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Аннотация 
 

Дети – это будущее страны, каким оно станет, зависит от многих при-
чин.Благополучие граждан России возможно только в цивилизованном, право-

вом государстве. Очевидно: если мы хотим  жить в государстве, в котором со-
блюдаются права и свободы человека, где толерантность является не абстракт-

ным идеалом, а реальным фактом, важно поднять уровень правовой культуры в 

обществе. Нужно помочь детям увидеть ценность прав, показать их социаль-
ную роль, научить дошкольников правовыми, мирными способами разрешать 

споры, конфликты.Ребенок, обладающий навыками социальной ответственно-

сти, способный в дошкольные годы искать и находить взаимоприемлемые ре-

шения в согласии с другими, в своей взрослой жизни не будет прибегать к 

ущемлению прав других людей. 
Образовательный проект раскрывает систему работы дошкольного учреж-

дения по становлению правового сознания всех участников образовательного 

процесса – педагогов, детей, родителей.  
Главная идея проекта, отвечающая принципам Конвенции о правах ребен-

ка, состоит в том, что ребенок воспринимается как личность, самостоятельный 

субъект права. 
Теоретической основой являются Всеобщая  декларация прав человека, 

Конвенция о правах ребенка, Декларация о правах ребенка, Закон «Об основ-

ных гарантиях прав ребенка» Российской Федерации. 
Проект содержит теоретический и практический материал по формирова-

нию правовой компетентности детей и взрослых. 
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Юридический статус: муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение учреждено совместным решением комитета 

по управлению муниципальной собственностью г.Барнаула, комите-

та по образованию администрации г.Барнаула, администрации Цен-

трального района г.Барнаула от 15.04.1997г. №78, зарегистрировано 

постановлением администрации Центрального района г.Барнаула от 

07.07.1997г. №1/80. 

Ведомственная принадлежность: муниципальное образование городско-

го округа  г.Барнаул в лице комитета по образованию администра-

ции города. 

Почтовый индекс: 656906 

Почтовый адрес: ул. Мусоргского, 28 

Город, населенный пункт: город Барнаул, поселок Южный 

Фамилия, имя, отчество руководителя организации:  

Ухналева Светлана Николаевна 

 Почетное звание руководителя: Отличник народного просвещения  

 Телефон руководителя организации: (3852) 68 -74 -96 
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Введение в проект 
 

   «Уважение к человеку – вот пробный камень. 
     Если уважение к человеку будет заложено в сердцах людей, 

они неизбежно придут к созданию  такой социальной, 
экономической, политической системы, которая сделает 

это уважение непреложным законом». 
 

Антуан де Сент-Экзюпири 
 

В современных условиях главным социальным и государственным при-

оритетом становится воспитание человека – гражданина. Принципы государст-
венной политики в области образования, провозгласившие гуманистический 

характер, приоритет общечеловеческих ценностей, воспитание гражданствен-

ности, уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, обеспечивающие защиту и развитие ребенка системой образова-

ния национальных культур, региональных культурных традиций и особенно-

стей определены Законом РФ «Об образовании» (раздел 1, ст.2), «Концепцией 

модернизации российского образования на период до 2010 года».В проекте На-

циональной доктрины образования в Российской Федерации подчеркивается, 

что «…система образования призвана обеспечить…воспитание патриотов Рос-

сии». 
Социально-экономическая ситуация современного общества отражается 

прежде всего на детях, следовательно, нельзя равнодушно относиться к вопросу 

о защите прав и достоинств ребенка. Человеческое достоинство -  это источник 
прав и свобод, признание обществом социальной ценности, неповторимости, 

уникальности каждого человека. Дошкольное детство - не просто уникальный 
период в жизни человека, в процессе которого формируется здоровье, развива-

ется личность, это еще и период, когда ребенок находится в полной зависимо-

сти от окружающих его взрослых - родителей и педагогов. 
С самого раннего детства каждый ребенок – личность с индивидуальны-

ми чертами характера, способностями, желаниями, и всякая попытка грубого 

вмешательства в развитие личности есть оскорбление самих основ природы.  
Прежде чем познакомить ребенка с правами, его надо подвести к осозна-

нию себя как личности, полноценного члена общества, пониманию своей инди-

видуальности и человеческого достоинства. 
Правовое воспитание дошкольника начинается с воспитания у него чув-

ства собственного достоинства, уважения к самому себе. Только уважающий 

самого себя и свои права человек способен по-настоящему уважать других лю-
дей и их права. Поэтому в дошкольном учреждении и семье необходимо соз-

дать атмосферу признания индивидуальности ребенка, уважения его личности, 

а самому ребенку предоставить возможность реализовывать свои человеческие 

права. Он должен владеть свободой выбора, проявлять активность, инициатив-
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ность, самостоятельность, иметь возможность высказывать собственное мне-

ние, проявлять уважительное отношение к мнению других, уметь оказывать 

помощь и принимать ее. Без этого не могут развиваться такие необходимые ка-

ждому человеку гражданские качества, как активность, самостоятельность, ре-

шительность, ответственность. 
Система нормативного обеспечения прав детей достаточно полно пред-

ставлена в документах международного права, нормативно-правовыми актами 
на федеральном и региональном уровнях. 

К основным международным документам ЮНИСЕФ, касающимся защи-

ты прав детей относятся: 
 Декларация прав ребенка (1959);  
 Конвенция ООН о правах ребенка (1989);  
 Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей(1990).  
Конвенция определила нравственно - правовые нормы общения взрослых 

с детьми, утверждающие идеи общечеловеческой культуры. 
При работе со статьями Конвенции в ДОУ необходимо учитывать: 

 не усложнять содержание, дать детям первоначальное представление о 

правах человека, вызвать интерес к познанию себя и окружающего мира, рас-

сказы должны быть просты и понятны для восприятия ребенка, без сложной 

терминологии, но научно достоверны. 
 беседовать с ребенком тогда, когда ему хочется разговаривать на данную  

тему  (на прогулке, перед едой, во время умывания и т. д.), стараться пробудить 
в дошкольнике интерес, желание не только отвечать, но и самому задавать во-

просы. 
 не спешить с ответом на вопросы детей, предложить ребенку самому сде-

лать заключение. Подвести его к правильному ответу. 
Педагогическая работа строится  таким образом, чтобы идеи и принципы 

Конвенции усваивались не только в их правовом содержании, но и становились 

нравственной основой непосредственного общения с другими людьми, регуля-

тором жизнедеятельности. 
Проект представляет собой систему работы по правовому образованию, 

но речь идет не просто об образовании, а о воспитании личности, характера. 

Недостаточно сказать ребенку, что он обязан уважать права человека. Необхо-

дима социальная тренировка, закрепляющая эти принципы в его сознании, что-

бы в дальнейшем он мог использовать независимо от своего образования и со-

циального положения. 
Проект основывается на следующих принципах: 

 учета возрастных, гендерных и индивидуальных особенностей детей 
предполагает, что воспитание согласуется с общими законами человеческого 
развития и строится сообразно полу, возрасту и иным индивидуальным особен-

ностям ребенка (Я.А. Коменский, К.Д. Ушинский, А.В.Запорожец, 

С.Л.Рубинштейн); 
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 субъектности предполагает «включенность» ребенка в образовательный 
процесс, когда накопление и обогащение социального опыта происходит путем 

полноправного участия дошкольника в событиях окружающего мира 

(С.Л.Рубинштейн); 
 содержательно-доминирующего подхода (содержание работы по право-
вому воспитанию реализуется как в специально-организованных формах дея-
тельности с детьми, так и свободной деятельности детей); 
 деятельностногоподхода (правовое воспитание осуществляется в разно-

образных видах детской деятельности: познавательной, игровой, художествен-

но-творческой, трудовой, музыкальной) (Л.С. Выготский, А.Н.Леонтьев);  
 интегративности (предполагает, что процесс становления правового 
сознания и поведения детей требует сочетания различных знаний об обществе и 
использования доступных форм  их обретения ребенком. Кроме того, он пред-
полагает комбинацию нескольких видов детской деятельности в рамках одного 

образовательного мероприятия); 
 регионально-обусловленногосодержания ( выстраивание образователь-
ного процессана основе климатических, этнокультурных, социокультурных 
традиций и норм своего региона.В процессе правового воспитания происходит 

знакомство детей с элементарной системой общественного устройства своего 

края, его знаменитыми гражданами, их вкладом в развитие региона) (К. Д. 

Ушинский, Л. Н. Толстой,  М. Монтессори, В. А. Сухомлинский,А. Дистервег); 
 открытости (предполагает использование разнообразных видов обще-
ния, совместный поиск истины путем выслушивания, взаимопринятия, взаимо-
понимания через организацию диалога); 
 преемственности(предполагает непрерывность процесса воспитания (как 

на уровне поколений, так и на уровне системы образования), необходимость 
личностного присвоения воспитанниками культурно-исторических ценностей и 
традиций) (Я.А. Коменский, В.Н. Просвиркин); 
 социального партнерства(ориентирует всех субъектов воспитания на 
равноправное сотрудничество, поиск согласия, достижение консенсуса и опти-

мизацию отношений в интересах развития личности и общества). 
 

Актуальность 
 

Современные изменения в социальной жизни общества обусловили объ-

ективную потребность в формировании нравственно-правовых представлений 
детей дошкольного возраста. Правовые знания нужны всем людям не сами по 

себе, а как основа поведения в разных жизненных ситуациях. Ребенок очень 

быстро вырастает и становится взрослым. Научив сегодня детей пользоваться 

их правами и свободами, умело сочетать права и обязанности, ответственность 

перед другими, воспитав их правовую культуру, завтра, превратившись во 

взрослых, сегодняшние дети научатся соблюдать и защищать не только свои 

права и свободы, но и смогут помочь другим нуждающимся людям.  



14 
 

Правовое воспитание дошкольников является сложным процессом: он 
включает не только сообщение детям знаний, но и формирование эмоциональ-

но-оценочного отношения к социальным фактам и событиям, а затем примене-
ние этих знаний в практической деятельности. 

Раннее правовое воспитание способствует общему социальному развитию 

ребенка, созданию условий для формирования его правосознания и правосооб-

разного поведения. Потенциал ребенка в области правового развития значи-

тельно выше, чем это принято считать. 
Необходимость создания образовательного проектаактуально в силу по-

вышения требований общества к нравственно-правовой культуре, социализации 
дошкольников в современных условиях. 
 

Концептуальность 
 

Теоретические разработки в сфере прав ребенка направлены на обеспече-

ние его гармоничного развития. Чтобы выжить в социальном и духовном отно-
шении, дети и подростки должны уметь ориентироваться и действовать в по-

стоянно меняющемся социуме, не потеряв при этом самобытности, способно-

сти к самопознанию и самосовершенствованию. 
Анализ литературы показывает, что в современной науке к изучению 

правового воспитания выделяется несколько подходов. Так, одни ученые рас-

сматривают данную категорию с позиции ее структурных компонентов, опре-

деляя при этом право как систему норм, выражающих государственные веления 

(С.С. Алексеев, Л.С. Явич, и др.), правосознание как сферу духовного отраже-

ния всей правовой действительности, (И.А. Ильин, В.И.Каминская, П.И. Новго-

родцев, А.Р. Ратинов и др.), нравственность как внутренний регулятор право-

мерного поведения (B.C.Олейников). 
Другие же акцентируют внимание на правах человека как общечеловече-

ской ценности (В.А. Караковский, М.А. Лазутова, Е.А.Лукашева, Г.В. Мальцев, 

А.Ф. Никитин, З.К. Шнекедорф и другие), на моральных и нравственных цен-

ностях (А.Н. Гусев, Ю.М. Смоленцев, А.Н.Титаренко и др.), на нравственно-
правовом воспитании школьников (Г.П. Давыдов, Г.А. Кузнецов, О.Г. Шапиева 

и др.), правовом воспитании студентов (И.А. Дерягин, Ю.П. Козюбра). 
В настоящее время возрос интерес к правовому воспитанию и в дошколь-

ном возрасте. С.А. Козлова отмечает, что нужно сформировать у ребенка пред-

ставления о самом себе, о его правах и обязанностях и необходимо не только 

сообщать ему эти знания, но и формировать оценочное отношение к социаль-

ным явлениям, фактам, событиям и учить применять полученные знания в раз-
нообразных формах собственной деятельности дошкольника. 
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Цель 
 

Создание условий для становления основ правосознания и реализации пра-
вового поведения детей дошкольного возраста в различных видах деятельности.  

Задачи  
 

 Способствовать формированию субъективного отношения ребенка к пра-
вилам поведения и адекватной оценке своих и чужих поступков; 
 создавать условия для осознания детьми, что каждый человек является 

гражданином государства, в котором он живет, пробуждать чувство гордости 

своим гражданством; 
 пробуждать у детей уважение и терпимость к другим людям, независимо 

от их происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, пола, 

возраста, личностного и поведенческого своеобразия, в том числе внешнего об-
лика и физических недостатков, чувство ответственности за окружающих, за 
начатое дело, за данное слово; 
 повышать правовую культуру педагогов и их профессиональную компе-

тенцию в этой области; 
 создавать условия для объединения усилий семьи и дошкольного учреж-

дения по  формированию правового сознания дошкольников. 

Гипотеза 
Эффективность осуществления правового воспитания в дошкольном учре-

ждении возможна, если соблюдаются следующие  условия:  
 использование в комплексе разнообразных средств и методов воспитания, 
позволяющих детям глубже осознать гуманную сущность прав человека, его 

обязанностей, норм и правил поведения;  
 создание в группе детей атмосферы, стимулирующей проявление гуман-
ных чувств и уважительных отношений; 
 обеспечение преемственности воспитательных усилий педагогов и роди-
телей. 

Новизна проекта 
Осуществление правового воспитания в дошкольном учреждении являет-

ся одним из компонентов системы социализации и развития детей:  

 гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья де-
тей; 
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 обеспечивает эмоциональное и морально-нравственное благополучие воспи-
танников через:  непосредственное общение с каждым ребенком, уважитель-

ное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 
 поддерживает индивидуальность и инициативу детей через: создание усло-
вий для свободного выбора детьми деятельности и участников совместной 

деятельности; для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 
 устанавливает правила поведения и взаимодействия в разных ситуациях че-
рез: создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально – культурным, 
религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные 

(в том числе ограниченные) возможности здоровья. 
 создает условия для осознания детьми, что каждый ребёнок является гражда-
нином государства, края, города, в котором он живёт. 

Участники проекта 
 дети 3-7 лет; 
 педагоги; 
 родители. 

Срок реализации 
Бессрочный. 

Нормативно-правовое обеспечение проекта 
 

Основные международные документы: 
 Всеобщая декларация прав человека 
 Декларация прав ребенка 
 Конвенция ООН о правах ребенка 
 Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей 
Нормативные документы федерального уровня: 
 Конституция РФ 
 Гражданский кодекс 
 Семейный кодекс РФ  
 ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» 
 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 
 Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении 
Нормативные акты по вопросам охраны прав детей регионального уровня: 
 законы, принятые законодательными органами субъектов РФ 
 постановления, распоряжения органов исполнительной власти 
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Локальные акты и документы: 
 распоряжения, приказы по МБДОУ 
 паспорт и программа муниципального проекта по правовому воспитанию 
дошкольников. 

 

Средства реализации проекта 
 

Эффективность осуществления правового воспитания дошкольников в 

условиях дошкольного учреждения возможна в контексте общей системы нрав-

ственного воспитания при следующих условиях:  

- использование в комплексе разнообразных средств и методов воспитания, по-
зволяющих детям глубже осознать гуманную сущность прав человека, его обя-

занностей, норм и правил поведения;  

- создание в группе детей атмосферы, стимулирующей проявление гуманных 
чувств и уважительных отношений. 

Детям дошкольного возраста доступна система знаний о правах человека, 

четко структурно оформленная и опирающаяся на следующие принципы отбо-

ра:  
- права, с содержанием которых дети постоянно встречаются в своей жизни;  
- права, которые наиболее часто нарушаются взрослыми или другими детьми;  

- права, знание которых может способствовать, развитию интереса детей к со-
циальным явлениям и доступны познанию на уровне элементарных обобщений.  

 Способы разъяснения информации, содержащиеся в Конвенции, весьма 

разнообразны: от включения элементов Конвенции в содержание спектаклей, 

мультфильмов до различных занимательных и познавательных игр, используе-

мых в различных видах деятельности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организованн
ые формы  

взаимодейств
ия 

Продуктив-
ная 

деятельность 

Беседы на 
этические темы, 
мини-дискуссии 

Сюжетно-
ролевые 

игры,инсцени-
ровки,дидактич
еские игры 

Физкуль-
турно-

оздоровител
ьная 

деятельность 

Трудовая  

деятель-
ность 

Игры  на 
развитие 

эмоциональной 
сферы,коммуни-

кативных 
умений и 
навыков 

Проблемно- 
поисковая 

деятельность 



18 
 

 

 
Формирование у детей представлений о правах человека происходит бо-

лее успешно при использовании поисково-экспериментальных, игровых, про-
блемных, практических методов, наблюдения и самонаблюдения, что делает 

этот процесс личностно-значимым. 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Чтение 
художествен-

ной 
литературы 

Создание 
проблемных 
ситуаций 

Разные виды 
игр 

Продуктивные 
виды 

деятельности 

Двигательная 
активность 

Рассматрива-
ние и 

обсуждение 
демонстраци-

онного 
материала 

Приемы и 
условия для 
повышения 
мотивации 

познавательной 
деятельности 
дошкольника 

Социальные 

Эмоционально - 
волевые 

Познавательные 
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Социокультурная среда содействует обогащению восприимчивой детской 
души впечатлениями, развитию и поддержанию интереса к повседневной жиз-

ни, расширению кругозора, позволяет ребенку соотнести себя с окружающим 

миром, знакомит дошкольников с элементарными правами человека, помогает 

накапливать начальный нравственно-правовой опыт. 
К социокультурной среде относятся: 

- учреждения культуры: театры (драматические, кукольные, музыкальные), му-
зеи (краеведческие, художественные, народного творчества), библиотеки; 
- учреждения социального назначения: поликлиника, почта, аптека, ателье, 
промышленные и продуктовые магазины, кафе; 
- административные учреждения: администрация, полиция, суды и т.д. 
- архитектурные, монументальные достопримечательности (архитектурные ан-
самбли, памятники, здания), такие учреждения, которые являются своеобразной 

визитной карточкой города Барнаула; 
- историко-культурные даты (государственные и региональные праздники, 
торжественные события, юбилеи в детском саду); 
- центральные и прилегающие к дошкольному учреждению улицы (краткая ис-
тория их названия). 

Художественные средства 
Приобщаясь к ценностям культуры, особенно посредством фольклора, 

ребенок усваивает нравственно-правовые представления народов разных на-
циональностей, имеет возможность сравнивать и приблизиться к пониманию 

единых общечеловеческих ценностей различных народов. Художественные 

средства обладают сверхмощным зарядом, который способствует глубокому 

погружению в историю и культуру своей страны, позволяет отследить преемст-

венность российских поколений. 
К художественным средствам относятся: 

- художественная литература и фольклор (пестушки, заклички, поговорки, по-
словицы, загадки, сказки, легенды, былины, сказания), адаптированные для де-

тей жизнеописания знаменитых граждан, современные литературные произве-

дения; 
- изобразительное искусство (живопись, скульптура, архитектура, графика, де-
коративно-прикладное искусство); 
- музыка (песни, оперетта, детская опера, мюзикл, танцы). 

Средства массовой информации (СМИ) 
Ребенку предоставляется возможность самостоятельно получать и «добы-

вать» информацию из различных источников, перерабатывать ее и использо-
вать в общении с детьми и взрослыми. СМИ имеют возможность приобщать 

детей к правам и свободам человека, демонстрировать реальную правовую 

культуру общества и личности, ценностные модели поведения. 
К компонентам этой группы относятся: 

- телевидение; 
- радио; 
- периодические издания (газеты, журналы). 
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Взаимодействие субъектов проектной 

деятельности 

                      Педагог-психолог  
Функции:коррекционно-диагностическая 
Содержание: мониторинговые исследова-
ния, обработка и анализ данных, психоло-
гический микроклимат в педколлективе 

 

Научный руководитель 

Функции: информационно-аналитическая, 
координирующая 
Содержание:повышение мотивации педа-

гогического коллектива, научно-

методическое сопровождение образова-

тельного процесса, консультативная под-

держка по запросам педагогов и коорди-

нация проектной деятельности 

 

Заведующий МДОУ 
Функции: мотивационно-целевая, плано-
во-прогностическая, контролирующая 
Содержание: выбор образовательной 

области, совершенствование программ-

но-методической, материально-

технической базы, обеспечение опти-

мального распределения функций    меж-

ду субъектами инновационной деятель-

ности 

Старший воспитатель 
Функции:контрольно-коррекционная, орга-
низационно-исполнительская 
Содержание: обеспечение профессио-
нальной информацией по актуальным во-
просам, отслеживание и анализ эффектив-
ности инновационной деятельности  

 
Педагоги 

Функции: образовательно-формирующая 
Содержание:разработка, освоение и 
внедрение системы правового воспита-
ния, создание среды для формирования 
правосознания детей, обеспечение ин-
дивидуальной траектории развития каж-
дого ребёнка, повышение уровня право-

вой культуры родителей 

Дети 

Активные преобразователи 
действительности 

Родители  

Активно-созидающее 

взаимодействие с ДОУ 

Врач – педиатр 
Функции:контрольно-коррекционная 
Содержание:оценка функционирования 
ДОУ с точки зрения состояния здоровья 
детей (режим, питание, организация 
образовательного процесса, рацио-
нальное комплектование групп), работа 
с родителями 
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Предполагаемые результаты 
У детей 

 Обретениеустойчивых представлений о своих правах и обязанностях, ус-
воение ключевых понятий: закон, право, правонарушение, оперирование право-

выми знаниями в собственном поведении и реализация правового поведения в 
различных видах деятельности. 
 Становлениеличностной основы для дальнейшегоразвития нравственных 

чувств и нравственного поведения (умение адекватно оценить свои и чужие по-
ступки с точки зрения норм права, проявление инициативности, активности, 
самостоятельности, способности свободно осуществлять выбор, принимать ре-

шения). 
 Активизация гражданско-правовой позиции, обогащение ценностных 
ориентаций и гражданских навыков (индивидуальность суждений, открытость к 
диалогу, толерантность, потребность бережного отношения к отечественным, 
этнокультурным и национальным ценностям). 
 Пробуждение устойчивого интереса к своему внутреннему миру, системе 

потребностей и интересов, проявление самоуважения и чувства собственного 

достоинства, готовности решать свои жизненные проблемы, ориентируясь на 
нравственно-правовые нормы и созидательное отношение к общечеловеческим 
ценностям. 
 Отражение в различных видах деятельности гражданско-нравственных 
чувств. 
 

У родителей 

 Осознание того, что родители являются гарантом прав ребенка. 
 Повышение уровня правовой культуры родителей. 
 Становление индивидуальной родительской позиции, гуманных взаимо-

отношений с детьми. 
 Согласованность намерений родителей и дошкольного учреждения в соз-

дании единого правового пространства ребёнка. 
 Активное участие вместе с детьми в поисковой, художественно-
творческой деятельности дошкольного учреждения. 

