
 
 

Через игру - к правовому  воспитанию 
Уполномоченный по правам человека в Ульяновской области, 

Заслуженный учитель России Галина Эдварс, знает не понаслышке, что все 
лучшие качества в человеке, в том числе  гражданская позиция и правовая 
культура, должны формироваться с дошкольного возраста. Неслучайно она 
за 2 месяца до проведения Декады правового просвещения объявила конкурс 
среди дошкольных работников, слушателей курсов института повышения 
квалификации, на лучшую методическую разработку занятия по правовому 
воспитанию дошкольников. Цель этого конкурса – мотивация к созданию 
системы  дошкольного правового воспитания в области. 

В конкурсе приняло участие 60 педагогов дошкольных 
образовательных учреждений нашей области.  

Победителем конкурса жюри признало Степанову Ларису 
Викторовну, музыкального руководителя МДОУ №54  г. Ульяновска. 

Призѐрами конкурса стали Андреева Ольга Николаевна, воспитатель 
детского сада «Сказка» районного посѐлка Силикатный Сенгилеевского 
района, и  Мартышкина Любовь Викторовна, воспитатель детского сада 
«Ромашка» районного посѐлка Ишеевка Ульяновского района. 

   Согласно Положению десять лучших методических разработок мы 
публикуем сегодня в нашем бюллетене «Права человека» с надеждой, что это 
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положит начало появлению целого методического пособия ульяновских 
педагогов по правовому воспитанию дошкольников. 
 
Мастер-класс для родителей «Защита прав и достоинства 
детей» 

                                        
 
 
 

 
 
 
 
Степанова Л.В.,  музыкальный руководитель  
МДОУ № 54 г. Ульяновска, победитель конкурса 

 
Цель:  формировать у родителей положительное отношение к своему 

ребѐнку, познакомить с новыми формами работы по защите прав детей. 
Предварительная работа педагога:  
Подбор именных потешек. 
Иллюстрации из произведений детской художественной литературы 
«Чьѐ право нарушено?» 
Изготовление Цветика – семицветика. 
Подбор видео и музыкального материала. 
Карточки – символы прав. 
Организация выставки литературы по нравственно – правовому воспитанию. 
Предварительная работа с детьми: 
Беседа «Моя семья». 
Рисование дерева. 
Оборудование и материалы:  
Фотографии детей, фломастеры, цветные карандаши, альбомные листы, 

клей, мягкая игрушка Енот, конверты, ТСО. 
 
1.   Целеполагание  мастер - класса 
Дошкольное детство – самый неповторимый, самый замечательный и 

самоценный период в жизни человека. Именно в это время развивается личность 
ребенка, формируется его здоровье. Дети начинают понимать, что общество живет 
по определѐнным правилам. Они соотносят свое поведение с требованиями 
взрослых, начинают осознавать свои права и обязанности. 

В настоящее время система нормативного обеспечения прав детей 
достаточно полно представлена в документах международного права, нормативно-
правовых актов на федеральном и региональном уровнях.  

Уважаемые родители! Сегодня на нашем мастер-классе мы вместе 
постараемся по - новому взглянуть на вопросы правового воспитания, показать 
положительный образ Вашего ребѐнка. 

2. Работа в группах 
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Музыкальный руководитель: Предлагаю разделиться на подгруппы. Найти 

своѐ место Вам поможет фотография Вашего ребѐнка, которая находится на столе. 
Родители в течение двух минут на листе бумаги перечисляют права, 

которые, на их взгляд, имеют дети.   
Звучит музыка.  Затем родители представляют свои работы.   
Музыкальный руководитель: А теперь послушайте высказывания Ваших 

детей о правах ребѐнка, записанные во время занятий  (звучит видеозапись с 
занятий). 

Музыкальный руководитель: Предлагаю вашему вниманию 
мультимедийную презентацию опыта работы по правовому воспитанию нашего 
дошкольного учреждения.  Обратите внимание на то, какие права ребѐнка мы 
обязаны соблюдать, и в какой форме мы знакомим детей с   правилами, правами и 
обязанностями. 

Музыкальный руководитель: Из представленного Вашему вниманию фильма 
Вы поняли, что игра является ведущим видом деятельности в дошкольном 
возрасте, и именно через игру мы даѐм детям первоначальные правовые 
представления.  

3. Проблемная ситуация. 
Музыкальный руководитель: Я предлагаю Вам выполнить задание, которое 

мы используем с детьми  на занятиях по правовому воспитанию. Посмотрите на 
иллюстрации к сказкам и назовите права героев, которые,  по Вашему мнению, 
были нарушены. 

 Ответы родителей. 
4. Самостоятельная работа в группах. 
Музыкальный руководитель: Самое первое право, с которым ребѐнок 

знакомится уже в младшем возрасте – это право на имя.  
1 задание: Возьмите из конверта Цветик-семицветик и напишите в центре 

имя Вашего ребѐнка, а затем на лепестках – производные от имени в ласковой, 
нежной форме (Степан – Стѐпа, Стѐпушка, Степанчик, Тѐпушка, Степчик, 
Степушечка, Стѐпик).  

Несколько родителей озвучивают свои варианты. 
Музыкальный руководитель: Мы приготовили для Вас подарок! Под 

фотографией Вашего ребѐнка в конверте Вы найдѐте именную потешку для детей.  
Советуем чаще использовать их в общении с ребѐнком,  наполняя имя 

душевным теплом и лаской. 
Музыкальный руководитель: Второе право, о котором мы рассказываем 

нашим воспитанникам – это право на семью, право на любовь и защиту. Семья – 
это, образно говоря, дерево. Корни этого дерева – прабабушки и прадедушки, 
бабушки и дедушки, начало семейного рода. Большие ветви – мама и папа, дяди и 
тети, а маленькие веточки и листочки – дети, внуки.   

2 задание: Возьмите из конверта рисунки Ваших детей, где они изобразили 
разные деревья: цветущие и с плодами, волшебные и обыкновенные, но все они 
удивительно красивые и неповторимые. Дерево нужно превратить в 
генеалогическое древо Вашей семьи.  

 Это и будет домашнее задание для всей семьи, после выполнения которого 
мы подготовим альбом «Наша дружная семья». Эти альбомы мы будем 
использовать  на занятиях.  
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Несколько примеров выполнения творческого домашнего задания Вы видите 

сейчас на экране. 
5. Физкультурная минутка для родителей. 
Родители выполняют движения вместе с музыкальным руководителем. 
«Музыкальная семейка» (автор Степанова Л.В.)  
Представим: наши пальчики   
Это нотки – мальчики. 
Дружно, весело живут, 
Вместе пляшут и поют.                 (движение кистями рук  «фонарики») 
Наклонили головки -         
Познакомимся, нотки?                   (два наклона головы вперѐд) 
Это – «до», это «ре», это «ми»,     (поочерѐдно показывают пальцы рук,   
Это  - «фа», это «соль».                   начиная с большого) 
А где же «ля»,                                 (поочередный показ вытянутой руки,               
А где же «си»?                                  ладонью вверх) 
Они умчались на такси.                  (имитируют движение «за рулѐм») 
Им привет большой – большой.     (машут ладонями над головой) 
Дружно спляшем мы с тобой.      (движение «пружинка» вправо-влево) 
Музыкальный руководитель: Каждый ребѐнок нуждается в родительской 

любви, в добром отношении окружающих. Он верит, что при необходимости его 
защитят, ведь ребѐнок целиком зависит от родителей, от действий других людей. 
Но наши дети – это не наша собственность. Дети имеют право на личную жизнь. 
Личная жизнь – это условия, в которых маленький человечек проживает дома. В 
каждой семье должен быть такой уголок, где ребѐнок мог бы хранить свои 
игрушки, книги, дорогие для него предметы, диски с детскими песнями и сказками, 
где бы он мог уединиться, если потребуется. А в Вашем доме есть такой уголок?  
Давайте назовем его «Дом Игрушки». 

6. Художественно-творческая деятельность родителей. 
Задание: Возьмите карандаши и листы бумаги и нарисуйте этот уголок. 
Может быть, это полка, или коробка, может, это стол или целая комната?  
Каждая семья  рисует «Дом Игрушки». 
Музыкальный руководитель: Все Ваши рисунки мы разместим в галерее 

детского сада.  
А сейчас внимание на экран – для вас звучит песня «Дом Игрушки» (муз. 

Абеляна) в исполнении детей. 
7. Игровая деятельность. Игра «Похвала». 
Музыкальный руководитель: Мне бы хотелось обратить ваше внимание на 

такие права детей, как право на игру и право на личное мнение. Необходимо 
научить ребѐнка высказывать собственное мнение, не обижая, не огорчая 
окружающих.  

