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Цель: расширение и актуализация представлений детей об их правах и 

обязанностях. 

Задачи: Расширять и обобщать представления детей о правах и 

обязанностях человека. Формировать отрицательное отношение к 

противоправным поступкам. Развивать умение рассуждать, сопоставлять, 

делать выводы. Воспитывать чувство самоуважения и уважение к правам 

других людей. 

Интеграция образовательных областей: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Предполагаемый результат (целевые ориентиры по ФГОС ДО): ребёнок 

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игровой, 

коммуникативной, продуктивной; обладает установкой положительного 

отношения к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх; способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; ребёнок обладает развитым 

воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде 

всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств построения речевого высказывания в ситуации общения; может 

следовать социальным нормам поведения и правилам во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками; проявляет любознательность, задаёт вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 



пытается самостоятельно придумывать объяснения поступкам людей; 

обладает начальными знаниями о себе, о социальном мире, в котором он 

живёт. 

Материалы: цветик-семицветик, торт-муляж (внутри печенье), маркер, 

чипсы, ватман. 

Содержание деятельности: 

 

Организационно-актуализирующий, мотивационный этап. 

Педагог-психолог: Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас замечательный 

день, светлый и радостный! А почему? Да потому, что 20 ноября дети 

отмечают праздник. Что же это за праздник? (Ответы детей). Да, это 

Всемирный День ребёнка. Все взрослые на Земле хотят, чтобы дети росли 

счастливыми, чтобы они учились, играли, были здоровыми, умными, самыми 

замечательными детьми!  

Сегодня ваш праздник, ребята! 

Растите и радуйте нас. 

Пусть сбудутся ваши желанья 

И мир будет добрым для вас! 

Что же любят дети больше всего на свете? (предполагаемые ответы 

детей: конфеты, мороженое, подарки, игрушки, родителей, сказки и т.п.) 

Педагог-психолог: Хотите 

послушать историю об одной 

удивительной сказочной стране, 

которая называется Правдилия? 

(ответы детей). В этой стране люди, 

звери, насекомые жили счастливо, 

потому что соблюдали правила. А еще 

в этой стране был необычный сад с 

цветущими растениями. К одному из 

них жители относились по-

особенному, трепетно. Берегли его, 

потому что это был «Цветок Счастья». 

Между собой жители называли этот цветок «цветико-семицветиком», потому 

что все семь его лепестков были 

разноцветные. У «Цветка Счастья» 

были необычные лепестки, на 

которых были записаны правила 

(права). Именно эти правила строго 

соблюдались жителями этой страны, 

никогда и никем не нарушались. И все 

бы у них было хорошо, если бы… 

 Однажды в эту страну 

повадилась Кикимора болотная. 

Прогуливаясь по улицам и чудесному 

саду, она мечтала о том, как будет 



жить здесь. Вдруг Кикимора увидела необычный цветок и решила его сорвать.  

Тут же над страной нависла черная-пречерная туча, налетел злой холодный 

ветер. Кикимора испугалась и сбежала в свою избушку на болоте в самую 

чащу леса. Когда стих ветер и туча уплыла, жители страны обнаружили, что 

«Цветок счастья» исчез. Наступили в стране страшные времена. Жизнь 

превратилась в сплошной кошмар и неразбериху. До сих пор жители этой 

страны ищут заветный цветок и надеются на то, что кто-нибудь им поможет 

отыскать его. 

Педагог-психолог: Ребята, как вы думаете, нужно ли помогать людям, 

животным, насекомым, попавшим в беду? Почему? А сможем ли мы помочь 

жителям Правдилии? Поможем вернуть «Цветок Счастья», а заодно и узнаем 

правила этой страны. Отправляемся в сказку?  

 

Образовательный этап. 

 

Динамическая пауза «Река»:  

К речке быстро мы спустились, 

Наклонились и умылись. 

Вот так славно освежились! 

А теперь поплыли дружно 

Делать так руками нужно. 

Вместе – раз, это брасс, 

Одной, другой – это кроль. 

Через речку перебрались, 

В новой сказке оказались. 

Педагог-психолог и дети с помощью имитирующих движений 

оказываются на болоте у дома Кикиморы, стучат в дверь. 

Кикимора (социальный педагог): Кто такие? Что явились? Я гостей не 

жду. 

Педагог-психолог: Ой, Кикимора, какая ты сердитая, какой голос у тебя 

грубый и слова неприветливые. Ты даже птиц своим криком напугала. 

Кикимора: Хватит разговоры 

разговаривать! Зачем явились? 

(Ответы детей). 

Педагог-психолог:  Да, 

Кикимора, мы пришли забрать 

цветок, который ты украла. 

Кикимора: Ничего я у вас не 

крала! Просто забрала! И вообще, вы 

на этот цветок никаких прав не 

имеете. На права могут рассчитывать 

только дети и внуки царя Салтана и 

Соловья Разбойника. А ещё дети, 

верящие в Бабу Ягу и Кощея Бессмертного, и одного с Кикиморой цвета кожи 

и одной национальности с ней. Вот так! 



Педагог-психолог: Как вы думаете, ребята, справедливо ли то, о чём 

говорит Кикимора? (Ответы детей). Полностью с вами согласна. Ведь все мы 

имеем равные права. И не важно, кто наши родители, какой у нас цвет кожи и 

в кого мы верим. 

Кикимора: Ой-ой! Умные какие! Ну-ка, подойди ко мне вот ты, номер 

один (показывает пальцем на одного из детей). 

Педагог-психолог: Кикимора, почему ты так странно обращаешься к 

детям? У них ведь есть имена, у каждого своё. 