У педагогов 

 Повышение уровня профессиональной компетенции: более осознанное 

понимание педагогического процесса, направленного на становление основ 

правосознания дошкольников. 
 Обобщение опыта педагогической деятельности по проблеме правового 

воспитания дошкольников. 
 Создание единого информационно - предметного пространства в процес-
се реализации проекта. 
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Этапы реализации проекта 

 

Этап Цель Содержание 

В
в

о
д

н
ы

й
  

 

 
 

Подготовка педаго-

гов, способных эф-

фективно на уровне 

современных требо-

ваний решать задачи 

правового воспита-

ния. 
  
 
 
Определение пер-

спективы создания 

единого правового 
пространства ребён-

ка. 
 
 
 
 
 
 
Выявление степени 

заинтересованности 

родителей воспитан-

ников в данной дея-

тельности и их го-

товности к взаимо-

действию. 
 
 
 
 

  
 

 Анализ эффективности  воспитательной 
системы по правовому воспитанию дошколь-
ников в дошкольном учреждении. 
 
 
 

 
 

 
 

 Мониторинг с целью изучения уровня 

сформированности правовых представлений 
детей. 

 Накопление и систематизация инфор-

мации по проблеме для ее реализации на ос-

новном этапе: 
- изучение нормативно-правовых документов, 
соответствующей психолого-педагогической, 
научно-популярной, а также познавательной и 
художественной литературы. 

 Анализ возможностей предметно-
развивающей среды. 

 Анкетирование, определение перспек-

тивы взаимодействия. 
 Создание банка данных о семьях воспи-

танников. 
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О
сн

о
в

н
о

й
 

 

 
Побуждение всех 

участников проекта к 

инициативному 

творческому взаимо-

действию. 
 
 

 
 

Создание условий 

для формирования 

основ правосознания 
и правосообразного 

поведения дошколь-
ников. 
 
 
 
Обеспечение актив-

ности детей во всех 

видах деятельности. 
 
 
Коррекция проектной 

деятельности по ре-

зультатам монито-

ринга.  
 

 
 Оказание практической методической 

помощи педагогам в совершенствовании вос-

питательно-образовательного процесса по 
правовому воспитанию детей. 

 Проведение просветительных меро-

приятий по повышению правовой и психоло-

го-педагогической культуры родителей. 
 
 

 Разработка пакета методической про-

дукции: в виде сценариев, конспектов, карто-

тек, презентаций, рекомендаций. 
 Создание средств визуальной информа-

ции по повышению правовой культуры для 

всех участников педагогического процесса. 
 
 

 Эмоционально насыщенная передача 

правовых знаний и создание условий для их 
практического применения детьми в различ-

ных видах деятельности. 
 

 Консультативная индивидуальная по-

мощь, обмен информацией. 
 Профилактическая работа по проблемам 

нарушения прав ребёнка в семье. 

З
а

к
л

ю
ч

и
т
ел

ь
н

ы
й

 
 

 
Обобщение и презен-

тация результатов 

реализации проекта. 
 
 
Развитие презента-

ционной культуры 

участников проекта. 
 
 
 

 
 Мониторинг промежуточных результа-

тов реализации проекта. 
 Публикация материалов проекта в крае-

вых  и российских изданиях,  в сети Интернет. 
 Определение перспектив обогащения и 

дальнейшей реализации проекта. 
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Мониторинговые исследования 
по теме «Правовое воспитание в дошкольном 

образовательном учреждении» 
 

Мониторинговые исследования в дошкольном образовательном учреждении 

проводятся два раза в год (в начале и в конце учебного года) по одним и тем же па-

раметрам. Результаты обсуждаются на педагогических совещаниях, планируется  

индивидуальная работа с детьми, корректируется деятельность педагогов по дан-

ной теме.  В данных исследованиях мы используем следующие методы: 
 метод наблюдения; 
 диагностирование детей старшего дошкольного возраста; 
 анкетирование родителей; 
 анкетирование педагогов. 

 
Метод наблюдения 

 
Воспитатели, психолог и методист наблюдают за детьми в различных ви-

дах деятельности. Моменты, наиболее ярко характеризующие каждого ребёнка 

в течение дня, кратко заносятся в дневник наблюдения. Эта форма позволяет 

качественно проследить  за состоянием каждого ребёнка и скорректировать 

работу с ним, ориентируясь на зону его актуального развития. 
 
«Привычки, поступки, поведение» 
 
Показатели развития часто иногда никогда 
Проявляет качества лидера, 

справедливо распределяет 

роли 

   

Способен продолжитель-

ное время участвовать в 

игре, брать на себя ответ-

ственность за ее развитие 

   

Владеет элементарными 

способами выхода из кон-

фликтной ситуации (умеет 

договориться, уступить, 

извиниться), может ула-

дить разногласия со свер-

стниками 

   

Сочувствует, сопережива-

ет, проявляет инициативу 
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при оказании помощи, 

поддержки другим 
Во время игры объективно 

оценивает свои поступки, 

умеет сдерживать себя, 

контролировать поведение 

   

Включает в игру нравст-

венные нормы и правила, 

стремится их выполнять 

   

 
Шкала оценки 

 
Критерии 

оценки 
1 2 3 4 5 6 

Баллы 
Часто       
Иногда       
Никогда       
 
0 – 4  баллов – низкий уровень 
5 – 8 баллов – средний уровень 
9 – 12 баллов – высокий уровень 
 

 Диагностика детей старшего дошкольного возраста  

С целью изучения, анализа и эффективности процесса формирования 

правовой грамотности у детей старшего дошкольного возраста  проводится ди-

агностика, состоящая из двух этапов. Первый этап включает в себя выявление 

уровня правовой грамотности у детей старшего дошкольного возраста до про-

ведения образовательной деятельности, направленной на формирование их 

правового сознания (сентябрь 2012); второй этап представляет собой контроль-

ный срез знаний детей об их правах, обязанностях и нормах поведения после 
проведения совместной образовательной деятельности (май 2013). 

Для диагностирования были использованы следующие методики: 
 

1. Опрос детей на тему «Права ребенка» 
 

Правильные ответы ребенка на 11-14 вопросов свидетельствуют о высо-
ком уровне правовой культуры; 6-10 вопросов - о среднем уровне; если ребенок 
ответил менее чем на 4 вопроса, то это говорит о низком уровне сформирован-

ности правовой культуры данного дошкольника. 
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Критерии: 
Называет разные страны.  
Называет разные национальности.  
Называет родную страну- Россию, столицу-Москву, свой родной город. 
Рассуждает на тему, что у  людей общего, в  чем различия. 
Отвечает на вопрос «Что такое права  и обязанности  ребенка?».  
Называет документ о правах ребенка.  
Перечисляет права ребенка . 
Называет обязанности свои и родственников.  
Называет свой домашний адрес.  
Знает пословицы о доме, учебе, образовании,  здоровье.  
Называет разные профессии.  
Рассуждает на тему «Как сохранить здоровье».  
Называет виды спорта.  
Рассказывает о путешествиях,  о летнем отдыхе.  
 
2. Беседа «Как поступить?» является адаптированным Г.А. Урунтаевой, 
Ю.А. Афонькиной вариантом и представляет собой комплекс вопросов: 
1. Нужно ли делиться игрушками с другими детьми? Почему? 
2. Нужно ли принимать в свою игру других детей, если они просят об этом? 

Почему? 
3. Можно ли драться, если другой ребенок отобрал у тебя игрушку? Почему? 
4. Можно ли без спроса брать чужие вещи? Почему? 
5. Можно ли шуметь, когда другие отдыхают? Почему? 
6. Можно ли вертеться на занятиях, мешать заниматься другим детям? Почему? 

 
Результаты проведенной диагностики целесообразно представить в ви-

де сводной таблицы: 
 

Фамилия, 

имя ребенка 
Количество пра-

вильных ответов 

на вопросы опрос-

ника 

Количество пра-

вильных ответов на 

вопросы беседы 

Общий вывод об 

уровне правовой 
культуры 
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диаграммы: 

 

Анкетирование родителей 

 
С целью изучения проблемы формирования представлений о правах че-

ловека у детей дошкольного возраста  проводится анкетирование  родителей, 

позволяющее определить необходимость изучения прав ребенка и выявить 

проблемы в формировании правового воспитания детей в дошкольном возрас-

те. 
Анкета для родителей 

Уважаемые родители! В настоящее время остро стоит проблема защиты 

прав ребенка. Искренне ответив на предлагаемые ниже вопросы, Вы поможете 
нам глубже вникнуть в суть данного вопроса и наметить пути его эффективно-

го разрешения. Спасибо! 
1. Знакомы ли Вы с какими-либо правовыми документами, устанавливающими 
или освещаемыми права маленького ребенка? Если «да», то с какими?  
2. Какими, по Вашему мнению, правами обладает ребенок. 
3. Обозначьте названия документов, которые, по Вашему мнению, могут со-
держать информацию о правах ребенка: 
- Конвенция о правах ребенка  
- Трудовой кодекс РФ  
- Конституция РФ  
- Семейный кодекс РФ  
- Закон РФ «Об образовании»  
- Уголовный кодекс РФ  
4. Как Вы считаете, является ли наказание (любое) нарушением прав ребенка  
- Да.  
- Нет.  

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

высокий уровень 
развития 

средний уровень 
развития 

низкий уровень 
развития 

начало учебного года  

конец учебного года 
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- Не всегда.  
5. Закончите фразу: « Наказание происходит потому, что … 
6. Отметьте фразы, которые Вы наиболее часто употребляете при общении с 
ребенком: 
- Сколько раз тебе повторять?  
- У всех дети как дети, а ты…  
- А как ты считаешь?  
- Ну что за друзья у тебя?-  
- Давай подумаем…  
- И в кого ты такой уродился?  
- Я в твои годы…  
- Какой ты молодец!  
7. Какие наказания применяли родители по отношению к Вам в детстве? (под-
черкните) 
- могли дать пощечину  
- высечь ремнем  
- шлепнуть по попе  
- дать подзатыльник  
- посадить в темную комнату  
- оставить одного  
- поставить в угол  
- лишить сладкого или удовольствия  
- обозвать  
- не разговаривать  
- другое  
8. Какие наказания Вы применяете к своему ребенку?  
9. Почему Вы прибегаете к наказаниям? Выберите вариант: 
- «Мои родители тоже меня наказывали, поэтому и результат налицо». 
- «Только через наказание или лишение удовольствия можно корректировать 
поведение ребенка».  
- «Я единственный метод воздействия на ребенка».  
- «Я принципиальный противник наказания и никогда не наказываю ребенка».  
10. Вы считаете себя нервным человеком 
- Да.  
- Нет.  
11. Считаете ли Вы, что в детском саду соблюдаются все права ребенка? 
- Да. 
- Нет.  
12. В чем Вы видите нарушение прав ребенка в детском саду?  
13. Какие наказания или меры воздействия, с Вашей точки зрения, не противо-
речат правам ребенка и могут быть использованы воспитателями вгруппе? 
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Результаты анкетирования родителей за 2012 – 2013 учебный год 
в диаграмме: 

 

Анкетирование педагогов 
 

Для оценки  эффективности и совершенствования работы   по защите 
прав и достоинств ребёнка в дошкольном учреждении проводится анкетирова-

ние педагогов. 
 

Анкета для педагогов 
1. Какие международные документы о правах ребёнка Вам известны? 
2. Считаете ли Вы необходимым защищать права и достоинства ребёнка в на-

шей стране? 
Да, нет (нужное подчеркнуть) 
3. Если «Да», то какие права ребёнка нарушаются? 
4. Соблюдение каких прав ребёнка обязано взять на себя дошкольное образова-

тельное учреждение? 
5. Какие права ребёнка чаще всего нарушаются в семьях детей Вашей группы? 
6. Что Вы понимаете под правовым воспитанием детей? 
7. Следует ли подключать родителей к правовому воспитанию детей? 
Да, нет (нужное подчеркнуть) 
8. С какого возраста целесообразно приобщать ребёнка к правовой культуре 

общества, в частности к осознанию прав человека, в том числе собственных 

(нужное подчеркнуть) 
 с раннего возраста 
 с младшего дошкольного 

0% 
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60% 
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80% 

90% 

воздержались знакомы с 
правами 

человека и 
нормативными 
документами 

согласны со 
всеми 

перечисленными 
правами 

детям 
необходимо 

знать свои права 

считают не 
обязательным 

знать свои права 

родители 
согласны 

оказывать 
помощь в 
процессе 

изучения прав 
ребенка при 

соответствующей 
помощи 

специалистов 

начало учебного года 
конец учебного года 
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 со среднего дошкольного 
 со старшего дошкольного 
 с младшего школьного 

9. Можно ли подвести детей старшего дошкольного возраста к пониманию та-

ких слов, как «право», «свобода», «закон», «равноправие», «обязанность», «ме-

ждународный документ»? 
10. Какие средства и методы следует использовать, формируя у детей представ-
ления о правах человека? 
11. Имеете ли Вы опыт воспитания детей с учётом прав человека? 
Да, нет (нужное подчеркнуть) 
12. Хотели бы Вы повысить уровень своих знаний о правах ребёнка и правовом 

воспитании детей дошкольного возраста? 
Да, нет (нужное подчеркнуть) 
 
 

Результаты анкетирования педагогов за 2012 – 2013 учебный год 
в диаграмме: 
 

 

 
Вывод: 

Проведенное исследование  и данные срезов позволяют определить по-

ложительную динамику в ответах детей. Увеличилось количество дошкольни-

ков, которые знакомы с документами о правах ребенка, понимают значимость 

правовых знаний и могут привести  до 5 примеров прав детей. 

0% 
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родителей к 
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опыт воспитания 
детей с учетом 
прав человека 

хотели бы вы 
повысить 

уровень своих 
знаний о правах 

ребенка и 
правовом 

воспитании 
дошкольников 

начало учебного года 

конец учебного года 
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Экспериментальное изучение уровня развития правовой культуры до-

школьников, а также проведенная образовательная деятельность по повыше-
нию данного уровня позволяют сделать следующие выводы: 

Детям дошкольного возраста доступна система знаний о правах человека, 
четко структурно оформленная и опирающаяся на следующие принципы отбо-

ра: 
- права, с содержанием которых дети постоянно встречаются в своей жизни; 
-права, которые наиболее часто нарушаются взрослыми или другими детьми; 
-права, знание которых может способствовать развитию интереса детей к соци-
альным явлениям и доступным познанию на уровне элементарных обобщений. 

Становление основ правосознания у дошкольников происходит более ус-
пешно при использовании поисково-экспериментальных, игровых, проблем-
ных, практических методов, наблюдения и самонаблюдения, что делает этот 

процесс личностно-значимым. 
Так, диагностика показывает, что количество детей с высоким уровнем 

правового воспитания выросло. В то же время, наблюдается тенденция к 

уменьшению количества дошкольников с низким уровнем знаний в области 

права. 
Анализ данных, полученных при анкетировании родителей, показал: 

большинство родителей повысили свой уровень в плане знакомства с правовы-

ми документами, согласны оказывать помощь образовательному учреждению в 

процессе правового воспитания дошкольников.  
Оценка анкет, проводимых среди педагогов, также показывает положи-

тельную тенденцию по всем направлениям; заметно вырос уровень в принятии 
и знании воспитателями документов, отражающих права человека и детей, ак-

центировано внимание на повышении роли ДОУ в процессе формирования 

правовой культуры ребенка дошкольного возраста в дошкольном образователь-

ном учреждении. 
Проведенное нами исследование доказывает, что при целенаправленной 

работе педагогического коллектива образовательного учреждения, взаимодей-

ствии с родителями, проведении специально разработанных мероприятий по 
ознакомлению с документами о правах детей и в целом по правовому воспита-

нию, процесс формирования правовых представлений у дошкольников эффек-

тивен, причем положительная динамика наблюдается не только у дошкольни-

ков, но  у педагогов и родителей. 
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Предметно – развивающая 

среда 
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Продуктивная деятельность 
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Самостоятельная деятель-

ность детей 
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«Мы – будущие олимпийцы» 
 

интегрированная образова-

тельная деятельность  
 

«Моя семья» 
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интегрированная образова-

тельная деятельность 
«Вся семья вместе, так и душа 

на месте» 

образовательная деятельность 
«Всех, кого я так люблю, име-

ют право на семью» 

образовательная деятельность 
«О правах, играя» 
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образовательная деятельность 
«Заюшкина избушка» 

образовательная деятельность 
«Ты и твое имя» 

совместная деятельность педа-

гогов, детей и родителей «Мои 

права и обязанности» 

театрализация русской народ-

ной сказки «Репка» 
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Деловая игра 
«Права детей и взрослых» 

 
 

Интеллектуальная игра  
«Знатоки права» 

 
 
 Дискуссия  

«Защитим детей от…» 
 

Презентация мини - музея 
«Увлечение моего папы» 

 

Работа с педагогами 
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Взаимодействие с родителями 

 

 

 

 

 Деловая игра 

«Маленьким детям – 
большие права» 

 
 Консультация  

«Специфика правосознания 

детей дошкольного возраста» 
 

 Педагогическое совещание 
«Правовое воспитание в 

ДОУ» 

Семинар – практикум 
«Права ребенка» 

Семинар – практикум 
«Права ребенка» 
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Приложение №1 
 

Содержание деятельности с детьми  
 

Задачи  Совместная деятель-

ность с детьми 
Самостоятельная 

деятельность детей 
Развивающая 

среда 
 

младший дошкольный возраст 
 

Познакомить 
детей в соот-

ветствующей 

их возрасту 

форме с соци-

ально - право-
выми нормами 

и правилами 

поведения. 

Пробуждать 
чуткость, доб-

рожелатель-

ность друг к 

другу. 

Чтение произведений:  
В. Маяковский «Что 

такое хорошо, и что та-

кое плохо». 
Беседы:   У каждого 
есть имя. 
Д/игра «Оцени посту-

пок», «Да или нет». 
Проблемная ситуация 

«Я и мое право». 
Игровая ситуация «Кто 

меня обидел?». 

Рассматривание 

иллюстраций к по-

ступкам людей. 
Рисование на тему: 

«Мои обязанно-

сти», «Это мы мо-

жем». 
Лепка «Мой друг». 

Картотека книг 

по правовому 

воспитанию. 
Картотека игр 

по теме. 
Оборудование 

уголка для де-

тей «Права ре-

бёнка». 

Оформление 

стенда «Права 

ребенка». 

Способство-

вать формиро-

ванию  знаний 

и представле-

ний  у детей о 
се-

мье.Пробуждат

ь у детей лю-
бовь и уваже-

ние к членам 

семьи, побуж-

дать проявлять 

заботу о род-

ных людях.  

Заучивание Е. Благини-

на «Помощница». 
Беседы:«Моя семья», 

«С кем ты живешь?». 
Д/игры: «Кто главный», 

«Как зовут членов се-

мьи». 
Подвижная игра «Ку-
рочка и цыплята». 
Театрализованная иг-

ра«Кот, петух и лиса». 
С/ролевая игра «Кук-

лы». 
Развлечение «Вечер 

дружной семьи». 

Рассматривание 
альбома «Моя се-

мья». 
Игра - перевопло-
щение « Я – ма-
ма…». 
 

Оформление 

альбома «Моя 

семья». 
Памятка для 
родителей  

«Защита прав и 
достоинств ре-

бёнка в семье». 
 

Создать усло-

вия для зна-

комства детей   
с правом на  

охрану своего 

Беседа «Здоровая, 
дружная семья». 
Подвижные игры: 

«Хромая лиса», «В кла-

довой завелись мыши» 

Рисование «Здоро-

вая еда» 
С/Р игра «Мага-

зин» 
Рассматривание 

Оформление 

ширмы «Здо-

ровый образ 

жизни и пита-

ние». 
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здоровья: на 

получение ме-

дицинской по-

мощи, чистой 

питьевой воды 

и полноценно-

го питания.  

Д/игры: «Девочка забо-

лела», «Полезные и 

вредные продукты», 

«Как вырасти здоро-

вым» 
 

иллюстраций к 

К.Чуковский «Ай-

болит» 

Разработ-

каД/игр по те-

ме. 

Пробуждать у 

детей уважение 

и терпимость к 

другим людям, 

независимо от 

их происхож-

дения, расовой 

и националь-

ной принад-

лежности, язы-

ка, пола. 

Беседа: «Я не такой как 

все». 
Д/игры:«Я - мальчик, 
ты – девочка», «Я опи-
шу, а ты отгадай!». 
Проблемная ситуация: 

«Мы все разные», 

«Жизнь дана - на хоро-
шие дела» 
 

Рассматривание 

иллюстраций по 

теме 

Конкурс ри-

сунков для ро-

дителей на те-

му «Права ре-

бенка». 

Способство-

вать понима-

нию детьми,  

что каждый 

имеет право на 

дом и непри-

косновенность 

имущества. 

Беседы на темы: «Дом – 
моя крепость», «Кто 

обо мне заботится».  
Подвижные игры: «Кто 

где живет», «Птички», 

«Береги предмет». 
Пальчиковый театр 

«Заюшкина избушка» 
Д/игры: «Построим дом 

для мишки и зайчика», 

«Кто где живет». 
Аппликация «Разные 

дома». 
Лепка «Домик для 

мишки». 
Рисование с элемента-

ми аппликации «Дом, в 

котором я живу». 

 Игра « Дочки ма-
тери». 
 

Оборудование: 

домик лисы и 

зайца. 
Иллюстрации 

прав ребенка: 

«Каждый ребе-

нок имеет пра-

во на дом и не-

прикосновен-

ность имуще-

ства». 
 

Создать усло-

вия для зна-

комства детей 

с правом на 

образование, 

отдых и досуг. 
 

Чтение А. Барто «Мои 

игрушки». 
Беседа «Мой любимый 

детский сад». 
Подвижные игры: 
«Поймай комара», 

«Прокати мяч, пролезая 

в обруч», «Жмурки», 

Свободные игры в 

игровом уголке. 
С/ролевая игра «Я 

шофер». 

Фотовыставка 

« Семейные 

традиции, ув-

лечения» 
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«Смех». 
Д/игры: «Детский сад», 

«Чему я научился в 

детском саду», Что из-

менилось», «Когда это 

бывает». 
С/ролевая игра «Я шо-
фер». 
Игровая ситуация: «Я 

иду в детский сад» 
 

средний дошкольный возраст 
 

Содействовать 

формированию 

устойчивого 

представления 

о том, что каж-

дый ребенок 

имеет права и 
обязанности; 
познакомить 

детей в соот-

ветствующей 

их возрасту 

форме с основ-

ными докумен-

тами по защите 

прав человека. 

Беседа «Люди рожда-

ются для того, чтобы 

жить». 
Дискуссия  «Мы имеем 

право». 
Рассматривание «Кон-

венция о правах ребён-

ка в картинках». 
Проведение акции «Я 

знаю право…». 
Придумывание рассказа 
«Мои права и обязан-

ности дома и детском 

саду». 

Рассматривание 

альбома «Права 

ребёнка». 
Рисование на те-

мы: «Права ребён-

ка», «Мои обязан-

ности», «Это мы 

можем». 
 

