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Методические рекомендации для педагогов  образовательных учреждений, реализующих 

программу дошкольного образования, по проведению  тематической недели по правовому 

воспитанию «Я – ребенок, я – имею право». Кострома 2014. 

 

 

 

Методические рекомендации посвящены проблеме организации  тематической 

недели  по воспитанию правовой культуры дошкольников. В них представлены основные 

понятия, перспективный и стратегический план подготовки и  проведения тематической 

недели «Я – ребенок, я – имею право». Даны практические советы и рекомендации. Автор 

рекомендаций стремился показать важность и необходимость организации тематической 

недели для детей старшего дошкольного возраста коррекционных и массовых групп 

детского сада. 

   Методические рекомендации адресованы воспитателям, старшим воспитателям 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования. 
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Уважаемые коллеги! 

Роль образования, в том числе и дошкольного, на современном этапе развития 
России определяется задачами ее перехода к демократическому и правовому государству.  

Одной из наиболее важных и актуальных социальных проблем сегодня является 
обеспечение и защита прав человека и, в частности, защита прав детей.  

По рекомендации ЮНЕСКО, работу по правовому воспитанию необходимо 
начинать ещё в дошкольном детстве - и мы вполне с этим согласны. С первых своих 
шагов ребёнок начинает выстраивать свои отношения с окружающим миром. По мере 
взросления эти отношения претерпевают качественные изменения. Что бы ребёнок мог 
осмысленно ориентироваться в изменяющемся мире взрослых он должен научиться 
выстраивать свои отношения с этим миром на правовой основе. 

Хорошо, если уже в детстве ребенок почувствует и осознает себя личностью, 
человеком, живущим в социуме и имеющим равные с взрослыми права. Тогда эти права и 
привычка следовать им войдут в жизнь малыша естественно и будут влиять на 
мировоззрение растущего человека, его отношение к миру и людям.  

Основная идея правового воспитания дошкольников заключается в признании 
ребёнка полноценной и полноправной личностью: свободной и ответственной, знающей 
свои права и адекватные способы поведения в случаях их нарушения, обладающей 
чувством собственного достоинства и с уважением относящейся к другим, способной на 
собственный выбор и с пониманием воспринимающей мнения и предпочтения 
окружающих 

Настоящие методические рекомендации помогут организовать тематическую 
неделю предполагающую практическую деятельность с детьми  старшего дошкольного 
возраста по вопросам правовой культуры. Организуя работу в этом направлении, мы  
опирались  на ведущие для дошкольников виды деятельности: коммуникативную,  
игровую, познавательную и художественно – продуктивную и др. 

Основными формами организации  недели правового воспитания являлись: 
непосредственно образовательная деятельность (далее НОД), все виды игры, игровые 
упражнения на развитие эмоциональной сферы, коммуникативных навыков и умений, 
чтение художественной литературы, проблемно – поисковую деятельность детей 
(решение  образовательных ситуаций и задач, беседы, просмотр видео и 
мультипликационных фильмов, просмотр мультимедийных презентаций, развлечения и 
досуги, разгадывание ребусов и кроссвордов, организация выставок, продуктивные виды 
деятельности (изготовление эмблем, плакатов и пр., их презентация).  

В данных методических рекомендациях представлен  опыт проведения  в нашем 
детском саду декады «Я – ребенок, я – имею право», посвященной празднованию 20-летия 
со дня принятия  Конституции Российской Федерации в рамках Декады инвалидов  2013 
год. 

 
Бестелесная Лариса Александровна,  

старший воспитатель  
МБДОУ города Костромы  

«Центр развития ребенка – Детский сад №35» 
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1.Нормативные правовые документы, с которыми необходимо познакомить 

взрослых участвующих в процессе правового воспитания дошкольников. 

 

№ Название документа Исходные данные 
документы 

Основная идея документа 

Международные  документы 

1. Женевская декларация 
прав ребенка 

Декларация прав 
ребёнка, 
разработанная Эглант
ин Джебб, была 
принята 26 ноября 
1924 года. 
Пятой Ассамблеей Ли
ги Наций в Женеве. 

Ассамблея призвала своих 
членов руководствоваться 
положениями декларации с 
целью защитить детей и 
улучшить их благосостояние. 

2. Всеобщая декларация 
прав человека (принята  
Генеральной 
Ассамблеей ООН 10 
декабря 1948 г. 
Опубликована в России  
1988г. 

 

В настоящее время 
оригинал документа 
хранится в городском 
архиве Женевы. На 
нём стоят подписи 
делегатов Ассамблеи, 
в частности, Эглантин 
Джебб, Януша 
Корчака, Гюстава 
Адора, бывшего 
президента Швейцарс
кой Конфедерации 

Состоит из пяти основных 
принципов, направленных, в 
частности, против детского 
труда и рабства, торговли 
детьми и проституции 
несовершеннолетних.  

 

3. Всеобщая декларация 
прав человека  

Принятый на третьей 
сессии Генеральной 

Ассамблеи 
ООН резолюцией 217 

А (III) 
(«Международный 

пакт о правах 
человека») от 10 

декабря 1948 года. 

Вторая мировая война явно 
продемонстрировала 
необходимость всеобщего 
договора о правах человека. 
В 1941 году Франклин 
Рузвельт в своём обращении 
«О положении 
страны» призвал поддержать 
четыре необходимые 
свободы: свободу 
слова, свободу совести, 
свободу от нужды и свободу от 
страха. Это дало новый толчок 
развитию человеческих прав 
как необходимому условию 
мира и окончанию войны. 

4. Декларация прав 
ребёнка 

  

Принятая 
Генеральной 

Ассамблеей в 1959 
году. 

Сформулированы десять 
принципов, определяющих 

действия всех, кто отвечает за 
осуществление всей полноты 
прав детей, и которая имела 
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целью обеспечить им 
«счастливое детство».  

