
Познавательное развитие детей 5-6лет 

«Изучаем права ребёнка» 

 

Инструкция:  

Расскажите ребенку о том, что в давние времена жили на земле богатыри, 

которые охраняли нашу землю от врагов. А у врагов были копья и стрелы, топоры 

и мечи, и другое опасное оружие, которое могло навредить даже самому 

сильному богатырю. Придумали тогда богатыри от этого оружия щит, под 

которым можно было укрыться. Надежно укрыл щит богатырей от ударов, они 

оказались за щитом. Отсюда и произошло слово ЗАЩИТА, то есть, ЗА-ЩИ-ТОМ. 

С тех самых пор защитой стало называться то, что нас охраняет, оберегает. Так и 

Конвенция о правах детей призвана защищать каждого ребенка от того, чтобы 

никто не смел разлучить его с мамой и папой, от голода, холода, и болезней, от 

жестокости, грубости, и от непосильного труда. 

Чтобы детям было понятнее, рассмотрите законы Конвенции на примере 

сказок: 

Право на жизнь 

Как называется сказка?  

Что сделал волк?  

Как вы думаете, какое право Красной Шапочки и бабушки он нарушил? 

Правильно! Это право на жизнь. Никто не имеет права лишать жизни другого 

человека. 

 



Право жить и воспитываться в семье 

Вспомните сказку «Гуси-лебеди». Что там случилось?  

Какое право ребенка нарушено?  

Кто защитил мальчика?  

В каких ещё сказках нарушено это право?  

«Кот, петух и лиса», «Кошкин дом», «Снежная королева» 

 

 

 

Право на имя 

Кто это?  

Как назвал папа Карло деревянного человечка? 

У каждого человека есть свое имя. Кто дает вам имя? 

Каждый ребенок имеет право на имя».  

 

 

 



Право на жильё 

Как называется сказка? 

Что случилось с избушкой Лисы? 

Как поступила Лиса? 

Почему плачет заяц? 

Имела ли право Лиса выгонять зайчика?  

Что бы вы посоветовали, чтобы Лисе не пришлось выгонять Зайца? 

Лиса нарушила права Зайчика на жилье? 

 

 

Каждый имеет право на медицинскую помощь 

В какой известной вам сказке это право у зверей было нарушено?  

Кто защитил зверей, вылечил их? 

Если дети заболели, 

Плохо чувствуют себя, 

И у них бронхит, ангина, 

Пневмония, скарлатина, 

Слышен детский крик и плач, 

Вам поможет только …врач 

 

 



  

Право на образование 

Чтобы вырасти успешным, 

Надо много знать, уметь. 

Чтобы вырасти большим, 

Недостаточно питанья. 

Мы использовать должны 

Право на …образование. 

Как вы думаете зачем надо учиться? 

 

 

 

Подведите итог: какую сказку ни возьми, в каждой можно найти 

нарушение прав человека. И почти в каждой сказке есть те, кто защищает более 

слабых героев. 

Спросите у ребёнка: кто защищает их в случае опасности, с кем они 

чувствуют себя как богатыри за щитом? (С мамой и папой) 

Для кого они сами могли бы быть защитой? 

Предложите им рассказать случаи, когда им приходилось кого-нибудь 

защищать? 

Просмотрите с детьми ролик: «Права детей в мультиках» 

https://youtu.be/D0lvHHHm-Jw 
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