Д/игра «Наши 

права». 
Оборудование 

уголка «Права 

ребёнка». 
Выставка ри-

сунков «Я знаю 

право…». 

Создавать ус-

ловия для ста-

новления у де-

тей чувства 

собственного 

достоинства, 

положительно-

го самоощуще-

ния в соответ-

ствии с возрас-

том, опираясь 

на индивиду-

альные, психо-

логические 

особенности 

Чтение: «Читаем, учим, 

играем» «Книжки, нот-

ки и игрушки для Ка-

тюшки и Андрюшки» 
Праздник «Самый сча-

стливый день в году». 
Чилийская игра «Уга-

дай, кто я?». 
Д/игра «Узнай о своем 
товарище». 
Игра: «Мой портрет» 
Игровая программа 

«Азбука правоведения» 

(совместно с родителя-
ми). 

Кукольный театр 

«Лиса и заяц». 
Аппликация «Дом 

для любимой кук-

лы». 
С/ролевые игры: 

«Давайте познако-

мимся», «Все про-

фессии важны, все 

профессии нуж-

ны». 
Рассматривание 

иллюстраций по 

правам детей. 
Придумывание 

Книжно-
иллюстратив-

ная выставка 

«Ваши права, 

дети». 
Выставка газет  
«Мои права в 

семье» (оформ-
ленные родите-

лями). 
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детей. Беседа «Я – ребенок, я 
– человек». 
 

сказок со всеми 

любимыми сказоч-

ными героями. 
Пробуждать у 

детей уважение 

и терпимость к 

другим людям, 

независимо от 

их происхож-

дения, расовой 

и националь-

ной принад-

лежности, язы-

ка, пола, воз-

раста, лично-

стного и пове-

денческого 

своеобразия; в 

том числе 

внешнего об-

лика и физиче-

ских недостат-

ков. 

Чтение стихотворения 

«В какой стране хотел 

бы жить?». 
Беседа «Мы все разные, 

но мы все равны». 
Проблемная ситуация 

«Мы все разные, но мы 

все равны» 
Д/игры: «Узнай о своем 

товарище», «Опиши 
куклу». 
Чтение русских народ-

ных сказок. 
 

Рисование на тему: 

«Живая рука». 
Придумывание 

сказок о человеке с 

опорой на звуча-

ние и имя. 
С/ролевые иг-

ры:«Ежиха», «Ло-

шадка». 
Рассматривание 

иллюстраций к 

Конвенции о пра-

вах ребенка. 
  
 

Книжно-
иллюстратив-

ная выставка 

«Все мы дети 

одной плане-

ты». 
Приобретение 

кукол в нацио-

нальных одеж-

дах. 

Способство-

вать усвоению 

общепринятых 

норм и правил 

поведения, за-

креплять полу-

ченные знания 

в повседневной 

жизни, посте-

пенно накап-

ливая опыт со-

блюдения прав 

и обязанностей 

Чтение А.Барто «Я вы-

росла». 
Беседа на тему: «Дом,  
в котором я живу». 
Беседа: «Братья и сест-

ры». 
Целевая экскурсия: 

«Кто работает в дет-

ском саду». 
Целевая экскурсия 

«Улица». 

С/ролевая игра   

«На работу нам 

пора -  в детский 
сад идем с утра». 
Рисование на тему 
«Как я маме помо-

гаю». 
Аппликация «Дом 

для любимой кук-

лы». 
 

Организация 

книжной вы-

ставки «Мир 

детства». 
Пополнение 

атрибутов для 

сюжетно-
ролевых игр. 

Создавать ус-

ловия для объ-

единения уси-

лий семьи и 

дошкольного 

учреждения по  

формированию 

правового соз-

Турнир знатоков права 

«Чтобы достойно жить» 

(совместно с родителя-

ми). 
Деловая игра для роди-

телей «Охрана прав и 

достоинств ребенка». 
Словесные игры:  «Ге-

Рассматривание 

плакатов на тему 

«Детям – счастли-
вое детство» 

Журнал «Ге-

неалогическое 
древомоей се-

мьи». 
Час права 

«Правовая не-

отложка» 
Книга «Всеоб-
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нания дошко-

льников. 
рои книг имеют право», 

«Литературные герои 

«за» и «против »  (ж-л 
«Читаем, учим, игра-

ем»№3/2002 стр.15). 
 

щая Деклара-

ция прав чело-

века для детей 

и взрослых», 
автор А. Уса-

чев, 1992. 
Составление 

кроссвордов, 

головоломок 

правовой тема-

тики. 
 

старший дошкольный возраст 
 

Содействовать 

формированию 

устойчивого 

представления 

о том, что каж-

дый ребенок 

имеет права; 

познакомить 

детей в соот-

ветствующей 

их возрасту 

форме с основ-

ными докумен-

тами по защите 

прав человека 

(право на зна-

ние своих прав 

изложенных в 

конвенции) 
 

Долгочтение А.С. Уса-

чев «Приключение ма-

ленького человечка»: 

всеобщая декларация 

прав человека в пере-

сказе для детей и 

взрослых. 
Беседа «Люди рожда-

ются свободными» 
Дискуссия  «Моё пра-

во». 
Д/игра «Как мы знаем 

Конвенцию о правах 

ребёнка». 
Презентация «Конвен-

ция о правах ребёнка в 

картинках». 
Проведение акции «Я 

знаю право…». 
Придумывание расска-

за: «Мои права и обя-

занности дома и дет-

ском саду». 

Изготовление ми-

ни-плакатов «Я 

знаю право…». 
Рассматривание 

альбома «Права 

ребёнка». 
Рисование на тему: 

«Права ребёнка», 

«Мои обязанно-

сти», «Это мы мо-

жем». 
 

Книга  А.С. 

Усачева  «При-

ключение ма-

ленького чело-

вечка» и иллю-

страции к ней. 
Д/игра «Как мы 

знаем Конвен-

цию о правах 

ребёнка». 
Оборудование 

уголка «Права 

ребёнка». 
Выставка ри-

сунков «Я знаю 

право…». 

Создавать ус-

ловия для ста-

новления у де-

тей чувства 

собственного 

достоинства, 

положительно-

Чтение «Сказки о пра-

вах для малышей и их 

родителей». 
Литературная гостиная 

«Стихи о семье». 
Рассуждения по кар-

тинкам «В мире муд-

Изготовление 

«детских докумен-

тов для с/ролевых 

игр (водительские 

права, паспорт, 

пропуск, читатель-

ский билет). 

Валеологиче-

ский центр по 

человекозна-

нию: картотека 

правил ухода за 

телом в рисун-
ках и моделях, 
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го самоощуще-

ния в соответ-

ствии с возрас-

том, опираясь 

на индивиду-

альные, психо-

логические 

особенности 

детей (право на 
жизнь, на имя, 

семью). 

рых пословиц». 
Беседа «История появ-

ления имён». 
Придумывание расска-

зов на тему «Как я по-

нимаю «Право на 

имя»?». 
Развлечения «День ро-

ждения». 
Игра – викторина «У 
кого сегодня именины» 
Словесная игра «Я 

знаю пять имен - от-
честв своих родных». 
Игра «Как растет 

имя?». 
Д/игра «Физиономист». 
Игра с мячом «Моя се-

мья самая…», с коло-

кольчиком «Что есть у 

каждого из нас». 
Рассуждение «Кому в 

семье нужна помощь». 
Рассказ – описание 

«Когда я вырасту, у ме-

ня будет семья». 
Круглый стол «Только 

для девочек». 
Разговор «по - мужски 
(о гигиене мальчиков). 
Рассказ – рассуждение 
«За что мною можно 

гордиться?». 
Проблемная ситуация 

«Выйди из лабиринта 

по проблемам здоро-

вья». 

Изготовление бей-

джиков с разными 

вариантами имён 

(ласкательное, имя 

и отчество, имя и 

маменство). 
С/ролевые игры 

«Семейный от-

дых», «Мы ждем 

гостей». 
Исследовательская 

деятельность «Я и 

другие» (отпечатки 

пальцев, цвет глаз, 

прослушивание 

пульса). 
Изготовление фи-

гуры человека с 

помощью разных 

техник и материа-

ла (аппликация из 

бумаги, конструи-

рование из картона 

и др.). 
Рисование «Чем я 

люблю занимать-

ся?», «Что у нас в 

детском саду?». 
Игры с зеркалом « 

Я горжусь своим 

именем, внешно-

стью, поступками, 

привычками, уме-

ниями…». 
Д/игра «Фоторо-

бот». 
Рисование «Моя 

визитная карточ-

ка». 

напольные ве-

сы, ростомер, 

дневнички-
здоровячки, 

детские энцик-

лопедические 

издания. 
Буклет с выска-

зываниями де-

тей «Что такое 

семья». 
 

Способство-

вать осозна-

нию, что каж-

дый ребёнок 

является граж-

Игра – путешествие 

«История символики 

Российского государст-

ва». 
Рассуждение с прослу-

С/ролевая игра 

«Выборы в стране 

кукол» 
Д/игры «Сходство 

и различие герба 

«Музей» доку-

ментов взрос-

лых. 
Видеотека 

мультиплика-
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данином госу-

дарства, в ко-

тором он жи-

вёт; пробуж-

дать чувство 

гордости своим 

гражданством 
(право на гра-

жданство). 

шиванием «Гимн Рос-

сии». 
Просмотр мультфиль-

мов «Гора самоцветов». 
Круговая беседа «Горо-

да России», «Города 

Алтая». 
Игра – путешествие 

«Едем, едем по Рос-

сии…». 
Литературная гостиная 

«Пою моё отечество».  
Создание журнала «В 

гостях у родственни-

ков». 
Создание альбома «За-

метки путешественни-

ка». 
Круглый стол «Выборы 

президента нашей 

группы». 
Интервьюирование 

«Если бы я был прези-

дентом…». 
Презентация 

PowerPoint  «Где ро-
дился, там и пригодил-

ся». 
Рассуждения по кар-

тинкам «В мире муд-

рых пословиц». 
Игровые ситуации 

«Покупаем билеты для 

путешествия», «От-

правление в путешест-

вие». 
Рассматривание пас-

порта, загранпаспорта, 

свидетельства о рожде-

нии. 
Проблемная ситуация 

«Если я потерялся на 

отдыхе заграницей…». 
Организация фотовы-

Барнаула и Алтай-

ского края», «На-

рисуй недостаю-

щий цвет флага», 

«Найди ошибку в 

изображении гер-

ба». 
Рисование «Герб 

нашей группы». 
Рисование «Плака-

ты и эмблемы 

дляс/ролевой игры 

«Выборы в стране 

кукол». 
Рисование «Эски-

зы для магнитиков 

«Мой родной Бар-

наул». 
Конструирование 

«Город будущего». 
Создание макета 

«Дом, где я живу». 
 
 
 

ционных 

фильмов «Гора 

самоцветов». 
Фотоальбом 

«Дом, где я 

живу». 
Журнал «В 

гостях у родст-

венников». 
Фотоальбом  
«Заметки пу-

тешественни-

ка». 
Коллекция 

магнитиков 

«Города Рос-

сии». 
Коллекция от-

крыток «Горо-

да России». 
Библиотечка 

«Сказки наро-

дов России». 
Коллекция 

мультимедий-

ных презента-

ций по теме. 
Карты России и 

Алтайского 

края. 
Фотоальбомы 

«Чем славится 

Алтай», «Голу-

бой Алтай». 
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ставки «Народы Рос-

сии». 
Обсуждение «Как дока-

зать, что я гражданин 

России?». 
Игры-развлечения 
«Знатоки Барнаула», 

«Полёт на воздушном 

шаре». 
Игры – театрализации 
по сказкам народов 

России. 
Пробуждать у 

детей уважение 

и терпимость к 

другим людям, 

независимо от 

их происхож-

дения, расовой 

и националь-

ной принад-

лежности, язы-

ка, пола, воз-

раста, лично-

стного и пове-

денческого 

своеобразия; в 

том числе 

внешнего об-

лика и физиче-

ских недостат-

ков. 

Дискуссия «Если он 

другой…». 
Дискуссия «Мы все 

разные, но мы все рав-

ны». 
Решение проблемных 

задач «Если бы я вдруг 

превратился в …». 
Организация телефон-

ных разговоров с забо-
левшими товарищами. 
Рассматривание альбо-

ма «Дети планеты Зем-

ля». 
Викторина «Олимпий-

ские игры – символ 

дружбы народов». 
Рассматривание симво-

лов различных госу-

дарств.  
Исследовательская дея-

тельность «Традиции 

разных стран». 
Придумывание правил, 

помогающих понимать 

и принимать другого 
человека. 
Дискуссия «Я прини-

маю тебя…» 
Литературный конкурс 

«Что я знаю о дружбе?» 
Составление «Заповеди 

Игра «Свой, чу-

жой, знакомый». 
Рисование «Мы 

такие разные». 
Д/игра «В гостях 

хорошо, а дома 

лучше». 
Рисование «На что 

похожа любовь…» 

с последующим 

изготовлением 

книжки-
раскладушки. 
Игровые ситуации 

«Пойми меня». 
Лепка «Жители 

разных стран». 
Игра – пантомима 
«Откуда письмо?». 
С/ролевая игра 

«Вокруг света». 
Изготовление от-

крытки заболев-

шему другу. 
 
 
 

Фотовыставка 

«Народы Рос-

сии». 
Альбом «Мы 

такие разные». 
Альбом «Дети 

планеты Зем-

ля». 
Книжка-
раскладушка 

«На что похожа 

любовь…» 
Видеотека 

мультиплика-

ционных 

фильмов 

«Сказки разных 

народов». 
Глобус, карта 

мира. 
Центр «Друж-

ба». 
Выставка ри-

сунков «Мы 

такие разные». 
Коллекция 

мультимедий-

ных презента-

ций по теме. 
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друга». 
Обсуждение «Что такое 

любовь?» 
Просмотр видеописьма 

в рамках социального 

проекта «Друг в беде не 

бросит». 
Проведение акции 

«Друг в беде не бро-

сит». 
Содействовать 

развитию у де-

тей умения са-

мостоятельно 

находить воз-

можные вари-

анты поиска 

помощи и са-

мозащиты в 

случае нару-

шения их прав  
(право на не-

прикосновен-

ность жилья,  

на защиту от 

всех форм на-

силия). 

Дискуссия «Что ты бу-

дешь делать, если тебя 

обижают?». 
Игра – обсуждение 

«Незнакомый человек 

представляется знако-

мым твоих родителей», 

«Незнакомый человек 

предлагает покататься 

на машине», «Незнако-

мый человек предлагает 

вкусную еду». 
Викторина по сказкам 

«Чьё право наруше-

но?». 
Проблемная ситуация 

«При каких обстоятель-

ствах можно называть 

домашний адрес?»  
Игра «Разрешается – 
запрещается». 

Рисование «Свой – 
чужой». 
Игра «Свой, чу-

жой, знакомый». 
Рисование плаката 

«Будь осторо-

жен!». 
Д/игра «Хорошо – 
плохо». 

Выставка пла-

катов «Будь ос-

торожен!». 
Центр «Один 

дома». 

Способство-

вать усвоению 

общепринятых 

норм и правил 

поведения, за-

креплять полу-

ченные знания 

в повседневной 

жизни, посте-

пенно накап-

ливая опыт со-

блюдения прав 

и обязанностей 

Игра «Я не должен …». 
Обсуждение «Нужны 
ли человеку правила 

поведения в обществе». 
Проблемная ситуация 

«Что произошло бы, 

если не было бы правил 

поведения в обществе». 
Чтение рассказов 

Л.Толстого «Филип-

пок», К.Ушинского 

«Вместе тесно – врозь 
скучно». 

Игра – инсцени-

ровка «Мы в гос-

тях», «Шел  трам-

вай 10-й номер». 
С/ролевые игры: 

«Гости», «Кафе», 

«Театр». 
Рисование друже-

ских шаржей «Мои 

вредные и полез-

ные привычки». 
Изготовление эмб-

лем для друзей. 

Выставка иг-

рушек-
самоделок 

«Мой добрый 

сказочный 

друг». 
Выставка ри-

сунков «Мои 

друзья». 
Видеотека 

мультиплика-

ционных 

фильмов о 
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(право на обра-

зование и 

культуру, на 

особую защиту 

и помощь в 

случае потери 

семьи). 

Фоторепортаж, интер-

вьюирование «Мы де-

лаем это вместе». 

Рисование «Мои 

друзья». 
Изготовление иг-

рушек-самоделок 
по образам сказоч-

ных героев – дру-
зей. 
 

дружбе и пра-

вилах поведе-

ния. 
Фотосалон с 

фотографиями 

коллективных 

дел в группе, 

на участке. 
 
 

Приложение №2 
  

Дидактические игры  

младший дошкольный возраст 
 

 «Давайте познакомимся» 
(Право на имя) 

Цель: способствовать знакомству детей друг с другом.Воспитывать в детях 

доброжелательное отношение друг к другу. 
Оборудование: мяч. 
Ход игры: дети встают в круг. Воспитатель бросает мяч ребенку и называет его  

по имени. Игра продолжается пока мяч не дойдет до воспитателя. 
 

«Кто тебя позвал. Узнай» 
(Право на имя) 

Цель: способствовать развитию чувствования детьми друг друга, дифференци-

ровка слухового восприятия, соотнесение человека и его звукового образа, раз-

витие эмпатии.   
Оборудование: групповая комната  
Ход игры:  дети, каждый по очереди, становятся в конец комнаты и закрывают 
глаза - водят. Один человек из группы по очереди зовет водящего по имени. За-
дача водящего - отгадать, догадаться, кто его позвал.  
 

«Как зовут членов семьи» 
(Право на семью) 

Цель: способствовать закреплению умений детьми четко называть членов сво-
ей семьи; воспитывать любовь к своей семье. 
Ход игры: дети стоят в кругу и по очереди называют членов своей семьи. На-
пример: «Я живу с мамой Наташей, папой Сашей, братом Владиком. У меня 

есть бабушка Лида, бабушка Вера, дедушка Гриша и дедушка Павел». 
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«Кто главный?» 
(Право на семью) 

Цель: учить детей называть членов своей семьи; подводить к пониманию, что в 
мире главные - и дети, и взрослые; воспитывать любовь и уважение к своей се-
мье. 
Оборудование: «Семейное дерево»; иллюстрации с изображением того, что де-

лает мама, папа, бабушка, дедушка, ребенок. 
Ход игры: воспитатель предлагает детям по очереди назвать членов своей се-

мьи и назвать: кто чем занимается, кто что делает в семье. Если ребенку трудно 

назвать, кто что делает в семье, то ему в этом помогут иллюстрации. Дети на-

зывают, кто главный в семье и почему они так считают. В конце игры следует 

определить, что главные в мире все - и дети, и взрослые. 
 

«Оцени поступок» 
(Право на защиту от жестокого обращения) 

Цель: способствовать развитию представлений детей о добрых и плохих по-
ступках; воспитывать чуткость, доброжелательность.Совершенствовать знания 
детей о социальных нормах. 
Оборудование: сюжетные картинки. 
Ход игры: воспитатель предлагает каждому ребенку сюжетную картинку. Дети 

должны рассмотреть картинку, описать, что видят и оценить поступок. Напри-

мер:  дети рассказывают по очереди: «Мальчик забрал у девочки мяч, девочка 

плачет. Мальчик сделал плохо, так делать нельзя» 
 

«Как вырасти здоровым» 
(Право на медицинское обслуживание) 

Цель:способствовать пониманию детьми, как важно укреплять и поддерживать 
свое здоровье.Воспитывать сообразительность, развивать быстроту реакции.  
Оборудование: набор из 7 картинок, на которых изображены дети, выполняю-
щие различные действия, направленные на укрепление и поддержание здоро-

вья. 
Ход игры: ведущий показывает картинку, ребята должны отобрать из имею-
щихся у каждого из них набора картинок те, на которых изображены дети, вы-

полняющие аналогичные действия.  
Например: мальчик причесывается, девочка моет руки, мальчик чистит зубы, 

девочка принимает ванну. 
 

«Я - мальчик, ты – девочка» 
(Право на защиту от дискриминации) 

Цель: формирование умение детей различать свой пол; развивать мышление, 
внимание. 
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Ход игры: дети образуют круг и по очереди называют свой пол. Например: «Я 
- мальчик, потому что у меня короткие волосы, я ношу брюки, рубашку!» Или: 
«Я - девочка, потому что у меня есть косички, я одета в платье!» и т.д. 
 

«Я опишу, а ты отгадай!» 
(Право на индивидуальность) 

Цель: учить детей по описанию отгадывать пол ребенка; развивать вниматель-

ность. 
Ход игры: воспитатель предлагает угадать: кого он описывает - мальчика или 
девочку. Например: «Эта девочка одета в розовое платье, на голове завязаны 
хвостики! Она увлекается … Любит …». 
 

«Построим дом для мишки и зайчика» 
(Право на жилище) 

Цель: побуждать создавать постройки из различных строительных материалов; 
добавлять к постройке соразмерные игрушки. 
Ход игры: воспитатель приносит в группу большого мишку и маленького зай-

чика и предлагает построить для них домики. Дети вместе с воспитателем рас-

сматривают и анализируют строительный материал: кирпичики, призмы. Затем 

воспитатель строит домик, объясняя способ конструирования. Показывает де-

тям, что домик мишки такой же большой, как и сам мишка. Домик зайчика 

должен быть таким же маленьким, как он сам. 
 

«Кто где живет» 
(Право на жилище) 

Цель: способствовать закреплению знаний у детей о месте обитания диких и 

домашних животных. 
Оборудование: картинки с животными. 
Ход игры: воспитатель предлагает назвать, где живет животное. 
 Пример: 
Лиса живет в норе. 
Медведь зимует в …берлоге. 
Белка живет в …дупле.                
Собака - в конуре. 
Курица - в курятнике. 
Конь – в конюшне. 
Щука – в реке. 

средний дошкольный возраст 
 

«Дополни фразу» 
(Право на здравоохранение) 

Цель: развивать представление о том, что здоровье – главная ценность челове-
ческой жизни, воспитывать потребность детей  в ежедневном выполнении пра-

вил личной гигиены. 
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Ход игры: 
Я буду здоров, если буду… каждый день делать гимнастику… 
Я буду здоров, если буду… умываться и чистить зубы 
Я буду здоров, если буду… заниматься физкультурой 
 

 «Если что у вас болит, вам поможет Айболит» 
(Право на здравоохранение) 

Цель:создать условия для знакомства детей с правом на сохранение и укрепле-
ние здоровья каждого ребенка. Формировать у детей представление об услови-
ях обеспечивающих безопасность их жизни. 
Ход игры: детям предлагается, используя алгоритм, вызвать врача детям на 
дом по телефону, назвав адрес, фамилию, имя, возраст, жалобы. 

 
 «Сказка ложь, да в ней намек…» 

(Право на защиту от всех видов насилия) 
Цель: способствоватьформированию у детей понятия «право на безопасные ус-

ловия жизни», умения сопереживать, замечать боль других. 
Ход игры: педагог предлагает детям картинки с героями сказок, дети должны 
выбрать герои каких из них находились в неволе: «Красная шапочка», «Каша из 
топора», «Теремок», «Царевна – лягушка», «Репка», «Колобок», «Маша и мед-

ведь», «Курочка – ряба», «Чиполлино», «Три поросёнка», «Горшочек каши», 
«Гуси лебеди». 