5. Конве́нция ООН о 
права́х ребёнка  

Генеральной 
Ассамблей ООН от 20 
ноября1989 года, 26 
января 990 
года началось 
подписание 
Конвенции. 
Конвенция вступила в 
силу 2 сентября 1990 
года после 
ратификации её 
двадцатью 
государствами. На 
Венской конференции 
по правам человека в 
1993 году было 
принято решение 
добиться того, чтобы 
к 1995 году 
Конвенция стала 
универсальной для 
всех государств.  
На Венской 
конференции по 
правам человека в 
1993 году было 
принято решение 
добиться того, чтобы 
к 1995 году 
Конвенция стала 
универсальной для 
всех государств. 

Конвенция о правах ребёнка 
является первым и основным 
международно-правовым 
документом обязательного 
характера, посвящённым 
широкому спектру прав 
ребёнка. Документ состоит из 
54 статей, детализирующих 
индивидуальные права лиц в 
возрасте до 18 лет (если 
согласно применимым законам 
совершеннолетие не наступает 
ранее) на полное развитие 
своих возможностей в 
условиях, свободных от голода 
и нужды, жестокости, 
эксплуатации и других форм 
злоупотреблений. 
Участниками Конвенции о 
правах ребенка являются 
Святой Престол и все страны-
члены ООН, кроме США, 
Южного Судана и Сомали. 

 

 Россия ратифицировала Конвенцию о правах ребенка в 1990 году 
 Российской Федерацией были выработаны следующие документы 

1.  Конститу́ция 
Росси́йской 
Федера́ции 

Высший нормативный 
правовой акт Российской 
Федерации. Принята 
народом Российской 
Федерации 12 декабря 
1993 года. Вступила в 
силу со дня 
официального 
опубликования 25 
декабря 1993 года.  

Конституция обладает высшей 
юридической силой, 
закрепляющей основы 
конституционного строя 
России, государственное 
устройство, образование 
представительных, 
исполнительных, судебных 
органов власти и систему 
местного самоуправления, 
права и свободы человека и 
гражданина 
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2. Семейный Кодекс 
Российской 
Федерации  

Собрание 
законодательства РФ» 
,1 января 1996, № от 04 
мая 20111 

Основной 
кодифицированный нормативн
ый правовой акт, 
регулирующий семейные 
отношения на 
территории Российской 
Федерации.(ст. 54); (ст. 56) ; 
(ст. 69) ; (ст. 77) . 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 

Закон РФ "Об 
образовании" 3266-1 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Федеральный закон   
от 29.12. 2012 г. 
№273-ФЗ 
«Об образовании 
Российской 
Федерации» 

 

 
В связи с принятием 
нового Федерального 
закона "Об 
образовании в 
Российской 
Федерации" от 29 
декабря 2012 г. № 273-
ФЗ данный 
закон УТРАТИЛ 
СИЛУ с 1 сентября 
2013г. 

 
 
Принят 
Государственной Думой 
21 декабря 2012 года 
Одобрен 
Советом Федерации 
26 декабря 2012 год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Закон гласит, что предметом 
регулирования настоящего 
закона являются общественнве 
отношения, возникающие в 
сфере образования в связи с 
реализацией права на 
образование, обеспечением 
государственных гарантий 
прав и свобод человека в сфере 
образования и создание для 
этого необходимых условий. 

 
5. Федеральный закон 

от 24 июня 1999 г. N 
120-ФЗ "Об основах 
системы 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних
" (с изменениями и 
дополнениями) 

 

Принят 
Государственной 
Думой 21 мая 1999 года 

Одобрен Советом 
Федерации 9 июня 1999  

 

Настоящий Федеральный 
закон в соответствии с 
Конституцией Российской 
Федерации и 
общепризнанными нормами 
международного права 
устанавливает основы 
правового регулирования 
отношений, возникающих в 
связи с деятельностью по 
профилактике безнадзорности 
и правонарушений 
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несовершеннолетних. 

6. Федеральный закон 
Российской 
Федерации от 24 
июля 1998 г. N 124-
ФЗ 
 

Принят Государственной 
Думой 3 июля 1998 года 
Одобрен Советом 
Федерации 9 июля 1998 
года 

с  послд. изм., 
внесенными 
Федеральным законом 
от 21.07.2011 N 252-ФЗ) 

Настоящий Федеральный 
закон устанавливает основные 
гарантии прав и законных 
интересов ребенка, 
предусмотренных 
Конституцией Российской 
Федерации, в целях создания 
правовых, социально-
экономических условий для 
реализации прав и законных 
интересов ребенка. 

 
В Костромской области разработаны следующие  нормативные документы 

1. Закон Костромской 
области о гарантиях  
прав ребенка в 
Костромской области 

Принят Костромской 
областной Думой 
5 ноября 1998 года 

 

Настоящий Закон 
регулирует отношения по 
осуществлению мер 
обеспечения прав и законных 
интересов ребенка, а также 
отношения по реализации 
основных гарантий прав и 
законных интересов ребенка в 
Костромской области. 
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Календарь правовых дат 
 21 век - Век ребёнка 

 2001 – 2010 г.г. – Международное десятилетие мира и ненасилия в интересах 

детей планеты 

 1 июня  - Международный день защиты детей 

 4 июня – Международный день детей – жертв агрессии  

 4 ноября -  День народного единства 

 20 ноября – Всемирный день прав ребёнка 

 10 декабря День прав человека 

 12 декабря – День Конституции Р Ф 

 

Представленный  календарь правовых дат, позволяет спланировать и провести  

тематическую   неделю или цикл тематических недель по воспитанию правовой культуры 

дошкольников на усмотрение педагога.  
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2. Особенности организации тематической недели 

 «Я – ребенок, я имею право» 

Право – это всё то, 

что истинно и справедливо 

В. Гюго. 

