
Социально - коммуникативное развитие. 

Беседа о правах ребенка. 

Поляна детства   
 

  «Дети мира невинны, уязвимы, зависимы. Они любознательны, 

энергичны  и полны надежды. Их время должно быть временем радости и мира, 

игр, учебы и роста. 

 Их будущее должно основываться на гармонии и сотрудничестве. Их 

жизнь должна становиться более полнокровной, по мере того как расширяются 

их перспективы и они обретают опыт».(Всемирная декларация об обеспечении 

выживания, защиты и развития детей.) 

  

  Дорогой друг! Ты родился в стране, которая называется Россией. Ты — 

россиянин, имеющий  право на российское гражданство. 

  Россия — огромная страна! Привольно раскинулась она от снегов и льдов 

Крайнего Севера до южных морей. Есть у нас высокие горы, полноводные реки, 

глубокие озера, густые леса и бескрайние степи. Есть и маленькие речки, 

светлые березовые рощицы, солнечные полянки, овражки, болото и поля. 

   Россия располагается сразу на двух материках: в Восточной Европе и в 

Азии, ее площадь составляет более17 млн км
2
, а население — около 140 млн 

человек. 

     

   Вопросы 

1. В какой стране ты родился? 

2. Гражданином какой страны ты являешься ? 

3. Знаешь ли ты столицу России? 

4. В каком городе, поселке или селе ты живешь? 

 

  Мы гордимся нашей великой Родиной, ее разнообразной природой, 

богатыми недрами, а в особенности трудолюбивыми и талантливыми людьми, 

ее населяющими. 

   Но у каждого  из нас есть и своя малая родина- тот уголок земли, где мы 

родились, где прошло наше детство, где живут наши родители и друзья, где 

находится наш родной дом. Для кого-то малая родина — небольшой поселок 

или деревенька, для других — городская улица и зеленый уютный дворик с 

качелями, песочницей  и деревянной горкой. 

    Словом, малая родина у каждого своя! 

      

Малая родина 

            

Малая родина- 

Островок земли. 

Под окном смородина, 

Вишни расцвели. 



Яблоня кудрявая, 

А под ней скамья- 

Ласковая малая 

Родина моя! 

 

    Думаю, не ошибусь, если скажу, что у многих малышей есть своя 

любимая зеленая полянка возле дома или у реки. Здесь под присмотром мамы 

или бабушки ты играешь с друзьями, любуешься первыми весенними цветами, 

наблюдаешь за неторопливым полетом важного шмеля или пестрокрылой 

бабочки. 

   Когда ты станешь взрослым, память обязательно вернет тебя в 

безмятежные дни, на солнечную поляну твоего детства. 

 

Поляна детства 

 

Поляна детства! Как ты далеко... 

Лишь в памяти моей ты сохранилась: 

С извилистой, заросшею рекой, 

С плакучей ивой, что над ней склонилась. 

 

С высоким шелковистым колоском, 

С невинным взглядом белой маргаритки, 

С пичуги малой чистым голоском, 

С уютным домом - теремом улитки. 

 

Поляна детства есть у нас у всех. 

На ней резвятся беззаботно крохи, 

Над ней витает радость, льется смех. 

В ней нашей жизни светлые истоки! 

 

 

   Вопросы 

1. Расскажи о своей  «поляне детства». 

2. Какие цветы на ней растут? 

3. Какие деревья и кусты ее окружают? 

4. В какие игры ты играешь с друзьями на этой поляне? 

 

  Как ты думаешь, почему детство называют «утром жизни»? 

 

  Верно! Потому что утро - начало дня, а детство - начало жизни. У ребенка 

впереди вся жизнь! С ее открытиями и радостями, трудностями и заботами. 

Детств - самое беззаботное, светлое, счастливое время жизни. Может быть, 

поэтому и называют его «золотым». 

 



 

Золотое детство 

 

Почему мы называем 

Наше детство золотым? 

Потому что мы играем, 

Веселимся и шалим. 

 

Потому что окружает 

Нас заботою семья, 

Потому что обожают 

Нас родные и друзья! 

 

   

 

   Вопросы 

1. Почему детство называют «золотым временем жизни»? 

2. Расскажи об интересных, запоминающихся событиях своего детства. 

3. Какие стихи, песенки, рассказы о детстве ты знаешь? 

 

Послушайте отрывки из поэмы «Родники», посвященной счастливому 

детству. 

 

Эпилог 

 

Какие нас питают родники? 

Подземные, невидимые глазу, 

В дремучих травах и на дне реки- 

Прозрачные, как жидкие алмазы. 

 

Случается, мы сами не поймем, 

Что выстоять нам в жизни помогает: 

Любовь ли матери, далекий отчий дом... 

Или в лесу тропинка голубая, 

Прикосновенье дружеской руки 

Иль вишни облетевшей лепестки- 

Родной земли живые родники! 

 

 


