Для детей старшего дошкольного возраста
Тема: " Школа ПРАВ Аркадия Паровозова"(права ребенка)
Программное содержание:
- обобщить знания детей об их гражданских правах и обязанностях;
- способствовать развитию нравственных представлений
- развивать умение рассуждать, сопоставлять, делать выводы;
- воспитывать чувство самоуважения и уважения к другим людям.
Дети сидят на стульчиках. Входит Аркадий Паровозов и говорит:
" Есть права у всех детишек.
Например, на чтение книжек,
На заботу и на ласку
И на жизнь, как будто в сказке,
Еще право быть счастливым
В нашем самом лучшем мире!" , (обращаясь к детям),
- А вы все записаны в мою "Школу Прав".
- Ой-ой чё-то мы там забыли (спрашивает голос из-за ширмы.)
-А это кто там со мной разговаривает.
-Кто-то Я. (выходит Буратино).
- Я уже учился у Мальвины в школе- ничего хорошего и вам всем не советую туда
записываться.
-Аркадий Паровозов: Буратино, что ты знаешь по правам человека?
-Буратино: Я все знаю. Спроси что хочешь.
-Аркадий Паровозов: Ребята, а давайте вы зададите вопросы Буратино.
- Дети: скажи Буратино, у тебя есть имя отчество фамилия?
- Что такое свидетельство о рождении?
-Что такое жестокое обращение?
- А где ты живешь и есть, ли у тебя на это право?
- А кто делает тебе уколы и дает таблетки?
- Буратино: ой-ой, хватит засыпали вопросами, а последний я вообще боюсь
врачей.И вообще, я ничего не понял из ваших вопросов, что теперь со мной никто
дружить не будет? (отвернулся и хотел заплакать).
-Аркадий Паровозов: Буратино, хватит обижаться на ребят, они не хотели тебя
обидеть. Видишь какие они уже грамотные, потому что все ходят в мою "Школу
Прав". Вот и тебе необходимо тоже записаться, чтобы в вашей сказочной стране тебя
никто не смог обидеть.
Буратино: меня -обидеть? Да я как дам в лоб....и все.
-Аркадий Паровозов: а вот драться не обязательно, чтобы знать свои права и уметь
их соблюдать необходимы знания, а не кулаки. Вот посмотри наши ребята еще
ростом маленькие, но уже почти все знают. Спроси их про что хочешь. А лучше
давайте играть!
Игра «Собери цветок»
На лепестках нарисованы права детей. Дети называют право и прикрепляют к
серединке.
Ребята , какие права мы с вами уже знаем, перечислите их
1. право на имя
2. право на жизнь
3. право на медицинское обслуживание
4. право на образование

5. право на отдых
6. право на защиту от жестокого обращения
7. право на равные права в независимости от цвета кожи и расы
8. право играть и дружить
9. Каждый ребенок имеет право на семью. Каждый ребенок имеет право жить с
мамой, папой, иметь братика или сестру, бабушку и дедушку.
- Буратино: а когда вы все успели выучить? Я все не запомню... (отвернулся и хотел
заплакать).
-Аркадий Паровозов: Буратино мы же тебе предлагаем учиться в нашей школе,
будешь записываться?
-Буратино: да-да-да-да.
- Так твое имя, отчество фамилия?
У меня есть только имя...ой, я несчастный меня что теперь не возьмут?
Аркадий Паровозов: Знаешь, Буратино, при рождении все дети получают свой
первый документ. Называется он «Свидетельство о рождении» (показывает образец).
В этом документе закреплено право ребенка на имя отчество и фамилию. А у тебя
есть такое свидетельство? Вот смотри, ребята, покажите свои свидетельства. (дети
показывают).
-Буратино: нет конечно.
-Ребята помогите Буратино. Как зовут твоего папу ?папа Карло. значит ты Буратино
Карлович, а фамилия у тебя Деревянных. Согласен. (предложить детям назвать
отчество Буратино и придумать фамилию для него).
-Ой-ой! мне нравится. Ура, у меня есть все как у ребят!
- Аркадий Паровозов: Посмотрите дети, у меня в руках книга, не простая, а очень
важная. Эта книга называется «Конвенция о правах ребенка». Из этой книги можно
узнать о ваших правах. Это главный международный документ детей, который
подписали люди нашей планеты.
- Ребята, как называется этот документ?
- Конвенция.
- Что записано в этом документе?
- Права детей.
- В конвенции записано, что главное право каждого человека — право на жизнь и
маленький человек - ребенок тоже имеет право жить.
- Посмотрите ребята на этот рисунок. Как вы думаете, о чем он говорит?
- Ответы детей.
Пусть всегда будет солнце,
Пусть всегда будет небо,
Пусть всегда будет мама
Пусть всегда буду я!
Так написал когда-то маленький мальчик на своем рисунке. Этот символ говорит о
том, что каждый ребенок имеет право жить, имеет право на счастливое детство.
А сейчас предлагаю всем нарисовать свою СЕМЬЮ.
Смотрите, мы развесили ваши работы и у нас получилась картинная галерея, мы ее
покажем все родителям.
- Буратино: так я все понял, когда следующее занятие? Я приведу своих друзей. Вы
знаете, ведь они ничего не знают О ПРАВАХ, поможете им?
-Аркадий Паровозов: Конечно, обязательно приходите все!
На этом наше занятие окончено всем спасибо! До новых встреч.