 

Для начала XXI века характерно усиление внимания к ребенку как к личности, 

члену общества, которое наделяет его определенными правами. Этот несомненный 

признак общественного прогресса отличает и чрезвычайно сложную социальную и 

экономическую обстановку России. Многие прогрессивные изменения в обществе, 

социальные, политические и экономические эксперименты предполагают и переоценку 

роли ребенка в нем. Сегодня обществу нужна социально зрелая, свободная личность, 

обладающая правовыми знаниями. 

Самые первичные представления о социальных нормах поведения людей, о 

необходимости определенного порядка в человеческих взаимоотношениях приобретаются 

в детстве, еще в дошкольный период. Как показывают исследования отечественных  

психологов Л.В. Выготского, Д.Б. Эльконина и других, дошкольный период 

является сенситивным в становлении и развитии личности ребенка. 

Чувство доверия у ребенка появляется очень рано, в том возрасте, о котором 

человек еще ничего не помнит. Но именно в раннем и дошкольном возрасте у ребенка 

возникает доверие к себе, людям, миру, формируется характер, укрепляется чувство 

собственного достоинства и уверенности. 

Декларация прав ребенка, принятая в 1959 году, является первым документом 

международного масштаба, защищающим права детей. Родители, общественные 

организации, местные власти призываются к признанию и соблюдению прав ребенка. 

В Декларации провозглашаются права детей на имя, гражданство, любовь, 

понимание, материальное обеспечение, социальную защиту, право развиваться физически, 

умственно, нравственно и духовно в условиях свободы и уважения. Особое внимание 

уделяется защите ребенка: он должен своевременно получать помощь и быть 

огражденным от всех форм небрежного отношения, жестокости, эксплуатации. 

Педагоги единодушны во мнении, что именно близким людям принадлежит особая 

роль в становлении личности, физическом и психическом благополучии ребенка. Если 

между ребенком и взрослым возникает отчуждение, дети ощущают себя нелюбимыми и 

очень страдают от этого. 
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При подготовке и проведении тематической недели мы ставили перед собой цель: 

формирование основ правового сознания дошкольников. 

Задачи: 

 Организовать пространство, скорректировать деятельность сотрудников детского сада при 

подготовке к тематической недели «Я – ребенок, я – имею право» 

 Познакомить детей с основными документами по защите прав человека в 

соответствующей их возрасту форме (игра, игра - тренинг, проблемные ситуации, 

художественно – продуктивная деятельность); 

 Разъяснять общественные нормы и правила поведения. 

 Способствовать формированию чувства собственного достоинства; осознание своих прав 

и свобод; чувства ответственности за другого человека, за начатое дело, за данное слово. 

 формировать чувство уважения к достоинству и личным правам другого человека; 

 Создавать условия для взаимодействия семьи и дошкольного образовательного 

учреждения. Развивать социальные навыки, коммуникативную компетентность ребенка. 

 Воспитывать уважение и терпимость, независимо от происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, пола, возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия; в том числе внешнего облика и физических недостатков. 

 Воспитывать уважение к достоинству и личным правам другого человека. 

С чего начать работу по данной проблеме? 

Приступая  к работе по правовому воспитанию необходимо одновременно с двух 

сторон: со стороны просвещения взрослых, требуя от них неукоснительного соблюдения 

прав ребёнка, и со стороны приобщения малыша к осознанию его прав и обязанностей. 

Просвещение взрослых – родителей, воспитателей – начинается с привлечения их 

внимания к этому серьёзному вопросу. 

Доказано, что многие взрослые не знают содержания Декларации прав ребёнка и 

Конвенции о правах ребёнка. Значит, в первую очередь нужно познакомить взрослых с 

этими основополагающими документами и раскрыть их значение в воспитании личности 

малыша. Полезно привлечь внимание взрослых к анализу собственного отношения к 

детям, чтобы на конкретных примерах они смогли увидеть, как, когда, в каких 

конкретных ситуациях они нарушают права маленького человека. 

В приложении  предлагаем разные варианты анкет для родителей и педагогов. Данные 

полученные в результате анкетирования, будут полезны для организации последующей 

работы. 

Далее мы предлагаем стратегический план подготовки тематической недели «Я – человек, 

я имею право». Где каждому педагогу отводится своя роль. 
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Стратегия и механизм достижения поставленных задач: 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок Ответственный 

Задача: Организовать пространство, скорректировать деятельность сотрудников 
детского сада при подготовке к тематической недели 

«Я – ребенок, я – имею право»,  
1 Подготовка материально-технического 

оснащения: 
 подготовка спортивного инвентаря; 
 подготовка музыкального 

сопровождения;   
 изготовление атрибутики   

1 неделя Старший 
воспитатель, 
инструктор по 
физической 
культуре, 
музыкальный 
руководитель 
 

2 1. Проведение консультаций с педагогами 
дошкольного образовательного учреждения. 
2. Подготовка методического обеспечения: 
разработка плана проведения, конспектов 
мероприятий 

1 неделя Старший 
воспитатель  

3 Организация работы специалистов ДОУ:  
Работа воспитателей и специалистов 
- подготовка конспектов  
- взаимодействие  с родителями; 
-Работа музыкального руководителя: 
Подготовка мероприятия по закрытии 
тематической недели: 

Подготовка педагогов: 
обеспечение музыкального сопровождения  
Работа воспитателей:       
 Проведение занятий и бесед, досуговых 

мероприятий; 
 оформление коллажа «Мой выходной 

день» 
Работа старшего воспитателя: 

 Обеспечение фотографирования наиболее 
интересных моментов недели; 

 организация мероприятий. 
Работа инструктора по физической культуре: 
Работа педагога – организатора 
Работа педагога дополнительного образования: 
 

1 неделя 
 
2 неделя 

Старший 
воспитатель, 
учитель- 
дефектолог 
педагогический 
состав ДОУ 
 
 
 
Муз. руководитель 
 
 
Воспитатели 
 
 
Ст. воспитатель 
 
 
 
 
 

4. Закрытие  Декады инвалидов праздничным 
концертом 

 Старший 
воспитатель, 
учитель-
дефектолог, 
муз.рук. педагоги 
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2. План проведения тематической недели «Я человек, я имею право» 

В каждой дошкольный период (средний возраст, старший возраст) существуют 

свои подходы к планированию и проведении тематической недели по правовому 

воспитанию. По длительности это может быть декада, неделя и две недели. А время 

проведения представлено выше в календаре правовых дат.Мы представляем примерный  

тематический план на одну неделю для детей старшего дошкольного возраста. 

