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Использование конкурсов 
в нравственно-правовом воспитании 

младших школьников
В нравственно-правовом воспитании младших 

школьников, для которых характерны импульсивность, 
повышенная эмоциональность, непосредственность в 
выражении чувств, активность, желание играть, целе
сообразно использовать конкурсы. Согласно авторам 
многих творческих конкурсов [1], это соревнования в 
каком-либо виде деятельности двух или более участ
ников. Участниками могут быть также целые группы, 
классы. В начальной школе результативней будет про
ведение конкурсов в микроколлективах, небольших 
группах (по 5-6 человек). За победу полагается возна
граждение морального или материального характера. 
Часто в конкурсах участвуют зрители, болельщики, 
которые вдохновляют претендентов на победу и одно
временно сами получают удовольствие, наблюдая за пе
рипетиями борьбы. Эти отличительные признаки ставят 
в один ряд и Конкурс пианистов им. П. И. Чайковского, 
и конкурс «Мисс Очарование», и конкурс юных знатоков 
и техников. В начальной школе это могут быть конкурсы 
поделок, инсценировок, шумовых оркестров и др.

Хотя в этих мероприятиях деятельность разная, но 
правила и законы организации тождественные. Значит, 
любое дело, в котором есть элементы соревнователь
ности, зрелищности и чествования победителей, можно 
назвать конкурсом.

Если вам повезёт и у вас в руках окажется пособие 
«Сто творческих конкурсов», составленное С. Афана
сьевым и С. Комориным, ваши познания о творческих 
конкурсах станут более глубокими. Авторы предлага
ют варианты награждения победителей, описывают 
технологию изготовления для победителей памятных 
дипломов и почётных грамот, приводят перечень по
дарков и самоделок.

В нашем опыте есть определённые наработки в про
ведении разных конкурсов по нравственно-правовому 
воспитанию младших школьников. Остановимся на не
которых из них.

Конкурс пантомимы

На занятиях, праздниках, во время путешествий, 
посвящённых правам ребёнка, конкурс пантомимы 
может присутствовать как один из интереснейших 
элементов.

Каждой команде (микрогруппе) даётся задание с 
помощью пантомимы, т.е. жестов, мимики, движений, 
позы — без слов, изобразить какое-либо право, напри
мер право на труд, на отдых, на семью, на развитие своих 
способностей и др.

В течение 5-7 минут группы совещаются, репе
тируют, а затем все собираются вместе и идёт показ 
пантомим. Побеждает та группа, чьё выступление по
нравилось больше всего.

Конкурс рисунков и плакатов

Может проходить в разной форме.
• Дети, объединившись в небольшие группы, дела

ют рисунки, изображающие какое-либо право. Затем 
устраивается выставка рисунков и определяется, чей 
рисунок (рисунки) был более близок по своему содер
жанию к сути иллюстрируемого права.

Некоторые из рисунков, выполненных студентами 
педагогического факультета Могилёвского государ
ственного университета им. А. А. Кулешова на заня
тиях по спецсеминару «Формирование нравственно
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правовых представлений у школьников», можно найти 
в книгах [2; 3].

• Учащиеся (опять же в микрогруппах) иллюстриру
ют права с помощью вырезанных из газет, журналов, 
открыток фото и картинок, близких по содержанию к 
конкретным правам (аналогично технологии «Педаго
гический коллаж»),

• Участники конкурса рисуют на плакатах с помощью 
пиктограмм права, а остальные расшифровывают их.

Вот примеры пиктограмм, которые можно использо
вать как самостоятельные наглядные пособия, а также 
при составлении плакатов.

0

Рис. 1 Рис. 2

При рассматривании пиктограмм нетрудно заметить, 
что они отражают право ребёнка на недискриминацию и 
неприкосновенность личности (рис. 1), право на жизнь 
и охрану здоровья (рис. 2).

В итоге все рисунки и плакаты можно собрать в одну 
папку, которую в последующем учитель может использо
вать на занятиях, групповых и коллективных творческих 
делах по правам ребёнка.

Конкурс сказок

Богатый материал для ознакомления детей с права
ми ребёнка дают сказки. Почти в каждой сказке герой 
подвергается негативному воздействию со стороны 
других персонажей. Участие в конкурсе, в его под
готовке побуждает учащихся заново прочитать сказки 
(известные и неизвестные) под другим углом зрения, 
т.е. увидеть их «правовой смысл».

