Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Аленушка» с. Чистенькое»
Симферопольского района Республики Крым
(МБДОУ «Детский сад «Аленушка» с. Чистенькое»)
ИНН 9109010042 КПП 9109019001
ОГРН 1159102026686 ОКПО 00831149
297570, Россия, Республика Крым, Симферопольский район,
с. Чистенькое, Севастопольское шоссе, дом 12

В соответствии с письмом Министерства образования, науки и
молодёжи Республики Крым от 03.12.2018г. № 01-14/3363, в нашем ДОУ
18.12.2018г. был проведён Единый урок прав человека.
Цель:
1.Дать детям понятие о правах ребенка, развивать монологическую и
диалогическую речь, обогащать словарь, воспитывать стремление детей
получать новые знания, формировать у детей представление о том, что рядом
с правами человека существуют его обязанности.
2. Формировать правовую культуру молодых граждан.
План проведения Единого урока «Права человека»
1.Беседа « Права ребёнка» - младшая группа
2. Проведение НОД «Формирование у детей основ правового сознания»
старшая группа
3. Проведение НОД «В стране прав и обязанностей» -подготовительная
группа.
4. Рисование «Права ребёнка»
5.Оформление стенда « Права ребёнка»
6.Просмотр видео «Права ребёнка2 на основе мультфильмов
7. Информация для родителей - буклет
8.Размещение информации на сайте ДОУ

С давних времен люди вместе живут, работают, отдыхают. И, чтобы
всегда и во всем был порядок, они придумали правила. Система норм,
правил, которые установлены тем или иным государством, и есть права.
(право на жизнь, на отдых, на образование и т. д.). но у человека кроме
прав есть еще и обязанности - то, что нужно делать обязательно: хорошо
учиться, помогать взрослым, быть вежливым, бережно относиться к вещам и
т. д.
Наша страна Россия, подписав конвенцию о правах ребенка, взяла на
себя обязательства обеспечить детям России все названные в ней права. А
прав много (на образование, на отдых, на свободу, на жизнь и т. д.). Это и
есть забота государства о детях.
Все люди рождаются свободными и равными, все имеют равные права.
Какие же права ребенка должны знать?
1) Каждый имеет право на жизнь. Никто не может лишить вас жизни. А если
вы заболеете, вашу жизнь будут охранять врачи.
2) Каждый ребенок имеет право на образование. Вы сейчас ходите в
детский сад, потом пойдете в школу учиться, потом в колледж или институт и
т. д.
3) Каждый ребенок имеет право на свободу. Никто не может заставить его
делать то, чего он не хочет. Но при этом не следует забывать об обязанностях.
4) Никто не имеет права обижать друга, унижать, бить. Все споры дети и
взрослые должны решать в мирной беседе, а не размахивать кулаками.
5) Каждый ребенок может иметь свое мнение и говорить то, что думает.
Никто не имеет право за это наказывать.
6) Каждый ребенок имеет право владеть своим имуществом (вещами,
предметами и т. д.). Никто не имеет права отобрать принадлежащие ему
вещи.
7) Никто не имеет право вмешиваться в жизнь других людей: входить без
разрешения в чужой дом, читать чужие письма и т. д.
8) Каждый имеет право на отдых. У детей и взрослых есть выходные дни.
Детям в школе дают каникулы, а взрослым на работе - отпуск.

Как хорошо, что есть права!
Закон нас строго защищает.
И в нём важны нам все права,
Они великой силой обладают.
Чтоб нас никто не мог побить,
Украсть, унизить и обидеть.
Как хорошо, что есть права!
Права останутся навеки.
Они помогут человеку,
Мир восстановят навсегда.

Рисование
«Права ребёнка»
(старшая группа)

НОД «Формирование у детей основ правового сознания»
старшая группа
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Стенд «Права детей»

Спасибо за внимание!