Тема проведения Задачи проведения  Предлагаемые формы 
проведения 

Понедельник  
«По страницам 
конвенции» 

Расширить область правовых 
знаний детей. Познакомить  
детей с основным документом. 
Способствовать развитию 
мировоззрения  и нравственных 
представлений детей  и 
нравственных качеств.  

 НОД «Первое 
знакомство с 
Декларацией прав 
человека и Конвенцией о 
правах ребёнка»; 

 тематические беседы: 
«Кто заботится о детях» 

 «Правила поведения, по 
которым мы живем в 
детском саду» 

 решение проблемных 
образовательных 
ситуаций; 

 рассматривание 
альбомов и иллюстраций 
по теме; 

 Создание  альбомов «Вот 
как мы живем»; 

 Чтение произведения  
Яковлев Ю. «Ваши 
права, дети»; 

 Художественно- 
творческая деятельность; 

 Просмотр 
мультмедийных 
презентаций. 

Вторник 
«Жизнь дана на добрые 
дела» 

Дать представление детям, что 
каждый человек имеет право на 
жизнь и здоровое развитие. 
Формировать 
доброжелательные отношения к 
сверстникам, желание 
совершать добрые поступки. 

 НОД «Поделись 
своею добротой» 
 Беседы «Кого мы 

называем добрым»,«Наши 
добрые поступки»; 
 дидактические игры  
«Оцени поступок», 
«Волшебный стул», 
«Звери на болоте», 
«Мешок добрых дел»; 
 составление «Свод 

правил нашей группы» 
 оформление экрана 
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добрых дел; 
 изготовление 

подаркой для малышей; 
 чтение 

художественной 
литературы; 
 решение проблемных 

ситуаций по произведению  
Среда 
«По разному зовутся 
дети» 

Познакомить детей с тем, что  
каждый человек имеет право на 
имя, закрепленное документом 
«Свидетельство о рождении». 
Развивать уважительное 
отношение к своему имени, 
воспитывать уважение друг к 
другу, к окружающим людям, 
желание правильно обращаться 
с ними. 

 НОД «Что значат 
наши имена» 
 Беседа «Что означает 

твое имя»; «Имена 
мальчиков», «Имена 
девочек»; 
 Дидактические игры 

«Скажи ласково», 
«Радио»; 
 Чтение 
художественной 
литературы» 
 Художественно- 

творческая деятельность. 
 Составление 

странички с родителями 
«Тайна имени моего»; 
 Оформление 

фотоальбома «Мое имя» 
 

Четверг 
«Мы на свет родились, 
чтобы радостно жить» 
 

Закреплять знания о правах  
ребенка. Создавать ситуации 
для развития умений применять 
полученные знания в реальной 
жизни. Развивать уверенность в 
себе и своих возможностях. 

 Совместная 
интегративная 
деятельность 
«Путешествие в страну 
зимних сюрпризов»; 
 Чтение 

художественной 
литературы; 
 Решение 

образовательных ситуаций: 
«Чтобы ты сделал, чтобы 
мир был лучше?», 
«Настоящая помощь»; 
 Психологические 

тренинговые игры на 
выражение и 
дифференциацию 
эмоциональных состояний 
и чувств. 

Пятница 
«Мой дом, моя семья» 

Продолжать формировать 
представление о семье,   как о 
гаранте прав ребенка; 
Давать представление о 

 НОД «Мой дом - моя 
семья»; «Дом моей мечты» 
 Беседы: «Без семьи нет 

счастья», «Как ты 
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родственных связях. 
Воспитывать  в детях уважение 
к своим близким и родным 
людям. 
 

заботишься о своих 
близких»; 

 выставка семейных 
фотографий; 

 заучивание и 
рассуждение пословиц о 
семье; 

 сюжетно-ролевые игры 
«Моя семья»; 

 художественно - 
творческая деятельность 
в детском саду и с 
родителями; 

 создание 
образовательных 
ситуаций; 

 Музыкальная гостиная 
вместе с родителями. 

Суббота и воскресенье 
«Отдыхаем всей 
семьей» 

Подключить родителей  к 
активному участию в жизни 
детского сада. Способствовать  
налаживанию в полной мере 
возможности семейного 
воспитания. 

Посещение музеев, театров, 
выставок, прогулки в парк. 
Фотовыставка «Как мы 
отдыхаем». 
Семейные коллажи «Мир, в 
котором я живу» 

Для формирования у детей элементарных представлений о своих правах и 

свободах, развития уважения и терпимости к другим людям и их правам необходимо 

создавать условия для сообщения детям знаний и их практического применения. 

Мы считаем, что  нельзя воспринимать проблему правового воспитания на таком 

примитивном уровне, что когда дети  посмотрят картинки, выучат рифмовки, и основа 

правовой культуры якобы будет заложена. 

Самое главное, дать  возможность ребенку в игровой деятельности закрепить 

полученные знания, отработать в специально созданных педагогом образовательных 

ситуациях, вместе обсудить проблемные ситуации.     

Полнота самоощущения и милосердие – вот основа правового воспитания 

дошкольников, т. е. эту работу нельзя сводить к простому заучиванию статей документа и 

отдельных прав человека. 