Давайте встанем в круг и поиграем в игру «Похвала» (из программы 
«Ребѐнок и право» авт. М.А. Ковардакова, Н.Ю. Майданкина). Эта игра 
организуется воспитателем с целью показа ребѐнку возможности иметь 
собственное мнение по поводу какого - то события или человека.  «Подарим» друг 
другу добрые, сердечные слова, передавая мягкую игрушку.  

А теперь снова внимание на экран, посмотрите, как играют наши дети (игра 
«С лентой» музыка и слова Е. Шаламоновой). 
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Игра с лентой. 

Вышел Ваня погулять (Ваня идѐт внутри круга с  лентой в руке, 
высматривая подругу, дети идут хороводом, поют),  

Стал подружку выбирать, 
Стал подружку выбирать, 
Кому ленточку отдать?     (Дети останавливаются). 
Поклонися, поклонись (Ваня кланяется выбранной девочке, девочка 

отвечает) 
Да за ленточку держись   (Девочка подхватывает свободный конец ленты). 
Мы считаем: раз, два, три, 
Ну – ка, ленту забери!     (Ваня и подружка подбрасывают ленту вверх и 

обегают круг по внешней стороне за детьми в разные стороны.)  
Кто первым подбежит и возьмѐт ленту, тот выиграл. Если победитель 

девочка, то она водит. Петь следует так: 
Вышла Таня погулять, 
Стала друга выбирать…и т.д. 

8. Подведение итогов мастера класса. 
Музыкальный руководитель: Возьмите фотографию Вашего ребѐнка и 

наклейте еѐ в центр Цветика- Семицветика.  
Родители выполняют работу. 
Музыкальный руководитель: Давайте разместим эти прекрасные цветы на 

волшебном дереве, чтобы они радовали глаз наших детей и сотрудников. 
Я рада, что увидела сегодня в зале любящих родителей, заинтересованных и 

увлечѐнных людей. Мы приглашаем вас к сотрудничеству в решении вопросов 
нравственно-правового воспитания детей. Только в совместной работе 
педагогического коллектива и родителей мы достигнем наибольшей 
результативности, ведь дети – это наше будущее и будущее нашей нации. 

Подведение итогов. Обмен мнениями об эффективности и полезности 
проведѐнного мастер-класса.  

 
 
Занятие с детьми старшего дошкольного возраста на тему: 

«Площадь    защиты» 
                        

 
 
 

 
 
Андреева О.Н., воспитатель МДОУ «Сказка»  
р.п. Силикатный Сенгилеевского района,  
призѐр конкурса 

 
Задачи: 
1. Формировать у детей представление о праве каждого человека на защиту 

от унижений, грубого обращения; способствовать развитию правового сознания и 
нравственных проявлений.  
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2. Развивать у детей умение рассуждать, анализировать, делать выводы. 

Активизировать в речи детей слова «право», «обязанность», «защита от унижения». 
3. Воспитывать у детей основы гражданственности, чувство уважения и 

терпимости к окружающим, доброту, отзывчивость, человеческое достоинство. 
 
 
 
Предварительная работа с детьми: 
Чтение сказок «Двенадцать месяцев» С. Маршака, «Морозко» (русская 

народная сказка), «Муха – Цокотуха» К.И. Чуковского, «Гадкий утѐнок» Г.Х. 
Андерсена с последующим обсуждением. 

Этические беседы  по темам: «Что значит добрый человек и злой?» 
Изучение игры «Ты обидел своего друга, попробуй, помирись!» 
Дидактическая игра «Что такое хорошо и что такое плохо?» 
Заучивание пословиц, поговорок: 
«Злоба, что лѐд, до тепла живѐт». 
«Голос, как в тереме, а душа, как в венике». 
«Ласковое слово, что весенний день». 
«Недоброе слово, что огонь жжѐт». 
«Добрая,  как солнышко весной». 
«Человек без друзей, что дерево без корней». 

1. Вступительная беседа. 
Воспитатель:  Ребята, я вчера была на выставке и любовалась красивой 

картиной.  И мне захотелось,  чтобы  вы увидели эту красоту (демонстрирует 
картину, где изображѐн красивый лебедь).  

Вы знаете, что этот лебедь не всегда был такой изящный и прекрасный? С 
ним связана одна  грустная история.  

Хотите послушать эту грустную историю?  
2. Кукольный спектакль фрагмента сказки Г.Х. Андерсена «Гадкий 

утѐнок». 
Обитатели птичьего двора не приняли утѐнка в своѐ общество, потому что  

он был  непохож  на них.  Утѐнок  отличался своей   внешностью  (у него была 
длинная шея, и он был слишком велик для птенца) и поведением (он был 
предупредителен и добр). Испанская утка, изображавшая себя самой знатной на 
птичьем дворе, назвала утѐнка неудавшимся птенцом, и эти слова стали 
приговором для него. Утѐнка объявили безобразным и не приняли в «птичье» 
общество. Приѐмная мать попыталась защитить утѐнка. Она объясняла, что он 
некрасив, но у него доброе сердце. К сожалению, заступничество приѐмной матери 
не спасло утѐнка от унижений и насмешек со стороны обитателей птичьего двора. 

3. Беседа с детьми по тексту сказки.   
Почему обитатели двора смеялись над Утѐнком и прогоняли его?  
(Потому  что он не был похож на них. Утѐнок отличался внешностью: был 

безобразным, некрасивым). 
Какие чувства испытывал Утѐнок на птичьем дворе? 
(Обиду, горечь, одиночество, грусть). 
Почему Утѐнок скучал в пещере? 
(Ему было одиноко, грустно, тоскливо, печально, человек может заболеть, 

если  очень долго находится один). 
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Кто принял Утѐнка в свою семью и избавил от одиночества? 
(Лебеди). 
4. Проблемная ситуация.  
Воспитатель: Ребята, вы порадовали меня своими ответами, спасибо. А как 

вы понимаете, что значит унижать достоинство Утѐнка или кого- то другого? 
Дети: Обижая Утѐнка, жители птичьего двора унижали его. Нельзя 

наказывать человека. 
Воспитатель: Молодцы, ребята! Обижая Утѐнка, обитатели птичьего двора 

унижали его достоинство. Мы с вами вместе узнали ещѐ об одном праве каждого 
человека – право  на защиту от унижений и оскорблений. Никто не имеет право 
обижать человека, унижать его и жестоко наказывать. 

5. Экскурсия по  галерее сказок. 
 Воспитатель: Ребята, вам нравится галерея сказок, подготовленная нашими 

родителями? 
А теперь подумайте и скажите, какие сказочные герои проявляли к 

окружающим грубое и жестокое отношение? 
Дети: Мачеха из сказки «Золушка», «Морозко», «Двенадцать месяцев», 

ведьма из сказки «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка», Карабас – Барабас из 
сказки «Золотой ключик». 

Воспитатель: Почему так недопустимо поступать? 
Дети: переживают, страдают от несправедливого  и жестокого обращения, 

может испортиться настроение,  испытывают чувства огорчения, унижения, могут 
заболеть. 

Воспитатель: Чтобы Вы посоветовали им? 
Дети: Никто не имеет право обижать, унижать и жестоко наказывать 

другого. 
Воспитатель:  Молодцы! Мне понравилось, как Вы умеете рассуждать, 

делать выводы. Конечно, никто не должен оставаться равнодушным. Каждый 
человек должен помнить, что он обязан защитить того, кто нуждается в его защите, 
помощи. А если обидел, уметь принести извинения, как, например, в игре 
«Мирилочка». 

6. Физкультурная минутка. Игра «Мирилочка». 
7. Сюжетно – дидактическая  игра. Кто нуждается в защите? 
Дети за столами рассматривают картинки с изображением  девочек, 

мальчиков, взрослых и  пожилых людей. 
Воспитатель: Как вы думаете, кто больше всего нуждается в защите? 
Дети выбирают и показывают картинки. 
Воспитатель: А кто нуждается в вашей защите?  
Дети выбирают и показывают картинки. 
Воспитатель: Кому и как вы можете помочь? 
Дети собирают по образцу сюжетную картинку.  
Воспитатель: Молодцы, ребята! Каждое  живое существо нуждается в 

заботливом отношении. Каждый человек имеет право на бережное отношение к 
себе. Каждый человек имеет право на защиту от грубого и жестокого обращения и 
наказания, но он не должен забывать о том, кто нуждается в его защите и помощи. 

Ребята, а  к кому вы можете обратиться за помощью и защитой? 
Дети: К родителям, воспитателям, милиционерам, пожарным, военным, к 

работникам магазина,  почты,  библиотеки. 
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8. Художественно-творческая деятельность. 
Воспитатель: Ребята, подумайте и нарисуйте Символ защиты. 
 Дети рисуют Символ защиты. 
Воспитатель: Молодцы, ребята, порадовали вы меня сегодня.  
 
