
МБДОУ «Новосёловский детский сад «Красная шапочка» 

Консультация "Правовое воспитание дошкольников" 

1. Основные понятия правового воспитания 

Положение детей в России в начале 21 века вызывает большую тревогу. 

Растут беспризорность, наркомания, насилие. Увеличилось количество детей, 

оставшихся без родительского присмотра. Учеными социологами доказано, 

что развитие и благополучие ребенка подвергается опасности не только 

тогда, когда он плохо питается и одевается, не имеет жилья, находится без 

внимания и присмотра, но и когда не удовлетворяется его естественная 

потребность быть любимым. Поэтому детей и их полноценное развитие во 

многом определяются эффективностью работы по защите их прав. 

Дошкольное детство - наиболее благоприятный период для становления 

личности человека. Это уникальный период в жизни человека в процессе, 

которого формируется здоровье, осуществляется развитие личности, 

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

чувство собственного достоинства и уверенности. Поэтому очень важно 

именно в этот период задуматься о правовом воспитании ребенка. 

Цель правового воспитания – развитие социально активной личности, 

правового мышления и сознания, привычки действовать в соответствии с 

законами. Полнота самоощущения и толерантность — вот основа правового 

воспитания дошкольников. 

Сегодняшнее время ставит конкретные задачи перед сотрудниками 

дошкольных образовательных учреждений, которые обязаны не только знать 

и соблюдать права ребенка, но и пропагандировать их среди родителей и, 

конечно же, готовить детей к достойной жизни в обществе, знакомя с 

правами человека. 

Дети – будущее каждого народа, каждого государства. От того, как 

государство заботится о своем подрастающем поколении, зависит 

завтрашний день общества. 

«Дети не будущие личности: они уже личности. Дети – существа, в думах 

которых открываем зародыш всех мыслей и чувств, которые волнуют нас, и 

подрастанием этих зародышей надо руководить с нежностью» (Януш 

Корчак). 

В числе первых, кто поставил вопрос о правах ребенка, были такие известные 

педагоги, как К.Н.Вентцель, активно боровшийся против насилия над 

личностью ребенка. Януш Корчак, польский детский писатель, публицист, 

врач и общественный деятель. Вентцель в одной из первых в мировой 

практике «Декларации прав ребенка» (1917) провозгласил для детей равные 

со взрослыми права и свободы, в частности на воспитание и образование, 

развитие своих способностей, свободное выражение мыслей, жизнь без 

наказаний и пр. Примечательно, что много позже провозглашенные им идеи, 

права нашли отражение в Конвенции ООН о правах человека. 



20 ноября 1989 года Генеральная Ассамблея ООН единогласно 

проголосовала за принятие «мировой конституции прав ребенка». А 26 

января 1990 г. Конвенция о правах ребенка была подписана 61 страной. 

Верховный Совет СССР ратифицировал Конвенцию о правах ребенка 13 

июня 1990 г., а 14 июля того же года она вступила в силу для Российской 

Федерации. Международный год ребенка, отмечавшийся в 1979 г., 

способствовал созданию документа на основе более прочных юридических 

гарантий и норм. Таким документом стала Конвенция ООН о правах ребенка, 

на разработку и принятие которой потребовалось целых 10 лет. 

Следует обсудить, чем Конвенция отличается от Декларации. 

Характеризуя Конвенцию о правах ребенка, надо иметь в виду: 

1. Ее уникальность. Ведь это первый официально утвержденный 

международный документ, регулирующий взаимоотношения взрослых 

и детей. Конвенция максимально защищает ребенка, утверждает 

приоритетность его интересов в обществе, провозглашает равные права 

детей со взрослыми. 

Документ содержит 4 основных документа, которые должны обеспечить 

права детей: выживание, развитие, защита и обеспечение активного участия в 

жизни общества. 

1. Ее социально-нравственное значение. Этот документ базируется на 

примате общечеловеческих ценностей и гармоничного развития 

личности, на исключении дискриминации личности по любым 

признакам. 

2. Ее педагогическая роль. Документ признает ребенка полноценной и 

полноправной личностью, выступает против авторитаризма педагогов 

и родителей в отношении к детям. Призывает взрослых и детей строить 

свои взаимоотношения на основе уважения и доброжелательности. 

Конвенция – это правовой документ высокого международного стандарта. 

24 июля 1998 г. в России принят Федеральный закон «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». К моменту его принятия 

отдельные права ребенка как гражданина уже были закреплены в 

Конституции РФ, в гражданском и Семейном Кодексах РФ. 

Значение Конвенции состоит и в том, что в 54 ее статьях впервые собраны 

воедино 38 прав ребенка, ранее рассредоточенные в большом числе 

документов, относящихся к различным областям права. 

2. Требования к организации образовательного процесса правового 

воспитания 

Целью педагогического процесса в правовом образовании дошкольников 

является формирование основ правового сознания дошкольников. 

Задачи: 

1. Создавать условия для развития у детей положительного 

самоощущения. 



2. Развивать социальные навыки, коммуникативную компетентность 

ребенка. 

3. 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. 

4. Способствовать формированию чувства собственного достоинства; 

осознание своих прав и свобод; чувства ответственности за другого 

человека, за начатое дело, за данное слово. 

5. Воспитывать уважение к достоинству и личным правам другого 

человека. 

6. Разъяснять общественные нормы и правила поведения. 

7. Познакомить детей в соответствующей их возрасту форме с основными 

документами по защите прав человека 

Формы: 

 Знакомство с правами человека. 

 Беседы на этические темы. 

 Сюжетно-ролевые игры, инсценировки, дидактические игры. 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

 Изобразительная, трудовая деятельность. 

 Игры и упражнения на развитие эмоциональной сферы, 

коммуникативных умений и навыков. 