Мы считаем, что применительно к детям дошкольного возраста следует говорить о 

нравственно - правовом воспитании, так как базой являются усвоенные и принятые 

ребятами нравственные нормы поведения и взаимоотношений. 

 

3.Советы и рекомендации 

Приступая к работе с дошкольниками педагогу необходимо определить объём и 

произвести отбор материала, который будет подаваться детям по данному направлению. 
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С этой точки зрения отбор передаваемых ребёнку знаний о его правах 

выстраивается на основе материала близкого, входящего в социальный опыт 

дошкольника. Это права, с сутью которых дети постоянно встречаются в жизни; права, 

которые наиболее часто нарушаются; права, знание которых может способствовать 

развитию интереса к социальным явлениям и которые доступны познанию на уровне 

обобщений. 

Вышеперечисленные права можно разбить на три блока, каждый из которых имеет 

своё особое содержание и предполагает конкретную методику ознакомления с ним детей. 

Первый блок — права, с которыми дети встречаются постоянно: право на имя, право на 

любовь и ласку, право на образование, право на игру, право на уважительное к себе 

отношение, на защиту от жестоких наказаний и т. д. 

Существенную часть работы по ознакомлению детей с этими правами составляет 

формирование у них представлений о нормах поведения в группе, о необходимости 

установления положительных взаимоотношений со сверстниками. Разумеется, эти истины 

преподносятся в доступной данному возрасту форме. Дети должны понять, что для 

хорошей, интересной жизни в группе нужно, чтобы все они знали и соблюдали правила 

поведения, чтобы с уважением относились друг к другу и к тому, что каждый имеет право 

на что-то. 

Составляется свой «свод правил», которые знают все дети и которые все они 

должны выполнять. Одновременно с правом возникает потребность в обязанностях: если 

ты хочешь, чтобы соблюдались права в отношении тебя, ты должен так же соблюдать их 

по отношению к другим детям. 

Например: «В нашей группе  никто не должен обижать другого» — так звучит правило, 

которое воспитатель с детьми обсудили и приняли к выполнению. Но одновременно это 

означает, что и я, конкретный ребёнок, не должен никого обижать. 

Даже такое нейтральное правило, как «каждой вещи своё место», имеет отношение 

ко всем: вещь, не положенная на место, затем долго ищется и задерживает игру или выход 

на прогулку. Значит, думая о себе и о других, ты должен всегда класть любую вещь на 

положенное место. 

Живя в условиях своего «свода правил», дети свыкаются с тем, что в каждом 

обществе существуют правила, которые разумны, которыми регулируются 

взаимоотношения. У ребят формируются сдерживающие центры, приучающие их думать 

о других и соблюдать по отношению к другим определённые, принятые сознательно 

правила. 
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Начинаем знакомить детей о Декларации прав ребёнка в параллели, выработанных 

своих правилах поведениях в группе. Постепенно дошкольники привыкают к жизни в 

своём правовом «государстве» и сами, соблюдая правила, учатся отстаивать и свои права. 

«Я знаю имя каждого ребёнка и называю ребят по имени, но и я хочу, чтобы меня всегда 

называли по имени». 

Второй блок — права, которые наиболее часто нарушаются. К ним относятся: 

право детей на выражение своего мнения, своих взглядов, право на собственность, на 

уединение, на выбор любимого занятия. Взрослые нередко нарушают их, не задумываясь 

над своими действиями: «Слушай, что я тебе говорю, а своё мнение оставь при себе», 

«Что ты сидишь один, иди играть со всеми ребятами», «Мало ли что тебе хочется сейчас 

делать, делай то, что делают все». Подобные выражения довольно часто употребляют 

воспитатели в общении с дошкольниками, требуя от них повиновения, хотя призваны 

наоборот - приучать высказывать свою точку зрения, учить находить аргументы в пользу 

своей позиции (исключая «кулаки», сравнивать свою точку зрения с иной, высказанной 

другим человеком, учить соглашаться с позицией оппонента. 

При этом важно, чтобы ребёнок знал: к его мнению прислушиваются, с ним 

считаются, советуются. «Как ты думаешь, что  нужно сделать, чтобы всем было 

комфортно в нашей группе?», «Как бы ты решил эту задачу? », «Почему ты настаиваешь 

на этом, объясни», «Давай поразмышляем вместе?»и т. д. Такие выражения должны войти 

в обиход при общении с детьми. Ими нужно пользоваться и в процессе совместной 

деятельности педагога с детьми  и в повседневной жизни. 

Третий блок прав, с которыми можно познакомить детей дошкольного возраста, — это 

права, знание которых может способствовать развитию интереса ребёнка к социальным 

явлениям, и которые доступны познанию на уровне обобщений. Речь идёт о праве на 

образование, на жилище и семью, на полноценное питание и т. д. 

Особенностью ознакомления детей с этими правами является выведение их на 

уровень обобщений: «Такое право есть у меня, но такое право есть у всех детей Земли. 

Однако, к сожалению, слишком часто эти права нарушаются: дети голодают, не учатся в 

школе, не имеют крыши над головой, лишаются родителей». Ребятам рассказывают, 

читают о жизни детей в разных странах мира. Цель ознакомления дошкольников с 

правами третьего блока — расширить их представления о правах ребёнка, научить 

приобщать «себя к проблемам мира». Можно рассказать им о Декларации прав ребёнка 

как документе, принятом многими странами для защиты детей. 

Организуя работу в этом направлении, необходимо опираться на ведущие для 

дошкольников виды деятельности: игровую и художественно – продуктивную. 
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Основными формами организации процесса правового воспитания являются: НОД, 

образовательные ситуации,  все виды игры, игровые упражнения на развитие 

эмоциональной сферы, коммуникативных навыков и умений, чтение художественной 

литературы, проблемно – поисковую деятельность детей, (беседы, просмотр видео и 

мультипликационных фильмов, развлечения и досуги, разгадывание ребусов и 

кроссвордов, организация выставок, продуктивные виды деятельности (изготовление 

эмблем, плакатов и пр., их презентация).  