9. Подведение итогов.  
Воспитатель: Какой главный урок мы сегодня получили? 
Дети: Защищать и не обижать. 
Воспитатель: Главное мы поняли, что каждый человек имеет  право на 

защиту, но он обязан защищать тех, кто нуждается в его помощи. 
 
 
Сюжетно-дидактическая игра «Палеонтологическая 

экспедиция»                              
                                    

 
 

 
 
 
 
Мартышкина Л.В., воспитатель МДОУ «Ромашка»                
р.п. Ишеевка Ульяновского района, призѐр конкурса 

 
Цель игры: 
Развивать у детей умение доброжелательно выслушивать мнения 

окружающих.  
Продолжать развивать умения детей пользоваться нетрадиционными  

приѐмами изображения (рисование обитателей древнего мира) и воплощать 
увиденное в рисунке. 

Формировать у детей модели нравственно-правового поведения в обществе: 
вступать в игровое взаимодействие со сверстниками, договариваться и планировать 
свою деятельность, соблюдать игровые правила. 

Подготовительная работа: 
Чтение адаптированных для детей произведений о правах человека  

А.Усачева  «Декларация прав человека». 
Экскурсия в детскую библиотеку, в Ундоровский палеонтологический 

музей. 
Прогулка к реке Свияга. 
Изготовление  оборудования к  игре (совочки, кисточки, шапочки, маски и 

т.д.), простейших плоскостных  карт – схем  местности по маршрутам: посѐлок 
Ишеевка – палеонтологическая стоянка. 

Игры с песком. 
Игры-уподобления (в динозавра,  идущего  к водоѐму, и других древних 

животных). 
Дидактическая игра  «Сложи  карту». 

           Знакомство с адаптированными текстами  энциклопедических изданий  о 
животных и растениях  Древнего мира. 
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Чтение художественной литературы  А.Масс «Лепѐшки  на  прутиках». 
 
                                              Ход игры: 
Воспитатель: Мы с вами читали книгу Андрея Усачева «Декларация прав 

человека». Зелѐный человечек рассказал нам о правилах,  которые действуют в 
обществе и правах, которые имеет каждый человек. А как действует в жизни право  
каждого человека  иметь  и высказывать собственное мнение, мы  и побеседуем 
сегодня. 

Предлагаю каждому  подумать и   высказать свое мнение о том, что вам 
нравится в группе и почему? 

Дети высказывают своѐ мнение. 
Воспитатель: Спасибо, ребята! У каждого человека может быть собственное 

мнение. Но мнения у людей могут быть разными: они могут совпадать, а могут и 
отличаться от других. Мнения могут быть справедливыми, но могут быть и не 
справедливыми. Человек может изменять своѐ мнение. Своѐ мнение человек 
должен уметь отстаивать.  

В жизни люди постоянно высказывают свои мнения и  предпочтения. 
Чтобы доказать это,  предлагаю  нам  отправиться  в  увлекательную  

экспедицию  в село  Ундоры.  Вы согласны?  
Дети:  любим путешествовать, хотим узнать много нового. 
Воспитатель: Для  того, чтобы  отправиться  в  экспедицию,  надо  хорошо  

подготовиться. А знаете ли вы, какие специальности нам будут необходимы в 
нашей экспедиции?  

Подумайте и выскажите мнения и пожелания. Внимательно  слушайте и 
отнеситесь с уважением к мнению своих товарищей. 

Дети:  повар, фотограф, археолог. 
Воспитатель: Итак,  нам  понадобятся  палеонтологи  для того, чтобы вести  

раскопки и составить представление о том, как выглядели древние животные. Нам 
нужен  повар, чтобы обеспечить нас питанием  в экспедиции. Фотограф и 
корреспондент необходимы для  того, чтобы делать снимки и вести репортаж с 
места раскопок.   Понадобится и  проводник, чтобы помочь нам добраться от 
нашего детского сада «Ромашка» до места раскопок. Нам нужна  будет и карта 
местности. 

А какая роль вам нравится и почему? Какую роль Вы хотели бы играть и 
почему? 

Ответы детей и совместное  распределение ролей. 
Воспитатель:   Все готовы? Отправляемся в экспедицию.  
Деятельность детей, рассматривание  карты местности,  перемещение по  

групповым пространствам. 
Проводник: Вот детский сад «Ромашка», а вот место раскопок. Мы выходим 

на трассу Ишеевка - с.Ундоры. Скоро будет поворот на с. Полдамасово, затем на 
Новую Беденьгу, слева будет Дубравка, справа д. Вышки, прямо д. Дворики, а 
слева с. Комаровка. А вот с. Ундоры и место раскопок.                                                

Воспитатель: Спасибо проводнику. Располагаемся на месте раскопок и 
приступаем к работе.  

Снова прошу вас подумать и высказать своѐ мнение: как вы думаете, где 
удобнее разбить лагерь, где будет располагаться костѐр, палатка, где  мы будем 
раскладывать наши находки. Представители прессы  где  располагаются? 
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Дети: (ответы детей).  
Совместная деятельность детей по созданию игровых центров. 
Воспитатель: Представители прессы располагаются и начинают вести 

прямой репортаж с  места стоянки. 
Корреспондент: (примерный ответ) Уважаемые телезрители! Мы ведѐм 

репортаж из села Ундоры с места раскопок. И вот уже есть первые результаты 
работы палеонтологов. О находках мы попросим рассказать участников 
экспедиции. Расскажите, пожалуйста, нашим телезрителям, что вам удалось найти?  

Участники экспедиции: (мнения  участников экспедиции) Мы нашли  
фрагменты  динозавра, и сейчас наши эксперты пытаются их сложить  и выстроить 
скелет животного, а затем установить, к какому виду он принадлежит.  Итак, нам с 
вами впервые удалось обнаружить на берегу реки Волги останки 
растительноядного стегозавра. 

Воспитатель: Расскажите, что вам понравилось в нашей экспедиции и 
почему?  

Мнения каждого из участников экспедиции. 
Воспитатель: Сегодня мы с вами увидели, как в жизни действует одно из 

основных прав человека – право каждого свободного человека иметь и 
высказывать собственное мнение.   

 
 

Сюжетно- дидактическая  игра для детей подготовительной 
группы «Выборы президента группы» 

                                         Мореева Л.Д., воспитатель МДОУ № 94 «Садко»  
                                                    г. Ульяновска, лауреат конкурса 

          
Цель:  формировать у детей представления об элементарной системе 

демократического устройства нашей страны, о праве каждого гражданина 
выбирать и быть избранным. 

Предварительная работа:  
           Чтение рассказов из Детской серии историй о праве. 
          Беседа с детьми о государственном устройстве страны, государственной 
символике, президенте,  выборах. 

             Приглашение детям и их родителям принять участие в выборах  президента 
группы. 

          Изготовление атрибутов для игры (фотографии, бюллетени, паспорта) 
совместно с детьми и родителями. 
           Подготовка предвыборной кампании кандидатов в президенты группы. 

 
                                                        Ход игры: 
1. Вступительная беседа.  
Звучит гимн Российской Федерации. Дети встают. 
Воспитатель: Какое музыкальное произведение прозвучало? (гимн 

Российской Федерации) 
Какие чувства вы испытываете, когда слышите гимн?  (чувство гордости за 

свою страну). 
В каких случаях обычно звучит гимн? (в особо торжественных, связанных с 

важными для государства событиями). 
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Почему сейчас прозвучал гимн? (сегодня выборы президента группы). 
Кто такой Президент? (человек, управляющий страной, заботящийся о своих 

гражданах). 
Как вы думаете, какими качествами должен обладать президент? 

(ответственностью, самостоятельностью, высоким интеллектом, трудолюбием, 
организаторскими способностями). 

Кто может стать Президентом? (любой гражданин страны, которого выберет 
большинство жителей страны) 

 
2. Информационная часть. 
Воспитатель: В демократической стране каждый взрослый человек имеет 

право выбирать Президента. Президентом должен стать самый достойный 
гражданин. Президента выбирают граждане страны открытым голосованием. 

Каждый, кто способен принять на себя ответственность руководить 
государством, предлагает свою предвыборную программу, то есть те полезные 
стране дела, которые он будет выполнять, если станет Президентом. 

Каждый житель страны имеет право проголосовать за того кандидата, 
которого он считает самым достойным. Для этого нужно поставить отметку в 
специальном листе для голосования, который называется бюллетень, напротив 
фамилии кандидата, и опустить бюллетень в специальный ящик (урну) для 
голосования. 

Тот кандидат, который набрал наибольшее количество голосов, становится 
Президентом. 

3. Проблемная ситуация. 
Детям предлагается высказать свои суждения  о том,  какие изменения 

произойдут в группе, если выбрать президента? 
4.Защита предвыборной программы кандидатов. 
Воспитатель: Сегодня у нас выборы президента группы. Вначале кандидаты 

представят свои программы, а затем мы с вами проголосуем за того кандидата, 
программа которого, по вашему мнению, была самой интересной. 

