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Актуальность темы: 

 Рассматриваемая проблема является актуальной, т.к. очень часто в 

последнее время СМИ извещают об очередном факте нарушения прав ребёнка в 

семье или образовательном учреждении. Причина этого кроется в не в 

отсутствии законов или их недостаточности, а в том, что эти законы либо не 

известны взрослым, либо игнорируются ими. Оказывается, многим взрослым 

трудно принять и понять, что ребёнок – равноправный с ними человек, имеющий 

право на собственные поступки и мнение. Его права, как и права любого 

человека, нужно уважать и не нарушать. Воспитатели в ДОУ обязаны не только 

знать и соблюдать права ребёнка, но и пропагандировать их среди родителей ,и, 

конечно же, готовить детей к достойной жизни в обществе, знакомя их с правами 

ребёнка. Сегодняшние дети – это наше будущее, это будущее нашей страны.         

Какими людьми мы воспитаем их, зависит от нас - взрослых. 

Цель:  

 формирование основ правовой грамотности детей старшего 

дошкольного возраста. 

Задачи: 

 Ознакомление детей с основными документами по защите прав 

человека в соответствующей возрасту форме; 

 Формирование чувства собственного достоинства, осознание своих 

прав и свобод, ответственности (за другого человека, начатое дело, данное 

слово); 

 Воспитание уважения к личным правам другого человека, 

формирование основ толерантности к людям независимо от их социального 

происхождения, расовой и национальной принадлежности; 

 Разъяснение общепринятых норм и правил поведения. 

 



 

 

 

 

 

Едва на свете появился, и приоткрыл свои глаза, 

Немного миру подивился - ты получил свои права: 

Права на счастье и улыбки, права на новый светлый день, 

Права на глупости, ошибки, права на озорных друзей. 

Права на игры и желанья, права на знание и смех, 

Права на то, чтоб быть ребенком  и отличаться ото всех. 

Права на улице гулять, права с ровесником играть, 

Права лечиться, заболев, права заботиться о всех.  

Но есть один большой урок - во всех правах и смыслах их - 

Ты должен быть самим собой  и уважать права других! 

 
 

 



Работа с пластилином 

«Я имею право на имя… Первая буква моего имени» 

Дать малышу имя, фамилию и Родину — значит, озаглавить его судьбу на 

земле. Имя ребенка - это самый первый ответ на самый первый вопрос 

малыша: «Кто я?» Имя позволит малышу осознать свою личность. 

Каждая семья должна выбрать крохам имена 

Среди сотен самых разных, удивительных, прекрасных 

Головы одни ломают,  а другие называют, 

Без раздумий, в тот же миг,  малыша, услышав крик. 

В каждом имени есть свет,  в каждом - солнышка привет. 

С милым, нежным малышом  свет любви приходит в дом. 

Саши, Игорьки, Иваны, Ксюши, Кати и Татьяны  

Взрослым дарят море света, этим светом все согрето . 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА СЕМЬИ 

Семья - защита от обид, 

Для малышей она как щит, 

Как прочная она броня, 

От холода и от огня. 

Но из чего же сделан щит? 

Любовью светлой он облит. 

А что касается брони - 

В ней глаз родительских огни. 

Случилась с малышом беда, 

Семья поймет его всегда; 

Порой за шалость побранит, 

Но все равно потом простит. 

Семья - любви волшебный край, 

Она как драгоценный рай, 

В котором вера и мечта 

Не иссякает никогда. 

Всем детям на земле нужна 

Семьи волшебная страна, 

Чтобы любить их и жалеть, 

Чтобы они смогли взлететь. 

 

 

Когда дети знают, что родители любят их 

больше всего на свете, в их душах копится 

любовь ко всему миру, родители для детей 

- всемогущие ангелы, несущие любовь. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Путешествие Колобка» 

На примере знакомой сказки  познакомить с правами «За защиту» 

Нежные крохи не выживут в сложном мире без помощи взрослых. Но не 

теряйте себя, полностью посвящая свою жизнь детям. Детям не нужны 

потерянные родители. Им нужны мудрые друзья, готовые в любую минуту 

прийти на помощь. Опекая ребенка, ищите золотую середину, чтобы не 

вырастить эгоиста, не умеющего заботиться о других. 

