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Дидактическая игра «Читаем сказку - учим право» 

Техническое описание 

№ 

экрана 

Внешний вид (иллюстрации или ее 

описание), комментарии к картинке, 

надписи 

Текст 

озвучки 

Описание 

кнопок 

Комментарии, действия пользователя 

Главное 

меню 

В центральной части рабочей области 

расположена картинка с 

изображением героев сказки Дж. 

Родари «Приключения Чиполлино» 

 

   

                                 
  

                                               
                                                              

                                                                                                                                                            

                                
 

 

В середине игрового поля – 

вращающаяся стрелка. При нажатии 

«Молодец», 

«Подумай 

еще» 

Вызов игрового 

поля - 

 

«Начать 

сначала» - 

 

«Закрыть» -  

Пользователю необходимо запустить 

стрелку для вращения нажатием на 

круг внутри квадрата. При нажатии на 

героя выбранного в ходе вращения 

стрелки, выполняется переход к 

следующему экрану, на котором 

изображены права людей.  
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на стрелку она начинает вращаться и 

останавливается, указывая на одного 

из героев сказки, которые находятся 

по периметру игрового поля.                                                     

 

Экран 1 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  Пользователю необходимо из 

предложенных вариантов выбрать 

какие права данного персонажа 

нарушены и нажать на изображение. 

При правильном выполнении звучит 

поощрительная мелодия «Молодец». 

Если задание выполнено неправильно 

звучит звуковой сигнал «Подумай 

еще». 

Право на свободу 

Право на жилье 
и его 

неприкосновенность 

Право на общение 

Право на образование 

Право на защиту 
от насилия 
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Методическое описание. 

Цель: использование интерактивного стола для проведения дидактической игры «Читаем сказку – учим право». 

Задачи:  

1. формирование у детей умения анализировать поступки героев из произведения Дж. Родари «Приключения 

Чиполлино», уметь называть нарушенные права человека; 

2. развитие внимания, зрительного восприятия и логического мышления; 

3. формирование навыков коллективного взаимодействия. 

Образовательная область: познание. 

Рекомендуемый возраст: 6-7 лет. 

 

Право на игры 

Право на заботу 

родителей 

Право на защиту 

от экономической 

эксплуатации 
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Ход игрового взаимодействия: с помощью ресурса педагог может организовать игру детей в малых группах на этапе 

закрепления знаний о правах людей. Задача – определить право нарушенное в отношении каждого предложенного персонажа 

сказки «Приключения Чиполлино» Дж. Родари.  Определять нарушенное право дети могут все вместе, подгруппой или 

индивидуально. Работа не будет закончена пока не будут определены все нарушенные права героев сказки. Коллективная 

игровая деятельность детей за интерактивным столом организуется во второй половине дня. Педагогу при этом отводится 

руководящая роль: он предлагает детям выполнить определенное задание, объясняет правило работы в группе, контролирует 

выполнение, при необходимости помогает детям при помощи наводящих вопросов и уточнений. При работе детей за 

интерактивным столом время взаимодействия с ресурсом не должно превышать 10 минут. После выполнения работы 

необходимо выполнить гимнастику для глаз. 

Возможность интеграции: параллельно с выполнением задания педагог решает задачи речевого развития: предложить 

задания для развития связной речи «Составь рассказ», «Опиши». 

 