Первый этап. Презентация программ кандидатов в президенты группы. 
Кандидаты представляют свои программы:  
-  экскурсия по выставке своих работ и рассказ о них;  
-  чтение стихотворений или рассказов, придуманных кандидатом;  
-  проведение с детьми группы подвижных или хороводных игр и т.п. 
Кандидаты рассказывают о том, что полезного они могут сделать в группе.  
После выступления каждого кандидата избирателям даѐтся возможность 

задать кандидату интересующие их вопросы.  
Второй этап.  Голосование. 
Третий этап.  Выборы счѐтной палаты. 
Воспитатель: Предлагаю выбрать счѐтную комиссию. Состав комиссии пять 

человек (на одного больше заявленных кандидатов). 
Ребята, помогите мне, пожалуйста, раздать бюллетени для голосования. 
Члены счѐтной комиссии под руководством председателя (взрослого) 

выдают избирателям бюллетени для голосования после предъявления документа, 
удостоверяющего личность избирателя (паспорта). 

Четвѐртый этап. Работа счѐтной комиссии. 
После голосования ведѐтся подсчѐт голосов за каждого кандидата.      
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После подсчѐта  председатель счѐтной комиссии объявляет количество 

голосов, набранных каждым кандидатом, объявляет кандидата, набравшего 
наибольшее количество голосов.  

Объявляется победитель. После поздравлений в адрес выбранного 
президента всем участникам выборов предлагается исполнить совместную песню, 
например, «Улыбка». 

Воспитатель предлагает президенту вступить в свои полномочия. 
5. Художественная или игровая деятельность (по желанию детей). 
Во время  подсчѐта голосов детям предлагается посетить выставку, 

читальный зал, заняться игровой или художественной деятельностью. 
 
 

  Познавательная игра с детьми подготовительной группы 
«Что? Где?  Когда?» 

                                  Моисеева Н.Г.,воспитатель МДОУ № 226 г. Ульяновска,                              
                                  лауреат конкурса 
 
Цель игры: 
1. Формировать представление детей о личных правах человека. 
2. Продолжать формировать правовое сознание дошкольников. 
3. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, умение 

действовать сообща. 
Оборудование: Карточки с вопросами, иллюстрации по сказкам к 1 и 2 

заданиям, круглый стол со стрелкой, аудиозапись для музыкальной паузы. 
Используемая литература для вопросов в познавательной игре: 
Антонов В.В. Изучаем права человека: рабочая тетрадь для учащихся. М.: 

«Издательство Вита-Пресс», 1996. 
Предшествующая работа. 

           Чтение сказок Г.Х. Андерсена «Гадкий утѐнок», В. Гаршина «Лягушка-
путешественница», А.С. Пушкина «Сказка о попе и о работнике его Балде», А. 
Толстого «Золотой ключик», А.С. Пушкина «Сказка о мѐртвой царевне и о семи 
богатырях», русских народных сказок «Заюшкина избушка», «Теремок», 
«Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка», «Гуси-лебеди». 
          Игра-драматизация по сказкам «Заюшкина избушка», «Теремок». 
          Разучивание хороводной игры «Ходит Ваня». 
 
                                      Ход игры: 

Ведущий: 
Объявляю о начале игры «Что? Где? Когда?».   
Тема нашей игры - права человека. 
Предлагаю командам занять свои места. 
1 задание.  Умники и умницы. 
Для выбора вопроса члены команд по очереди раскручивают стрелку. 
Вопросы детям: 
1. Все ли герои сказки Г.Х. Андерсена «Гадкий утѐнок» относятся друг к 

другу по-братски? Должны ли все герои сказки иметь равные права независимо от 
своего происхождения? Почему обитатели двора обижали Гадкого утѐнка? (он был 
не похож на других) Какое право было нарушено? (право на равенство, на 
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свободное передвижение) 

2. Какое право нарушила ведьма в сказке «Сестрица Алѐнушка и братец 
Иванушка»? (право на жизнь и право на владение имуществом). Чьи права были 
нарушены в этой сказке? (сестрицы Алѐнушки) 

3. Каким правом воспользовалась лягушка из сказки В.Гаршина «Лягушка-
путешественница»? (право на свободное передвижение) 

4. Кто помог лягушке воспользоваться еѐ правом на свободное 
передвижение? (гуси) 

5. Кто из персонажей Сказки о попе и о работнике его Балде А.С. Пушкина 
воспользовался правом на труд? (Балда)  За какое вознаграждение и на какой срок 
поп нанял работника? 

6. В сказке «Гуси-лебеди» какое право нарушили гуси-лебеди, похитив 
братца (право на свободу)? Кто помог девочке спастись и выручить братца из 
неволи (яблоня, река, печь)? 

7. Каким правом посоветовал воспользоваться говорящий Сверчок Буратино 
в сказке А. Толстого «Золотой ключик» (правом на образование)? 

Игровая пауза.  Хороводная игра «Ходит Ваня». 
2 задание.  Закончи предложение. 
(По мотивам Сказки о мѐртвой царевне и о семи богатырях А.С. Пушкина) 
1. Приказав Чернавке увести царевну и бросить еѐ связанной в лесу, царица 

посягнула на … (личную неприкосновенность, жизнь и свободу). 
2. Пѐс Соколко, не пуская старуху в дом, охранял право на … 

(неприкосновенность жилища). 
Музыкально-танцевальная пауза. 
Дети, участвующие в драматизации сказок, готовятся к 3 заданию, а 

остальные танцуют под музыку.  
3 задание.  Игра-драматизация. 
1 команда показывает отрывок из сказки «Заюшкина избушка». 
Вопросы 2 команде: 
1. Как вы считаете, какое право было нарушено в сказке «Заюшкина 

избушка»? (право на неприкосновенность жилища) 
2. А кто, по вашему мнению, нарушил это право (лиса) и кто помог зайцу 

восстановить свои права (петух)? 
2  команда показывает отрывок из сказки «Теремок». 
Вопросы 1 команде: 
1. Как вы считаете, какое право было нарушено в сказке «Теремок» (право 

на неприкосновенность жилища)? 
2. А кто, по вашему мнению, и как нарушил это право (медведь)? 
Подведение итогов. 
В конце игры ведущий подводит итог и называет команду-победителя. 
 
  

 Познавательное занятие с детьми подготовительной группы 
«Право на семью» 

                                                  Ильина И.В., воспитатель Суходольской СОШ       
                                                 Чердаклинского района, лауреат конкурса 
Задачи: 
Образовательные: 
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 1. Формировать у старших дошкольников представления  о праве каждого 

человека иметь семью и  не разлучаться со своими родителями.  
2. Воспитывать у детей чувство привязанности и  любви к родителям, 

членам семьи. 
3.  Способствовать осознанию причастности каждого человека к судьбе 

семьи, города, края, страны. 
Развивающие: 
1. Развивать  у детей чувство ответственности и гордости за достижения 

своей семьи. 
2. Развивать у дошкольников интерес к познанию правовых ценностей, 

желанию сделать окружающий мир лучше. 
Воспитательные: 
1. Воспитание у дошкольников чувства долга перед семьѐй, своими 

сверстниками, окружающими людьми, создающими им условия для счастливой 
жизни. 

2. Воспитывать у детей заботливое отношение, сострадание к членам своей 
семьи. 

Предварительная работа: 
           Оформление стенда с рисунками детей на тему: «Дом для моей семьи». 
           Составление детьми и родителями генеалогического древа своей семьи. 
           Сюжетно-ролевая игра «Дочки-матери». 
           Подбор фотоснимков детей со своей семьѐй. 
           Разучивание пословиц и поговорок о семье. 

Оборудование: сюжетная картина «Семья»; семейные фотографии детей с 
родителями;  фотографии членов семьи: дедушки, бабушки, мамы, папы, брата, 
сестры; сюжетные картинки «Как образовалась твоя семья?»; генеалогическое 
древо каждой семьи; лента, очки, кепка, галстук, мячик, кукла, клубок шерсти со 
спицами, газета, фен, бритва; листы формата А 4, краски, карандаши. 

 
Ход занятия: 

1. Целеполагание. 
Воспитатель: Сегодня на нашем занятии мы с вами поговорим о праве 

каждого человека  иметь  семью и не разлучаться со своими родителями. Это право 
имеют все люди без исключения независимо от пола, возраста, национальности. 

А сейчас я приглашаю вас на нашу выставку рисунков под названием «Дом 
для моей семьи».  