Педагог вместе со старшими ребятами, с родителя
ми разрабатывает этапы конкурса и задания, которые 
будут выполнять дети, продумывает систему оценок и 
виды награждения. Микрогруппы подготавливают инс
ценировки фрагментов сказок, придумывают вопросы 
для своих соперников, готовят костюмы.

Во время конкурса микрогруппы садятся вокруг 
столов, на которых стоят «домики» (сложенные попо
лам карточки) с названиями команд (желательно, чтобы 
они тоже были «сказочными»). На доске — табло, куда 
будут заноситься результаты всех этапов (очки, баллы 
можно сделать в виде снежинок, грибочков, ягод, ли
стьев и т.д., исходя из времени года, когда проводится 
конкурс).

Выбирается жюри, в которое входят старшие ребята 
и родители.

Первый этап  —  «Права литературны х героев» 
(викторина по статьям «Всеобщей декларации прав 
человека»)

4 «Пачатковае навучанне: сям'я, дзіцячы сад, школа». № 5, 2009

Ведущий по очереди задаёт вопросы командам. За 
каждый правильный ответ— 1 балл.

• В каких сказках нарушено право на личную непри
косновенность, жизнь и свободу? («Серая шейка», «Дюй
мовочка», «Белоснежка и семь гномов», «Приключения 
Чиполлино», «Карлик Нос», «Красная шапочка», «Кузька», 
«Оранжевое горлышко», «Три толстяка».)

• Какие литературные герои могли бы пожаловаться 
на то, что нарушено право на неприкосновенность их 
жилища? (Три поросёнка, зайчик из русской народной 
сказки «Заюшкина избушка», Емеля из сказки «По щучье
му веленью», звери из сказки «Зимовье зверей» и др.)

• Какие герои страдают от вмешательства в их 
личную жизнь? (Дюймовочка, Белоснежка, Людмила 
из поэмы А. С. Пушкина «Руслан и Людмила», Финист- 
ясный сокол из одноимённой сказки и др.)

• Герои каких сказок воспользовались правом сво
бодного передвижения и местожительства? (Лягушка- 
путешественница, Дюймовочка, Нильс из сказки 
С. Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими 
гусями», Гулливер и др.)

• В каких сказках нарушается право героя владеть 
своим имуществом? («Золотой ключик, или Приключе
ния Буратино», «Снежная королева», «Летучий корабль», 
«Волшебное кольцо» и др.)

• В каких сказках утверждается право работающего 
на справедливое вознаграждение? («Сказка о попе и 
его работнике Балде», «Мороз Иванович», «Госпожа 
Метелица» и др.)

• В каких сказках было нарушено право героев жить 
в семье, со своими родителями? («Дикие лебеди» 
X. К. Андерсена, «Два клёна» Е. Шварца, «Карлик Нос»
В. Гауфа, русская народная сказка «Морозко».)

• Герои каких сказок испытывают обиду, боль, 
унижение, со стороны других за то, что отличаются от 
всех? («Маленький Мук», «Гадкий утёнок», «Карлик Нос» 
и др.)

• У какой известной сказочной принцессы нарушено 
право на отдых, досуг, разумное ограничение рабочего 
дня? (Золушка.)

• В каких сказках нарушалось право героев свободно 
выражать свои мысли, свое мнение? («Приключения 
Чиполлино», «Золотой ключик, или Приключения Бура
тино» и др.)

Второй этап  —  «Защ итники прав» («кольцовка»)

Ведущий. В сказках обязательно находятся герои, 
которые бесстрашно вступаются за обиженных, выручая 
их из беды, спасая их жизнь. Назовите этих героев.

Проводится в виде «кольцовки». Команды по очереди 
называют героев (по одному). Побеждает команда, на
звавшая последнего героя.

©Доктор Айболит спасает больных зверей (К. Чуков
ский «Доктор Айболит».)

© Нильс спасает стаю гусей от лиса Смирре, спасает 
бельчат, выпавших из гнезда, спасает обитателей Глим- 
мингемского замка от нашествия крыс. (С. Лагерлёф 
«Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями».)

© Иван-царевич спасает Василису Премудрую от Ко
щея Бессмертного. (Русская народная сказка «Царевна- 
лягушка».)