 
 «Ответь правильно» 

(Право на образование) 
Цель:способствоватьформированию у детей представления о значимости об-
разования в жизни каждого. 
Ход игры:воспитатель  показывает  схему  звукового  анализа  слова, дети  

подбирают  к  схеме  слова. 
Воспитатель: Ребята, право  на  образование у  Вас  есть. А  сами  вы  хо-

тите ли  учиться? Зачем?  
Дети  рассказывают  пословицы  и  поговорки  об  учении: 

Ученье – путь  к уменью. 
Ученье – свет, а  не ученье – тьма. 
Учиться  никогда  не  поздно. 
Учиться  всегда  пригодится. 
 

«Мы на отдыхе» 
(Право на отдых и досуг) 

Цель: познакомить детей с правом на отдых.Дать понятие, что отдыхом может 
быть и смена деятельности.  
Ход игры: воспитатель выкладывает картинки с видом деятельности в опреде-
ленном порядке. Дети должны решить, правильна ли последовательность, в ко-
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торой они расположены, верно, ли показано чередование труда и отдыха: от 

чего может устать человек и как ему отдохнуть? 
 

«Узнай о своем товарище» 
(Право на сохранение индивидуальности) 

Цель:закрепить понимание и осознание детьми своей индивидуальности и 

чувства собственного достоинства, уважения к мнению другого человека, по-

мочь детям осмыслить различия и сходство между людьми. 
Ход игры: дети по музыку двигаются по группе. Как только она затихнет, Де-

ти должны найти себе пару и задать друг другу любой вопрос: «Твоя любимая 

еда, цвет, время года? У тебя есть братья и сёстры? Куда бы ты хотел отпра-

виться в путешествие?». Воспитателю необходимо игнорировать сложившиеся 

пары, следить, чтобы все дети поучаствовали в игре.По окончании игры детям 

предлагается оформить выставку из своих фотографий «Вот мы какие!». 
 

«Опиши куклу» 
(Право на сохранение индивидуальности) 

Цель: воспитывать уважение к национальным культурам разных народов, к 
различным языкам, пробуждать гордость за неповторимость своей националь-
ной культуры. Способствовать развитию национальной толерантности. 
Активизировать словарь: национальность, многонациональный коллектив, 

хлебосольный. 
Ход игры:(Кукла – одетая в национальный костюм)В какой национальный 
костюм одета эта кукла, рассмотреть и познакомить детей с характерными 
признаками национальной одежды, обуви, предметов быта. 
 

«Ласковое имя, лучше мягкого пирога» 
(Право на имя) 

Цель:способствовать осознанию ребенком своего имени. Познакомить детей с 
ласковыми именами. 
Ход игры: каждый ребёнок называет своё имя. Воспитатель просит сказать, 
как его ласково называют дома.  
 

«Соседи» 
(Право на имя) 

Цель: развивать представления о важности права на имя, осознание детьми 
идеи значимости, неповторимости, уникальности каждого челове-

ка.Активизировать словарь: тёзка, имя, отчество, фамилия. 
Ход игры:педагог предлагает детям найти себе пару. Для этого кто-нибудь из 
ребят назовёт своё имя, а те, чьё имя похоже (рифмуется) с названным, долж-

ны откликнуться. Например, Оля – Коля, Галя – Валя, Тома – Рома и т.д.  
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 «Кто в этом домике живет?» (с мячом) 
(Право на воспитание в семье) 

Цель: закрепить названия жилищ зверей и насекомых, Пояснить, что живот-
ные тоже имеют право на жильё и неприкосновенность жилища. 
Ход игры: все становятся в круг, воспитатель кидает мяч одному из детей, на-
зывая животное, ребёнок кидает мяч воспитателю, называя жилище этого жи-

вотного. 
Медведю – берлога 
Белке – дупло 
Волку – логово 
Птице – гнездо 
Пчеле – улей 
Человеку – дом 
 

«Я живу на…» 
(Право на воспитание в семье) 

Цель:  закрепить знания детей своего домашнего адреса, номер этажа, на кото-
ром живут, закрепить знание права на жильё, неприкосновенность жилища. 
Ход игры: все встают в круг, воспитатель передаёт мяч ребёнку и говорит: Я 
живу на … этаже», ребёнок продолжает, называя свой этаж, и передаёт мяч со-

седу и т. д. Аналогично можно провести игру «Мой домашний адрес». 
 

 «Семейный паровозик» 
(Право на воспитание в семье) 

Цель: закрепить представления детей о семье; развивать представления о за-
щите прав ребенка членами его семьи (все члены его семьи обязаны защищать 
своего ребенка). 
Ход игры: воспитатель раскладывает по кругу рисунки детей с изображением 
семьи, дети становятся в круг, выбирается машинист.  Паровозик бежит по 
кругу и рассматривает рисунки ребят, когда музыка останавливается, парово-

зик останавливается возле ближайшего рисунка. Воспитатель берет рисунок и 

подходит к ребенку, чья семья изображена на рисунке, ребенок рассказывает о 

своей семье с помощью наводящих вопросов: 
-Сколько человек в твоей семье? (Ответы детей) 
-Кто самый старший? (Ответы детей) 
-Кто самый веселый? (Ответы детей) 
-А как тебя ласково называют родители? (Ответы детей) 
-А кто тебе помогает, когда тебе трудно? (Ответы детей) 
-А чем ты можешь помочь своей семье? (Ответы детей) 

 
«Я умею» 

(Право выражать свое личное мнение) 
Цель:совершенствовать навыки речевого общения, умение выражать свое 

мнение, прислушиваться к мнению сверстников. 
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Ход игры: дети стоят в кругу и бросают мяч друг другу со словами «Я 
умею…», называя те добрые дела, которые они совершают по отношению к 

близким. 
 

старший дошкольный возраст 
 

«Как мы знаем конвенцию о правах?» 
Цель:обеспечить детей ценностными ориентирами для формирования правовой 

компетентности; способствовать развитию я-сознания ребёнка. 
 

«Я знаю пять имён отчеств своих родных» 
Цель:закрепить представление о важности права на имя; пробуждать уважи-

тельное, заботливое отношение к близким, родным людям. 
 

«Сходство и различие гербов  Барнаула и Алтайского края» 
Цель:через знакомство с правом на гражданство пробуждать уважение к своей 

Родине, чувство гордости своим гражданством. 
 

«Найди ошибку в изображении герба» 
Цель:уточнить и углубить представления детей о государственной символике, 

её назначении, символике образов и цветового сочетания. 
 

Приложение №3 
 

Беседы, моральные дилеммы и проблемные ситуации 

средний дошкольный возраст 

«Жить и радоваться жизни» 
Ход беседы:                                            

Ребята, приложите руку к своему сердцу. Вы слышите, как оно бьётся? 

Какое это счастье – жить и радоваться жизни!А благодаря кому вы появились 
на свет? Родители рассказывали вам, как они радовались вашему появлению? 

Как они счастливы, что у них есть вы?У каждого из вас своя жизнь. О сохране-

нии жизни заботятся родители, воспитатели, врачи, милиционеры и многие 

другие люди. Никто и некогда не может лишить ребёнка жизни.  
Пусть всегда будет солнце, 
Пусть всегда будет небо, 
Пусть всегда будет мама, 
Пусть всегда буду я! 
 Так написал когда-то маленький мальчик на своём рисунке. Этот символ 
говорит о том, что каждый ребёнок имеет право жить, имеет право на счастли-

вое детство. 
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Что для вас значит «жить»?Подумайте и расскажите, как бы вы хотели 

прожить свою жизнь? У каждого человека есть мечта. Мечта – это то, чего тебе 
очень хочется. ( Дети рассказывают о своей мечте) 
 

 «Жизнь дана на добрые дела» 
Ход беседы: 

В народе говорят: «Жизнь дана на добрые дела». Подумайте и скажите, 

какие поступки и дела можно назвать добрыми? (Ответы детей.)Расскажите о 

добрых поступках своих друзей. (Рассказы детей.) 
Разыгрывание ситуаций по рассказу В. Осеевой «Просто старушка» 

 «По улице шли мальчик и девочка. А впереди них шла старушка. Было очень 
скользко. Старушка поскользнулась и упала 
 - Подержи мои книжки! – крикнул мальчик, передал девочке свою сумку и 
бросился на помощь старушке. Когда он вернулся, девочка спросила его: 
 - Это твоя бабушка? 
 - Нет, - ответил мальчик. 
 - Мама? – удивилась подружка. 
 - Нет! 
 - Ну, тётя? Или знакомая? 
 -Да нет же, нет! – ответил мальчик. – Это просто старушка» 

Дети, прослушав рассказ, разыгрывают ситуацию: «Как бы поступила де-

вочка, если бы была одна и увидела упавшую старушку».  
Разыгрывается ситуация, данная в рассказе. Затем проигрывается третья 

ситуация: мальчик и девочка вместе помогают старушке. 
 

«Меня так назвали» 
Ход беседы: 

Как только малыш появляется на свет, родители дают ему имя и фами-

лию. (Показ символа.) У людей разных национальностей свои неповторимые 

имена.                 
Много нас живёт на свете, 
Только все мы вместе – дети! 
И куда ни бросишь взгляд, 
Дружат Саша и Игнат, 
Дружат Таня и Белая, 
Гуля дружит и Руслан. 
Звучат гордо имена: 
Рома, Люба, и Мадина, 
Оля, Люда, Алия 
Вместе – дружная семья!О. Данилова 

 В ходе беседы педагог объясняет, что у каждого человека есть не только 
имя, но и отчество и фамилия. Рассказывает о том, что при рождении им выда-

ют свидетельство о рождении с правом на имя. Выясняет у детей, почему им 

дали это имя, знают ли они, что означают их имя и фамилия. 
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Вопросы: 
Нравится ли тебе твоё имя? 
Как называют тебя в семье? 
Что означает твоё имя? 
В честь кого тебе дали имя? 
Что ты знаешь о свое фамилии? 
Педагог читает детям стихотворение Т. Шорыгиной «Имя» 
Имя нам даёт отраду, 
Дарит счастье и удачу, 
Оттого узнать бы надо, 
Что же наше имя значит?  

Имена вам дали такие красивые, и каждое имя означает то, какими хотели 

бы видеть вас родители. Людмила – милая людям. Виктор – победитель. София 
– мудрая. Алсу – розовая вода. Тимур – железный. Александр – защитник лю-
дей. Всеволод – всем владеющий. Леонид – подобный льву. Екатерина – чистая. 
Марина – морская. Гюзель – красивая. Иван – милость Божия. Владислав – 
славный, прославленный. 
 Фамилия, так же как и имя, может что-то обозначать. Как вы думаете, для 
чего человеку нужна фамилия? (Ответы детей). Педагог предлагает детям на-

звать фамилии известных всем людям и объяснить, чем эти люди знамениты 

(А.С. Пушкин, Ю. А. Гагарин и т.д.).  
Педагог  объясняет детям значение слова «тёзка» и предлагает найти тёз-

ку среди знакомых или родственников.     
 

«Имя в подарок» 
Ход беседы: 

Педагог: здравствуйте, ребята! Давайте побеседуем! Садитесь на ковёр. 
(Дети садятся на ковёр) Представьте себе, что в семье произошло радостное со-

бытие – на свет появился малыш! Папа и мама стали думать, как им позвать 
малыша, как к нему обращаться? Ребята, как же помочь этим родителям? Надо 

придумать имя малышу! (дети предлагают разные имена)  
Давайте встанем в круг и поиграем с вами в игру: «Назови друг друга ласко-

во»(вы будете передавать друг другу мячик и называть ласково имя того чело-

века, которому отдаёте мяч)  
Считается, что имя влияет на характер человека, его увлечения. Сейчас мы с 

вами посмотрим, как имя влияет на характер человека. У меня есть ромашка, 

вытягиваем первый лепесток – Александр-это… далее дети вытягивают по од-

ному лепестку и передают его тому, чьё имя написано. Тот ребёнок, который 

получил лепесток, садится за стол вместе со своим лепестком.  
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«Мой дом – моя крепость» 
Ход беседы: 
Ребята, как вы понимаете выражение «Мой дом – моя крепость»? (Рассуждения 
детей.). Вспомните сказку («Три поросёнка»).Как вы думаете, за что поросята 

наказали волка? (Ответы детей.) 
Никому не позволено врываться в чужой дом. Каждый из нас должен 

чувствовать себя дома в безопасности. 
Звучит песня 
Хоть полсвета обойдёшь, 
Обойдёшь, обойдёшь, 
Лучше дома не найдёшь, 
Не найдёшь, не найдёшь 
Никакой на свете зверь, 
Хитрый зверь, страшный зверь, 
Не откроет эту дверь, 
Эту дверь, эту дверь. 
А у вас есть свой дом, квартира? С кем вы живёте? (Ответы детей). 

В Конвенции говорится, что каждый ребёнок имеет право на жильё и его 

неприкосновенность. А как вы понимаете, что такое неприкосновенность? Ни-

кто не имеет право лишать вас жилья, и никто не имеет права без вашего раз-

решения входить в ваш дом. (педагог предлагает рассмотреть символ изучаемо-

го права.)  
А в какой сказке волк перехитрил маленьких деточек? Мама пришла, а их 

нет. («Волк и семеро козлят».)Подумайте, какое право здесь нарушено? (Право 

на жизнь.) 
Дети, а вы боитесь, когда остаётесь одни? Как вы себя ведёте? Что делае-

те, когда родители уходят? А что вам не разрешают делать? (Трогать электри-

ческие приборы, брать спички.) А как вы поступаете, если остались одни, а в 

дверь позвонили? (Не откроем дверь без взрослых.Позвоним соседям или в ми-

лицию, в службу спасения по телефону 01 и попросим помощи.) 
 

«Моё здоровье» 
Ход беседы: 

Здравствуйте дети! А вы знаете, что означает слово «здравствуй», оно оз-
начает «будь здоров!» Люди при встрече желают друг другу доброго здоровья. 

Хорошо если, приветствуя человека, вы назовёте его имя, улыбнётесь, так вы 

подарите друг другу здоровье и радость. Педагог задаёт вопросы 
что такое здоровье? 

Как можно сохранить и укрепить здоровье? 
Характеризируйте здорового человека (сильный, стройный, счастливый, лов-

кий, жизнерадостный, аккуратный, чистоплотный). 
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 «Внешность человека может быть обманчива» 
Ход беседы: 
- Ребята, мы с вами прочитали сказку «Приключения Буратино», вспомните и 
расскажите, что случилось с Буратино, когда кот Базилио и лиса Алиса позвали 

его пойти  с ними на Поле Чудес. 
Воспитатель: Ответьте на следующие вопросы: 
- Правильно ли сделал Буратино, согласившись пойти с котом и лисой? 
Дети: - Нет, они его обманули. 
Воспитатель: - Почему Буратино согласился  пойти с ними? 
Дети: - Он хотел помочь папе Карло. 
Воспитатель: - Что ему пообещали и что на самом деле хотели от него хитрые 
кот Базилио и лиса Алиса? 
Дети: - Они хотели его ограбить. 
Воспитатель: -  Чем закончилась для Буратино эта история? 
Дети: - Его связали иограбили. 
Воспитатель: -  Ребята, запомните, что доверять следует только близким людям, 
а незнакомый человек может быть опасным и причинить большой вред, напри-

мер разлучить с близкими, испугать. Поэтому нельзя поддаваться на уговоры 

чужого человека. Идти с ним куда – либо, соглашаться сесть в машину. 
 

старший дошкольный возраст 

Опираясь на палочку, идет старый человек. Он останавливается, чтобы 

отдохнуть. И снова бредет. Мальчики начали подражать его походке: сгорби-

лись, еле передвигают ноги, смеются. 
Что бы вы сказали о таких мальчиках? 

** * 
Лена капризничает и плачет, когда родители уходят куда-нибудь. Бабуш-

ка молчит, но ей обидно, что внучка не хочет с ней оставаться. 
Права ли Лена? 

** * 
Воспитательница спрашивает Сережу (ему 6 лет), что он подарит маме на 

ее день рождения, чем хочет ее порадовать, какой готовит подарок. 
Мальчик, не смущаясь, отвечает: «Никакой. Ей дарить будут другие». В день 
рождения можно дарить подарки, сделанные своими руками (рисунок, салфет-

ку, закладку для книги). 
** * 

Леночка делала бусы для мамы. Костик пробежал мимо, задел за нитку, и 

часть бусинок слетела. Лена готова была заплакать, но Костя сказал волшеб-

ное слово. Лена улыбнулась и что-то ответила Косте. Выбери волшебное слово 
сам (извините, спасибо, будьте добры, доброе утро, пожалуйста). 
Что Лена ответила Косте? 

** * 
Во время зимних каникул старший брат Сережа отказался от лыжного 

похода с друзьями: заболела бабушка, надо было за ней ухаживать. Папа и ма-
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ма были на работе. Так заведено в семье: друг друга выручают, поддерживают, 

а если что-то случилось, то это касается каждого. Марина в эти дни торопится 

домой из детского сада: не надо ли помочь брату? Ведь целый день забота о 

больном человеке на его плечах. 
- Как можно узнать поступки детей? 
- Что делаешь ты, когда в семье кто-то заболел? 

** * 
Уходя из дома, мама запретила Мише что-нибудь трогать, велела ему 

вести себя хорошо и обещала ему за это большой леденец. Сначала Миша ни-

чего не трогал. Потом подставил к буфету стул, влез на него и открыл дверцы 

буфета. Стоит и смотрит в буфет, а сам думает: «Я ведь ничего не трогаю, 

только смотрю». Потом взял сахарницу, поставил на стол. «Я только посмот-

рю, а ничего трогать не буду», думает он. 
- Как ты думаешь, что будет дальше? 

** * 
У меня есть знакомая девочка. Недавно она позвонила от меня себе до-

мой и измененным голосом сообщила своей бабушке: «А вы знаете, ваша 

внучка попала под машину». И сразу повесила трубку. Представляете, что бы-

ло с бабушкой! Потом она перезвонила и уже своим голосом жалобно пропела: 

«Бабушка, я из больницы». А когда бабушка заохала, заплакала, она весело 

сказала: «Да, ладно, я пошутила!», 
- Как поступила эта девочка? Попробуй объяснить, почему она не права? 

** * 
Кому приятно, когда на него из окна кидают арбузные корки, яблочные 

огрызки и даже кости? У меня есть знакомый Лёнька-Пончик, он поесть лю-
бит. А всё что не доел, в окно выбрасывает, будто это не окно, а мусорная яма. 

Вот дворник однажды это увидел, закричал, заругался на Лёньку и пригрозил 

рассказать все его родителям. Ленька обиделся: «Вот какой зануда! Ему же всё 

равно двор подметать, что трудно лишний раз метлой махнуть?». Я ничего 

Пончику не ответил. 
- А ты что бы сказал ему в ответ? 
- Куда ты кладёшь бумажки от конфет? 

** * 
Недавно вот что я видел: в переполненный автобус вошли пожилая жен-

щина с тяжелыми сумками и ее внук лет семи. Мальчишка тут же стал хны-

кать: «Я устал! У меня ноги болят! Я есть хочу! И почему в этом автобусе веч-
но людей полно! Бабуля! Что ты мне места не найдешь посидеть? Ты что не 

видишь, я на ногах не держусь!». Тут со своего места встал молодой мужчина, 

и мальчишка, расталкивая всех, плюхнулся на сиденье. Мужчина оглянулся, 

покачал головой и тихо что-то сказал мальчику. Тот покраснел и... 
Закончи рассказ. 
- Что сделал мальчик? Что сказал ему мужчина? 
- Как ты думаешь... 
- Знаешь ли ты правила поведения в автобусе? 
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** * 
Ира пришла в гости к подруге Тане. В клетке сидела замечательная, яр-

кая птица - любимый Танин попугай. «Ничего себе птичка! Симпатичная. У 
меня почти такая же была. Они ведь долго не живут. Нежные очень». 
Таня загрустила, и Ира уже не смогла ее развеселить. 
- Подумай, какую оплошность допустила Ира? 
- Как бы вел себя на ее месте? 

** * 
Оля пришла в детский сад заплаканная, у нее были красные глаза. «У 

нашей Ольги глаза на мокром месте!» - громко закричала Катя. «Что случи-
лось? Ну-ка, рассказывай? Кто тебя обидел? Не молчи, давай, рассказывай» - 
подскочила Наташа. «Ольга ревет, у нее слезы!» - громко закричали все. Оля 
разрыдалась и убежала. Дети недоуменно пожали плечами. 
- Какими словами можно утешить, успокоить расстроенного человека? 

** * 
В выходной Виталик решил зайти к Сережке в гости - порадовать друга. 

«Заранее предупреждать не буду - сделаю приятный сюрприз», - решил он. И с 
утра пораньше уже барабанил в дверь квартиры. «Кто там?» - раздался сонный 
голос Сережиной мамы. «Открывайте, теть Лен, и будите соню!» - громко 
прокричал Виталик. 

Зайдя в прихожую, он, как был в сапогах и куртке, потопал в комнату 
друга: «Вставай, лежебока». Схватил с полки свисток и стал оглушительно 

свистеть у Сережи над ухом. Сережа, лежа в постели, смотрел на него красны-

ми, сонными глазами и растерянно моргал. «Давай поднимайся, — не унимал-
ся приятель, - одевайся - и на каток». 

Тут в комнату заглянула Сережина мама: «Виталик, у Сережи ночью 

поднялась температура, ему вызывали врача. Он очень плохо себя чувствовал, 

уснул всего полчаса назад. Не шуми, ему нельзя вставать». 
Виталик разочарованно сморщился и потопал в прихожую. Выходя за дверь, 

он ворчал: «Ну вот, заболел, все выходные мне испортил - что я один во дворе 
делать буду? Тоже мне, друг называется». 
- Можно ли Виталика назвать настоящим другом? 

** * 
Одна девочка очень любила лазить по деревьям. Однажды упала и силь-

но ушиблась. После серьезного разговора, она пообещала папе никогда не ла-

зить по деревьям. 
Какого раз, проходя мимо детского сада, она заметила, что на дерево залез ма-

ленький котенок и никак не может спуститься. Котенок жалобно мяукал. 
- Как ты думаешь, что сделала девочка? 

** * 
Один мальчик, гуляя во дворе, нашел возле песочницы блестящую мо-

нетку - пять рублей. Он оглянулся по сторонам, поблизости никого не было. 
Никто даже не заметил его находки. Мальчик решил сбегать в магазин и ку-

пил, мороженое. 
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Возле магазина стоял соседский Федька и всхлипывал. Оказалось, что мама 

послала его за хлебом, и дала пять рублей. А мальчик их потерял и теперь бо-

ится идти домой. 
- Догадайся, как поступил мальчик? 
- А как бы поступил ты? 

