
Конспект  интегрированного занятия на тему 

«Права и обязанности детей».  

 
Старшая группа компенсирующей направленности. 

 

Цели: 

 Формировать знания детей об их гражданских правах и обязанностях. 

 Способствовать развитию правового мировоззрения и нравственных 

представлений. 

 Развивать умение рассуждать, сопоставлять, делать выводы. 

 Воспитывать чувство самоуважения и уважения к другим людям. 

 

 Материалы и оборудование: магнитная доска, набор картинок «семья», 

мяч, календарь праздников и рабочего времени настенный, 2 ранца и наборы 

школьных принадлежностей, магнитофон, свидетельство о рождении, паспорт. 

 

 Предварительная работа: беседа о семье, заучивание песни «моя семья», 

рассматривание альбома « спорт», беседа «здоровым будешь – все добудешь», 

беседа « профессии». 

 

 

Ход занятия: 

1.Организационный момент. 

Воспитатель: Собрались все дети в круг, 

                        Я твой друг и ты мой друг, 

                         Крепко за руки возьмемся 

                         И друг другу улыбнемся. 

 

2. Беседа о правах ребенка. 

 

- Ребята, как вас мама дома зовет ласково? 

- Покажите какое у вас настроение , когда вас называют по имени? 

- Ребята у каждого человека есть гражданские права и первое право – это право на 

имя. Каждый гражданин при рождении получает документ, где записано имя, 

отчество и фамилия ( показывает свидетельство о рождении). 

- Когда вам исполнится 14 лет, вам выдадут паспорт, где так же указаны имя, 

отчество, фамилия. 

 

Игра с мячом « Назови ласково» ( дети стоят в кругу, передавая мяч называют 

ласково имя того, кому передают мяч) 

 

Воспитатель: С кем ты живешь? 

-Кто самый старший ? 

-Кто самый младший? 

-Вы любите своих близких? 

-Как вы заботишься о других? 

 



Сыро, хмуро за окном, дождик моросит 

Низко небо серое над крышами висит. 

А в доме чисто и уют 

У нас своя погода тут 

Мама улыбнется, станет всем тепло 

Вот уже и солнышко в комнате взошло. 

Воспитатель: Ребята и на семью имеет право каждый человек. 

- Я люблю свою семью: 

Маму, папу я люблю, 

Люблю деда и бабусю, 

И щенка, и кошку Мусю! 

Все, кого я так люблю 

Имеют право на семью! 

 

Дети стоят возле доски, рассматривают календарь. 

 - Ребята, что это такое? (календарь) 

 -Правильно. А почему на нѐм некоторые числа обозначены чѐрным цветом, а 

некоторые – красным? (красные – это выходные и праздники). 

 -А какие праздники вы знаете? (Новый год, 8 марта, 23 февраля …) 

 -Много праздников назвали, но почему - то они все для взрослых. 

Получается, что для детей праздников нет. (есть – День защиты детей) 

 

 - Хорошо. Ребята, а если есть семья- она где-то должна жить. Значит, на что 

имеет право ребѐнок? (на жильѐ) 

Будь то город иль деревня, 

Везде строятся дома. 

В каждом доме непременно 

Живѐт счастливая семья. 

  

Игра «Кто быстрее?» 

 -А сейчас я предлагаю поиграть. Нужно будет собрать в ранец то, что 

необходимо школьнику (играют 2 человека). 

Выбираю двух человек, они собирают себе команды. Две команды собирают 

портфели. 

 -Молодцы, правильно собрали. Ребята, а куда вы с этим портфелем пойдѐте? 

( в школу) 

В школу скоро мы пойдѐм, 

Там друзей себе найдѐм. 

  

 -Итак, что вы будете делать в школе? (учиться) 

 -Значит, на что вы имеете право? (на учѐбу, на образование) 

Всех детей учить должны,  

Детям знания нужны.  

Это знать должны все дети  

И все люди на планете. 

  

Релаксация «На берегу моря». 



 Дети принимают удобную позу, закрывают глаза и под тихую музыку и слова 

воспитателя расслабляются. 

-Ребята, а что мы сейчас делали? (отдыхали) 

-Значит, на что ещѐ вы имеете право? (на отдых) 

 

Ребенок должен быть красивым, 

Веселым, сильным и счастливым. 

Поэтому хочу сказать: 

Ребенок должен отдыхать! 

 

 -Ребята, посмотрите какие красивые картинки я принесла (вывешиваю на 

доску картинки о здоровом образе жизни). Что на этих картинках изображено? Что 

ребята делают? (спортом занимаются, закаляются, заботятся о своѐм здоровье…) 

 - А вы как заботитесь о своѐм здоровье? (делаем зарядку, ходим на улицу, 

чистим зубы…) 

 - Молодцы. А если так случилось, что вы заболели. Кто тогда позаботится о 

вашем здоровье? (мама, родные, врачи) 

 -Конечно, о вашем здоровье позаботится врач. 

 

Если вдруг я заболел, 

Побегу скорей в больницу. 

Вылечи меня скорей, 

Мне здоровье пригодится. 

-Получается, что вы имеете право на … (лечение) 

 

Рефлексия. 

 -Вот как много у вас всяких прав. Давайте мы с вами вспомним всѐ, на что вы 

имеете право.  

( дети называют права, опираясь на картинки на доске) 

 

Ребенок имеет право на счастье, 

А также в доме укрыться в ненастье 

Ребенок имеет право гулять 

И воздухом чистым всей грудью дышать. 

 
  

 


