
Авторы: 

Педагог-психолог: Бабаева Н.А., 

ИФК: Коваленко Н.Е. 

Интегрированная непосредственно-образовательная деятельность детей «Я 
ребенок - я имею право» 

(для старшего дошкольного возраста) 

Участники: педагог-психолог, инструктор по физической культуре, воспитатель, дети. 

Цель: расширение представлений  детей  по правовой культуре (Декларация прав ребенка)  в процессе 
спортивной и игровой деятельности. 

Задачи:  

Образовательные: 

 в интересной и занимательной форме знакомить детей с основами человеческих прав, отражённых во 
«Всемирной декларации прав человека», развивать способность анализировать действия, поступки героев 
сказок. 

 Расширить знания детей о правах и обязанностях (знания детей о праве на имя и фамилию, о праве на 
личную неприкосновенность, жизнь и свободу, о праве на семью). 

Развивающие: 

 развивать индивидуальные способности детей к творческой, речевой деятельности, умение рассуждать, 
сопоставлять, делать выводы. 

 Развивать творческие способности детей. 

 Развивать умение слышать взрослого, сверстников, рассуждать, сопоставлять, делать выводы и отвечать на 
вопросы. 

 Развивать основные физические качества и движения (ходьба, бег с разной интенсивностью, наклоны, 
передача предмета из разного положения туловища). 

Воспитательные: 

 воспитывать доброжелательность и контактность в отношении со сверстниками и взрослыми. 

 Развивать умение совместной игры, умение входить в контакт со взрослым и детьми в соответствии с 
заданной ситуацией. 

Основная образовательная область: «Познавательное развитие». 

Интеграция образовательных областей: «Физическое  развитие», «Социально - коммуникативное 
развитие», «ХЭР», «Речевое развитие». 

Словарная работа: активизация предметного словаря: Конвенция о правах ребенка, право, обязанность. 

Оборудование: маски (волк, лиса, заяц, медведь, птицы, собаки, кошки – по кол-ву детей) , шарики –по кол-ву 
детей, обручи, перчаточные куклы: Маша, медведь, магнитофон, ноутбук. 

Предварительная работа: знакомство детей с Конвенцией о правах ребенка воспитателем в группе. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, физическая, речевая. 
 

Ход: 

http://50ds.ru/metodist/5807-opyt-raboty-vnimanie-mozhno-i-nuzhno-razvivat.html


1.   Инсценировка с героями из сказки “Заюшкина избушка” (мотивационная, проблемная ситуация) 

Заяц. Помогите! Помогите же кто-нибудь! Ребята со мной приключилась беда, попросилась ко мне Лиса в 
лубяную избушку, да меня и выгнала. 

Лиса. А я что виновата, что ли? Мой дом растаял. Ведь он был ледяной, где теперь мне жить? Выгнала? Да, 
выгнала, ну и что? Подумаешь какой, другой дом себе найдешь. 

Заяц. Но ведь это мой дом. Не имеешь право, Лиса, ты меня выгонять (плачет). 

Лиса. Я в лесу хозяйка, на все имею право! 

Ведущий: подожди, Лиса, успокойся. Сейчас разберемся. Мы у ребят спросим. Скажите, ребята, кто здесь 
прав и почему? (Ответы детей) 

Ты услышала детей. Теперь ты знаешь, каждый человек имеет право на неприкосновенность жилища. Ты не 
имеешь права выгонять зайца из его собственного дома. 

- Теперь Лиса, ты поняла, что не имеешь права выгонять Зайца из его собственного дома. 

Лиса. Ну, хорошо, я больше не буду. Пойдем, Заинька вместе поиграем. 

Ведущий: Я вас, ребята, тоже приглашаю поиграть. 

2.    «Лиса и звери - каждому свой дом» 

Атрибуты (маски, обручи, картинки домиков) 

Медведи – берлога, зайцы – нора, птицы –гнезда, собаки –конура, кошка –коврики. 