Трудно переоценить значение чтения художественной литературы. Дети могут 

извлекать из книг уроки, делать для себя выводы и хорошо запоминать. 

Читая детям или показывая книги с иллюстрациями необходимо обращать 

внимание детей на хорошие поступки и дела, о которых в них рассказывается. Сказки, 

стихи, пословицы, поговорки можно использовать в качестве примеров, иллюстрирующих 

то или иное понятие. 

Таким образом, эффективность осуществления правового воспитания старших 

дошкольников в условиях дошкольного учреждения возможна в контексте общей системы 

нравственного воспитания при следующих условиях: использовании в комплексе 

разнообразных средств и методов воспитания, позволяющих детям глубже осознать 

гуманную сущность прав человека, его обязанностей, норм и правил поведения; создании 

в группе детей атмосферы, стимулирующей проявление гуманных чувств и уважительных 

отношений; обеспечении преемственности воспитательных усилий педагогов и родителей. 

Работа по защите прав и достоинств ребенка в дошкольном учреждении значима и 

необходима. Мы надеемся, что при регулярной работе с детьми вы наглядно убедитесь в 

положительных изменениях в их отношении к себе и к другим людям, в 

сформированности у детей собственного мнения, в изменении подходов к решению 

конфликтов и споров. 

Далее мы обращаем ваше  внимание на ряд конкретных дел, которые выразились в 

подготовке тематической недели. Некоторые из них, мы предлагаем посмотреть в 

приложении. Такая организация работы, позволит решить общую задачу правовой 

культуры детей: развития правового мышления, привычки действовать в соответствии с 

правилами поведения в обществе, формирование активной жизненной позиции. 
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Приложение 1. 

 
Анкета для родителей 

1.Считаете ли Вы проблему прав ребёнка в нашей стране и городе актуальной? 
Да. 
Нет. 
Затрудняюсь ответить. 
Поясните свой ответ 
2. Приходилось ли Вам знакомиться с Конвенцией о правах ребёнка? 
Да. 
Нет. 
Скорее всего, да. 
При каких обстоятельствах это происходило? ___ 
3. Какие из нижеперечисленных прав ребёнка Вы считаете важным соблюдать в детском 
саду? 
Право: 
А. на охрану здоровья; 
Б. на безопасную жизнь в детском саду и за его пределами; 
В. На образование и полноценное развитие; 
Г. На защиту от проблем взрослой жизни; 
Д. на выражение своих потребностей и их своевременное удовлетворение; 
Е. на игру и игровое общение с детьми и взрослыми; 
Ж. на внимание и доброжелательное отношение воспитателя и педагога; 
3. на проявление собственных чувств; 
И. на выражение личного мнения и права голоса при обсуждении каких-либо вопросов в 
группе; 
К. на уважение границ личной жизни и своё территориальное пространство в группе; 
4. Сформулируйте, пожалуйста, что для Вас означает словосочетание «счастливое 
детство»? ___ 
5. Можно ли, на Ваш взгляд, считать нарушением прав детей отсутствие у родителей 
времени участвовать в жизни ребёнка в детском саду и в школе? 
Да. 
Нет. 
Трудно сказать определённо. 
Постарайтесь обосновать свой ответ ___ 
6. Выскажите, пожалуйста, своё мнение: всегда ли соблюдаются права ребёнка в детском 
саду? 
Да. 
Нет. 
Трудно сказать. 
При желании поясните свой ответ ___ 
7. Если бы в нашем детском саду Вам был предложен учебно-практический цикл встреч, 
посвященный проблеме взаимосвязи прав взрослого и прав ребёнка и тому, как эта связь 
может влиять на ощущение гармонии жизни, какой была бы Ваша реакция? 

 
Спасибо за сотрудничество! 
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Приложение 2. 

Книги, которые расскажут детям об их правах 

 Усачёв А. «Приключения маленького человечка: Всеобщая Декларация прав человека в 

пересказе для детей и взрослых»» 

Яковлев Ю. «Ваши права, дети» (Конвенция о правах ребёнка) 

При ознакомлении детей с тем или иным правом рекомендуется активно использовать 

произведения художественной литературы или просмотр видеофильмов. 

Примеры, использования произведений при изучении прав: 

Право на личную неприкосновенность, жизнь и свободу: 

Андерсен Г. Х «Дюймовочка», Мамин- Сибиряк Д. Н. «Серая шейка», Ш. Перро «Красная 

шапочка», русская народная сказка «Гуси - лебеди». 

Право на имя: Киплинг «Маугли» 

Право на отдых и досуг: Ш. Перро «Золушка», русская народная сказка «Морозко», С. 

Маршак «Двенадцать месяцев», русская народная сказка «Маша и медведь». 

Право на неприкосновенность жилища: Русская народная сказка «Заюшкина избушка», 

Сказка в обработке С. Михалкова «Три поросёнка». 

Право на образование: А. Н. Толстой «Золотой ключик, или приключения Буратино». 

Право на семью: А. Н. Толстой «Золотой ключик, или приключения Буратино», Киплинг 

«Маугли» 

Право на охрану здоровья и медицинское обслуживание: К. И. Чуковский «Айболит». 
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Приложение 3. 

Дидактические игры и упражнения 

«Я имею право» 

Цель: Расширение  области правовых знаний детей. 

Материал: набор сюжетных картинок к статьям «Конвенции ООН о правах ребенка» 

Картинки с изображением ситуаций, не рассматриваемых в "Конвенции»(ребенок катается 

на велосипеде, играет в прятки, поливает цветы и пр.) . 

Шаблон «Я имею право» может быть представлен любым знаком по выбору педагога, 

например (картинка, фишка)  

Ход игры: 

Дети поочередно выбирают те картинки, которые соответствуют статьям Конвенции и 

раскладывают их около шаблона «Я имею право». Потом каждый ребенок объясняет 

причину своего выбора, остальные обсуждают правильность принятого решения. 