 
Если мы детей ругаем, мы о главном забываем –  

Дети - счастье, дети - свет. 

 Лучше их на свете нет. если дети наши плачут,  

Их не защитили, значит, не пришли на помощь к ним,  

Странно, одиноко им. 

Если дети раздражают, значит, их не понимают,  

Значит, забывают их - папам, мамам не до них. 

 Чтобы дети не страдали, чтобы пели, хохотали,  

Уважайте их, любите, Защищайте и храните! 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Когда в семье появляется новый росток жизни, самое 

важное помочь ему сохранить чистоту души и тела, а 

способов для этого огромное множество: здоровое 

питание, гигиена, спорт, и, конечно, доброе, бережное 

отношение к миру. Земля дает все необходимое для 

здоровья наших детей: леса и горы, моря и родники, 

овощи и фрукты. Главное, как мы, взрослые, сможем 

передать эти дары нашим детям. 

 

Для красоты твоей здоровье - наиважнейшее условье.  

Зимой и летом закаляйся, любимым спортом 

занимайся.  

Зарядку делать не ленись, есть в меру сладкое учись,  

Дружи с мочалкой и водой – и засияешь красотой 

Чтоб рано утром бодрым встать, старайся раньше 

лечь в кровать, Ешь больше фруктов, овощей, в них 

много пользы для детей.  

Чтоб красоту не потерять, здоровье нужно 

укреплять.  

Ни ссориться и не ругаться, почаще людям улыбаться. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От природы каждый ребёнок стремится к 

знаниям. Если учеба становится для малыша 

увлекательным процессом, связанным с 

игрой, творчеством и постижением красоты 

мира, он будет впитывать знания, как губка. 

Знания - это будущая жизнь ребенка. 

Помогайте малышу стремиться к этой 

жизни, а не избегать ее. 

Почему боятся школы?  

Там не делают уколы,  

Там не бьют, не обижают,  

Там детей не унижают.  

Может, мало там играют?  

Может, сказки не читают?  

Может, нет там гномов, фей?  

Может, мало там друзей? 

 Может, там нельзя мечтать,  

Бегать, прыгать, танцевать, 

Петь, дурачиться, резвиться,  

Хохотать и веселиться?  

Чтобы в школу все бежали,  
Чтобы в школе не скучали,  

Надо школе измениться,  

С нашим детством подружиться. 

 Все тогда полюбят знанья,  

Упражненья и заданья. 

 Станут дети получать  

На уроках только «пять»! 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все дети наравне с взрослыми имеют 

права читать книги, смотреть телевизор, 

пользоваться компьютером. 

Но все должны понимать, что 

информация должна соответствовать 

возрасту. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческое восприятие мира заложено в наших крохах от рождения. Нам 

нужно лишь помочь малышам воплотить эту внутреннюю эмоциональную 

готовность к творчеству в игру, рисунок, сказку, музыку. Творческая 

организация жизни человека напрямую зависит от того, как был 

организован его досуг и отдых с первого дней жизни. 

Лучик - солнечный дружок, Был со мною весь денек. Мы с ним в салочки играли, Мы 

шалили, хохотали. Он мне спинку щекотал, Я букварь ему читал, Вместе делали 

зарядку, Во дворе играли в прятки. 

С ним вдвоем кино смотрели, Вместе кушали тефтели, А потом часок дремали. 

Вечером в футбол играли. - Эй, пора за гору, спать! - Стало солнце лучик звать. - До 

свидания, дружок, И спасибо за денек! 



 

      Мы часто говорим детям о том, что они должны делать, и редко обсуждаем с ними 

их права. Но знание своих прав в первую очередь помогает ребенку запомнить свои 

обязанности, учит его самостоятельности и чувству собственного достоинства. 



 


