
Как рассказать детям о правах ребенка 
 

Просмотр мультфильмов «Смешарики» (Азбука прав ребенка)                                                          К: 5 лепесток-право на медицину, когда заболеешь, идешь к врачу 

https://mikimaus.ru/                                                                                                                                                -ваша обязанность лечиться, беречь свое здоровье 

«Красная Шапочка и Серый Волк»,Ш. Перро. Сказки Пушкина.                                                        К: 6 лепесток-право на игру (в игре вы получаете знание), 

«Три поросенка» С. Михалкова, «Дюймовочка» Андерсена,                                                               - ваша обязанность выполнять правила игры, беречь игрушки 

«Лягушка –путешественница» В. Гаршина,                                                                                           К: 7 лепесток право на жилье, 

Фильм «Золушка»                                                                                                                                      - ваша обязанность беречь ваш дом 

Игры:1 «Закончи предложение»          

Дома я должен (помогать) Дома я имею право на (игру)  

На улице я должен (соблюдать правила дорожного движения)    

На улице я имею право (гулять)  

В детском саду   должен (быть послушным)   

В детском саду я имею право (на обучение)    

2 «Доброе слово» с мячом, взрослый бросает ребенку мяч и говорит 

свое доброе слово и т,д, 

3 «Назови какому герою нужна помощь», взрослый называет сказку, 

 а ребенок героя: «Колобок», «Золушка», «Дюймовочка» ,«Гуси- лебеди»,  

«Заюшкина избушка», «Муха-Цокотуха» 

Викторина 

Телепередача (можно сделать телевизор из коробки. Взять микрофон. 
Изготовить вместе с ребенком цветок из картона или сшить.  

Родитель-корреспондент берет интервью у ребенка-гостя: 

К: Давайте познакомимся. Назовите пожалуйста свое имя. отчество 
    и фамилию (отрываем 1 лепесток) 

-ребенок имеет право на имя 

К: Это записано в вашем документе свидетельство о рождении 
    Рассматриваем вместе документ. 

К: У каждого свидетельство свое, т.к. разные имена, отчества и фамилии 

К: Тогда какая обязанность, которая связана с этим правом? 

-Называть друг друга по имени. 
К: 2 лепесток-право на семью. 

- У каждого должны быть папа и мама. 

- Ваша обязанность: уважать взрослых, которые о вас заботятся 
-В семье у каждого есть свои обязанности. Какие у тебя обязанности? 

К :3 лепесток-право на отдых. Как можно отдыхать детям?  

(гулять, спать, есть и др.)   

К: 4 лепесток-право на образование. Где можно получить знания? 



Чтение художественной литературы: 

 «Серая шейка», Д.Мамин-Сибиряк. 
 «Заюшкина избушка».            

«Золотой ключик», 

А. Толстой. 

Для заучивания наизусть: 
«Что такое хорошо и что 

Такое плохо». 

https://rustih.ru/vladimir-mayakovskij-chto-takoe-xorosho-i-chto-takoe-ploxo/ 

 
Беседа : «Правила поведения 

в общественных местах» 

Загадки о семье:                                  

http://dlya-detey.com/zagadki/413-zagadki-pro-semyu.html 

 

Рисование «Генеологическое дерево» 

 