** * 
На прогулке Саша упал и поранил ногу. Когда дети вернулись с прогулки 

и стали раздеваться, Аня помогла Саше снять обувь. Вася увидел это и расхо-

хотался: «Посмотрите, Аня - Сашина бабушка! Разувает его». 
- Кто из детей поступил правильно? 
- Как можно назвать Аню? 

** * 
Ты вышел в вестибюль детского сада, а там родители твоих товарищей 

по группе. 
- Что ты должен сделать? 

** * 
Ирочка пообещала маме никогда не трогать ее украшения. Приближалось 

выступление театрального кружка. Все долго готовились — шили костюмы, 
учили слова. Хотя Золушкой выбрали не Ирочку, она очень радовалась, глядя 

на красивый бальный наряд героини. На голове решили уложить бусы «корон-

кой» — очень красиво! 
И наконец-то - премьера! В гримерной суматоха, волнение. 
Вот уже Золушке надевают красивый наряд... Сейчас она с принцем вый-

дет в последней сцене. Он уже надел ей туфельку. 
И вдруг... бусы, предназначенные для короны, с треском разлетаются по 

комнате. Порвались. В гримерной воцарилось молчание, потом послышались 

всхлипывания. Что же делать? Ирочка жила на этой же лестничной площадке, 
можно сбегать домой за одну минуту. 
- Как поступила девочка? 

* * * 
Мама принесла из магазина вкусные яблоки. Тебе очень хочется их по-

пробовать, но мама сказала, что нужно подождать до обеда. 
- Как ты ее попросишь? 

* * * 
Бабушка устала и лежит на диване. Тебе очень хочется, чтобы она дочи-

тала тебе интересную книгу. 
- Как ты поступишь? Как ты ее попросишь? 

** * 
Папа велел прийти тебе с прогулки не позже 7 часов вечера. Ты опоздал 

и пришел гораздо позже. 
- Как ты будешь себя вести? 

** * 
Мама принесла из магазина твой любимый торт. Ты съел свою порцию, 

но тебе хочется еще. 



64 
 

- Что ты будешь делать? 
** * 

Дима строит большой гараж для машины. Сам строит. Весь строитель-

ный материал возле себя держит. Ребята сидят рядом и просят: «Дай мне одну 

пластину положить!» А Дима в ответ... 
** * 

Маша огородила игрушечных цыплят кубиками, получился птичий двор. 
Играет, радуется, цыплят кормит. Прицелился Алеша мячом - ба-бах!И нет 
дворика. Гордый стоит Алеша - попал в цель! Ему жаль только, что ребята не 
видели.А Маша... 

 
** * 

Сережа принес настоящий бинокль (без стекол) для игры в погранични-

ков. Просят ребята посмотреть, а Сережа... 
** * 

Папа и мама отправились с Денисом на прогулку за город. Когда они 

свернули за поворот, Денис остановился 
- перед ним была поляна цветов. Это были лютики, желтые, как солнце. 

Денису показалось, что каждый цветочек улыбается солнцу! 
Папа окликнул: 
- Денис, иди же! 

Денис искал глазами дорогу, но не видел ее, была только поляна.Денис... 
** * 

Загорал Вова с мамой и папой на пляже. Но вот папа предложил купать-

ся. 
Вова поднялся, чтобы отправиться за родителями. В это время человек, 

который загорал рядом, собирался уходить с пляжа, оделся и, приподняв под-

стилку, стряхнул с нее на песок мусор - бумажки, остатки еды. 
Мама и папа весело плескались у кромки воды, поджидая сына, а Вова... 

** * 
Мальчик шести лет вошел с папой в троллейбус. Женщина встала и 

предложила мальчику сесть. Мальчик сказал «спасибо» и... 
 

Приложение №4 
 

Непосредственно-образовательная деятельность 
 

Конспект образовательной деятельности 
для детей 3- 4 лет«Ты и твое имя» 

 
Задачи:  познакомить детей с правом на имя. Научить применять это право в 

жизни. Воспитывать чувство самоуважения и уважения к другим. 
Оборудование: кукла «Чебурашка», мольберт. 
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Предварительная работа: просмотр мультфильма «Крокодил Гена и его дру-
зья», беседа о семье. 
Ход:  Дети входят в группу под музыку (М. Пляцковский  «Улыбка») 

Воспитатель и дети здороваются с гостями. 
IОрганизационный момент 
Воспитатель: Ребята встанем в круг возьмемся за руки и улыбнемся друг другу. 

Ребята давайте улыбнемся гостям и подарим теплоту своих улыбок. 
II  Основная часть 
1. Воспитатель: Ребята посмотрите, что это у нас на мольберте. Воспитатель 

рисует на мольберте лицо человека, приговаривая: 
«Точка, точка, запятая, 
Вышла рожица смешная 
Ручки, ножки, огуречик 
Вот и вышел смешной человечек» 
 Если я нарисую ему большие уши (рисует). Скажите, кто у нас получил-

ся?(Чебурашка.(Под музыку воспитатель вносит игрушку – Чебурашку)). 
Воспитатель: Чебурашку знают и любят все дети. Давайте вспомним ис-

торию о нем.  В чем Чебурашка приехал в нашу страну? (в ящике с апельсина-

ми). У него не было ни имени, ни семьи, ни друзей. Но вот он встретился с кем? 

(с большим и добрым Крокодилом Геной), который назвал своего нового друга 
Чебурашкой. Так у Чебурашки появилось необычное и красивое имя. Чебураш-

ка хочет познакомиться с вами и узнать, как вас зовут. (Дети называют свои 

имена) 
Воспитатель: Какие красивые имена у вас. Скажите, дети, кто дал каждо-

му из вас «имя». (Ответы детей) 
Воспитатель: Родители дали вам имена для того, чтобы к вам могли об-

ращаться, могли позвать вас. Ребята, а вы знаете, как зовут ваших родителей? 

Дети по очереди называют имена своих родителей. 
2. Малоподвижная игра «Узнай по голосу» 
Мы немножко порезвимся 
По местам все разместимся 
Ты попробуй, угадай 
Кто позвал тебя, узнай. 
Молодцы дети, вы хорошо знаете имена и голоса своих друзей. 
IIIЗаключительная часть 
 Воспитатель: Ребята посмотрите у меня есть волшебная коробочка в ней 

ромашки с именами. Коля  возьми и приклей ее на зеленую полянку. И так на-
зываются все детские имена. Какая замечательная полянка с именами у нас по-

лучилась. 
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Конспект образовательной деятельности 
для детей 4-5 лет «Моя семья» 

 
Цель: способствовать  формированию представлений  детей о семье, о  членах 

семьи, через освоение детьми основных прав защиты ребенка.Способствовать 

развитию  представления о  гендерной, семейной, гражданской принадлежно-

сти, и развитию  патриотических чувств к семье. 
Предварительная работа 
1.Сюжетно-ролевая игра «Дочки-матери».  
2.Разучивание стихотворений о маме, папе, семье.  
3.Рисование на тему «Портрет моей мамочки» 
Оборудование: семья медведей-кукол к сказке «Три медведя», корзинка для 
игры, фигурки с изображением: детей, взрослых, пожилых людей  ( для каждо-

го ребенка), клей, листы бумаги, салфетки. 
Ход:  
I Организационный момент 
1. Игра в кругу 
Мы сначала будем топать:  
Топ-топ-топ, топ-топ-топ.  
А потом мы будем хлопать:  
Хлоп-хлоп-хлоп, хлоп-хлоп-хлоп.  
А потом мы повернемся  
И друг другу улыбнемся.  
Дети рассаживаются на стульчики.  
2. Рассказ медведя о своей семье (дети сидят полукругом около доски). 
Стук в дверь, появляется медведь: (рассказ медведя о своей семье).  
Мишка:«Здравствуйте, ребята. Вы узнали меня? Я Мишутка, а из какой сказки, 

вы знаете?  В которой, я живу в семье с мамой и папой? (Три медведя).  
Воспитатель:Ребята, а вы помните, как звали маму Мишутки? (Настасья Пет-

ровна). А папу? (Михайло Потапыч).   
Мишка: «Наша семья небольшая: нас всего трое. Мама Настасья Петровна, па-

па Михайло Потапыч и я Мишутка.  Я очень люблю маму и папу. Они меня 

тоже любят, они заботятся друг о друге и обо мне. А у вас, ребята, есть семья? 

Расскажите мне о вашей семье, о том, как вы живете». 
Воспитатель помогает детям составлять рассказ о семье, задавая наводящие 
вопросы.  
Воспитатель:Ребята, я поняла, что вы много знаете о своей семье. Запомните! 

Мамы, папы, братья, сестры, дедушки, бабушки — это ваши близкие родст-
венники, ваши родные, ваша семья. Мишка, а ты запомнил, кого называют 

семьёй и как относятся близкие друг к другу? (Ответ мишки).  Сейчас мы про-
верим, как ты все запомнил, и вместе с ребятами поиграем в игру 
3. Игра «Скажи ласково» (с мячом на ковре). 
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Воспитатель: В семье друг друга называют ласково, нежно, потому что друг 

друга любят. Как можно назвать ласково? ( Воспитатель называет первое сло-

во, дети продолжают.)  
Дочь - доченька, дочурка.  
Сын - сынок, сыночек.  
Папа - папочка, папенька.  
Дед - дедушка, дедуля.  
Мама - мамочка, мамуля.  
Сестра-сестрёнка, сестричка.  
Ребята, а как ласково мы назовём Мишку - мишутка, мишенька.Спасибо, Ми-

шенька, что ты к нам пришел. Поспеши к своим родным и друзьям в лес, что-

бы поделиться заботливым отношением к своим близким со всеми лесными 

зверями. Чтобы не только ты один знал, как необходимо заботиться о своих 

родных.Ребята попрощайтесь с мишкой.  
Основная часть 
Ребята, сейчас я вам предлагаю пройти за первый стол. 
1. Беседа по сюжетной картинке. 
Воспитатель: Ребята давайте рассмотрим картинку, кто на ней изображен? 
Что делает по дому мама? 
Что папа? Бабушка? Дедушка? 
А какие обязанности по дому есть у вас? Давайте узнаем, сыграв в игру «Кор-

зина добрых дел» 
2. Игра «Корзина добрых дел» (в кругу на ковре). 
Воспитатель по очереди подходит к каждому ребенку с корзиной, ребенок  на-

зывает доброе дело: мою посуду, поливаю цветы, заправляю кровать…» 
Молодцы ребята, вы такие трудолюбивые, но сейчас я вам предлагаю немного 

поиграть. Хотите? 
3. Физминутка 
Три медведя шли домой. (Дети имитируют ходьбу на месте.) 
Папа был большой – большой, (Тянут руки вверх.) 
Мама чуть поменьше ростом, (Наклоняются.) 
А малыш малютка просто. (Приседают.) 
Очень маленький он был,  
С погремушками ходил. (Изображают игру погремушками.) 
Дзынь – дзынь – дзынь 
С погремушками ходил.  
4. Воспитатель: Ребята,  мы рассматривали  картинку за столом, кто на ней 

изображен? 
А кто живет у вас в семье? Кто проживает вместе с вами? Сейчас мы будем со-

ставлять портрет вашей семьи, но сначала нам необходимо размять наши 

пальчики. Приготовили ручки. 
5. Пальчиковая игра «Кто живёт у нас в квартире?» 
1,2,3,4  - Кто живёт у нас в квартире? (Дети загибают пальцы, считая их.)  
1,2,3,4,5  - Всех могу пересчитать.  
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Мама, папа, брат, сестра,  
Кошка Мурка, два котёнка,  
Мой сверчок, щегол и я-  
Вот и вся моя семья!  
Наши пальчики размялись, и я предлагаю вам выполнить аппликацию. 
6. Аппликация  «Кто живет у вас в квартире?»   
У каждого из вас есть листочки с вашим изображением. У меня есть листы,  на 
них изображены разные люди. Я предлагаю вам вырезать  только те картинки 

людей, которые живут с вами в одной квартире.  
7. Анализ работ. Выставка.  (На доске работы на магнитах) 
IIIЗаключительная часть 
Воспитатель: У нас у всех есть семья. В каждой семье вас любят и о вас забо-
тятся. Вы - самые счастливые дети на свете.  
Чтение стихотворения ребенком 
Я люблю свою семью. 
Маму, папу я люблю,  
Люблю деда и бабусю  
И щенка и кошку Мусю!  
Всех кого я так люблю-  
Имеют право на семью. 

 
Конспект интегрированной образовательной деятельности 
с детьми 5-6 лет «Вся семья вместе – так и душа на месте» 

 
Цель:расширить и систематизировать знания детей о значении семьи в жизни 

человека. 
Задачи:   
- способствовать закреплению представлений детей о своих правах и обязанно-
стях; 
- содействовать развитию творческих способностей, самостоятельности в суж-
дениях, умения делать выводы; 
- воспитывать дружеские отношения между сверстниками, желание помогать 
друг другу. 
Предварительная работа: 
Ознакомление детей с «Конвенцией о правах ребенка», беседы о правах ребен-

ка по картинкам, чтение русской народной сказки «Морозко», ненецкой сказки 

«Кукушка» с последующим обсуждением, заучивание пословиц о семье, разу-

чивание игры «Как выразить любовь к родным людям?». 
Оборудование:  
Демонстрационный материал по теме «Права ребенка», иллюстрации к ненец-

кой сказке «Кукушка», сундучок с картинками о правах ребенка, разноцветные 

лепестки из картона;  иллюстрация с изображением гнезда  аиста, альбомные 

листы формата А3, кисти, гуашь, емкости для воды, салфетки. 
Ход: 
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1.Организационный момент 
Дети проходят и становятся в круг. 
- Ребята, у вас сегодня хорошее настроение? (Ответы детей) 
- У меня тоже хорошее настроение. А давайте сделаем так, чтобы каждый это 
настроение  почувствовал. Нужно передать его друг другу по кругу с помощью 

улыбки и рукопожатия. 
(Проводится упражнение «Хорошее настроение») 
- А теперь поделитесь хорошим настроением с гостями. 
2. Основная часть 
- Ребята, а вы  любите сюрпризы? (Ответы детей) 
- Тогда у меня для вас сюрприз. Видите на столе - сундучок? Давайте подойдем 
к нему. (Дети становятся вокруг стола). Этот сундучок не простой, а волшеб-

ный. Внутри него спрятались ваши права. Откроем его? (Дети открывают 

сундучок). Что это, ребята? (Картинки.)Доставайте по очереди картинки и на-
зывайте права, которые они обозначают.  
(Дети достают по очереди картинки и рассуждают о правах) 
- Молодцы, ребята, вы хорошо знаете свои права. А сейчас присаживайтесь на 

стульчики. 
- Послушайте внимательно стихотворение и подумайте, о чем оно.  
Семья – это радость, тепло и уют. 
Семья – это место, где любят и ждут. 
Семья – там, где верят, желают добра,  
Семья – там, где любят и ценят тебя. 
Семья – это люди, семья – это дом, 
Семья – это мир, обогретый теплом. 
Семья – это счастье, семья – это свет. 
Дороже семьи ничего в жизни нет. 
- Ребята, о чем это стихотворение? (Ответы детей) 
- А что такое семья? (Ответы детей) 
- Скажите, а какое право отражено в этом стихотворении? (Ответы детей) 
- Правильно, ребята. Семья, родной дом – это самое дорогое, что есть у челове-
ка. Поэтому об этом праве сегодня и поговорим. 
- Как вы думаете, а в счастливой семье как относятся друг к другу? (Ответы 

детей). 
- Но ведь любовь к родным людям можно выразить по-разному. Я вас пригла-
шаю поиграть в игру «Как выразить любовь к родным людям?» Хотите? (От-

веты детей). Хорошо, но для того, чтобы поиграть, вам нужно пройти через 
волшебные ворота. А они пропускают только того, кто знает пословицу о се-

мье. Кто готов пройти через волшебные ворота? 
(Дети проходят через ворота, называя пословицу о семье). 
- Теперь мы готовы поиграть. Кто помнит правила игры? (Ответы детей) 
(Проводится игра «Как выразить любовь к родным людям?»)  
- Какие вы молодцы! Вы знаете так много способов выражения любви к своим 
близким! Но самый главный способ – это забота о близком человеке. А в хоро-
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шей и дружной семье все помогают друг другу, все заботятся о членах семьи. 

Расскажете, как о вас заботятся ваши родители. (Дети садятся на стульчики) 
- Молодцы, вы хорошо знаете, как родители о вас заботятся. И я думаю, вы это 

очень цените и совсем не похожи на детей из одной сказки, иллюстрации кото-

рой я вам сейчас покажу.  
(Воспитатель размещает на доске иллюстрации к сказке.Затем дети рассуж-

дают вместе с воспитателем) 
- Как называется эта сказка? 
- Как мама относилась к своим детям? Как заботилась о них? 
- Почему она не смогла больше о них заботиться, что случилось? 
- О чем мама просила своих детей? 
- Как дети отнеслись к просьбе матери? Какие права нарушили по отношению к 
ней? 
- Почему мама обернулась кукушкой? 
- Как бы вы поступили на месте этих беззаботных детей? 
 
 
 
- Ребята, а у вас есть обязанности дома? Тогда я вам предлагаю собрать «Цве-
ток добрых дел». Хотите? 
(Детям раздаются лепестки) 
- У каждого из вас лепесток, подходите по одному со своим лепестком и рас-
скажите, как вы помогаете дома, какие поручения выполняете.  
(Дети собирают «Цветок добрых дел») 
- Ребята, посмотрите, как расцвел этот цветочек от ваших добрых дел! А сейчас 
я смотрю в ваши глазки и вижу, что цветочек радости расцвел не только здесь, 

но и внутри вас. 
- А что можно сделать, чтобы эти впечатления и эмоции надолго запомнились? 
(Ответы детей). 
 
Дети проходят в изостудию и садятся за столы. 
-Вы знаете, ребята, какое это счастье – настоящая крепкая семья, где все любят 
и заботятся друг о друге. Взрослые помогают детям познать мир, в котором им 

предстоит жить, дают еду, согревают своим теплом, защищают от опасности. 

Дети уважают, слушают родителей, подрастая, сами начинают помогать семье, 

пока помалу, затем, вырастая, по-настоящему заботятся о своих родите-
лях.Оказывается, не только среди людей принято создавать крепкие семьи, у 

животных и птиц тоже существуют законы верности и преданности. Каких жи-
вотных, живущих дружными семьями,вы знаете?(Дети вспоминают примеры 

заботы среди представителей животного мира). 
-А я хочу рассказать вам, ребята, о прекрасных величавых птицах – аистах.По 
одной из легенд, аист –это превращенный в птицу человек,наказанный богом за 

непослушание. Когда-то Бог собрал всех гадов земли (лягушек, ящериц, змей) в 
один мешок и приказал человеку уничтожить его. Но человек не выполнил 
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приказа. Из любопытства он развязал мешок и заглянул в него. Гады вырвались 

на свободу и снова расползлись по всей земле. Превратив ослушника в аиста, 

Богнаказал ему очистить от них землю. От пережитого стыда ноги инос аиста 
покраснели.  
 У русских людей аист является священной птицей, убийство его или ра-

зорение гнезда  считалось великим грехом. Аист – птица, приносящая счастье.  
В доме, на крыше которого эта птица свила свое гнездо, родится много детей, 

семья будет счастливой и дружной.Одно гнездо служит аистам очень долго, 

самому старому гнезду уже около 400 лет. Аисты с большой любовью и терпе-

нием строят свой дом. Папа-аист самым первым прилетает, выбирает место, на-
чинает строительство. Посмотрите, ребята, какое оно надежное, прочное, 

большое. Когда гнездо готово, прилетает мама-аист. Отложенные яйца родите-
ли высиживают по очереди, сменяя друг друга. Папа днем, а мама ночью. Вы-

лупившихся птенчиков родители кормят и поят из своего клюва, затем учат ле-

тать. Подрастая, аистята сами начинают заботиться о родителях, вместе осенью 

они улетают в теплые страны, а по весне возвращаются в свое гнездо. Аист – 
символ почтительности к родителям, нежности, привязанности к детям. Счита-

лось, что молодые аисты во время долгого перелета несут на себе старых и ос-

лабевших сородичей. В древности верили, что аисты кормят своих престарелых 

родителей. Предписание заботиться о родителях в Риме называлось «Законом 

аиста». 
 К сожалению, ребята, мы живем с вами в городе, в многоэтажных домах, 

и на крышах наших жилищ никогда не построят свое гнездо эти прекрасные 

птицы. Но мы можем нарисовать уютное гнездо аистов, и в наших семьях посе-

лятся забота и уважение друг к другу.  
Практическая работа. На тонированных синим цветом листах бумаги 

дети изображают сначала плоскими кистями большое гнездо, затем белой и 

красной гуашью склоненных над птенцами аистов-родителей. 
IIIЗаключительная часть 
-Какие красивые картины получились у вас. Это оттого, что рисовали вы, ребя-
та, с любовью, в подарок всей своей семье. Я надеюсь, что этот рисунок всегда 

будет напоминать вам, что не только взрослые обязаны заботиться о своих де-

тях, но и младшее поколение должно отвечать своим родителям уважением, по-

сильной помощью, любовью. 
 

Конспект интегрированной образовательной деятельности 
с детьми 6 - 7 лет «Мы – будущие олимпийцы» 

 
Цель: становление правовой культуры, социальной и личностной мотивации 

детей старшего дошкольного возраста на сохранение и укрепление своего здо-

ровья и воспитания социально значимых личностных качеств.  
Задачи: 



72 
 

 - Развивать у детей представления об Олимпийских играх как мирном соревно-
вании с целью физического и социально-нравственного совершенствования 
людей. 
 - Пробуждать у детей интерес к занятиям физической культурой и спортом, 
формировать умения и навыки сотрудничества через нравственный и эстетиче-

ский опыт Олимпизма, а также потребности в новых знаниях о способах сохра-

нения и укрепления здоровья. 
 - Познакомить с историей олимпийского движения, олимпийскими чемпиона-
ми Алтайского края, пробуждать чувство гордости и уважения к спортсменам. 
 - Воспитывать у детей социально значимые личностные качества, как целеуст-
ремленность, организованность, инициативность, трудолюбие. 
 - Совершенствовать в соревновательной форме навыки выполнения основных 
видов движений 
Предварительная работа: 

1. Беседы по теме. 
2. Подвижные игры, эстафеты. 
3. Подбор и знакомство с материалами об Олимпийском движении, изготовле-

ние демонстрационного материала по теме занятия. 
4. Рассматривание иллюстраций, картин, беседа по ним. 
5. Объяснение пословиц, поговорок о здоровье. 
6. Дидактические игры «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта». 
7. Изобразительная деятельность. 

Оборудование: 
1. Проектор, ноутбук. 
2. Презентация «Олимпийские игры». 
3. Карты – сообщения «Олимпийские призеры Алтайского края». 
4. Карточки - символы «Права Человека». 
5. Семейные стенгазеты «Мы - спортсмены». 
6. Карты по слайдам презентации. 
7. Веревка со связанными концами. 
8. Эмблемы, медали. 
9. Фонограмма российского гимна. 
10. Российский флаг. 
11. Спортивный инвентарь. 
12. Спортивная форма. 
 
