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Автор: педагоги подготовительных групп 
По извилистой дорожке 
Шли по миру чьи-то ножки.
Вдаль смотря широкими глазами 
Шел малыш знакомиться с правами.
Рядом мама крепко за руку держала,
В путь-дорогу умницу свою сопровождала.
Знать должны и взрослые, и дети 
О правах, что защищают их на свете.

Актуальность проекта:

• Право -  это совокупность обязательных правил поведения (норм), установленных или 
санкционированных государством. Права человека -  это законы, которые никто не вправе 
нарушать: без прав нет справедливости, а без справедливости нет нормальной жизни.

• Правовое воспитание дошкольников является сложным процессом. Раннее правовое 
воспитание способствует общему социальному развитию ребёнка, созданию условий для 
формирования его правосознания и правосообразного поведения.

• Самые первичные представления о социальных нормах поведения людей, о необходимости 
определённого порядка в человеческих взаимоотношениях приобретаются в детстве, ещё в 
дошкольный период. В дошкольные годы наиболее активно формируются взгляды, 
жизненные позиции, типичные мотивы поведения личности.Только обладание правами 
дает ребенку возможность само реализоваться, раскрыться как личность.

• Общество нуждается в социально зрелых, свободных личностях, обладающих правовыми 
знаниями.

Гипотеза:

Каждый ребенок -  это маленький человек со своими правами, которые в обязательном порядке 
должны соблюдаться взрослыми. Помните о том, что ребёнок будет уважать права других людей, 
если будут уважать права ребёнка.

Цель: способствовать правовому воспитанию дошкольников, донести до сознания детей в 
доступной форме «Конвенцию о правах ребенка».

Задачи:
• Ознакомление детей в соответствующей возрасту форме с основными документами по 

защите прав человека.
• Формирование чувства собственного достоинства, осознание своих прав и свобод, 

ответственности (за другого человека, начатое дело, данное слово).
• Воспитание уважения к достоинству и личным правам другого человека, формирование 

основ толерантности к людям независимо от их социального происхождения, расовой и 
национальной принадлежности.

• Разъяснение общепринятых норм и правил поведения.
• С помощью разнообразных методов и приёмов оптимизировать работу с родителями 

воспитанников, повысить правовой уровень культуры родителей.
• Подчеркнуть роль взрослого в формировании поведения ребёнка, ценность каждого 

ребёнка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей.



Ожидаемый результат:

• Формирование у детей азов правовой культуры; навыков общения; чувств самоуважения и 
уважения к другим; развитие у детей способности рассуждать, сопоставлять, делать 
выводы.

• Понимание детьми информации, которая могла бы уберечь их от насилия и 
несправедливости со стороны взрослых.

• Формирование организационно-правовой основы взаимодействия родителей, детей, 
воспитателей.

• Активизация интересов детей и родителей в области прав и обязанностей.
• Приобретение теоретического опыта в работе по правовому воспитанию детей.
• Наработка дидактического материала, конспектов организованной образовательной 

деятельности по ознакомлению детей с Конвенцией о правах ребёнка.
• Повышение уровня правовой культуры родителей.

Этапы реализации проекта

Информационно-накопительный:
Цель: Создание условий для реализации проекта.
- Интернет- ресурсы.
- Подбор информационной литературы.
- Подбор произведений, сказок, пословиц и поговорок о мире и дружбе.
- Подбор наглядного материала.
- Подготовка изобразительного материала для продуктивной деятельности, дидактические игры.
- Выставки книг, рисунков, поделок.
- Оформление информационного стенда для родителей по данной теме.
- Создание условий и разработка конспектов в соответствии с ФГОС ДО для проведения бесед и 
НОД.

Организационно-практический:
Цель: эффективная организация совместной деятельности воспитателей, детей и родителей по 
реализации проекта.
- Реализация перспективного плана работы с детьми и родителями с учетом интеграции 
образовательных областей.
- Оформление наглядной и предметно-развивающей среды в соответствии с планом деятельности 
над проектом.
- НОД, продуктивная деятельность, беседы, чтение художественной литературы, заучивание 
стихотворений, игровая деятельность, слушание музыкальных произведений по данной теме. 
Работа с родителями:
- Оформление информационного стенда и другой наглядной агитации.
- Организация консультации.
- Создание «Семейного древа»

Презентационно-завершающий:
Цель: Оценка результатов деятельности, подведение итогов.
- Выставка художественно- творческой деятельности рисунков «Моя семья»
- Подарок для мамы. ( Посвящен ко Дню Матери)
- Досуг: «Права сказочных героев»



Результат реализации проекта:
Подводя итоги можно сказать, что вся эта работа помогает установить доверительные отношения 
с семьями детей, родители становятся полноправными участниками образовательного процесса, 
дети комфортно чувствуют себя дома и в саду.
Основная идея работы по правовому воспитанию дошкольников -  это признание ребенка 
полноценной и полноправной личностью: свободной и ответственной, знающей свои права. 
Конвенция провозглашает ребенка самостоятельным субъектом права и наша задача донести до 
сознания детей конвенцию в доступной форме. И такую работу лучше начинать с детьми старшего 
дошкольного возраста. Т.к. дети 5-7 лет адекватно воспринимают этот материал, управляют своим 
поведением. К концу дошкольного возраста ребенок становится активным, осознающим себя 
субъектом собственной деятельности отношений со взрослыми и сверстниками.

Лишь появится ребенок, и дышать начнет едва 
У него уже с пеленок веские права!
Он имеет право жить, развиваться и дружить; 
Иметь просторный, добрый дом 
Видеть тихий мирный сон.
Врачей помощь получать,
Обучаться, отдыхать,
Быть веселым и здоровым,
Восхищаться чем-то новым 
И любить, и быть любим 
Он на свете не один!
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