 Проблемно-поисковая деятельность (разрешение различных ситуаций). 

3. Направления работы по правовому воспитанию 

Первая необходимая составляющая, обеспечивающая правовую культуру 

ребенка – это правовая культура взрослых и их соответствующее поведение. 

Успешность работы по этой проблеме во многом зависит и от подготовки 

педагогических кадров. 

От квалификации педагога и его культуры зависит соблюдение прав детей в 

дошкольном учреждении, защита от жестокого обращения в семье. Поэтому 

нашей задачей является ведение правового просвещения родителей, 

выявление групп семей риска, в которых возможно или реально происходит 

нарушение прав ребенка, содействовать защите прав и достоинства детей. 

Работа с детьми. 

Начинать работу целесообразно с детьми старшего дошкольного возраста 

(шестой, седьмой год жизни). Нормативно-целевым ориентиром в 

образовательной работе с детьми по формированию основ правовой 

культуры стала картина психологического склада ребенка на пороге школы. 

К пяти годам складывается детское общество, основывающееся на 

совместной игре и продуктивной деятельности. Ребенок уже может 

регулировать свое поведение, исходя из бытовых и игровых правил и норм. К 

6 – 7 годам дошкольник вполне управляет своим поведением, умеет 

произвольно подчинять себя поставленной цели (концентрировать внимание, 



прилагать волевое усилие), владеет образными и речевыми средствами 

упорядочения опыта, обладает довольно сложным внутренним миром, 

этическими образцами, определяющими его действия и отношения. То есть к 

концу дошкольного детства ребенок становится активным, осознающим себя 

субъектом собственной деятельности и отношений с взрослыми и 

сверстниками. 

Правовое воспитание дошкольников заключается в формировании основ 

правового сознания. 

В детях нужно воспитывать уверенность в себе, самоуважение и уважение к 

другим. Полнота самоощущения и толерантность – вот основа правового 

воспитания дошкольников. 

4. Формы и методы правового воспитания детей. 

Формы работы с детьми: 

 Специально организованное занятие "О правах играя". Ролевые, 

театрализованные и дидактические игры. 

 Игры и упражнения на развитие эмоциональной сферы, 

коммуникативных умений и навыков. 

Методы работы с детьми: 

 Использование сюжетов хорошо известных сказок (иллюстрации, 

видео, аудиокассеты, диафильмы), беседа о прочитанном и 

просмотренном. 

 Решение проблемных задач, поиск решений от своего имени или имени 

героя: если бы я был гадким утенком:, если бы я поймал золотую 

рыбку:, если бы я вдруг превратился в: 

 Дидактические игры: "Я имею право:" "Чьи права нарушены?", 

"Назови права героев", "Выбери право". 

 Наблюдение. Например, предлагаем детям понаблюдать, как относятся 

близкие люди друг к другу, прощают ли они обиды, как их друзья 

относятся к обидчикам, что радует и что огорчает друзей и близких. 

Этот прием способствует развитию эмпатии и эмоциональной 

отзывчивости у детей, а значит, и реализации права на дружбу, 

внимание, заботу. 

 Метод драматизации упражняет детей в умении "вчувствоваться" в 

другого, войти в его положение. Каждому ребенку присуще 

"театральный инстинкт" – стремление посредством игры побывать в 

роли другого, расширив тем самым границы своего бытия. Это 

помогает острее реагировать на поведение окружающих людей и 

животных. 

Проблемно-поисковые методы: отгадывание загадок, разгадывание ребусов, 

решение кроссвордов. 

Продуктивная деятельность: создание альбомов, символов, изготовление 

плакатов, эмблем. 



Для усвоения правового воспитания информации детям презентуют разные 

рассказы, книги с рисунками или просто интересные буклеты о том, что 

такое нарушение прав, как правильно и неправильно поступать. С помощью 

этого дети сами учатся понимать окружающий мир. Герои из сказок учат 

детей правильно мыслить и действовать по законам современного общества. 

Такого рода обучение стимулирует детей поступать как можно лучше. 

5.Формирование у детей элементарных представлений о правах. 

Для формирования у детей элементарных представлений о правах и 

свободах, уважения и терпимости к другим людям важно не только давать 

знания, но и создавать условия для их практического применения. Ребенку 

необходимо поупражняться в воспроизведении усвоенных действий, увидеть 

со стороны, как выглядит тот или иной поступок, какие чувства и эмоции он 

вызывает. В качестве примеров, иллюстрирующих то или иное право, 

понятие, мы используем сказки, стихи, пословицы, поговорки. Однако 

знакомство детей с правами человека на материале сказок нужно проводить 

очень осторожно – ведь в сказках существует совсем иная оценка действий 

героев. Использование правовой системы оценок может привести к 

искажению детского восприятия сказок, осуждению положительных героев и 

оправданию злодеев. 

В результате целенаправленного правового воспитания должны быть 

сформированы у детей такое усвоение прав и гражданское поведение, 

которое: 

- активизирует социальную позицию детей, обогащает их шкалу ценностей, 

нравственность; 

- формирует высокие нравственные личностные качества: активность, 

инициативность, самостоятельность; способность свободно осуществлять 

выбор, принимать решения; 

- позволяет ребенку правильно вести себя в природе и обществе, (ребенок 

учится разрешать конфликтные ситуации нормативными способами, 

учитывая позиции, желания, потребности других людей, а также приобретает 

навыки произвольного контролирования своего поведения и управления им; 

- обеспечивает ответственное отношение к себе и окружающим, к природе; 

- пробуждает и совершенствует интерес к себе, своему внутреннему миру, 

системе потребностей, интересов, что служит одной из психологических 

основ самосовершенствования 
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