Кикимора: Имена? А зачем им давать имена, если дети все одинаковые, 

маленькие? Обойдутся и номерами, цифр много – на всех хватит! 

Педагог-психолог: Вы согласны, что все дети одинаковые? (Ответы 

детей). Докажем это Кикиморе? (У одного ребёнка чёрные волосы и голубые 

глаза, он высокий и медлительный. Другой ребёнок светловолосый, 

кареглазый, с веснушками. Он очень весёлый и ловкий и т. д.). 

 Ну что, Кикимора, убедили мы тебя? Теперь ты согласна, что каждый 

ребёнок со дня своего рождения имеет право на собственное имя? У каждого 

ребёнка есть свидетельство о рождении, где записана его фамилия, имя, 

отчество. И у тебя есть имя, проверь свои документы. 

Кикимора возвращается в дом и ищет свое свидетельство о рождении. 

Кикимора: Ой, 100 лет в него не заглядывала! Итак, зовут меня 

Кикимора, фамилия – Болотная, родилась я в селе Кукуево 20 ноября в 1568 

году. 

Ну, хорошо, признаю за вами это право. Вот ваш цветок (выносит 

стебель с сердцевиной). Вернее, то что от него осталось. 

Педагог-психолог: Куда же подевались все лепестки?  

Кикимора: Пока домой 

спешила, все лепестки разлетелись. 

Нуу.. Не совсем все… Один-то у меня 

остался, но вам я его не отдам.  

Педагог-психолог: Это ещё 

почему? 

Кикимора: Потому что на цветы 

имеют право только дети садовников! 

Да! В домах могут жить только дети 

строителей, лечиться – только дети 

врачей, а учиться – дети учителей! 

Педагог-психолог: Ну, ты и 

наговорила! Ребята, вы согласны с Кикиморой? Почему не согласны? 

(Ответы детей).  Кикимора, каждый ребёнок имеет право на дом, лечение и 

образование. 

Кикимора отдаёт лепесток с правом на имя. Все вместе ищут в группе 

спрятанные лепестки с правами на дом, лечение, образование 

Кикимора: Ох и намаялась я с вами! Устала. 

Педагог-психолог: Кикимора, а ты знаешь, что мы все имеем право и на 

отдых. Отдохнем? 



Динамическая пауза «Три медведя»  

Три медведя шли домой. 

(ходьба на месте вперевалочку) 

Папа был большой-большой, 

(руки поднять над головой, 

потянуться) 

Мама с ним поменьше ростом, 

(руки на уровне груди) 

А сынок – малютка просто. 

(присесть) 

Очень маленький он был, 

(присесть и покачаться) 

С погремушкою ходил, (руки перед грудью сжать в кулаки) 

Дзинь-дзинь, 

Дзинь-дзинь. (имитация игры на погремушке). 

Педагог-психолог: Как вы думаете, где же мог затеряться лепесток с 

правом на отдых? (Ответы детей ) Молодцы, у нас пять лепестков. Осталось 

найти еще два лепестка. 

Кикимора: Отдохнуть-то, я отдохнула. Вот только теперь проголодалась 

маленько (достает чипсы). 

Педагог-психолог: Кикимора! И ты это есть собираешься?  

Кикимора: Ну, имею право, что имею, то и ем. Мне готовить некогда. 

Педагог-психолог: Ребята, чипсы – это полезная еда, объясните 

Кикиморе? Как вы считаете, имеет 

Кикимора право на полезную еду? 

(Ответы детей). Вот видишь, 

Кикимора, все имеют право на 

полезное и качественное питание, это 

даже дети знают. В магазине немало 

готовых и полезных продуктов. 

Поиск лепестка с правом на 

полезное и качественное питание на 

кухне. Дети вместе пересчитывают 

лепестки. 

 

 

Педагог-психолог: Одного 

лепестка не хватает. И где его 

искать? Что с тобой, Кикимора? 

 О чём загрустила?  

Кикимора: Да, видимо не 

суждено мне поселиться в 

Правдилии, так и буду жить одна-

одинёшенька у своего болота.  



Педагог-психолог: Ребята, Кикимору никто не любит, никто о ней не 

заботится. Как вы думаете, почему? (ответы детей). Наверняка ее даже с 

Днем рождения никто не поздравляет. А ведь все имеют право на любовь и 

заботу. Порадуем Кикимору? Тем более, что ей сегодня исполнилось 450 лет! 

Педагог-психолог и дети 

«угощают Кикимору тортом», 

внутри которого печенье и седьмой 

лепесток. 

Педагог-психолог: Права – это 

хорошо, а что же делать для того, 

чтобы они не нарушались? 

(Предполагаемые ответы детей: 

знать права, соблюдать их, правильно 

себя вести, знать обязанности и т.п.). 

Чтобы права не нарушать, необходимо 

правильно себя вести. Иначе такое 

поведение называется обязанностью (это необходимое поведение человека, 

или то, чего делать нельзя). Подберем к каждому праву обязанность? 

 

Этап рефлексии. 

Дети с помощью взрослых 

формулируют обязанности к 

каждому праву. 

Педагог-психолог: Понравилось 

вам путешествие? О каких своих 

правах и обязанностях вы сегодня 

узнали? (Ответы детей с опорой на 

лепестки цветика-семицветика). Мы 

смогли помочь жителям Правдилии, 

что мы сделали?  А еще кому-нибудь 

мы помогли, чем? Отлично! 

Кикимора благодарит детей за 

помощь, дает обещание не нарушать права других, выполнять свои 

обязанности. 

 Дети и педагог-психолог возвращаются из сказочного путешествия.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