Ход: 
I.Организационный момент 
1.Игра на сближение коллектива (дети в кругу) 
Возьмитесь за руки, друзья. 
У друга нежная и теплая ладошка. 
Поглажу друга за руку немножко, 
Нам хорошо, когда мы вместе рядом, 
Играем, поем, занимаемся спортом 
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Без друга плохо быть, запомнить это надо! 
- Ребята, согласитесь, приятно чувствовать себя здоровым, бодрым и веселым! 
Ведь как говорили древние греки: «В здоровом теле здоровый дух!». А еще не-

мало пословиц и поговорок о здоровье сложено русским народом, вспомните, 

какие: 
«Здоровье дороже золота» 
«Здоровье ни за какие деньги не купишь» 
«Береги платье снову, а здоровье смолоду» 
«Здоровье дороже богатства» 
«Здоровье не купишь - его разум дарит» 
«В здоровом теле здоровый дух» 
«Здоров будешь - все добудешь» 
- Задумывались ли вы о том, что у нашего здоровья немало добрых и верных 
друзей? Что человеку помогает быть здоровым? (Чистая вода, которой мы 

умываемся и закаляемся. Она закаляет наш организм – очищает организм, смы-
вает микробы. Физическая культура и спорт  помогают стать сильным, сме-
лым, красивым телом, укрепляют дух.  Правильное питание, соблюдение ре-

жима сохраняют наш организм, помогают правильно работать внутренним ор-

ганам, человек выглядит здоровым.) 
- Как вы думаете, где находится здоровье?  

Расскажу я вам старую легенду: «Давным-давно, на горе Олимп жили-
были боги. Стало им скучно, и решили они создать человека и заселить плане-

ту Земля. Стали решать, каким должен быть человек. 
 Один из богов сказал: «Человек должен быть сильным», другой сказал: 

«Человек должен быть здоровым», третий сказал: «Человек должен быть ум-

ным». Но один из богов сказал так: «Если все это будет у человека, он будет 

подобен нам». И, решили они спрятать главное, что есть у человека – его здо-

ровье. Стали думать, решать – куда бы его спрятать? Одни предлагали спря-

тать здоровье глубоко в синее море, другие – за высокие горы. А один из богов 

сказал: «Здоровье надо спрятать… в самого человека». Так и живёт с давних 
времён человек, пытаясь найти своё здоровье. Да вот не каждый может найти и 

сберечь бесценный дар богов. 
- Какое право отражает в себе легенда? В независимости от того взрослый ты 
или еще ребенок, у нас есть право на охрану здоровья, но охранять здоровье 

каждый человек должен сам. Как можем оберегать и сохранять свое здоровье? 

(обратить внимание на семейные газеты воспитанников «Мы любим спортом 

заниматься!») (Правильно питаться, гулять, закаляться, заниматься физиче-

ской культурой и спортом.) 
II. Основная часть 
- Сегодня, ребята, я предлагаю вам совершить небольшое путешествие во вре-
мени и узнать об истории возникновения спорта. 
1 слайд: Презентация «Олимпийские игры» 
2 слад: Первые в мире крупные спортивные соревнования – Олимпийские игры 
состоялись в Олимпии, в Греции (вид древних Афин и первого стадиона). 
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3 слайд: В год Олимпийских игр глашатаи разносили по городам радостную 

весть: «Все в Олимпию! Священный мир объявлен, дороги безопасны! Да по-

бедят сильнейшие! На время Олимпийских игр прекращались войны между 

враждующими народами. В состязаниях мог участвовать любой желающий.  

Атлеты приходили в храм Зевса в Олимпии, зажигали священный огонь и дава-

ли клятву бороться честно.  
4 слайд: После этого начинались состязания по бегу, прыжкам между метате-

лями дисков и копий. Это было знаменательное спортивное зрелище. 
5 слайд: Победитель Олимпийских игр награждался венком из веток лаврового 

дерева и считался героем. Победителя прославляли всю его жизнь, в честь него 

сооружали памятник. 
6 слайд:ИИ  вв  ннаашшии  ддннииОлимпийские  игры – это спортивные соревнования, ко-
торые проходят один раз в четыре года. И каждый раз, путешествуя по свету, 

они проходят в разных странах мира. Спортсмены из всех стран могут принять 

участие в них. 
- Давайте подумаем, какие права человека отражаются в данных условиях орга-
низации Олимпийских игр? (Право свободно перемещаться из одной страны в 

другую и возвращаться в свою.) 
7 слайд:Олимпийские кольца - представляют собой пять переплетенных колец - 
обозначают дружбу между всеми континентами: Европой (голубой цвет), Азией 

(желтый цвет), Африкой (черный цвет), Австралией (зеленый цвет), Америкой 

(красный цвет), которые желают участвовать в Олимпийском движении и при-

нимают здоровую спортивную конкуренцию. Сейчас на Олимпийские игры 

съезжаются спортсмены со всех пяти континентов планеты. Олимпийский 

огонь – символ дружбы и братства между народами. 
- Какие права человека отражают символы Олимпийских игр – флаг и огонь? 
(Право на принятие и уважение каждого человека, независимо от националь-

ности, право представлять свою страну – право на гражданство.) 
8 слайд:Олимпийская клятва произносится спортсменом страны, где проводят-
ся очередные Олимпийские игры, с трибуны, установленной на поле олимпий-

ского стадиона, у знамени своей страны.Олимпийская клятва спортсменов: «От 

имени всех спортсменов я обещаю, что мы будем участвовать в этих Олимпий-

ских играх, уважая и соблюдая правила, по которым они проводятся, в истинно 

спортивном духе, во славу спорта и во имя чести своих команд». 
- Говорится ли о каких–либо правах или обязанностях человека в клятве спорт-
сменов? (Право на уважение к каждому человеку, стране; обязанности соблю-

дать правила проведения Олимпийских игр.) 
9 слайд:Олимпийские медали вручают победителю и призерам: золотую, сереб-
ряную и бронзовую.За третье место медаль действительно бронзовая, за второе 

место - действительно серебряная. А вот за первое место... тоже серебряная, но 
покрытая толстым слоем золота (не менее 6 граммов)!  
10 слайд:В честь победителя и призеров после награждения их медалями под-

нимают государственные флаги, и исполняется национальный гимн той страны, 

чей спортсмен занял первое место. 
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- В данном этапе соревнований  какие права человека отражены? (Право на 

гражданство, право на признание и уважение страны спортсмена-
победителя.) 
11 слайд: Российские спортсмены – победители – это гордость нашей страны! 

Игра «Дружные волшебники» на сплочение и дружное взаимодействие 
детского коллектива, на развитие внимания: дети встаю в круг,  обеими руками 

держатся за одну для всех веревку со ввязанными концами. По сигналу воспи-

тателя дети образуют различные геометрические фигуры, повторяя особенно-

сти фигур. 
- Ребята, предлагаю вам познакомиться с молодыми спортсменами из Алтай-
ского края, из нашего родного города Барнаула,  которые представляли нашу 

страну на Олимпийских играх, стали победителями и призерами. 
 Выступления детей об олимпийцах из Алтайского края: 
12 слайд: Якименко Алексей Андреевич - российский спортсмен, мастер спор-
та, талантливый фехтовальщик на саблях, олимпиец.  

Алексей вошел в состав российской олимпийский сборной, которая пре-

восходно представила страну на Летних Олимпийских Играх 2008-го года в 
столице Китая – Пекине. 

Алексей Якименко родился в Алтайском Крае, в городе Барнауле Спортом 

начал заниматься по настоянию отца, который впервые привел сына в спортив-

ный клуб. Сначала Алексей тренировался в нескольких секциях сразу – он за-
нимался и футболом, и фехтованием, и легкой атлетикой. 
И все же фехтованию Алексей уделял больше времени.  

Когда Алексею исполнилось тринадцать лет, будущий знаменитый спорт-

смен отправился в Москву. В столице Алексей приступил к тренировкам с но-

вой силой и через два года Алексей отличился на Олимпиаде 2004 в Афинах и 

завоевал бронзовую медаль. 
13 слайд: Тищенко Алексей Викторович - заслуженный мастер спорта по боксу. 
Двукратный чемпион олимпийских игр по боксу. В 2004г выиграл Олимпиаду в 

Греции в Афинах и в 2008г. в Китае в Пекине.  
Тищенко Алексей Является почётным гражданином  г.Рубцовска Алтай-

ского края.  
Алексей родился в семье тренера по боксу, поэтому неудивительно, что 

он твердо решил связать свою жизнь с боксом, но сначала научился плавать, 

потом были танцы, бадминтон, борьба, участвовал во всех школьных спортив-

ных  соревнованиях, и к девяти годам сделал окончательный выбор – бокс.    
14 слайд: Лобазнюк Екатерина Владимировна - заслуженный мастер спорта по 
спортивной гимнастике. Живёт в г.Рубцовске Алтайского края. 

На Играх Олимпиады 2000 года в Австралии г.Сидней завоевала две се-

ребряные медали: в командных соревнованиях и в упражнениях на бревне, 

бронзовую медаль в опорном прыжке.  
Спортивной гимнастикой занимается с 6 лет. 
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Мама Кати говорит: «Для спортивной гимнастики у дочки было все – она 
сильная, шустрая, не боится снарядов. С первых же тренировок говорили о ней 

тренера: «Надо же, по бревну ходит так же, как по полу». 
Сама Катя советует всем, что для занятий гимнастикой помимо физиче-

ских данных нужно иметь трудолюбие, научиться совладать с собой, упорно 

тренироваться, если что-то не получается – тогда достигнешь высоких резуль-
татов. 
15 слайд: Шубенков Сергей Владимирович родился в г.Барнауле. 

Спортом Сергей Шубенков начал заниматься с трех лет - пробовал себя в 
плавании, в футболе, в хоккее, в боксе, в аэробике, в шахматах, в тхэквондо.  

В 10 лет мама отдала сына в секцию легкой атлетики. Сергей выбрал са-

мый сложный технически вид легкой атлетики - барьерный спринт - бег с барь-
ерами и в этом виде спорта он установил рекорд. Сергей Шубенков является 

участником Олимпиады в Лондоне. 
16 слайд: Гречин Андрей Владимирович родился в Барнауле. Плаванием начал 

заниматься в 8 лет и стал спортсменом мирового уровня.  
Андрей Гречин – участник Олимпийских игр в Китае в Пекине 2008 года. 

А Олимпийские игры 2012 года в Лондоне принесли Андрею Гречину первую 

бронзовую медаль. 
Андрей является членом краевого спортивного клуба, на российских со-

ревнованиях Андрей представляет два региона – Санкт-Петербург и Алтайский 
край. Он дважды признавался лучшим спортсменом Алтая.  
 
 - Глядя  на наших спортсменов, ребят из Алтайского края, выступающих за 
нашу страну на Олимпиаде, что вы чувствуете (испытываете) по отношению к 

ним? (Гордость, уважение.) 
- Вот видите, ребята, чтобы стать настоящим спортсменом нужно долго и упор-
но тренироваться уже с малых лет, не отчаиваться, если что-то не получается, а 
много трудиться, воспитывать в себе силу духа. 
- Подумайте, скажите, а спортсмен обязательно должен быть внешне физически 
сильным, стройным, подтянутым? 

Хочу вас познакомить с людьми – инвалидами, у которых имеются физи-
ческие недостатки, но, несмотря на это, они  - настоящие герои - смогли стать 
чемпионами.  
17 слайд: Паралимпи йскиеи гры - международные спортивные соревнования 
для инвалидов. Традиционно проводятся после главных Олимпийских игр. 
- Почему люди с физическими недостатками занимаются спортом? 
18 слайд:Паралимпи йскиеи гры созданы для людей с физическими недостатка-
ми. Спорт для людей с физическими недостатками создаёт условия для успеш-
ной жизнедеятельности, восстанавливает психическое равновесие, позволяет 

вернуться к полноценной жизни независимо от физических недостатков, укреп-

ляет физическую силу. 
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- Как вы думаете, что помогло людям с физическими недостатками стать на-
стоящими спортсменами? (Сила духа, уверенность в себе, упорство, желание 

быть полноценным членом общества.) 
19 слайд:ННааггрраажжддееннииее  ппааррааллииммппииййццеевв..  
--  ККаакк  ввыы  ддууммааееттее,,  ккааккииее  ппрраавваа  ииммееюютт  ллююддии  сс  ффииззииччеессккииммии  ннееддооссттааттккааммии??  ((ВВссее--
ммии  ппррааввааммии  ччееллооввееккаа..АА  вв  ддаанннноомм  ссллууччааее,,  ппррааввоо  ннаа  ппооллннооццееннннооее  ффииззииччеессккооее  рраазз--
ввииттииее  ии  ннаа  ддооссттооййннууюю  жжииззннееддееяяттееллььннооссттьь..))  
2200  ссллааййдд::ССледующие Олимпийские Игры пройдут в нашей стране в Сочи, в 
2014 году. 
21 слайд: Мы будем все вместе болеть за российских спортсменов и надеемся, 

что символы Зимней Олимпиады-2014 в Сочи – Зайка, Белый Мишка и Леопард 

Барсик - помогут нашей команде победить. 
- Какие права человеку предоставляют Олимпийские игры? (Право гордиться 

своей страной и представлять ее.) 
- А теперь предлагаю вам поучаствовать в Олимпийских играх, почувствовать 
дух соревнований, проявить свои силу, ловкость, быстроту, умение сотрудни-

чать в команде, сопереживать, помогать друг другу – быть настоящими спорт-
сменами – будущими олимпийцами.  
III.Физическое, социально - личностное развитие 
1. Переодевание детей в спортивную форму. 
2. Построение в шеренгу по одному. 
3. Сообщение задач. 
4. Разминка (под музыку). 
5. Построение в две команды. 
6. Беседа «Какие бывают соревнования». 
7. Торжественное открытие соревнований - поднятие флага, гимн России. 
8. Представление команд:  
 

Команда «Олимпийские надежды» 
1 ребенок:  
Посмотрите, полюбуйтесь 
На веселых дошколят  
Олимпийские надежды 
Нынче ходят в детский сад.  
2 ребенок:  
Мы дружим с солнцем и водой,  
На старт мы выйти рады 
Проводим праздник спорта свой 
Мы в честь Олимпиады! 
 

Команда «Спартак» 
1 ребенок:  
Смеётся солнышко с утра 
И мы готовились заранее 
Команда «Спартака»  
Готова к состязаниям.  
2 ребенок:  
Растем мы на смену  
Российским спортсменам 
И Родине будем верны,  
Чтоб славу умножить её, 
Непременно, смелее расти, мы должны. 

 
9. Соревнование команд. Эстафеты. 

1) Передай предмет: С кеглей ребенок бежит до кубика, обегает его вокруг, 

возвращается и передает кеглю следующему. 
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2) Передай два предмета: С кеглей и с мячом ребенок бежит до кубика, 
обегает его вокруг, возвращается и передает предметы следующему. 

3) «Кенгуру»: Ребенок, с зажатым между коленями мячом, прыгает до куба, 

вокруг него, возвращается обратно, передает мяч следующему. 
4) «Мяч-попрыгунчик»: Сидя на мяче, ребенок прыгает до кубика и обратно, 

передает мяч следующему. 
5) «Лабиринт»: Лабиринт располагается на середине дистанции между ре-

бенком и кубом. Пролезая в лабиринт, ребенок добегает до куба и воз-

вращается обратно. 
6) «Хоккей»: Клюшкой игрок обводит мяч вокруг кубика и передает клюш-

ку следующему. 
7) «Мяч капитану»: Капитан стоит на расстоянии трех метров от команды: 

бросает мяч игроку, тот возвращает ему обратно. Игра заканчивается, ко-

гда последний игрок вернул мяч. 
Заключительная часть 
Подведение итогов. Награждение команд. 
 

Конспект  образовательной деятельности 
по образовательной области «Художественное творчество» 

с детьми 6 – 7  лет «Герб нашей группы» 
 

Цели и задачи: расширить знания детей о правах ребенка, воспитывать чувство 

гордости и ответственности за свой коллектив,развивать дружеские отношения 

среди ребят одной группы, закреплять полученные на предыдущих занятиях 

навыки построения и рисования герба. 
Материалы: Лист бумаги, карандаш, гелиевая ручка, пастель, гуашь, кисти. 
Ход:  
I.Организационный момент 
Дети занимают свои места 
Воспитатель:Сегодня, ребята, нам предстоит выполнить очень ответственное и 

серьезное задание. Вы знаете, что, когда люди хотят выразить любовь к своему 

городу или стране, показать всему миру, чем хороши икрасивы они,чем славна 
их Родина,чтобы без слов, без перевода на иностранный язык было понят-

но,нужно создать герб.  
II. Основная часть 
1. Беседа. 
- Что такое герб? (Символ). На гербе всегда изображается только все самое ос-
новное, главное, значительное,важное. 
 - Что изображено на гербе нашей России? 
 -  А чем отличается герб нашего родного города Барнаула?(Медеплавильная 

печь –с нее создавался Барнаул, скачущий конь –просторы, развитие города). 
-Ребята, а вам не хотелось,бы создать свой герб, своей любимой группы? 
 -  Каждый день мы с удовольствием приходим сюда, здесь нас ждут тепло, за-
бота, друзья, интересные занятия. Вы любите свою группу? Вы гордитесь ею? 
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Молодцы, так я и знала.  Давайте расскажем и другим людям, чем так хороша 

наша группа, чем она отличается от других. Подумайте, как без слов можно ко-

ротко описать, нарисовать нашу группу.  
 - Как называется наша группа?  
 - Называется она «Теремок», не зря ей дали такое название, вы очень дружные, 
хотя и разные, как жители сказочного теремка. Давайте изобразим наш герб на 
бумаге, пусть все люди знают, какая у нас сплоченная и приветливая группа.  
2. Практическая работа. 

Дети самостоятельно выбирают нужные материалы и изображают герб 

своей группы.  
III Заключительная часть 

-Что вы почувствовали, ребята, когда составляли герб своей родной группы? 
(Гордость, любовь,уважение, желание дружить, украшать свой «Теремок»). 
Последующая работа. Организация выставки (приглашаются родители, де-
ти,сотрудники МБДОУ). Юные художники делают презентацию своей группы, 

рассказывают о ее жизни и достоинствах. 
 

Конспект  образовательной деятельности 
по образовательной области «Художественное творчество» 

с детьми 6 – 7  лет  
«Каждый ребенок имеет право на  пользование  

своим языком и культурой» 
Цель: углубить знания детей о своих правах, расширить представление о мно-
гообразии различных национальных культур и обычаев народов мира. 
Задачи: 
 - воспитывать дружелюбное, толерантное отношение ко всем людям, вне зави-
симости от цвета кожи и религии; 
 - развивать чувство собственного достоинства и гордости за причастность к 
своей нации; 
 - закреплять творческие умения и навыки при изображении на бумаге своего 
замысла; 
 - научить приему работы с силуэтом. 
Материалы и оборудование: Бумага, гуашь, кисти. Большой глобус, музыкаль-

ный проигрыватель, репродукции с изображением различных уголков Земли и 

их жителей. 
Ход:  
I.Организационный момент 
Перед детьми в изостудии – большой глобус и закрытые конвер-

ты.Преподаватель приглашает отправиться в путешествие по земному шару. В 

ходе занятия конверты постепенно открываются, и оттуда вынимается изобра-
жение «посещаемой» местности  и ее жителей. 
-Наша планетаогромная,и в разных ее точках всегда отличные друг от друга ус-
ловия проживания. На Северном полюсе всегда холодно, там редко светит 

солнце, а на экваторе всегда очень жарко.Люди, живущие в разных местах Зем-
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ли, конечно, тоже отличаются друг от друга. От того, где родился и живет че-

ловек, какая природа окружает его, какому богу поклоняется, какие обычаи и 
традиции поддерживает, зависит и его жизнь, и как он выглядит. 
II. Основная часть 
1. Звучит музыка народов Севера, народная чукотская песня. 
-Наша первая остановка  - далекий Север, где вечная зима, мальчикам и девоч-
кам приходиться бороться с сильными морозами и ветром, поэтому природа 

защищает их: подарила белую кожу и узкие прищуренные глаза.Одежду там 

шьют из оленьих шкур, ими же и утепляют свои дома изо льда - иглу. 
2. -Замерзли, ребята?Давайте остановимся и погреемся на своей Родине, на Ал-
тае.  
 - Кто покажет на глобусе, где мы живем?  
 - Какие условия подарила нам природа? 
 - А какие песни мы поем?(Звучит русская народная песня). 
 - Мы живем среди густых лесов, бескрайних полей, и мелодии наши напевные, 

и узоры на одежде цветистые. 
3. -Следующая остановка не даст нам усидеть на месте.(Звучит африканское 
регги). 
 - Как жарко! Здесь, в Африке, круглый год палящее солнце, одежда местным 
жителям практически не нужна, кожа черная, а волосы курчавые, чтобы созда-

вать защиту от теплового удара.Африканцы во многом схожи с природой, они 
очень близки с ней - ловкие, грациозные, быстрые, жизнерадостные. Местные 

люди в основном занимаются охотой и земледелием, и художники изображают 

их часто в движении, силуэтами. 
 - Предлагаю и нам остановиться здесь и нарисовать веселых негритят. Для это-
го нам потребуется черная гуашь, белила, чтобы показать улыбку, зеленая 

краска для набедренной повязки из больших листьев. 
4. Практическая работа.  

Дети вспоминают, как изображается человек в движении и силуэтом изо-

бражают фигурку африканца, украшая его листьями и бусами. 
III Заключительная часть 
По окончании работы все рисунки собираются в единый « хоровод». 
-Ребята, где бы ни родился человек, он рождается быть счастливым. И совсем 
не важно, какого цвета твоя кожа, и какие обычаи ты соблюдаешь, и на каком 
языке говоришь.Мы все разные, и надо уважать каждого из нас, живущих на 

этой разноцветной планете! 

Приложение №5 
 

Совместная музыкальная деятельность, развлечения 
 

Сценарий музыкального развлечения «День Победы» 
 

ПОСТРОЕНИЕ: "ДЕНЬ ПОБЕДЫ" 
Дети рассаживаются на места.  



81 
 

Ведущий: Война... Суровее нет слова. 
Война... Печальнее нет слова. 
Война... Священнее нет слова 
В тоске и славе этих лет, 
И на устах у нас иного 
Ещё не может быть … и нет… 
Последним мирным днём 1941 года была суббота. После обычной трудовой не-

дели миллионы советских людей отправились отдыхать. Тишину наступившей 

ночи нарушил вой сирен. 
ЗВУК СИРЕН. 

1 ребенок: На нашу милую и горделивую, 
На нашу Родину счастливую 
На наш родимый, мирный край, 
Напал фашистский негодяй! 
Он осквернил всё дорогое,  
Где только подлая нога 
Ступала фрица-негодяя: 
Там пепел, смерть и нищета. 
Звучит запись "Священная война" Александрова. Под музыку слова ведуще-

го. 
Ведущий: И встала страна. Летопись всех воин не знала такой мужественной 

сплоченности и стойкости, какие показал с первых же часов войны советский 

народ, обороняя города. 
Ведущий: Помните, через века, через года 

                                    Помните о тех, кто уже не придёт никогда.  
                                    Помните! Люди! Покуда, сердца стучатся  
                                    Помните! Какой ценой завоевано счастье! 