в Фея помогает Золушке освободиться от непо
сильных заданий мачехи и попасть на бал. (Ш. Перро 
«Золушка».)
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• Принцсвоим поцелуем возвращаетжизнь Спящей 
красавице из одноименной сказки Ш. Перро.

• Герда, пройдя все испытания, спасает Кая из 
плена Снежной королевы. (X. К. Андерсен «Снежная 
королева»)

• Луиза спасает своих братьев, заколдованных злой 
мачехой. (X. К. Андерсен «Дикие лебеди».)

• Мари спасает от мышей принца, возвращая ему 
человеческий облик. (Т. Гофман «Щелкунчик и Мышиный 
король».)

• Королевич Елисей спасает царевну, заколдован
ную злой и коварной мачехой. (А.С. Пушкин «Сказка о 
мертвой царевне и семи богатырях».)

• Мальчик-с-пальчик спасает своих братьев от лю
доеда. (Ш. Перро «Мальчик-с-пальчик».)

• Кот в сапогах спасает своего хозяина от бедности 
(Ш. Перро «Кот в сапогах».)

• Серый волк оживляет Ивана-царевича, убитого 
братьями. (Русская народная сказка «Иван-царевич и 
Серый волк».)

Третий этап  —  «Театр сказок»

Команды показывают подготовленные заранее 
инсценировки фрагментов сказок, в которых проис
ходит нарушение прав сказочных героев. Все осталь
ные должны отгадать сказку и сказать, какие права 
нарушены.

• Сидит на полу мальчик, играете игрушками. Нале
тают «гуси-лебеди», хватают мальчика и уносят с собой. 
(Русская народная сказка «Гуси-лебеди»).

• Лиса утащила маленького Жихарку к себе в дом, 
жарко натопила печку и хотела его изжарить и съесть. 
А Жихарка маленький, да удаленький. На лопату сел, 
ручки, ножки растопырил — в печку-то и нейдёт.

— Не так сидишь, — говорит лиса...
(Русская народная сказка «Жихарка».)
• Разговор братца Иванушки и сестрицы Алёнушки, 

которую ведьмаутопила в реке. (Русская народная сказ
ка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка».)

• Маленькие бездомные котята пришли к своей тёте 
кошке:

Тётя, тётя кошка,
Выгляни в окошко!
Ты пусти нас ночевать,
Уложи нас на кровать...
Кошка (не обращая внимания на котят): 
Василий-кот, завесь окно!
Уже становится темно...

(С. Маршак «Кошкин дом».)

Четвёртый этап — «Сочини сказку» (творческий 
конкурс)

Дети делятся на несколько групп (по 4-5 человек), 
каждая из которых сочиняет сказку на одну и ту же тему, 
а «компетентное жюри» оценивает результаты работы 
групп. Школьникам можно заранее дать задание при
думать сказку, иллюстрирующую какое-либо право. 
Можно известную сказку переделать на новый лад, а 
можно сочинить новую.

Команды представляют свои сказки, а остальные 
участники отгадывают, о каком праве идёт речь. Победи
теля определяют все вместе — чья сказка понравилась 
больше всего.

Конкурс стихов

Проводится аналогично конкурсу сказок. Команды 
подбирают стихи, иллюстрирующие какое-либо право 
(права).

Этапы конкурса могут быть такими:
• аукцион стихов (кто больше);
• «кольцовка стихов» (кто последний);
• конкурс чтецов (кто выразительнее прочтёт);
• драматизация-разыгрывание ситуаций, описаных 

в стихах;
• сочинение собственных стихов и др.
К примеру, в иллюстрации прав на дом, жили

ще, семью для малышей можно использовать стихи 
В. Берестова, С. Михалкова. Глубже проникнуть в смысл 
вышеуказанных прав и поразмышлять над тем, что для 
детей значит семья, школьникам помогут стихи И. Мол
чановой, 3. Петровой, Е. Серовой.

Любили тебя без особых причин 
За то, что ты — внук.
Зато, что ты — сын.
Зато, что малыш.
За то, что растёшь.
За то, что на папу и маму похож.
И эта любовь до конца твоих дней 
Останется тайной опорой твоей.