Дети рассматривают детские рисунки.  
Воспитатель: Посмотрите, какие великолепные дома вы «построили» для 

своих домочадцев. Кто хочет рассказать о своем домике?  
Дети: по желанию рассказывают о своих рисунках. 
 2.  Рассматривание сюжетной картины «Семья». Беседа по сюжетной 

картине «Семья». 
Воспитатель: Кого вы видите на этой картине? (Маму, папу, бабушку, 

дедушку, девочку, мальчика) 
Как можно назвать их одним словом? (Семья) 
Сколько в этой семье человек? (В этой семье 6  человек) 
Кто самый старший? А как вы думаете, почему? (Дедушка) 
А кто самый младший? (Сестрѐнка) 
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Как вы думаете, чем они занимаются? (Дедушка читает газету, бабушка 

вяжет носки, мама моет посуду, папа смотрит телевизор, братишка и сестрѐнка 
играют). 

Воспитатель: Спасибо, ребята! Действительно на картине изображена одна 
семья, которая включает в себя много близких людей: маму, папу, бабушку, 
дедушку, дочку, сына.  Все они живут дружно и не разлучаются друг с другом. 

3.  Физкультурная минутка. Пальчиковая гимнастика «Семья». 
Воспитатель: А сейчас давайте немного  поиграем.  Приготовьте свои 

пальчики. 
(Дети держат руки зажатыми в кулачки.) 
Этот пальчик – дедушка, (Открывается большой палец) 
Этот пальчик – бабушка, (Открывается указательный палец) 
Этот пальчик – папочка, (Открывается средний палец) 
Этот пальчик – мамочка, (Открывается безымянный палец) 
Этот пальчик буду я –            (Открывается мизинец) 
Вот и вся моя семья.             (Дети сжимают и разжимают кулачки). 
         Ф. Фребель 
4.  Творческая работа. Рассказ о своей семье по фотографии. 
Подготовленный ребѐнок: 
Есть в доме любом семейный альбом. 
Как в зеркале, мы отражаемся в нѐм. 
Пусть не всегда мы красивы,  
Зато эти фото  правдивы. 
Хранится альбом в нашем доме, 
Семейные снимки хранятся в альбоме.  
Воспитатель: На наше занятие вы принесли фотографии своей семьи.  

Расскажите, пожалуйста, о вашей семье.  
Давайте я начну первая. А потом вы расскажете о своей семье.  
Моя семья состоит из четырех человек (показывает фотографию). Вот это 

мой папа. Его зовут Владимир Александрович. Он работает в Москве строителем. 
Я очень похожа на своего папу. Маму зовут Надежда Леонидовна. Она работает в 
школе учительницей. А еще у меня есть младший брат Женя. Он сейчас служит в 
армии, защищает нашу Родину. Я их очень всех люблю. Они для меня самые 
дорогие люди на свете.   

Дети рассказывают о своей семье, опираясь на фотографии. 
Воспитатель: Мы с вами самые счастливые, поскольку у каждого из нас есть 

семья.  Каждый человек имеет право жить в своей семье. Семья может быть 
большая, как у нашего Богдана, или  не очень, как у Яны. В каждой семье дети 
похожи на своих родителей или на бабушку с дедушкой. И каждый из вас похож на 
кого-то из своей семьи. У человека есть право жить в своей семье и не разлучаться 
со своими родителями.    

5.  Дидактическая игра «Кто для кого?» 
Воспитатель: А теперь мы с вами  поиграем в увлекательную игру. Для этого 

вам нужно будет вспомнить родственные связи в семье и постараться ответить на 
мои вопросы. 

Кто для папы и мамы мальчик, девочка? (Сын, дочь) 
Кто для дедушки и бабушки мальчик, девочка? (Внук, внучка) 
Кто для дедушки и бабушки папа? (Сын) 
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Кто для дедушки и бабушки мама? (Дочь) 
Кто мальчик для девочки в семье? (Брат) 
Кто девочка для мальчика в семье? (Сестра) 
6. Работа по рассказу Л.Н. Толстого «Бабушка и внучка». 
Воспитатель: Послушайте, пожалуйста, рассказ Л.Н. Толстого «Бабушка и 

внучка». У бабки была внучка, прежде внучка была мала и всѐ спала, а бабка сама 
пекла хлебы, мела избу, мыла, шила, пряла и ткала на внучку. Прошло время, и 
бабушка стала старая, чаще стала ложиться на печку и спать. Теперь внучка пекла, 
мыла, шила, ткала и пряла на бабку. 

Воспитатель: Как заботились друг о друге бабушка и внучка? Почему? Кто 
заботится о тебе в семье? А как относишься ты к близким людям? Как ты 
заботишься о них?    

7. Игра «Чудесный мешочек». 
Воспитатель:  Поиграем в игру «Чудесный мешочек»  На доске вы видите 

картинки. Кто на них изображены? (Дедушка, бабушка, папа, мама, брат, сестра).  
 
 
 
 
 
 
Я из сундучка буду доставать различные предметы, а вы подумайте и 

скажите, кому из семьи этот предмет больше всего подходит.  
Губная помада (Маме)  
Лента (Сестре) 
Очки (Бабушке, дедушке) 
Кепка (Брату) 
Галстук (Папе) 
Мячик (Брату) 
Кукла (Сестре) 
Клубок шерсти со спицами (Бабушке) 
Газета (Дедушке) 
Фен (Маме) 
Бритва (Папе). 
Воспитатель:  Молодцы, ребята, правильно определили, кому какие 

предметы нужны в повседневной жизни. 
А сейчас мне хочется вам загадать стихотворение-загадку «Моя семья». 

Сначала послушайте, а потом уже попытайтесь догадаться, из скольких людей 
состоит семья, о которой я вам сейчас прочитаю. 

Стихотворение-загадка «Моя семья» 
Задам тебе задачку я. 
Послушай, вот моя семья: 
Дедуля, бабушка и брат. 
У нас порядок, лад. 
И чистота. А почему? 
Две мамы есть у нас в дому, 
Два папы, два сыночка, 
Сестра, невестка, дочка. 
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Такая вот у нас семья, 
А самый младший я. 
Воспитатель: Так сколько же членов семьи вы насчитали? (6 – дедушка, 

бабушка, папа, мама, брат, сестра).  
8. Конкурс пословиц и поговорок о семье. 
Воспитатель: Вы знаете уже, ребята, некоторые пословицы и поговорки о 

труде, о Родине. Существуют пословицы и о семье. Дома вы подбирали к нашему 
занятию поговорки и пословицы о семье. Объявляю конкурс пословиц и поговорок 
о семье. 

Дети по очереди рассказывают пословицы и поговорки о семье. (Не нужен 
клад, если в семье лад. Семья вместе – душа на месте. При солнышке тепло, а при 
матери добро. Птица радуется весне, а младенец – матери…) 

9. Награждение участников конкурса. 
10.  Закрепление понятия права каждого человека жить в семье. 

Выставка по галерее «Портрет своей семьи». 
Воспитатель: Ребята, мы с вами на занятии говорили о семье. Скажите, 

пожалуйста, кто имеет право на семью? (Право на семью имеет каждый человек, и 
каждый человек должен стараться соблюдать это право по отношению к другим 
людям). 

Дома вместе с родителями Вы нарисовали портрет вашей семьи. Спасибо 
всем за участие! Посмотрите, получилась целая галерея самых счастливых на свете 
семей! (Организация выставки творческих работ). 

  11. Экскурсия по выставке. 
Дети вместе с воспитателем совершают экскурсию по выставке. 
 

 
 Итоговое занятие с детьми подготовительной группы 
«Путешествие в изумрудный город» 

                                       Клюева О.Ю., воспитатель МДОУ № 2 «Рябинушка»    
                                       г. Ульяновска, лауреат конкурса 
 
Цель: способствовать формированию у детей основ правового сознания и 

правовой культуры. 
Задачи: 
1. Закреплять знания детей об основных правах человека. 
2. Закреплять представления детей об имени, традициях.  
3. Воспитывать уважительное отношение  друг к другу, чувство 

товарищества и взаимопомощи. 
Предшествующая работа: 

          Беседа об имени, фамилии, отчестве. 
          Знакомство с различными документами: паспорт, водительские права, 
свидетельство о рождении, военный билет, медицинский полис и др. 
          Беседа о различных видах документов. 
          Беседа по сюжетным картинкам с нарушениями прав человека. 
          Чтение сказки А.Волкова «Волшебник Изумрудного города». 

Разучивание игр: 
Дай имя своей любимой игрушке. 
Мое полное Имя. 
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Документы. 
Цветик – семицветик.  
Угадай право.   
Оборудование: конверт с письмом, коробка, стрелки (указатели движения), 

серебряные башмачки, объѐмные цветы, мяч; сюжетные картинки Изумрудного 
города; образцы документов; картинки с изображением сказочных героев;  
карточки с отрывками из сказок  и магнитофон. 