                 Вечная слава героям! Павшим вечная слава!  
                 Вспомним всех поименно, горем вспомним своим.  
                 Это нужно не мертвым! Это нужно живым! 
                 Почтим их память минутой молчания . 

                                        Минута молчания. 
Стихотворение «У вечного огня» 10 гр. 

Песня «У вечного огня» 
Ведущий: Храбро сражались наши воины на фронтах Великой Отечест-

венной войны.  
Стихотворение «Еще тогда нас не было на свете» Степа 6 гр. 

Песня "Оловянные солдатики" исполняют мальчики 10гр. 
Стихотворение «На фотографии в газете» Даша 8гр. 

Ведущий: Пережить это суровое военное время солдатам помогала песня. 
Казачья строевая песня. 

Стихотворение «Спасибо Героям»  Полина и Дарина 6 гр.. 
        Песня  – танец "Вальс Победы". 

Ведущая:  Прошла война, прошла страда. 
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Но боль взывает к людям: 
Давайте люди никогда 
Об этом не забудем. 
Пускай во всем, чем жизнь полна, 
Во всем, что сердцу мило, 
Нам будет памятка дана 
О том, что в мире было! 

Песня «День победы». 
После песни дети расходятся по группам. 
 

Сценарий музыкального развлечения к 1 июня –  
 «День защиты детей» 

 
Атрибуты. Фонограмма с голосами птиц; изображение солнца, прикрепленное к 

шесту; зонтик; искусственные цветы; декоративные бабочки на резинке; ша-

почки или костюмы, канат.  
 
Действующие лица: Ведущая, Клоуны Бим и Бом, Воробей (ребенок). 

Дети  входят в зал под музыку «Пусть всегда будет солнце», 
рассаживаются на стулья.  

Ведущая: Сегодня 1 июня – это еще и первый день лета 
 1 Ребенок: Мы встречаем праздник лета 

          Праздник солнца, праздник света 
          Солнце, солнце, жарче грей, 
          Будет праздник веселей! 

Песня « Праздник детства» сл. О. Безымянной, м. А. Берлякова. 
Дети говорят по строчке: - Детство – это смех и радость 

- Детство – это дружба и мечты 
- Детство – это краски радуг 

ВСЕ:   Детство – это я, и ты! 
Выбегает Клоун Бим, приветствуют ребят 
Бим: Здравствуйте, ребята! Меня зовут Бим. Я прибежал  к вам на праздник со 

своим другом…. Вы его не видели?? 
Дети: Нет! 
Бим: Он такой, совсем как Я! 
Ведущая: Нет не приходил. 
Бим: Вот хорошо! Значит я первый. Мы  с ним пошли разными дорогами. Пока 

его нет, я спрячусь. Путь он подумает, что меня здесь нет. Куда мне спрятать-

ся? 
( выходит другой Клоун Бом. В руках зонтик. Ходит по залу, закрывает зон-

тик, медленно разматывает шарф. Бом подкрадывается к нему и дудит. Бом 

приседает от страха). 
Бом: Как ты меня напугал! Все-таки, я первый пришел…Я - первый, первый!! 
Бим: Нет, я - первый! (толкаются плечами) 
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Бом: Нет, я! 
Ведущая: Перестаньте кричать. Сегодня праздник. Спорить, злиться не к чему. 

Надо расти и дружить друг с другом. 
 Бом: А еще защищать… 
Ведущая: Наши ребята дружат, поют песни, танцуют, закаляются, физкульту-

рой занимаются. Оставайтесь на празднике, сами все увидите и поиграете с на-

ми. 
Клоуны: Чтоб никто не знал усталости - (обращаются к детям) всем доставим  

много радости!!!                                                  
Бим: Есть у нас одна игра, 
         Вам понравится она!!! 
Бом: Посмотрим, чья же команда сильнее??? 

Игра «Перетягивание каната» 
«Бой  петухов»  (с мешками) 

Садятся на стульчики. Герои хвалят детей. Влетает Воробей. 
Воробей.  
     Чик-чирик, чик-чирик,  
Воробьишка - озорник!  
     Солнцу тёплому так рад!  
      Я приветствую ребят!  
Ребенок:  
Воробьишка, наш дружок,  
      Вышел прыгать на лужок.  
      И о чем же он поёт? .. 
      Песню спеть с собой зовет ! 

Песня «Хорошая погода» стихи Г. Кружкова,  м. А. Берлякова 
Бим и Бом:Посмотрите, какие красивые дорожки! 
Выходите на луг погулять, и с цветами поиграть. 

Игра « Укрась полянку цветами» 
(Ведущий и Клоуны  расстилают на полу цветные дорожки 

из ткани   и   раздает детям плоскостные цветы: 
красные, синие, желтые, зеленые). 

Клоуны: Какая красивая полянка! Сколько на ней выросло цветов!  
Д е т и: 
1.Солнце светит ярко-ярко,  
И везде цветут цветы  
Небывалой красоты!  
2. Мы в лесу гуляли, 
Цветочки собирали!  
Вот дорожки лежат 
Для весёлых ребят.  
Клоун Бим: 
- В руки их сейчас возьму  
  И ребят повеселю. 
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                                     Клоун берется за один конец каждой дорожки,  
                                       собирает их в один узел над собой.  
                        Воспитатели вместе с детьми держат другие концы дорожки. 
Бим: Чтобы было веселей, 
         Мы устроим карусель!  
         Раз, два, три, четыре, пять - 
         Можем мы игру начать.  
                              Игра «Карусель» (под русскую народную мелодию) 
                     Повторить, меняя направление движения, два-три раза. 
 Клоуны:  Вот как весело у нас! Поскорей пускайтесь в пляс!  
Танец « Полька»   

Игра «Веселый поезд»  
(дети становятся, держась за плечи: одна группа - за Бомом, 

 другая группа - за Бимом - под веселую музыку движутся «паровозиком» в раз-

ные направления). 
Клоуны:  
Мы Вас здесь повеселили, 
Поиграли, пошутили.  
Но теперь пришла пора, 
Расставаться, детвора.  
А теперь – подарки лета!  
Тут  у нас корзинка где-то!  
(накрытая корзинка с фруктами: яблоками, берут её, показывают содержи-

мое корзинки детям) 
А на прощание, дружно песню запевайте!  

Песня «Разноцветная планета» стихи В. Орлова, М. А. Берлякова 
Праздник  продолжается на прогулке.  
«Рисунки на асфальте» 

 
 

Праздник, посвященный Дню России 
«Россия – Родина моя» 

 
Дети, нарядные, входят в зал. Встают возле стульев. Звучит гимн России. 
Ведущий: 
Что такое Родина? 
Это запах хлеба! 
Солнышко лучистое,  
Голубое небо. 
Это – травы сочные,  
Это – реки быстрые 
Это – степи пыльные 
И луга душистые. 
Пусть восходит солнце 
Над Россией нашей. 
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Нет ее любимей, 
И милей, и краше.    В. Духанин 
Ведущий: Ребята, сегодня мы поговорим о нашей Родине. Родина – это страна, 
где человек родился и живет, гражданином которой является. А как называется 

стана, в которой мы живем? 
Дети: Страна, в которой мы живем, называется Россия или Российская Федера-

ция. 
Ведущий: А как еще можно назвать Россию? 
Дети: Родина, Отчизна. 
Ведущий: А какие пословицы и поговорки вы знаете о своей стране? 
Дети: Жить – Родине служить! 
Родина мать – умей за нее постоять. 
Родная земля и в горсти мила. 
Береги землю родимую, как мать любимую. 
Одна у человека мать, одна у него Родина.  
Ведущий: Наша страна большая и очень красивая. Любой ее уголок неповто-

рим. В одном городе много заводов, фабрик, высоких домов и широких про-

спектов, другой славится своими памятниками старины. Одно село стоит на бе-

регу большой реки, а другое затерялось в глухой тайге, широко раскинулось в 

степи или на берегу моря. И, конечно, в каждом уголке нашей страны дети по-

ют о Родине, о России. Давайте и мы споем. 
Дети исполняют пеню Г. Струве «Моя Россия». 

Ведущий: Велика Россия наша и талантлив наш народ. Всегда славилась Россия 

чудо - мастерами. Они дерево и глину в сказку превращали, красками и кистью 
красоту творили, песни пели, веселые танцы плясали и хороводы водили. Деви-

цы красные, выходите, «Заиньку» на спляшите. 
Танец «Заинька» 

Ведущий: А все ли вы знаете о древней Руси? 
Вопросы: Какие праздники отмечаются на Руси с давних времён? 

(Рождество, Святки, Пасха, Масленица…) 
Какие блюда русской кухни вы знаете? (Щи, каша, пироги, блины…) 
Какую обувь носили русские крестьяне? (Лапти.) 
Какой сувенир считается символом России? (Матрёшка.) 
Какие ремёсла и промыслы существуют в России? (Жёстовские под-

носы, гжель, золотая хохлома, дымковская игрушка…) 
Молодцы! На вопросы дружно отвечали, теперь самое время поиг-
рать. 

Проводится игра «Золотые ворота». 
Танец «Россия» 

Ведущий: У каждого человека есть своя малая родина. Это то место, где он ро-

дился и вырос. У многих из вас это поселок Южный. А хорошо ли вы знаете 

свой родной поселок? 
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Вопросы: Какие деревья и кустарники растут на аллеях нашего по-

селка? (Берёза, тополь, дуб, ель, сирень, смородина серебристая…); 
Какие улицы поселка Южный вы знаете? (Мусоргского, Чайковского, 

Герцена…); 
Какие культурно-досуговые и спортивные объекты вы знаете? (бас-

сейн Амфибия, Дом Культуры, стадион Рубин, библиотека им. Пуш-

кина…). 
Предлагаю послушать «Гимн поселка Южный». 

Прослушивание песни « Гимн поселка Южный». 
Ведущая: Вот и подошел к концу наш праздник. Надеюсь, что вам он понра-

вился. Вы вспомнили, а может, и узнали что-то новое о нашей Родине.  
Я желаю, чтобы все были счастливы, и наша страна заботилась о вас, а вы лю-

били бы её и тоже заботились о ней. 
Берегите Россию – 
Нет России другой. 
Берегите её тишину и покой, 
Это небо и солнце, 
Этот хлеб на столе 
И родное оконце 
В позабытом селе… 
Берегите Россию, 
Без неё нам не жить. 
Берегите её, 
Чтобы вечно ей быть 
Нашей правдой и силой, 
Всею нашей судьбой. 
Берегите Россию –  
Нет России другой. 
   (Е. Синицын.) 
До новых встреч, друзья. 

Под песню«Ты живи, моя Россия» дети выходят из зала 
 

Приложение №6 
 

Сказки о правах для малышей и их родителей 
Авторы: А. Лопатина, М. Скребцова 

1. Каждый ребенок имеет право на жизнь  
Дар любви  
Ребенок – это дар любви.  
Храни его и с ним живи  
В единстве и созвучье тонком.  
Ты отвечаешь за ребенка. 
 За дар родившейся души,  
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 В твоих руках начавшей жить, 
 За свет ее и за полет,  
 За счастье, что она найдет. 
 За веру, за ее мечту,  
 За внутреннюю красоту,  
 За взмах волшебного крыла,  
 За звездные ее дела.  

Как Светик появилась на свет 

Раним весенним утром, когда все на земле еще спали, солнечный луч 

увидел на подоконнике крохотную прозрачную девочку.  
-  Почему ты такая бледная? – спросил солнечный луч.  
-  Потому что я не настоящая девочка, а мечта, – ответила малышка.  
-  Чья мечта? – удивился солнечный лучик.  
-  Мама и папа мечтают о дочке во сне, – объяснила девочка.  
-  Почему же ты грустная? – расстроился солнечный луч.  
-  Я исчезну, когда мама и папа проснуться, а я хочу быть настоящей девочкой 
и жить вместе с ними, – заплакала малышка.  
-  Не плачь, – попросил солнечный луч. – Я подарю тебе жизнь. Если я отдам 
тебе свет и тепло, ты станешь настоящей девочкой.  

Солнечный луч сверкнул и исчез, а на подоконнике лежала розовая кро-

хотная девочка и громко плакала: «Мама! Мама!»  
Родители проснулись и вскочили. Мама взяла девочку на ручки, крепко 

прижала к себе и воскликнула:  
-  Я слышу, как стучит ее сердечко!  
-  Дай и мне послушать, – попросил папа.  
Он нагнул голову к дочке и обрадовано сказал:  
 - Как хорошо, что у нашей дочурки маленькое, но сильное сердечко!  
-  Дай мне подержать мою дочурку, – попросил папа у мамы.  
-  Только осторожнее, – ласково сказала мама и отдала дочку папе.  
-  Не бойся, – усмехнулся папа, – у меня сильные руки.  
-  Да, у тебя большие и сильные руки, – согласилась мама, – а у нашей дочурки 
крохотные ручки.  

Мама наклонились над дочкой, чтобы посчитать ее пальчики.  
 - Это самая красивая девочка в мире, - радовалась мама, глядя на голубые доч-
кины глазки и золотистые волосики. Вдруг к ней пришла тревожная мысль.  
 - Чья это чудесная малышка? Как она здесь появилась?  
- Может, аист ее принес? – задумчиво произнес папа.  
- Не говори глупостей, мы живем в большом городе, здесь все аисты давным-
давно исчезли, - объяснила мама.  
- Неважно, откуда появилась эта малышка, главное - это новая жизнь. Каждый 
ребенок имеет право на жизнь, - торжественно произнес папа, и мама с ним со-
гласилась. 
Почему лучик превратил «мечту» мамы и папы в настоящую девочку? 
Почему мама и папа решили, что маленькая девочка – их дочка? 
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Расспроси своих родителей, что они чувствовали, когда ты родился. 
Нарисуй маленькую девочку из сказки. 
Рассмотри внимательно части своего тела. Затем расскажи и покажи, как 

ты их используешь. Расспроси папу и маму, какие черты лица ты унаследовал 

от них или от бабушки с дедушкой. 
2.  Каждый ребенок имеет право на индивидуальность (имя, фамилию, 

гражданство)  
Как Светик получила свою фамилию и имя 

Родители долго любовались дочкой, наконец, мама сказала: 
 - Пора дочурку купать и кормить.  
- Да, надо нам о ней заботиться, раз эта девочка ничья, - согласился папа.  
- Ребенок не может быть ничьим, - рассердилась мама, прижимая малышку к 
себе. - Это наша дочурка. Посмотри, у нее глазки, как у меня, а рот и нос похо-
жи на твои.  
- У нее пушистые, золотистые кудряшки, а у нас с тобой темные волосы, - за-
думчиво произнес папа.  
- Это ничего не значит. Она наша, как ты не понимаешь!?  

Папа ласково обнял маму с дочкой и мягко сказал:  
- Не волнуйся, я все понимаю. Каждый ребенок имеет право на семью, имя и 
фамилию.  Девочка будет носить нашу фамилию. Давай дадим ей имя и от-

празднуем ее рождение! Предлагаю назвать дочку Александра, что значит – 
защитница людей. Она будет нас защищать.  
- Нет, защищать нас будешь ты, а доченьку лучше назвать Любушка, чтоб в ее 
жизни всегда была любовь, - предложила мама.  

В это мгновение, солнышко поднялось повыше, и целый сноп солнечных 

лучей влетел в комнату. Лучи окутали малышку. Ее золотистые волосы, розо-

вая кожица, голубые глазки наполнились нежным свечением и теплотой. Ма-

ленький смешной ротик заулыбался, а крохотные пальчики попытались ухва-

титься за солнечные лучи.  
- Я поняла! - воскликнула мама. - Нам дочурку солнышко послало. Назовем ее 
Светик. Светочка Светлая. Ей очень подходит это имя. Посмотри, как она све-

тится.  
- Здравствуй, Светик, с Днем рождения тебя, – обрадовался папа и погладил 
дочку по головке. 
 
Как ты думаешь, почему у каждого ребенка обязательно должны быть имя и 

фамилия? 
 Как тебя ласково называют в семье? 
 Как бы ты назвал своих будущих детей – мальчика или девочку, и почему? 
Попроси маму написать твое имя большими печатными буквами.  
Нарисуй возле каждой буквы все, что ты любишь. 
 Придумай ласковые имена для мамы, папы.  
 Попроси родителей отгадать, почему ты их так назвал.  
3.  Каждый ребенок имеет право на достойную, счастливую жизнь.  
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Как Светик росла 
 

С появлением дочурки дни мамы и папы наполнились хлопотами. Одна-

жды ночью у девочки что-то болело, и она горько плакала. Родители по очереди 
носили ее на руках и пели колыбельные песенки. Светик затихала, но стоило ее 

положить в кроватку, как плач начинался снова. Рано утром измученная мама 

снова положила дочку в кроватку. Светик хотела заплакать, но в этот момент 

первый солнечный луч скользнул по лицу девочки и разгладил наморщенный 

лобик. За первым лучом прилетел второй, третий, четвертый. Маленькие розо-

вые ручки потянулись к ярким лучам. Мама с изумлением смотрела, как дочка 

сжала ручки в кулачки, и они изнутри засветились, словно там спрятались сол-

нечные зайчики. Потом кулачки разжались, солнечные зайчики выпрыгнули на 
стенку, и девочка звонко засмеялась.  

 Тогда мама поставила кроватку дочки возле окошка. Светик лежала в 
кроватке и смотрела на небо, ждала, скоро ли придет солнышко. Стоило сол-

нечному лучу коснуться ее, щечки девочки розовели, и она смеялась:  
 - Здравствуй солнышко, хорошо, что ты пришло.  
- Мой свет долго не мог пройти сквозь серые тучи над городом, - объясняло 
солнышко. - Только самые горячие и острые лучи сделали, наконец, в тучах 
дырку, чтоб навестить тебя.  
- Почему в небе так много серых туч? – спрашивала девочка. 
- В этом городе слишком много заводов, а от них в небо поднимается серая пе-
лена, - объясняло солнышко.  
- Что такое заводы? Почему они мешают? – интересовалась Светик.  
- Давай лучше играть, - предлагало солнышко вместо ответа и бросало Светику 
охапку солнечных зайчиков.  

Конечно, никто из взрослых не понимал беседу девочки и солнышка, но 

мама однажды сказала папе:  
 - Знаешь, наша дочка как будто разговаривает с солнышком. Когда оно осве-
щает Светика, она гукает, смеется и машет ручками.  
- Ничего удивительного, нам же ее солнце подарило, - ответил папа.  

Прошел год, и Светик поднялась на ножки. Она смешно шагала, держась 

за маму, но никак не могла сама сделать первый шаг. Однажды Светик сидела 

на ковре и играла. Вдруг солнечный луч проскользнул в комнату и дотянулся 

до малышки. Светик ухватилась за него ручкой, поднялась и пошла, держась за 

светлую струночку, пронзившую воздух комнаты.  
- Представляешь, она сделала сама целых пять шагов. Ей солнечный луч помог, 
- с гордостью рассказала мама папе вечером.  
- Нам же ее солнышко подарило. Каждый ребенок имеет право на счастливую 
жизнь, и солнышко старается, чтобы жизнь нашей дочки была счастливой, - 
серьезно заявил папа.  
4.  Каждый ребенок имеет право на дом и семью 
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Как Светик нашла котенка Рыжика 
 

Прошло время. Светик научилась бегать по травке, играть в песочек, ка-

чаться на качелях и еще тысяче других вещей. Самое главное, она научилась 

говорить так, что теперь ее понимали все люди, а не только солнышко. Мама 

каждый день гуляла в парке с дочкой. Однажды они слышали, как в кустах кто-
то без остановки пищит: «мяу-мяу-мяу».  Светик тут же залезла в кусты и вы-
тащила мокрого рыжего котенка.  
- Не трогай его, дочка, у бродячих котят бывают разные болезни, - попросила 
мама.  
- Мама, ему нужен дом, - умоляюще сказала Светик. - Ему плохо одному, без 
мамы и папы.  

В этот момент солнечные лучи коснулись шерстки котенка, и она распу-

шилась и засверкала, словно темное золото.  
- Солнышко поцеловало моего котенка. Оно поцеловало Рыжика! – радостно 
закричала девочка.  
- Дочка, должна тебя огорчить, - грустно произнесла мама, - мы не можем взять 
котенка, у нас слишком маленькая квартира.  
- Но у нас все-таки есть дом, а у этого котенка нет. Как же он такой маленький 
будет жить без дома и без мамы, - рассудительно произнесла девочка и бережно 
положила котенка в карман платья.  

Рыжая мордочка тут же выглянула из кармана и запищала: «ма-ма».  
- Видишь, он понял, что я его мама, - гордо сказала Светик, а мама подумала: 
«Ладно, возьмем пока котенка домой, чтобы не расстраивать дочку, а потом я 

отдам его кому-нибудь».  
Дома мама вымыла котенка и накормила его теплым молочком, а Светик 

устроила Рыжику уютный домик возле своей кроватки. Вечером девочка рас-

сказала папе:  
 - Папа, солнышко подарило мне котенка. Солнышко его покрасило, и он стал 
такой рыжий, просто золотой. Он называет меня мамой.  
- Замечательно! Солнышко подарило нам тебя, а тебе оно подарило котенка. 
Вот какие чудесные подарки умеет делать солнышко, чтобы каждый ребенок 

имел дом и семью, - сделал вывод папа, и мама не нашла, что возразить. 
 