B. Берестов

Где ваш дом?
Чайки, чайки! Где ваш дом?
Чайки, чайки! Где ваш дом?
Или в синей вышине?
На земле, на волне.
— Ну конечно, на земле!
На земле рождаемся!
Ну конечно, на волне!
На волне качаемся!
Ну конечно, в вышине!
В вышине летаем!
Край земли, волну и небо 
Домом мы считаем!

C. Михалков

Волшебник
Ты мне скажешь:
— Волшебников нет!
—Почему же, — спрошу я в ответ, —
Через каждые четверть часа 
Происходят везде чудеса?
Ты чулок разорвёшь — да ведь как! —
Можно в дырку просунуть кулак!
Станешь утром чулок надевать —
Что за чудо? Он целый опять!
Нагуляешь в саду аппетит.
«Эх, поесть бы!»
А стол уж накрыт —
Тут котлеты, кисель и баранка ...
Может, скатерть у вас — самобранка?
Ты мечтаешь иметь самосвал,
В Новый год загляни-ка под ёлку —
Ведь не сам самосвал прискакал?
Без волшебника не было б толку!
Волшебники всюду, где дети,
Всё могут волшебники эти:
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Умеют испечь пирожки,
Умеют лечить синяки.
Упала девчушка-малышка,
Вскочила лиловая шишка,
Но шепчет волшебник:
Не плачь! —
Ведь он замечательный врач.
Не лечит волшебник могучий 
Ни йодом, ни мазью пахучей,
Он только подует, погладит, потрёт,
Потом поцелует — и всё заживёт!
Любовно хранит он 
Ребячий покой.
Он добрый-предобрый...
Да кто ж он такой?

Е. Серова

Семь главных правил
Что значит для меня семья?
Конечно, счастье и уют домашний;
Семь правил обязательных храня,
Лишь только семь, но очень-очень важных. 
Во-первых, это главное — любовь.
Всем сердцем и душою всей, и разумом 
Не просто чтоб бурлила страстью кровь,
А трепетно, и каждый день по-разному. 
Второе — дети. Что за дом без них?
Пустыня без колодца — не напиться.
А дети — это жизнь, это родник,
И продолженья рода. Пусть струится!
Потом — забота. Лишь она 
Очаг семейный сбережёт от ветра.
Старайся,чтоб с улыбкою весна 
Была всегда с тобою, а не где-то.
Четвёртое — терпение. Оно 
Поможет пережить невзгоды, беды...
И отогреет солнышко окно,
Что инеем заледенело белым.
А пятое — ответственность и долг,
В фундаменте семейном веский камень.
Они помогут защитить любовь,
От ветра уберечь душевный пламень.
Шестое — уваженье. Только с ним 
Приобретёшь успех, признанье общее. 
Всегда, считаясь с мнением других,
Научишь, чтоб с твоим считались собственным. 
И, наконец, седьмое — чистота 
Везде — в дому, в душе твоей и помыслах... 
Вот так я представляю свой очаг,
Где я любила и была любима,

И. Молчанова

Мой главный друг
Много есть друзей вокруг,
Но считаю я,
Что мой самый главный друг — 
Бабушка моя.
В воскресенье и в субботу 
Ей не надо на работу,
Наступают для меня 
Два совсем особых дня.
Говорит она: «Подъём!»
Это значит — мы встаём, 
Расстилаем коврик гладкий, 
Вместе делаем зарядку.
А потом на завтрак вместе 
Кашу манную едим,
Моем с бабушкой посуду 
И идём куда хотим.
Мы зимой на лыжах ходим,
А весною в зоопарк.
Можем мы на пароходе 
Прокатиться просто так!
Иногда мы даже маме 
Разрешаем ездить с нами.
Папу тоже приглашаем,
Если ходим на футбол,
Лимонадом угощаем 
И кричим все вместе: «Гол!»
Спать ложимся ровно в девять 
И решаем перед сном,
Что мы будем завтра делать 
И куда ещё пойдем.

3. Петрова

Конкурс знатоков

Участники делятся на команды, которые получают 
пакеты с заданиями:

® показать, как правильно... (далее описывается 
определённая ситуация, требующая знания правил 
вежливости);

• перечислить правила поведения в транспорте, при 
переходе улицы и т.п.;

• дать нравственную оценку конкретной ситуации, 
связанной с нарушением тех или иных правил поведе
ния;

• объяснить слово... {закон, конституция, герб, гимн 
И др.);

• сформулировать советы по безопасному поведе
нию.
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