 
Ход занятия: 

Воспитатель:   Ребята, слышите, какой – то шум за дверью. 
Что за чудеса? За дверью никого нет, только этот конверт. Давайте 

рассмотрим его внимательно. На нѐм и адрес имеется. Давайте прочитаем, кому это 
письмо предназначено. 

Куда: г. Ульяновск, ул. Лесная, дом 15, детский сад №2 «Рябинушка». 
Кому: детям подготовительной группы №6 «Божья коровка». 
Откуда: Изумрудный город. 
Как вы думаете, можем ли мы открыть конверт? Почему? 
Дети: Да, можем открыть конверт.  
Этот конверт предназначен нам (детям нашей группы). 
Воспитатель:  открывает и читает письмо. 
SOS. Срочно. 
Дети, кто из Вас знает, что обозначает слово  «SOS»? 
Дети: Это значит, что кто-то попал в беду, и ему срочно нужна помощь. 
Воспитатель: Давайте прочитаем письмо и узнаем, что случилось. 
Воспитатель читает письмо. 
 «Я житель Изумрудного города. Злая волшебница Гингема нарушает права 

всех жителей Изумрудного города. Она хочет, чтобы все ей подчинялись и боялись 
еѐ. Спасти жителей могут лишь те, кто знает права детей. Помогите нам! С 
уважением житель Изумрудного города».     

Воспитатель: Что будем делать? 
Дети: Окажем помощь жителям города. 
Воспитатель: А что вы знаете о правах? Какие бывают права? 
Дети: Права – это правила для всех. 
Дети: Право на образование, питание, медицинский уход, право на имя, 

семью, свободу, отдых, право на жизнь.  
Воспитатель: А как же мы попадѐм в волшебную страну? 
Дети: На ковре самолѐте, при помощи волшебной палочки, на воздушном 

шаре. 
Воспитатель: В конверте есть какая-то схема, и мы сейчас посмотрим, что в 

ней. 
Ребята, а здесь содержится подсказка. Нам надо найти волшебные 

серебряные башмачки в нашей группе, чтобы попасть в Изумрудный город. Как вы 
думаете, где они?  

Дети ищут по карте в группе волшебные башмачки и находят. 
Воспитатель: Мы их нашли, но их только одна пара (башмачки лежат в 

середине круга), а нам надо всем вместе попасть в волшебную страну. Как это 
сделать? 

Дети: (предлагают свои  варианты). 
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Воспитатель: А я знаю один способ! Нам нужно взяться всем за руки, 

башмачки положить в середину круга, закрыть глаза, щѐлкнуть каблучками (звучит 
волшебная музыка), досчитать до пяти – вот и попали в волшебную страну. 

Дети открывают глаза и попадают в Изумрудный город. 
Воспитатель: Как здесь красиво и интересно. А куда же дальше? Смотрите – 

стрелка. Пойдем туда, куда показывает эта стрелка.  
Дети подходят к доске. На доске висит картина дровосека. 
Воспитатель:  Ребята, посмотрите внимательно. Кто это? 
Дети предлагают варианты. 
Воспитатель: Давайте подойдѐм и познакомимся.  
Дети: Как тебя зовут?  
Воспитатель: Ребята, он не помнит, как его зовут, поэтому с ним никто не 

может поиграть. Злая волшебница Гингема заколдовала его, чтобы он забыл своѐ 
имя. Давайте поможем ему вспомнить его имя.  Ребята, а зачем дают имя человеку? 

Дети:  Чтобы можно было к нему обратиться по имени. Имя нужно, чтобы 
различать друг друга, чтоб играть вместе… 

Воспитатель: Кто даѐт имя человеку? 
Дети: Родители!  
Воспитатель: Когда дают имя человеку? 
Дети: Сразу после рождения. 
Воспитатель: А как обращаются к человеку, когда он становится взрослым? 
Дети: По имени и отчеству. 
Воспитатель: По отчеству можно узнать, как зовут отца человека.  
А вот теперь догадайтесь, как зовут моего отца? 
Дети: Юрий! 
Воспитатель: А может ли какая-нибудь вещь иметь имя, отчество и 

фамилию? 
Дети: Нет! 
Воспитатель: Конечно, нет! А у кого должна быть фамилия, имя, отчество? 
Дети: Фамилию, имя и отчество имеет человек. 
Воспитатель: Фамилию мы наследуем от родителей, только человек имеет 

право на фамилию, имя, отчество! Каждый человек имеет право на имя.   
Предлагаю поиграть в игру «Имена» и познакомиться с жителем 

Изумрудного города. Может быть, это поможет вспомнить его имя. 
Воспитатель: Образуем небольшой круг, передаѐм в руки  друг другу мяч и 

при этом называем свою фамилию, имя, отчество. Меня зовут… 
Дети: Вспомнил, как тебя зовут? 
Дровосек: Меня зовут Дровосек. 
Воспитатель: Молодцы, вы отлично справились с этим заданием. Мы 

назвали одно из основных прав человека -  право на имя.   
Ребята, но Дровосеку нужна ещѐ наша помощь. 
(На доске рядом с изображением Дровосека появляются две картинки с 

нарушением прав человека). 
Если мы, ребята, догадаемся, о каких правах идѐт речь, то мы  поможем 

жителям Изумрудного города.  
Картинка №1 «Чипполино в тюрьме» (иллюстрации к сказке Д. Родари 

«Приключение Чипполино ») 
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Воспитатель: Как вы думаете, какое право здесь нарушено? Почему? Какие 

чувства испытывал Чипполино?  
Дети: (ответы) 
Воспитатель: Нарушено право каждого человека - быть свободным. Все 

люди рождаются равными и свободными, недопустимо лишать человека свободы.   
Картинка № 2 «Девочку Элли обижают» (иллюстрации к повести А.Волкова 

«Волшебник Изумрудного города») 
Воспитатель: Как вы считаете, какое здесь право нарушено и почему? 
Дети: (ответы) 
Воспитатель: Никто не может подвергаться жестокому обращению. Каждый 

человек имеет право  на безопасные условия жизни,  защиту от жестокого 
обращения. 

Воспитатель: Молодцы, вы справились с заданием, и чары злой волшебницы 
Гингема исчезли. (Звучит торжественная музыка.) Мы расколдовали жителей 
Изумрудного города! 

Ребята, посмотрите, Дровосек дарит нам волшебный цветок, который 
исполняет желание. Спасибо тебе, Дровосек! Так хочется, чтобы в Вашем 
сказочном городе всѐ было хорошо! А Вам, ребята, хочется? Давайте пожелаем 
что-нибудь жителям Изумрудного города. 

Дети: Чтобы никто не болел; соблюдались все правила в Изумрудном 
городе; никто не был в рабстве; право на жизнь; у каждого было своѐ собственное 
жилище; у всех была семья. 

Воспитатель: Дровосек и я рады, что Вы хорошо знаете права и обязанности. 
А когда люди знают и выполняют права и обязанности, жизнь становится веселей и 
добрей. Теперь мы можем возвратиться в детский сад. Встаньте в круг. (Звучит 
музыка). Возьмитесь за руки, закройте глаза и досчитайте до пяти. 

Вот мы уже в нашей группе. 
Подведение итогов:  
Воспитатель: Что помогло нам спасти жителей Изумрудного города? 
Ответы детей. 
Я рада, что Ваши знания спасли Изумрудный город! Я надеюсь, что эти 

знания будут помогать Вам и в дальнейшей жизни. 
 
 

 Развивающая игра  с детьми подготовительной группы 
«Знатоки» 

                                  Зотова И.М., воспитатель МДОУ № 178 г. Ульяновска,  
                                  лауреат конкурса 
 
Цель:  формирование у детей дошкольного возраста любви к близким 

людям, осознание причастности каждого человека к судьбе семьи, города, края, 
страны. 

Задачи: 
Воспитание у дошкольников чувства долга перед семьѐй, сверстниками, 

окружающими людьми, создающими им условия для счастливой жизни. 
Развитие интереса к познанию окружающего мира и желания сделать его 

лучше. 
Формирование нравственно-патриотических качеств личности. 
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Оформление и оборудование: на центральной стене изображение мудрой 

совы; атрибутика для драматизации; сюжетные картинки о правах ребѐнка; клей, 
наборы  цветной бумаги, листы белой бумаги для аппликации, кисти для клея, 
ножницы, 3 стола и стулья.  
 
                                                  Ход игры: 

Дети входят в зал и встают у своих  столов. 
Воспитатель: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы встретились с вами, 

чтобы пообщаться, поиграть и проверить знания наших выпускников. В нашей 
игре встречаются команды: «Дружные ребята», «Почемучки» и «Мудрецы». 