Под музыку дети изображают своих персонажей, по сигналу дети прячутся в свои домики. 

Дети садятся в круг 

3.   Загадка 

Три братца дружно строят дом,  
Тепло, уютно будет в нём.  
В работе братцы знают толк,  
Не сможет в дом пробраться волк. 

- Вы догадались ребята, о каких братцах идет речь? Давайте вспомним сказку «Три поросенка» (Ответы 
детей) Какие права в этой сказке нарушил волк? 

ПРАВО НА ЖИЗНЬ И НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЖИЛИЩА 

Предлагаю поиграть в игру “Три поросенка”. 

Проводится подвижная игра “Три поросенка”. 

Звучит музыка из мультфильма “Три поросенка”. 

ведущий: Вдруг выходит волк, он зубами щелк! 

Условие игры: когда поросят в домике трое, волк трогать их не может. 

Под музыку поросята бегают по полянке. Все поросята должны занять свои домики. 



4. «Право на имя». 

У поросят были имена :Наф Наф, Ниф Ниф, Нуф Нуф. 

А кто помнит имена Смешариков? (показ мультфильма «Смешарики: право на имя») 

Поиграем в игру «Шляпа»? 

Игра «Шляпа». 

Передаем шляпу по кругу и называем свое имя ласково. Ребенку, назвавшему свое имя, ведущий дает 
воздушный шарик и предлагает ребенку написать свое имя на шарике маркером (помогает тем, кто 
затрудняется с написанием). 

1. 5.   ИГРА «Придумай упражнение с шариком» 

Дети под музыку по кругу передают шарики с именами (один шар другого цвета), когда музыка 
останавливается, обладатель специального шара выходит в круг и показывает упражнение, остальные 
повторяют. 

6. Эстафета 

Делимся на две команды 

Передаем шарики-мячики друг другу, последний игрок команды кладет шарик в корзину. 

7. Инсценировка с героями сказки “Маша и медведь”. 

Маша. Надоело мне полы подметать и кашу варить! 

Медведь. Тянет Машу и заставляет ее убираться и готовить. 

Ведущий. А что случилось? 

Медведь. Что случилось, что случилось? Ничего не случилось. Надоело мне самому кашу варить да в избе 
прибирать – вот и все. 

Маша. Он хочет, чтобы я у него жила в лесу, в избушке убирала, кашу варила, да его кашей кормила. А мне в 
школу надо! Я учиться хочу! А если убегу, то он грозится поймать меня и съесть. 

Ведущий. Давайте ребята поможем героем сказки разобраться, кто прав, а кто нет. (Ответы детей). 

Ведущий: Миша нарушил права Маши. 

Никто не должен содержаться в рабстве и все дети обязательно должны учиться и развиваться. В книге о 
правах ребенка написано, что каждый ребенок имеет право на бесплатное образование. 

Мишка, ты согласен, что Маше необходимо учиться. И тебе мишка можно учиться, ведь учиться никогда не 
поздно! 

Как вы думаете, ребята, зачем дети ходят в школу? (ответы) 

В какое время года начинают учиться? (ответы) 

Как называют детей, которые ходят в школу? (ответы) 

Как называются книги, по которым учатся дети? (ответы) 



8. Игра «Собери солнышко» 

Оборудование (обруч, гимнастические палки) 

– Возьмите по лучику-палке, вспомните, какие у вас есть обязанности, например, по дому или в детском саду. 
Называем обязанность и кладем лучик к солнышку-обручу. 

– Посмотрите, что случилась с солнышком? Оно улыбается вам, радуется тому, какие вы помощники, знаете 
не только свои права, но и обязанности. 

Пусть дети живут, смеются звонко 

Подрастают с каждым днем 

Пусть у каждого ребенка 

Будет светлый, теплый дом. 

Детство только раз бывает 

У ребят любой страны 

Пусть никто из них не знает 

Никакой беды! 

 


