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Цели: - сформировать представление о семье как об «островке 

безопасности», гаранте прав ребёнка; 

 - обобщить и систематизировать знания детей о роли семьи в их жизни: дать 

представление о защите прав ребёнка членами его семьи, закрепить знания о 

том, что у каждого человека есть, не только права, но и обязанности; 

 - совершенствовать способы взаимоотношения с членами семьи, развивать 

творческие способности, самостоятельность суждений, умение делать 

выводы; 

- воспитывать чувство самоуважения и уважения к членам семьи.. 

 

Предварительная работа: 

Беседы и занятия на темы: «Мой посёлок», «Мой дом, моя семья», «Мои 

домашние животные». 

Чтение русской народной сказки «Морозко», ненецкой сказки «Кукушка» 

Материал: 

Панно «Поляна детства» на которой,  растут цветы с изображёнными на них 

эмблемами прав ребёнка. Иллюстрации «Мои права», аудиозапись песни 

«Мама для мамонтёнка» композитора В. Шаинского, иллюстрации к 

ненецкой сказки «Кукушка», листы овальной формы (лепестки), 1/2 

альбомного листа, восковые мелки. 

 

Ход занятия 

Педагог.  Ребята давайте с вами послушаем песню из мультфильма «Мама 

для  мамонтёнка». (Слушают). 

Задаёт вопросы для обсуждения сюжета песни: 



- Кого ищет мамонтёнок? (Ответы детей.) 

- Скажите, куда вернётся мамонтёнок? (Ответы детей.) 

Педагог. Ребята, семья, родной дом – самое дорогое, что есть у человека. 

 Сегодня мы с вами поговорим о праве ребёнка жить и воспитываться в 

родной семье. Попробуйте произнести слово «семья» вот так: «Семь-я!» 

Как вы думаете, что это значит? (Ответы детей.) 

 - Для чего люди создают семью? (Ответы детей.) 

 - Что такое согласная семья? (Рассуждения детей.) 

Самые близкие ребёнку  люди – его родители. И для родителей дети – смысл 

и радость всей жизни. 

Предлагает детям задание: объяснить смысл пословиц. 

1. «Родительское сердце – в детках» 

2. «Семья сильна, когда над ней крыша одна». 

(Рассуждения детей.) 

Педагог. Помните, счастливы дети тогда, когда у каждого ребёнка – дружная 

семья. 

 Если дочка не упряма, 

 Если папа не сердит, 

 Если бабушка на маму 

Исподлобья не глядит, 

Если добрые слова 

Слышишь с самого утра, 

Значит, папа, мама, я –  



Кто? – хорошая семья! 

Детям предлагается панно «Мои права». 

Педагог. Права детей записаны в специальных документах – в Декларации 

прав ребёнка, Конвенции прав ребёнка. Ваши права охраняются 

государством. Эмблемы тех прав, с которыми мы уже познакомились, мы 

размещаем на нашей «Поляне детства», теперь давайте разместим на цветке 

эмблему права на семью.  

Дети рисуют эмблемы, а затем рассказывают о символах своей семьи, о 

своих правах, о любви в семье, о дружеских взаимоотношениях с родными.  

Педагог. Предлагает поиграть в игру «Кто, где живёт». Дети встают в круг и, 

передавая друг другу мяч, сначала называют свою улицу, потом номер дома,  

затем номер квартиры. 

Педагог. В хорошей и дружной семье все помогают друг другу, заботятся о 

членах семьи. Расскажите, как ваши мамы и папы заботятся о вас? 

(Ответы детей). 

Ау вас есть постоянные обязанности дома? 

(Ответы детей). 

Педагог. Ребята давайте поиграем в игру «Наши добрые дела». 

На магнитной доске – круг жёлтого цвета. Дети подходят по одному с 

лепестком, вырезанным из бумаги, и рассказывают. Как они помогают дома, 

какие поручения выполняют. 

(В конце игры подводим итог.) 

Педагог. Посмотрите, от ваших добрых дел даже цветок раскрыл свои 

лепестки. Помощь родителям нужна. И они заботятся о том, чтобы ваши 

права не нарушались. (Рассуждения детей). 



Педагог. Ребята давайте с вами вспомним  ненецкую сказку «Кукушка», 

показ иллюстрации. Отгадайте загадку. 

 - Дитя ещё не родилось, 

А уж отдано на воспитание, 

У кого это? (У кукушки). 

- Назовите, как называется сказка? 

- Почему мама обернулась кукушкой? 

- Какие правила были нарушены детьми по отношению к родителям? 

 - Как бы вы поступили на месте этих беззаботных детей? 

(Ответы детей). 

 - Подумайте, кто теперь будет заботиться об этих детях? 

(Рассуждения детей). 

 - Как же поступают с детьми, оставшимися без родителей? 

В жизни бывают такие ситуации, когда дети остаются без семьи. Эти 

дети находятся под защитой государства. Дети-сироты живут в детских 

домах и приютах. О них заботятся взрослые: за здоровьем ребёнка следят 

врачи, медицинские сёстры, воспитатели дают знания, дарят тепло и ласку, 

воспитывают быть добрыми и дружными. 

В основном документе о правах детей, Конвенции, записано, что  

«семья является опорой каждого ребёнка, это маленький «островок 

безопасности»». Я очень рада, что у вас есть свой «островок безопасности», 

где вас любят, ждут, заботятся о вас, приходят на помощь. Хочется, чтобы и 

вы, дети, так же любили, ценили своих близких, заботились о них, когда 

станете взрослыми людьми. 



Подведение итога занятия вместе с детьми. 

 

 

 