Капитаны,  познакомьте нас, пожалуйста, с девизами своих команд. 
Капитаны по очереди  знакомят с девизами. 
Девиз команды «Дружные ребята»  
Живи, увлекайся, но помни одно, 
Что дружба на свете дороже. 
Девиз команды «Почемучки» 
Мы пытливые умы, 
Мы с вопросами на «ты». 
«Почему» - вопрос любимый 
 Помогает нам  расти. 
Девиз команды «Мудрецы» 
Мы почти что мудрецы: 
Много мы читаем, 
Умники и умницы: 
Много знать желаем. 
Воспитатель: В нашем зале присутствуют болельщики. От них тоже зависит 

победа команд. Напоминаем правила поведения: НЕЛЬЗЯ кричать, шуметь, 
мешать, подсказывать. МОЖНО болеть за команду, отвечать, когда спросят, 
следить за результатами конкурса. 

В зале также присутствует жюри, которое будет оценивать и подводить 
итоги. 

1.  Конкурс. Я и моя семья.  
Воспитатель:  Что такое семья? 
Дети отвечают. 
Воспитатель: Молодцы! 
Что такое семья? 
Папа, мама, брат, сестра. 
И, конечно, бабушка, 
И, конечно, дедушка. 
Очень, очень счастлив я. 
Вместе вся моя семья! 
А сейчас каждая команда должна ответить на вопросы. Прежде чем 

приступить к заданию, прошу командиров команд подойти ко мне. 
Командиры из волшебного сундучка достают карточки с цифрами 1,2, 3.  
Воспитатель: Это и будет порядковый номер команды. 

     Вопросы 1 команде. 
           Кто вам мамин папа? (дедушка) 

Как называют группу живущих вместе родственников? (семья) 
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           Кто вы папиному папе? (внуки) 

Вопросы 2 команде  
Кто женщина по отношению к своим детям? (мама) 

           Кто вам папина мама? (бабушка) 
Если мужчина и женщина живут в семье, кто они друг другу? (муж и жена) 
Вопрос 3 команде  
Кто вам папина сестра? (тѐтя) 
Мальчик по отношению к своим родителям? (сын) 
Девочка по отношении к своим родителям? (дочь). 

          2. Творческая работа. 
          Воспитатель: На картинках изображены разные ситуации.  
Вы должны с помощью игры-драматизации показать, какой выход из создавшегося 
положения вы найдѐте. 

1. Ребѐнок и брошенный котѐнок. 
2. Разбитое зеркало. 
3. Бабушка заболела. 
Дети подбирают необходимые атрибуты и проигрывают ситуации. 
3.  Конкурс капитанов.  
Воспитатель: На цветную бумагу  внимательно посмотрите, 
Цвета правильно подберите. 
Клей возьмите – 
И флаг России изобразите.   
Капитаны выполняют задание. 

           4.  Игровая деятельность.  
 Воспитатель: Предлагаю поздороваться  глазами, бровями, шѐпотом, 
личиком, головой, словами, руками. 

5. Дидактическая игра.  Настоящий гражданин. 
Воспитатель: Каждая  команда должна собрать по образцу сюжетную 

картинку.  
Команды подходят к столикам. 
Задание 1 команде. Настоящий гражданин не будет птиц, животных 

обижать.  
Задание 2  команде. Настоящий гражданин не будет дом и город обижать. 
Задание 3 группе. Настоящий гражданин не будет правила движения 

нарушать. 
6. Подведение итогов. Награждение команд. 
 
 

 Познавательная игра  в подготовительной группе 
«Путешествие по карте прав человека» 

                              Саркисова И.С., воспитатель МДОУ № 222 г. Ульяновска,   
                              лауреат конкурса 
   
Задачи:  
1. Формировать представление детей о праве каждого человека  на выборы    

Президента страны, Думы, Конституции, о существовании гражданских 
обязанностей. 

2. Развивать  самооценку, самоанализ, умение договариваться в ходе игры. 



 23 
3. Ввести в пассивный словарь понятия «право», «Президент», 

«Конституция», «Дума». 
Демонстрационный материал: портреты Президента России, изображения 

символов Российского государства, князя Владимира Красное Солнышко. 
Предшествующая работа: 
Беседы о Конституции Российской Федерации, Президенте.  
Словесные дидактические игры «Выборы Президента, Думы», «Составление 

Конституции». 
Настольные дидактические игры по составлению символов Российского 

государства. 
 

Ход игры: 
1.  Беседа о правах человека 
Как вы понимаете слово «право»? (право – возможность что-то сделать, 

иметь). 
Кто может пользоваться правами? (каждый человек). 
Какие права человека вы знаете? (право на имя, семью, путешествия). 

           Какими правами вы пользуетесь и как? (на имя, семью, отдых, развлечения). 
2. Выбор транспорта для путешествия по карте (предлагается выбрать 

любой из наземного видов транспорта и представить, что перемещение будет 
осуществляться на этом транспорте). 
          3. Прибытие на остановку «Проспект Президентов».  
          Воспитатель: Тысячу лет тому назад в славянской стране Русь, в городе 
Киеве, правил князь Владимир. Он был храбрым воином и с молодости ходил в 
далѐкие походы. Со своими друзьями князь любил охотиться на медведей, кабанов, 
оленей. После охоты или похода молодой князь любил слушать рассказы и песни о 
далѐких краях, о воинах, о битвах, о славных делах своих предков. Князь Владимир 
часто слушал рассказы о том, как живут другие народы, чем они занимаются. Он 
был добрым и справедливым князем, защитником слабых, помощником бедных. 
Народ любил своего князя и прозвал его Красным Солнышком. 
         Проблемная ситуация. Чем похожи и чем отличаются князь Владимир и 
современный Президент? (они заботятся о своѐм народе, они управляют страной, 
государством…). 
         Художественно-творческая деятельность.   Ребята в группах рисуют  
символ Проспекта Президента и вместе с воспитателем размещают его  на карте. 
         4. Прибытие на остановку «Площадь Конституции».  
         Воспитатель: Ребята, представьте, что наша группа – это Дума. Какие законы 
страны вы написали бы?  
           Дидактическая игра.  По образцу команды собирают сюжетную картинку 
по теме: «Добрый закон».  
      Художественно-творческая деятельность.  Ребята в группах рисуют  
символ Площади Президента и вместе с воспитателем размещают его  на карте.  

  5. Прибытие на остановку «Бульвар Изменений».  
  Подготовленные дети: В одном царстве-государстве жила-была царевна и 
звали еѐ Несмеяна. Это была очень печальная и грустная царевна.  

- Она издала указ о том, что ни один человек в стране не должен смеяться.  
Все граждане страны привыкли к указу и подчинялись ему. Из страны ушли 

смех и радость, а остались печаль и грусть.  
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- Однажды к берегу озера, где отдыхала Несмеяна, подъехал принц. Он был 

на охоте, отстал от своей свиты и заблудился. Увидев красавицу царевну, он 
влюбился и захотел жениться на ней. 

- Принц исполнил для Несмеяны чудесную мелодию, пытаясь развеселить 
еѐ, он огорчился, заметив печальное лицо царевны. Он подумал, что Несмеяна не 
любит его.  

- Но она рассказала о законе их страны: «Никто из еѐ граждан не имеет права 
смеяться», тогда принц уговорил изменить указ, написать новый, в котором 
гражданам государства разрешалось улыбаться, веселиться. 
     Дискуссия: 
      Как вы думаете, можно ли нарушать правила и законы? Если тебе не 
нравится правило, что надо делать, чтобы его изменить? (посоветоваться с 
товарищами, взрослыми). 
     По каким правилам мы живѐм в группе? (вежливо приветствовать друг друга 
при встрече, не обижать друг друга, не отнимать личные вещи). 
     Решение проблемных ситуаций: «Никита и Данил увлечѐнно играют с 
машинами, а Дима смотрит и не решается подойти. Кому было интересно играть, 
почему, чем был огорчѐн Дима, как он мог исправить ситуацию». 
     Вспоминается правило группы «Не мешать играющим» и возможность его 
изменить «можно попросить разрешение у играющих принять участие в игре». 
     Воспитатель: Жители царства  хотят жить  в государстве, где разрешается 
улыбаться, веселиться, играть. И подготовили символ своего государства. 
 Ребята, нам предстоит выбрать самый лучший символ Бульвара. 
Дети с помощью воспитателя выбирают символ Бульвара Изменений. 
    6. Подведение итогов игры. 

 
 
Занятие с детьми старшей группы «Путешествие на остров 
счастья» 
                                                        Алкарева С.В., воспитатель МДОУ «Солнышко»                         
                                                        с. Новая Малыкла Новомалыклинского района,                 
                                                        лауреат конкурса 

 
Программное содержание: 
Продолжать знакомить детей с основами прав человека. 
Развивать способность анализировать собственные  поступки и поступки 

окружающих людей, развивать способность к умозаключениям, к оценке и 
самооценке. 

Воспитывать осознанное отношение к нормам и правилам, формировать 
умения и навыки поведения в обществе.  

