
 Конспект НОД.  Тема: «Декларация прав ребёнка» 

                       для детей старшей группы 

Цель: Закрепить знания детей о правах ребёнка, формировать 

представление детей о том, что права ребёнка записаны в особой книге, 

которая называется «Декларация прав ребёнка». Вспомнить и 

проанализировать любимые сказки и найти нарушения. Воспитывать 

уважительное отношение друг к другу, людям разных национальностей, 

людям с физическими недостатками, соблюдать нормы и правила 

поведения. Развивать речь, творчество через драматизацию знакомых 

сказок. 

Материалы: Костюм Шапокляк (взрослый), костюмы детям, картинки из 

декларации, музыка из мультфильма «Крокодил Гена и Чебурашка» (для 

выхода Шапокляк), песня «Всё мы делим пополам» музыка М. Пляцковского, 

автор В. Шаинский. 

Заходят в зал под энергичную музыку. Дети в костюмах героев сказок.  

Воспитатель: Ребята, о чем мы говорим в группе каждый день? 

Дети: (предполагаемые ответы….) 

Нельзя обижать человека 

 - Нельзя разлучать маму с ребёнком  

- Нельзя забирать чужие игрушки 

- Нельзя заставлять человека работать 

- Нельзя забирать чужую сумку ……… 

Воспитатель: Молодцы, ребята, вот сколько прав помним. Ребята, мы с вами 

попали в сказку, а в этой сказке не все знают права. Закрывайте 

глазки…Открывайте.  

Заходит Шапокляк: Я – Шапокляк, мультяшная старушка, я иногда делаю что 

хочу. 

Воспитатель: Здравствуй, Шапокляк (Шапокляк ходит и кривляется), 

Шапокляк, дети покажут тебе сейчас отрывки из сказок… 

Шапокляк: Что?  Сказки я очень люблю. 

Воспитатель: Дети покажут тебе отрывки из сказок, а ты угадай, что в них 

нарушено. 



(Отрывок из сказки «Гадкий утёнок» Мама утка привела утёнка на птичий 

двор. Утки и куры говорят, что он гадкий, не разрешают ему стоять с ними 

рядом. Мама расстраивается и уводит утёнка) Разбирают ситуацию. 

Шапокляк считает, что ничего, ну если он такой некрасивый и никто не хочет 

с ним дружить, всё правильно. 

Воспитатель: Ребята, что здесь нарушено, чьи права?   

Дети: … 

Воспитатель: Никто не имеет права обижать другого. (Дети дополняют.) 

Игра с мячом «Нельзя – можно» 

-Обижать маленького 

-Дружить 

-Драться 

-Смеяться над кем-то 

Играть вместе… 

(Отрывок из сказки «Заюшкина избушка» Зайчик сидит и плачет. Идёт 

петушок, интересуется, что случилось. Зайчика выгнала лиса. Петух помогает 

зайчику, выгоняет лису) 

Воспитатель: Чьи права нарушены? (Дети отвечают) Никто не имеет права 

выгонять другого из дома и брать чужие вещи. 

Шапокляк: Давайте поиграем. Если согласны говорите – да, не согласны –нет. 

(Детям раздаются круги зелёного и красного цвета). Если согласны 

показываем круг зелёного цвета, не согласны – красного. 

- Если кто-то выше ростом и на нас он непохожий, то его мы выгнать 

сможем? 

Дети: … 

- Если кто-то некрасивый, у него другой цвет кожи, мы играть не будем с ним 

и его мы выгнать сможем? 

Дети: … 

Воспитатель: Шапокляк, а попробуй придумать правильно. 

Шапокляк: - Если кто-то горько плачет, и нужна кому-то помощь, его нужно 

поддержать, руку помощи подать. 



- Если ребёнок один, без внимания, нужно помочь, отвести его к маме.  

Воспитатель: Молодец. 

Шапокляк: Может у вас ещё сказка есть? 

(Отрывок из сказки «Волк и семеро козлят» Волк стучит в дверь и 

притворяясь поёт, козлята открывают дверь. Волк пугает, что он съест козлят, 

козлята убегают.) 

Шапокляк: Знаю, знаю эту сказку про глупых козлят. 

Воспитатель: Ребята, чьи права нарушены? (Дети отвечают) Каждый ребёнок 

имеет право на защиту. 

(Отрывок из сказки «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». Алёнушка 

посадила братца на травку, дала ему игрушку, велела играть, вдруг 

прилетели гуси-лебеди и забрали Иванушку) 

Воспитатель: Шапокляк, чьи права нарушены? 

Шапокляк: Мальчик полетает, полетает и козлёночком станет. Каждый имеет 

право на развлечение  

Воспитатель: Каждый ребёнок имеет право на развлечение. Но, никто не 

имеет права забирать ребёнка от родителей. 

Шапокляк: Маленькие такие дошколята, а всё знают. А сами вы не 

нарушаете? А где эти все правила записаны? 

Дети: ...  

Шапокляк: Простите меня, я тоже стану добрая. Скажите ещё раз-как 

называется эта книжка? А где её взять? Хорошо, я предлагаю спеть песню 

«Пополам». 

Воспитатель: Посмотри, Шапокляк, на стене картинки из декларации. А когда 

наши дети научатся писать, они смогут написать сами выписки из 

декларации, мы сможем составить свою декларацию и хранить её в группе. 

Наша работа продолжается. Нам пора в детский сад. До свидания, Шапокляк.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 