«Я не должен» 

Цель: учить разграничивать понятия «могу», «должен» «хочу». Совершенствовать знания 

детей о социальных нормах. 

Материал: серии сюжетных картинок, связанных с приемлемыми и неприемлемыми 

взаимоотношениями в системах: «взрослый-ребенок», «ребенок-ребенок», «ребенок - 

окружающий мир». 

Шаблон «Я не должен» в виде фишки 

Ход игры: Дети раскладывают около шаблона те картинки, которые изображают 

ситуации, неприемлемые во взаимоотношениях между людьми, между человеком и 

природой, человеком и предметным миром. Дети затем объясняют свой выбор 

«Цветик – семицветик» 

Цель: Побуждать детей к обсуждению своих желаний и выбору какого-либо одного, 

более значимого. Поощрять желание заботиться о других. 
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Материал: Цветик-семицветик из цветной бумаги со съемными лепестками.  

Ход игры: 

Дети распределяются на пары. Каждая пара, держась за руки, поочередно «срывает» один 

лепесток и говорит: «Лети, лети, лепесток, 

Через запад на восток, 

Через север, через юг, 

Возвращайся, сделав- круг. 

Лишь коснешься ты земли,  

Быть по-моему вели. 

Обдумав и согласовав друг с другом общее желание, они объявляют о нем остальным. 

Воспитатель поощряет те желания, которые связаны с заботой о товарищах, старых 

людях, о тех, кто слабее, заверяет детей, что их желание обязательно сбудется. 

«Большая семья» 

(играют 5—10 человек).  

Цель: закрепить знания старших дошкольников о родственных связях внутри семьи, 

умение определять и называть родственников в семье. 

Оборудование: коробка с аксессуарами для «членов семьи»: очки, трость, шляпа, платок, 

бант, бусы и т. п. ; игровая мебель, имитирующая обстановку квартиры, и утварь можно 

использование предметов-заместителей).  

Ход игры 

С помощью считалки выбирается водящий ребёнок, который выходит в центр игровой 

комнаты и называет себя «Я — Ваня». Игроки, поднимая руку, поочерёдно сообщают, кем 

из «родственников» они приходятся водящему (не повторяясь). 

Например: «Я — мама Вани», «Я — дедушка Вани» После чего выбирают для себя 

нужный аксессуар из коробки, надевают его и занимают соответствующее, с их точки 

зрения, место в игровой квартире. Водящий следит за тем, чтобы «родственники» не 

повторялись.Игра продолжается до тех пор, пока дети смогут представлять себя в 

качестве «родственников», не повторяясь. 
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Приложение 4. 

   

                                                                  Подготовила и провела: 

Шаманова Елена Викторовна,  

воспитатель 

 высшей квалификационной категории 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми по теме 

«Моя семья» 

                                                                     

Программные задачи: 

1.Продолжать формировать представление о семье,   как о гаранте прав ребенка; 

2.дать представление о родственных связях; 

3.учить слушать воспитателя и действовать по инструкции; 

4. воспитывать в детях уважение к своим близким и родным людям. 

План 

-Организационный момент 

-Игра «Кто, где живет» 

-Выставка семейных фотографий 

-Игра «Назови ласково» 

-Совместная деятельность детей и воспитателя 

-Песня «Что такое семья?» 

-Пословицы о семье 

-Танец «Мы едем, едем, едем…» 

-Сюрпризный момент 

-Чаепитие 

Оборудование: 

-бутафорское яблоко 

-фотографии членов семьи 

-генеалогическое дерево 

-аудиозапись песни  

-клей, кисточки, салфетки, ножницы 

-конфеты 

-посуда для чаепития 
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Воспитатель: 

                   Сияйте улыбки, солнцем согреты! 

                   Мира и счастья вам, дети планеты! 

Вы все - дети мира. У каждого из вас есть своя родная страна, улица, дом, квартира 

 

Игра «Кто, где живет» 

Дети встают в круг и, передавая друг другу яблоко (бутафорское), называют сначала 

город, затем улицу, потом номер дома и номер квартиры. Молодцы! 

Воспитатель: 

      Каждый из вас живет в семье. Семья может быть большой или маленькой, но в любом 

случае с вами всегда родные люди: мама, папа, бабушка, дедушка, брат или  сестра. Эти 

люди вас любят, заботятся о вас, покупают вам вкусную еду, красивую одежду, лечат вас, 

когда вы больны, играют с вами. У каждого из вас есть теплый, уютный дом, куда вы 

идете с удовольствием. Давайте рассмотрим фотографии и угадаем, где чья семья? 

Выставка семейных фотографий. 

Дети поочередно рассказывают о своей семье по плану: 

1.Назови членов семьи. 

2.Кто глава семьи? 

3.Кто старше всех, кто младше? 

       Дети, а еще можно сказать, что семья является маленьким островком безопасности 

для каждого из вас. 

Почему? (Ответы детей). 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. 

Игра «Назови ласково» 

      Дети по очереди перечисляют ласковые формы своего имени. (Даша, Дашенька, 

Дашуля и т.д.) В конце игры вручаются призы владельцу имени с самым большим 

количеством вариантов. 

      А еще ребята, я приглашаю вас в чудесный сад. Там растут сказочные деревья. А что 

здесь необычного? (Ответы детей). Правильно, вместо плодов на них фотографии людей. 

Это фамильные деревья. А вот это дерево без плодов. Сейчас мы распределим все 

дружное семейство на свои места – веточки.   

