
ОТЧЕТ 

Цель: формирование правовых знаний дошкольников. 

Задачи: 

- способствовать формированию представлений о правах ребѐнка, как о 

документе, защищающем их права и свободы; 

- учить детей анализировать поступки сказочных героев, уметь называть 

нарушенные в сказке права; 

- развивать умение рассуждать, сопоставлять, высказывать своѐ мнение, 

умение детей работать коллективно; 

- воспитывать в детях уважение к правам и свободам личности, чувства 

собственного достоинства, справедливости, ответственности за свои 

поступки, желание соблюдать права. 

Форма: познавательная игра. 

Ход игры 

Дети занимают свои места на стульчиках. 

 

Сегодня у нас не совсем обычное занятие, необычное потому, что оно будет 

проходить в форме познавательной игры на тему: «Маленькому человеку о 

большом праве»». 



-Ребята, знаете ли вы , что означают эти буквы ООН? Эти буквы знакомы 

людям во всем мире. Это название организации, которая призвана защищать 

права каждого человека во всем мире. 

Организация Объединенных Наций была создана в 1945 году. ООН 

защищает и ваши права дети. Существуют такие важные документы как 

«Конвенция о правах ребенка» и 

«Декларация о правах ребенка». 

Повторяем права ребенка, 

посмотрев сценки, поставленные 

воспитанниками. 

 

                          Право на медицину. 

Право на обучение.  

Право на отдых, семью и 

достойную жизнь.   

 

 

 

 

Право на информацию.  

 

 

 

 



Право на защиту от  насилия. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра с детьми «Да! Нет!» 

Давайте поиграем. Я зачитываю статью. Если это в пользу человека – 

говорим: «Да!». Если это противоречит закону, говорим: «Нет!». 

– Россия – наша страна? – Да! 

– Имеет ли человек право на личную неприкосновенность? – Да! 

– Можно ли человека обращать в рабство? – Нет! 

– Можно ли относиться к человеку жестоко? – Нет! 



– Защищѐн ли человек законом? – Да! 

– Имеет ли право человек защищать себя с помощью суда? – Да! 

– Можно ли без разрешения войти в жилище человека? – Нет! 

– Может ли человек свободно передвигаться по своей стране? – Да! 

– Можно ли уехать из страны, а потом вернуться назад? – Да! 

– Может ли человек владеть имуществом? – Да! 

– Имеет ли человек право на социальное обеспечение? – Да! 

– Можно ли запретить свободный выбор труда? – Нет! 

– Защищает ли закон материнство и младенчество? – Да! 

  

Сегодня наша игра помогла вам, ребята, пусть в небольшой мере, узнать о 

своих правах, уметь отстаивать свою позицию, защищать свои интересы, и 

когда придет время совершеннолетия, вы сможете сделать осознанный 

правовой выбор. 

 

Все лучшее, что в человеке есть: 

Его права и жизнь его, и честь. 

А жизнью пользуюсь по праву, 

Я гордо говорю: имею право! 

 

 

Свободны жить под солнцем и луной 

И восхищаться красотой зеленой. 

Не быть рабом и пыток не терпеть, 

А песню жизни вдохновенно петь. 

 

 

А если причинят мне вред, урон, 

Поможет конституция, закон. 

Перед законом, совестью равны, 

Живут народы ни одной страны. 

 


