают). Дидактическая игра «Развитие человека». Детям предлагаются 

рассмотреть картинки с изображением людей разного возраста и составить 

схему развития человека (на столах лежат схематичные изображения 

человека), и определить, какими они себя считают – взрослыми, большими, 

маленькими или очень маленькими. 

Молодцы, вы справились с заданием. 

Итог занятия. 

О ком мы сегодня говорили на занятии? 

Чем похожи все люди? 

Чем люди отличаются от животных? 

Как развивается человек, что происходит с ним со временем? 