Предшествующая работа: 
Чтение произведения А. Усачѐва «Приключение маленького человека». 

Составление словарика «Что означает имя моѐ». Оформление альбома «Папа, мама, 
я - Малыклинская семья». Составление генеалогического дерева. Фотоколлаж 
«Здесь в Новой Малыкле – мой отчий дом родной» и Дуба мудрости с правилами 
поведения. 
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Оборудование: 
Силуэт облака с петельками, звѐздочки с пришитыми на них крючками и 

написанными правилами, корзина с цветами 
На фланелеграфе сюжет сказки «Кот, лиса и петух». 
Настольный театр к сказке «Заюшкина избушка», костюм Бабы Яги. 
Магнитофон с записью песни «Улыбка», «Шире круг», запись голоса облака. 

 
Ход занятия: 

Подготовленные дети:  Ребята, мы расскажем вам об удивительном 
сказочном острове Счастья. На этом острове жили люди, звери, насекомые.  

- Жили они счастливо, потому что у каждого из них было много прав: право 
на жизнь, на жилище, на труд, на отдых. На этом острове было много звѐздочек. 

- Каждая звѐздочка была звѐздочкой права. На каждой волшебной звѐздочке 
были записаны правила, которые строго соблюдали все жители.  

- И всѐ было бы у них хорошо, если бы на остров не налетел ураган и не унѐс 
с собой волшебное облако с волшебными звѐздочками права.  

- С тех пор на острове наступили тяжѐлые времена. Жизнь острова 
превратилась в кошмар и неразбериху. До сих пор жители острова ищут заветные 
звѐздочки, надеются на то, что кто-нибудь им поможет их отыскать. 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, нужно ли помогать людям, зверям, 
попавшим в беду? Сможем ли мы помочь жителям острова счастья?  

Дети: (ответы) 
Воспитатель: Молодцы, ребята! Обязательно поможем найти звѐздочки и 

узнаем правила этого острова. Но для этого мы должны знать много сказок. Для 
того, чтобы отправиться в путешествие, нам надо выбрать сказочное средство 
передвижения.  

Дети предлагают сказочные средства передвижения: сапоги – скороходы, 
ковѐр – самолѐт. 

Воспитатель: Нас много, поэтому, как вы думаете, что нам лучше всего 
выбрать? Давайте сядем на ковѐр – самолѐт по кругу, положим руки на плечи друг 
другу и улыбнѐмся, ведь добрые дела должны начинаться с хорошего настроения и 
улыбки. (Звучит песня «Улыбка»). 

Ребята, посмотрите, нас встречают сказочные герои. Думаю, нам надо 
приземлиться. 

Иллюстрация к сказке «Кот, лиса и петух», магнитная запись «несѐт меня 
лиса за дальние леса. Котик, братик спаси меня». 

Воспитатель: Вспомнили сказку? Как она называется? Кто просит о 
помощи? Что вы можете сказать о лисе? Какая она? Почему она так поступила? 
Какое она нарушила право? Как это узнать?  Как вы думаете?  

Звучит голос: Найдите красную звѐздочку и узнаете ответ.  
Воспитатель: Это же голос Волшебного облака. Давайте искать красную 

звѐздочку. 
Дети начинают искать звѐздочку. 
Воспитатель: (читает) «Каждый человек имеет право на 

неприкосновенность, жизнь и свободу». Ребята,  как вы понимаете это право? 
Дети: (ответы) 
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Воспитатель: Я предлагаю вернуть Волшебному облачку красивую 

звѐздочку, чтобы жители острова Счастья могли соблюдать право на 
неприкосновенность, жизнь и свободу. 

Подумайте, пожалуйста, в каких ещѐ сказках нарушалось право на 
неприкосновенность, жизнь и свободу? 

Дети:  («Гуси – лебеди», «Маша и медведь», «Волк и семеро козлят», 
«Колобок», «Красная шапочка»). 

Воспитатель: У каждого из нас есть право на личную неприкосновенность. 
Это значит, что нужно уважать друг друга, дружить, учиться договариваться, 
уступать, жалеть, делиться, говорить друг другу  добрые  и ласковые слова. 

Предлагаю поиграть в игру  «Скажи друг другу комплимент». 
Воспитатель: Ребята, смотрите, на нашем пути встречаются герои другой 

сказки.  
Дети предлагают приземлиться. 
Творческая деятельность. Фрагмент игры-драматизации «Заюшкина 

избушка». 
Голос лисы: Как выскочу, как выпрыгну – полетят клочки по закоулочкам. 
Зайчик: Как же мне быть, где я буду жить? А -а-а-а-а-а…. 
Воспитатель: Мы знаем о твоѐм горе, но знаешь ли ты, зайка, что мы сейчас 

на острове Счастья. Стоит нам отыскать синюю звѐздочку, и произойдѐт чудо! 
Ребята, нам необходимо отыскать еѐ, чтобы помочь жителям острова. 

Лиса: Что вы ищите, ребята? Лучше бы зайцу помогли жильѐ найти.  
Дети находят синюю звѐздочку, лиса выходит из избушки. 
Лиса: Заинька, дружок, проходи в свою избушку, ведь я и не думала 

отбирать твой дом, я просто пошутила. 
Воспитатель: Вот так чудо! Ай, да волшебная звѐздочка. На ней, ребята, 

написано ещѐ одно право. Как вы думаете,  о чем это право? 
Дети: Право на жильѐ.  
Воспитатель: Правильно, каждый  имеет право на неприкосновенность 

жилища и защиту от вмешательства в личную жизнь.  Подумайте и скажите, в 
каких ещѐ сказках говорится об этом? 

Дети: («Теремок», «Три медведя», «Жилище зверей»).  
Воспитатель: Молодцы, ребята, синюю звѐздочку мы возвращаем 

волшебному облачку. 
Физкультурная минутка. Игра «Поймай солнечный зайчик». 
Воспитатель:  Я поймала Солнечного зайчика, я буду передавать его по 

кругу, что бы каждый мог приласкать его, согреться его теплом. Когда зайчик 
возвращается, я говорю такие слова: «Обласканный вами Зайчик вырос и не 
умещается в ладошках.  Я зайчика выпускаю, а вы постарайтесь поймать частичку 
его тепла, прикоснуться к нежным лучикам своим сердцем». 

Воспитатель: Теперь мы собрали все звѐздочки, давайте вернѐм их Облаку. 
Голос облачка: Спасибо вам, добрые дети и смелые дети! За ваш труд я хочу 

наделить вас ещѐ одним правом - правом на отдых. Умеете ли вы отдыхать и как? 
Дети: Любим играть, петь.  
Голос облачка: Тогда я дарю вам эту музыку, пойте, танцуйте и веселитесь. 
Хоровод «Шире круг». 
Воспитатель: А теперь пора возвращаться в детский сад. 
Дети садятся на ковѐр – самолѐт и возвращаются в сад.  
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Подведение итогов. 
Воспитатель: О каких правах мы сегодня узнали? Пользуетесь ли вы этими 

правами? А что нужно делать, чтобы не нарушать права окружающих нас людей? 
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Регламент работы Уполномоченного по правам человека  
в Ульяновской области и его аппарата 

 
 

№ Формы работы  
с гражданами 

Сроки 
время 

Место 
Телефон  

Электронный адрес 
1.  Приѐм граждан по личным вопросам 

работниками аппарата 
еженедельно по 

пятницам 
с 15.00 до 19.00 

ул. Радищева, д.1 
каб. 538 

(8422) 44-26-05 
 

2. Приѐм граждан Уполномоченным по 
правам человека в Ульяновской 

области 
(по предварительной записи)  

 

последняя пятница 
месяца 

с 09.00 до 12.00 
 

ул. Радищева, д.1 
телефон для записи  

(8422) 44-18-87 

3. «Прямая линия» с Уполномоченным 
по правам человека в Ульяновской 

области 
 

первая пятница 
месяца 

с 18.00 до 19.00 

 (8422) 44-18-87 

4.  «Горячая линия» по вопросам 
весеннего и осеннего призывов в 

Российскую Армию 

с апреля по июнь 
с октября по 

декабрь 
еженедельно по 

пятницам  
с 18.00 до 19.00 

 

(8422) 44-18-87 

5.  Выезды по обращениям граждан в 
учреждения исполнения наказаний,  

сизо,  воинские части, дома 
инвалидов, детские дома. 

По мере 
необходимости 

 
 
 

 

6. Выездные приѐмные 
Уполномоченного по правам 

человека 
 

По особому графику   

 
 

Уважаемые читатели! Мы приглашаем Вас посетить наш сайт 
http://www.ombudsman73.ru  
 
e-mail: ulombudsman@mail.ru  

http://www.ombudsman73.ru/
mailto:ulombudsman@mail.ru