Воспитатель:      

         Каждая семья похожа не дерево. Корни дерева уходят в глубь, и мы их не видим. А 

как вы думаете, толстые нижние ветки – это кто? (Ответы детей.) Да, это ваши дедушки и 
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бабушки. Мы их фотографии расположим на нижних ветвях. Они родили кого? (маму, 

папу, тетею, дядю). Их фотографии мы расположим на ветках повыше. А на самых 

верхних ветвях мы расположим ваши фотографии, а также фотографии ваших братьев, 

сестер, двоюродных братьев и сестер.  

Совместная работа детей и воспитателя по составлению генеалогического дерева. 

Дети любуются большим деревом с необычными плодами 

Песня «Что такое семья?» 

Молодцы! 

Дети, еще раз рассматривают и рассказывают кто на нижних веточках, кто в центре, кто 

наверху.  

Воспитатель: 

      А сейчас…Я начну, а вы продолжите: 

*Дружная семья…..гору сдвинет. 

*В гостях хорошо, а…..дома лучше. 

*Дома и стены…..помогают. 

*В родной семье и…..каша гуще. 

*При солнышке тепло, при матушке…..добро. 

*Сердце матери лучше….. солнца греет 

Воспитатель: 

                         Я вам всем несу подарок, 

                         Если нравится, возьми. 

                         Всем ребятам покажи 

                         И со мною попляши. 

Танец «Мы едем, едем, едем…» 

Воспитатель предлагает детям открыть бутафорское яблоко 

. Сюрприз! 
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Приложение 5. 

 

Образовательные ситуации 

«Помогаем друзьям» 

Цель — побудить детей активно проявлять внимание к сверстникам, искать 

справедливые способы решения возникающих в группе проблем. 

Содержание ситуации. На занятии по лепке дети получают глину и собираются 

лепить поделки к выставке для родителей. Но обнаруживается, что у Яны и Димы глины 

нет. Воспитатель делает вид, что пытается найти два куска глины, и затем сообщает, что 

больше глины не осталось. Возникает проблема — как поступить? Воспитатель 

рассуждает вслух: «Может, Яну и Диму надо отпустить с занятия, пусть идут играть? В 

другой раз будут лепить. Но все родители увидят поделки своих детей, а их родители 

будут расстроены! Как же нам быть?» 

Дети начинают высказывать свои предложения. Часть детей советует отпустить Яну и 

Диму играть, но двое ребят, Оля и Саша, вносят предложение — они хотят поделиться 

своей глиной. Воспитатель хвалит их за правильное решение: «Настоящие друзья, не 

оставили в трудный момент Яну и Диму, сразу решили помочь». Остальные дети, 

услышав эти слова воспитателя, обычно успокаиваются — им кажется, что проблема 

решена. Но воспитатель продолжает рассуждать вслух: «Я подумала, если Оля и Саша по-

делятся с Яной и Димой, у них останутся маленькие кусочки глины. Разве из такого 

маленького кусочка получится хорошая поделка?» «Нет!» — отвечают дети. Воспитатель: 

«Тогда как сделать так, чтобы у Яны и Димы появилась глина, а у Оли и Саши не 

оставались лишь маленькие кусочки?» 

Дети задумываются. Происходит поиск практического решения жизненной проблемы. 

В результате обсуждения дети приходят к выводу о том, что каждый может отделить 

маленький кусочек глины от своего куска и вместе получится два больших 

(полноценных) куска глины для Яны и Димы. 

Воспитатель собирает маленькие кусочки, которые дети оделяют от своей глины, и на 

глазах всех кусок становится все больше и больше. В результате у Димы и Яны 

появляются куски глины, вполне пригодные для осуществления замысла поделки. Так, в 

ситуации выбора дети получают конкретный пример справедливого разрешения 

проблемы и доброжелательного, чуткого отношения друг к другу 
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 «Обида» 

Цель — выявить представления дошкольников о проявлении эмоциональной 

отзывчивости в общении и понимание состояния сверстника. 

Содержание ситуации. Наташа упала, ушибла ногу, расплакалась. Но тут к ней 

подбежали Катя и Оля со словами: «Что ты тут сидишь одна! Пойдем скорее играть в 

мяч». Наташа ответила: «Я сейчас не могу, у меня нога болит». Тогда девочки 

рассердились на Наташу и сказали: «Вот ты какая, мы тебя приглашаем, а ты не хочешь. 

Мы больше не будем с тобой играть! Мы на тебя обиделись». И ушли. 

Вопросы: 

— Правильно ли поступили Оля и Катя? Почему? 

— Поняли ли девочки состояние Наташи? 

— Как надо было поступить Оле и Кате? 

— Как ты думаешь, кто по-настоящему обижен — Катя и Оля или Наташа? 

Для выявления особенностей представлений детей о взаимоотношениях в совместной 

деятельности предлагается решить следующие условные ситуации. 

«Строим дом» 

Цель — выявить осознание детьми причин, нарушающих взаимопонимание в 

совместной деятельности, и представления о правилах и способах поведения, 

устраняющих конфликты в общей деятельности 

Содержание ситуации. Ребенку поочередно предлагаются 2 серии картинок (по 3 

картинки) с изображениями детей, строящих дом. Первая серия демонстрирует дружное 

строительство дома: дети договариваются (1-я картинка), строят дружно вместе (2-я 

картинка), с удовольствием смотрят на результат — красивый высокий дом (3-я 

картинка). Вторая серия картинок раскрывает аналогичное начало, затем — ситуацию 

ссоры во время строительства, на последней картинке демонстрируется неутешительный 

результат, вместо готового дома — разбросанные детали, разочарованные дети. 

Вопросы: 

— Что делают дети на этих картинках? 

— Как они строят дом (строят дружно или ссорятся, внимательны ли друг к другу, 

помогают или нет)? 

— Как ты об этом догадался? 

— Каким детям хорошо вместе, а каким — плохо? 

— Как ты думаешь, что эти дети говорят друг другу во время работы? 
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— Почему этим детям не удалось построить красивый дом? А эти дети почему 

построили? 

— Какие «Правила дружных ребят» забыли эти дети? 

 

 