 

Приложение №7 
 

Список детской художественной литературы 
для закрепления правового самосознания 

 
Русские народные сказки: 

«Вершки и корешки» 
«Волк и  коза» 
«Два жадных медвежонка» 

«Жихарка» 
«Зимовье» 
«Колобок» 
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«Мальчик с пальчик» 
«Маша и медведь» 
«Морозко» 
«Петушок – золотой гребешок» 
«Сестрица Алёнушка и братец Ива-

нушка» 

«Сивка – бурка» 
«Снегурушка и лиса» 
«Теремок» 
«Три медведя» 
 «Три поросёнка» 
 «Хаврошечка» 

 
Авторские произведения: 

Александрова З.    Родина  
Александрова Т.   Кузька 
Андерсен Г.Х.  Гадкий утёнок. 
Андерсен Г.Х.  Дюймовочка. 
Барто А. В лагерь  
Барто А. Я выросла. 
Барто А. Мои игрушки. 
Барто А. Вовка – добрая душа. 
Берестов В. Как хорошо уметь читать. 
Благинина Е. Помощница. 
Воронкова Л.   Кружка молока.   
Воронько  П.  Лучше нет родного края. 
Востряков И. Быть здоровым – здорово! 
Высоцкая О. Мой брат уехал на границу. 
Гамзатов Р.  Мой дедушка.  
Гримм Б.  Бременские музыканты.  
Заболоцкий Н.  На реке. 
Капутикян С. Первый шаг.  
Катаев В. Цветик – семицветик. 
Лифшиц М.  И мы трудиться будем.     
Линдгрен А. Малыш и Карлсон.  
Маршак С. Двенадцать месяцев. 
Маршак С. Кот и лодыри. 
Маршак С. Кошкин дом. 
Маршак С. Почта. 
Маршак С. Рассказ о неизвестном герое. 
Маршак С. Усатый-полосатый.        
Манакова М. Правила безопасности для малышей. 
Маяковский В.«Что такое хорошо, и что такое плохо». 
Милн А.  Вини-Пух и все-все-все.  
Михалков С. А что у вас? 
Михалков С. Дядя Стёпа. 
Михалков С. Три поросенка. 
Мориц Ю. Огромный собачий секрет. 
Некрасов Н.  Мужичёк с ноготок.       
Носов Н. Бобик в гостях у Барбоса. 
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Носов Н. Приключение Незнайки и его друзей.  
Носов Н.  На горке. 
Носов Н. Фантазёры. 
Осеева В. Просто старушка. 
Осеева В. Сыновья. 
Перро Ш. Золушка. 
Перро Ш. Красная Шапочка. 
Перро Ш. Кот в сапогах. 
Прейсен А.  Козлёнок, который умел считать до 10.      
Пушкин А. Сказки. 
Сутеев В. Кто сказал мяу? 
Сухомлинский В.  Моя мама пахнет хлебом.   
Татаринкова Л.Ю. Я и моя семья. 
Татаринкова Л.Ю. Права маленького гражданина. 
Токмакова И.  Мне грустно.  
Толстой  А.  Золотой ключик или приключения Буратино.  
Толстой Л. Старик сажал яблони. 
Толстой Л. Старый дед и внучек. 
Толстой Л. Филиппок. 
Усачев А.С. Приключение маленького человечка. 
Успенский Э.  Дядя Фёдор  
Чуковский К.  Айболит. 
Чуковский К.  Бармалей.  
ЧуковскийК.  Краденное солнце. 
Чуковский К. Марусеньке копеечку. Чуковский К.  Мойдодыр. 
Чуковский К. Муха-цокотуха. 
Чуковский К. Приключения Бибигона. 
Чуковский К. Тараканище. 
Чуковский К.  Федорино горе 
Хикмат А.   Вода  
Шапина О.Б. Ты и твоя Родина.Юрмин  Г.  Севка меняет квартиру.  
 

Приложение №8 
 

Правовое просвещение родителей 
 

Лекторий для родителей 
Информационная справка: 
Права ребёнка — свод прав детей, зафиксированных в международных 

документах по правам ребёнка. Согласно Конвенции о правах ребёнка, ребё-

нок — это лицо, не достигшее восемнадцати лет. 
На международном и национальном уровне существует множество спе-

циальных актов о правах ребёнка. Основным актом о правах ребёнка на меж-

дународном уровне является Конвенция о правах ребёнка (Нью-Йорк, 20 но-
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ября 1989 г.) — это документ о правах ребёнка из 54 статей. Все права, вхо-
дящие в Конвенцию, распространяются на всех детей. 

Уважаемые родители! Этой встречей с Вами мы начинаем изучение ста-

тей Конвенции о правах ребенка, основная идея которой заключается в наи-

лучшем обеспечении интересов ребенка. Конвенция утверждает ряд важных 

социально- правовых принципов. Главный из них - признание ребенка полно-
ценной и полноправной личностью. 

Дети – это будущее нашей страны. Каким станет будущее России и бу-
дущее наших детей зависит от многих причин и в первую очередь от того, ка-

кое воспитание, образование и развитие получат наши дети, как они будут 

подготовлены к жизни в этом мире. 
В России проблема защиты детей стояла и стоит чрезвычайно остро. Эко-

номический кризис, продолжающийся в стране, пагубно влияет, прежде всего, 

на несовершеннолетних. Это видно из таких показателей, как увеличившегося 

числа бедных семей в стране; ростом числа детей, оставшихся без родителей; 

ростом числа несовершеннолетних убегающих из дома. Кроме того все чаще и 

чаще обсуждается проблема домашнего насилия, жестокого обращения с 

детьми. Все перечисленное связанно со снижением воспитательного потен-

циала семьи, и как следствие нарушением прав ребенка. 
Поскольку первое практическое знакомство детей с нравственно-

правовыми понятиями начинается в семье, а родители - гаранты прав ребенка 
в дошкольном возрасте, мы и поговорим о том, какие права имеет Ваш ребе-

нок. 
Коротко познакомимся с основными международными документами и 

документами Российской Федерации, регулирующими права ребенка: 
• Декларация прав ребенка (принятая ООН 20.11.1959 г.). 
• Конвенция о правах ребенка (принятая ООН 20.11.1989 г.). 
• Конституция Российской Федерации (принятая 12.12.1993 г.). 
• Гражданский кодекс Российской Федерации (1994, 1996, 2001,2006 гг.). 
• Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» (от 24.07.1998 г.). 
Условно права ребенка можно разделить на 6 основных групп: 
• К первой группе можно отнести такие права ребенка, как право на 

жизнь, на имя, на равенство в осуществлении других прав и т.п. 
• Ко второй группе относится права ребенка на семейное благополучие. 
• К третьей группе относятся права ребенка на свободное развитие его 

личности. 
• Четвертая группа права призвана обеспечить здоровье детей. 
• Пятая группа прав ориентирована на образование детей и их культурное 

развитие (право на образование, на отдых и досуг, право участвовать в играх и 

развлекательных мероприятиях, право свободно участвовать в культурной 

жизни и заниматься искусством). 
• Шестая группа прав направлена на защиту детей от экономической и 

другой эксплуатации, от привлечения к производству и распространению нар-
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котиков, от античеловеческого содержания и обращения с детьми в местах 
лишения свободы. 

Все это права, за выполнение которых отвечает государство, права, кото-

рые связаны с экономической ситуацией в стране. 
Остановимся также и на повседневной жизни, в которой очень часто име-

ет место ущемление прав ребенка и ему необходима защита. 
Ребенок приходит в наш мир беспомощным и беззащитным. Его жизнь, 

здоровье и будущее целиком зависят от родителей и от взрослых, которые его 

окружают. Но именно он чаще всего становится объектом, на который выпле-

скивают свои негативные эмоции родители. Ребенок попадает в ситуацию 

полной зависимости от настроения родителей, что сказывается на его психи-

ческом здоровье. 
Кроме того многие родители используют телесные наказания, угрозы, за-

пугивание, проявляют чрезмерную строгость в отношении своих детей при их 

малейшем неповиновении. Следует помнить, что жестокое обращение с деть-

ми влияет на их дальнейшую жизнь, меняет психику, они иначе воспринимают 

окружающую действительность, иначе думают, иначе ведут себя. 
Важно, чтобы ребенок рос в атмосфере уважения и не страдал от нега-

тивных последствий. Ведь он ни в чем не виноват перед вами. Ни в том, что 

появился на свет и создал вам дополнительные трудности, ни в том, что не оп-

равдал ваши ожидания. И вы не вправе требовать, чтобы он разрешил эти про-

блемы. 
Ваш ребенок - не ваша собственность, а самостоятельный человек. И ре-

шать до конца его судьбу, а тем более ломать по своему усмотрению ему 

жизнь вы не имеете права. Вы можете лишь помочь ему выбрать жизненный 

путь, изучив его способности и интересы и создать условия для их реализации. 
Ваш ребенок далеко не всегда будет послушным и милым. Его упрямство 

и капризы так же неизбежны, как сам факт его присутствия в семье. 
Во многих капризах и шалостях вашего малыша повинны вы сами. Пото-

му что вовремя не поняли его. Пожалели свои силы и время. Стали восприни-
мать его через призму несбывшихся надежд и просто раздражения. Стали тре-

бовать от него того, что он попросту не может вам дать — в силу особенно-
стей возраста или характера. 

Вы должны всегда верить в то лучшее, что есть в вашем малыше. В то 
лучшее, что в нем еще будет. Не сомневаться, что рано или поздно это лучшее 

непременно проявится. И, конечно же, сохранять оптимизм. 
Уважаемые родители, наша первая встреча по изучению прав ребенка 

подходит к концу, но мы еще не раз будем говорить о них. Ведь только изме-

нив родительскую установку по отношению к ребенку, только соблюдая права 

и достоинства маленького человека, мы вырастим полноценно развитую лич-

ность. А это залог благополучия будущего России и всего мира. 
 

Информационный буклет для родителей 
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* Чем разнообразнее поощрения, тем они действеннее. При этом поощрения не 

должны восприниматься как подарок ко дню рождения, его все равно полу-

чишь. Чтобы поощрения выполняли свою функцию, они должны быть четко 

увязаны с действиями ребенка. Неожиданная награда лучше запомниться, а 

конфета за каждую пятерку теряет свою роль «быть поощрением». 
* Использовать минимальные вознаграждения, поскольку они оставляют ме-

сто для тех ощущений радости, которые сопровождают успех и достижения 

ребенка. Выбирая подарок для поощрения ребенка, необходимо понимать, что 

это лишь символ успеха. 
* Дети дошкольного возраста чувствительны к словам значимых для них 

взрослых, поэтому поощрением для них могут служить удачно подобранные 

фразы и слова. 
* Давать особо почетные поручения, когда ребенку доверяется, поручается не-

что большее, чем обычно. 
* Поощрять не только за результат, но и за попытку ребенком достигнуть ре-

зультата, за старание сделать хорошо и т.п. 
* Поощрений в количественном соотношении должно быть больше, чем нака-

заний, для создания положительного фона воспитательного процесса. 
* Прежде чем наказывать, узнайте причину плохого поведения ребенка. Не 

всегда отрицательный результат есть плохое поведение. Иногда отрицатель-

ный результат, это попытка исследовать свои возможности. Ребенок решил 

сделать сюрприз и украсил отполированный шкаф пластилиновым панно. В 

этом случае ребенка необходимо похвалить за результат, сделав акцент на том, 

что это панно лучше бы выглядело на картоне, и к тому же появилась бы воз-
можность перемещать его по квартире. Не спешите отдирать его от шкафа, 

сначала подготовьте к этому ребенка – ведь это его достижение. 
* Наказание должно быть значимо для ребенка, иначе оно теряет свой смысл и 

не служит для прерывания нежелательного поведения. Если ребенка наказы-

вают, оставляя его дома, а он при этом и не хотел идти в гости, то вряд ли это 

событие можно считать наказанием. 
* Ребенок может принимать участие в вопросах выбора поощрений и наказа-

ний. Дети подчас бывают очень справедливы в поиске подходящего для себя 

наказания, чувствуя доверие которое оказали ему родители. Осуществляя вы-

бор, они к тому же лучше запоминают, что может последовать за определен-

ным поведением, и это повышает их ответственность. 
 

 
Приложение №9 

 
Консультативный материал для  педагогов 

 
Система работы дошкольного учреждения по правовому воспитанию 
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Главной задачей правового образования является обеспечение каждому 

ребенку оптимальных условий развития индивидуальных способностей, воз-

можности самореализации вне зависимости от его психофизических особенно-

стей, индивидуальных различий, иными словами, защита прав ребенка на лю-

бом этапе его развития.  
Ребенок с момента рождения наделен правами. Построение единой со-

держательной системы по защите прав ребенка напрямую связано с преемст-

венностью между всеми ступенями образования и подкрепляется тесной свя-

зью с семьей. Поэтому нормативно-правовые документы, способствующие 
защите прав ребенка, необходимо претворять в жизнь по трем направлениям: 
- работа с педагогами; 
- работа с детьми (субъект – субъектное взаимодействие); 
- взаимодействие с родителями.   

Конвенция увязывает права ребенка с правами и обязанностями родите-

лей и других лиц, несущих ответственность за жизнь детей, их развитие и за-

щиту, и предоставляет ребенку право на участие в принятии решений, затраги-

вающих его настоящее и будущее. 
Конвенция выдвигает отдельные требования к образовательным процес-

сам (ст. 29), считая, что образование ребенка должно быть направлено на: 
1. Развитие личности, талантов, умственных и физических способностей 

ребенка в их самом полном объеме;  
2. Воспитание уважения к правам человека и основным свободам, а также 

принципам, провозглашенным в Уставе ООН;  
3. Воспитание уважения к родителям ребенка, его культурной самобытно-

сти, языку и ценностям страны, в которой ребенок проживает и цивилизациям, 

отличным отего собственной;  
4. Подготовку ребенка к сознательной жизни в свободном обществе в духе 

понимания мира, терпимости, равноправия мужчин и женщин, дружбы между 

всеми народами.  
Согласно Конвенции, все государственные структуры, в том числе и 

учебно-воспитательные, обязаны широко информировать как взрослых, так и 
детей о принципах и положениях Конвенции (ст. 42).  

Для решения поставленных задач по правовому воспитанию необходимо 

рассматривать их в связи с теми программами, по которым работает ДОУ, по-

тому что правовое воспитание включает в себя обучение и воспитание в их не-

разрывном единстве и представляет процесс овладения правилами и нормами 

общепринятых отношений между индивидом и обществом.  
Наш детский сад реализует Основную общеобразовательную программу, 

в которой одной из главных задач является защита прав ребенка, это -  приня-
тие решений об организации работы по оказанию помощи детям, права кото-

рых нарушаются в семье. 
Согласно федеральным и региональным законодательным актам право на 

охрану здоровья является как аспектом права на образо¬вание, так и самостоя-
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тельным правом и должно соблюдаться в семье и дошкольном образователь-

ном учреждении. 
Поэтому создание правового пространства в ДОУ  предполагает  реше-

ние следующих задач 
Со взрослыми: 
Формирование гуманного отношения к ребёнку; 
Развитие правовой культуры 
Обеспечение защиты прав ребёнка 
С детьми: 
Формирование у ребёнка положительного самоощущения; 
Развитие у ребёнка положительного отношения к окружающим людям; 
Развитие у детей коммуникативной компетентности и формирование социаль-

ных навыков; 
Становление правового сознания детей. 
 
Работа по формированию правовой культуры детей старшего дошкольного 

возраста. 
 
Работа с детьми строится на основе субъект – субъектного взаимодейст-

вия.  
С помощью бесед, возникновения проблемных ситуаций  выявили уро-

вень представлений старших дошкольников о правах и обязанностях человека; 

о правилах и нормах поведения в детском саду, в семье и обществе; устанав-

ливалось наличие интереса у детей старшего дошкольного возраста к своим 

правам и обязанностям; изучалось отношение педагогических работников к 

проблеме формирования у дошкольников представлений о правах и обязанно-

стях человека, понимание ее многоаспектности; оценивалось отношение 
взрослых-воспитателей к правам ребенка. В результате анализа представлений 
детей о правах был составлен перспективный план по правовому воспитанию 

детей старшего дошкольного возраста. 
Организация работы по данному направлению опирается на  ведущие для до-

школьников виды деятельности: игровую и художественно-продуктивную. 
Это дидактические, ролевые и театрализованные игры, игры и упражнения на 

развитие эмоциональной сферы, эмпатии, коммуникативных навыков и уме-

ний. 
Как организовать эту работу?  
• Организовать проблемно-поисковую деятельность детей (решение си-
туаций).  
• Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация).  
• Использование сказок, стихов, пословиц, поговорок, в качестве нагляд-

ных примеров, иллюстрирующих то или иное право или понятие. (Здесь нужно 

подходить к сказкам осторожно, при рассматривании правовой системы оце-

нок, не искажать детского восприятия мира сказок, чтобы не прийти к осужде-

нию героев и оправданию злодеев)  
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Какие задачи поставлены перед педагогами?  
1. Познакомить детей в соответствующей их возрасту форме с основными 

документами по защите прав человека.  
2. Воспитать уважение и терпимость, независимо от происхождения, расо-

вой и национальной принадлежности, языка, пола, возраста, личностного и по-

веденческого своеобразия; в том числе внешнего облика и физических недос-

татков.  
3. Способствовать формированию чувства собственного достоинства; осоз-

нание своих прав и свобод; чувства ответственности за другого человека, за 

начатое дело, за данное слово.  
4. Воспитывать уважение к достоинству и личным правам другого челове-

ка.  
5. Разъяснять общественные нормы и правила поведения.  
В результате проведенной работы:  
- наблюдается активная социальная позиция детей; 
- сформированы высокие нравственные личностные качества: активность, 
инициативность, самостоятельность; способность свободно осуществлять вы-

бор, принимать решения;   
- адекватное поведение ребенка в природе и обществе (ребенок учится разре-
шать конфликтные ситуации нормативными способами, учитывая позиции, 

желания, потребности других людей, а также приобретает навыки произволь-

ного контролирования своего поведения и управления им; наблюдается ответ-

ственное отношение к себе и окружающим, к природе; проявляет интерес к се-

бе, своему внутреннему миру, системе потребностей, интересов, что служит 

одной из психологических основ самосовершенствования).  
Работа с педагогами проводится поэтапно. 
     На первом этапе выявляется уровень знаний педагогов нормативно – право-
вой базы по данной проблеме, с помощью анкетирования и опроса. Затем со-
ставляется перспективный план работы с педагогами. 
     Согласно плану, проведится ряд консультаций для педагогов, смотр –
конкурс на лучшее оформление бюллетеня по правовому воспитанию дошко-

льников, открытые просмотры занятий по правовому воспитанию. 
Правовое просвещение родителей 
В целом семья, как и прежде, остается одним из основных институтов социа-

лизации детей, воздействующих на формирование норм и ценностей, образцов 

и стереотипов поведения ребенка. Однако это влияние носит сложный и опо-

средованный характер. Процесс социализации в семье усугубляется всем ком-

плексом социально-политических, социально-экономических и духовных про-
блем, с которыми сталкивается современная семья. Защита прав и законных 

интересов детей должна начинаться с ознакомления родителей с нормативно-
правовыми документами, основными правами и обязанностями самой семьи. 
      Для того чтобы работа с семьей оказалась эффективной, разработан пер-
спективный план организационно просветительской работы с родителями. 
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Взаимодействие с родителями осуществляется  в виде организации продук-

тивного общения участников образовательного пространства, активации  уча-

стия родителей в жизнедеятельности ДОУ. Это -   представления результатов 
совместной деятельности; выставки совместных творческих работ, фотовы-

ставки, практические приемы передачи информации: распространение  поло-

жительного семейного опыта, участие в совместных досугах, выставках  про-

дуктивных работ. Родители совместно с детьми оформляли альбомы: «Как мы 

отдыхаем», «Ребенок имеет право», «История имени», «Древо моей семьи». 

Многие изготовили агит-листки по правам, совместно с детьми изготавливали 
иллюстрации к статьям. 
 Для  родителей оформлены нормативно – правовые документы, консуль-
тативный материал, красочные буклеты, проведены мероприятия: «Родитель-

ский клуб», Родительские собрания, Круглые столы. 
Педагогами проводится цикл родительских собраний на тему: 

• «Ребенок – полноправный партнер в условиях сотрудничества»;  
• «Защита прав и достоинств ребенка»;  
• «Защищаем права ребенка в детском саду».  

На итоговом родительском собрании родители могли увидеть «Сказки по 

правам», подготовленные детьми подготовительных групп.       
личности ребенка. 
 Все это помогает решить общую задачу воспитания правовой культуры, 

педагогические и психологические проблемы гражданского воспитания, обес-

печивая взаимосвязь нравственного и гражданского воспитания с психолого-
педагогическими особенностями развития детей – дошкольников. 
 

Специфика правосознания детей дошкольного возраста 
 

Психологическая наука и практика подтверждают важность формирова-

ния правосознания, начиная с детского возраста. Отсутствие четкой нравст-

венной направленности в общественном сознании является одной из причин 

деструктивного поведения дошкольников и младших школьников, а также 

роста преступности. В современных условиях развития общества специали-

стами в области психологии и педагогики в полной мере осознана роль право-

сознания в формировании правопослушного поведения людей. 
Правосознание - это сфера общественного, группового и индивидуально-

го сознания, отражающая правовую действительность в форме юридических 

знаний, оценочных отношений к праву и практике его применения, правовых 

установок и ценностных ориентаций, регулирующих человеческое поведение в 

юридически значимых ситуациях. 
Анализируя функциональную структуру и компоненты правосознания, 

следует вспомнить исходное положение психологической науки о единстве 

сознания и деятельности. Принцип деятельностного подхода в самой краткой 

формулировке состоит в том, что сознание формируется в процессе и в резуль-

тате деятельности и проявляется, реализуется в ней. Применительно к рас-
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сматриваемой проблеме это означает, что структура правосознания может 

быть познана по результатам функционирования, конечным его продуктам.  
Познавательной деятельности соответствует определенная сумма юридиче-

ских знаний и умений, или правовая подготовка. Оценочной функции отвечает 

система оценок и мнений по юридическим вопросам, или оценочные отноше-

ния к праву и практике его исполнения и применения. Регулятивная функция 

осуществляется за счет социально - правовых установок ценностных ориента-
ции.  

В основе социально-приспособительной деятельности людей лежит ми-
нимальная сумма знаний об объектах и объективных условиях такой деятель-

ности. Это относится и к правовой сфере. Но правовая подготовка людей не 

исчерпывается их формальными юридическими знаниями. Можно обладать 

знаниями, но не уметь ими пользоваться, поэтому необходимо учитывать сте-

пень практического владения этими знаниями. Уровень правовых познаний и 

умение применять их на практике поддаются эмпирической проверке с отно-

сительной степенью достоверности.  
Познавая действительность, люди не остаются равнодушными к полу-

ченным знаниям. Они соотносят их с прошлым опытом, потребностями, инте-

ресами, целями деятельности. Познанные свойства объектов определенным 

образом переживаются. Возникает новое, на этот раз уже интеллектуально-
эмоциональное образование - психическое отношение к объектам познания и 
практической деятельности (определение субъективной значимости объекта 

как хорошего или плохого, полезного или вредного, приемлемого или непри-

емлемого и т. п.).  
Отношение выражается в оценке. Она состоит в признании значимости 

чего-либо с точки зрения индивида, группы или общества. Это всегда сравне-
ние, в результате которого субъект выбирает как раз то, что соответствует по-

требностям и интересам, ценностям его сознания. Интериоризированные через 

личный опыт и правовую практику субъекта познаваемые им разные стороны 

и явления правовой жизни точно так же вызывают к себе определенные отно-

шения и, будучи значимыми для личности, приобретают известный смысл, 

квалифицируются как ценности. Подобная оценка есть «знание значения» 

предмета, поступка, явления, деятельности, которая включает в себя представ-

ление об объективных свойствах оцениваемых предметов и явлений. Поэтому 

оценивающая деятельность невозможна без познающей. 
В структуру правосознания входят четыре основных типа оценочных от-

ношений: отношения к праву (его принципам, институтам и нормам); оценоч-

ные отношения к правовому поведению людей; к правоохранительным орга-

нам и их деятельности; к собственному правовому поведению (правовая само-

оценка). 
Правосознание обычно не существует в «чистом виде», оно взаимосвяза-

но с другими видами и формами осознания реальности и действительности. 

Так, достаточно часто правосознание переплетается с моральными воззрения-

ми. Люди оценивают право и правовые явления  
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с точки зрения моральных категорий добра и зла, справедливости и неспра-

ведливости, совести, чести и т. п. Правосознание теснейшим образом сопря-

жено с философскими теориями, идеологическими воззрениями, религиозны-

ми доктринами. Жизнь человека ясно демонстрирует, что сознание, мысль, об-

раз, волевое усилие действительно управляют поведением людей, инициируют 

и регулируют их действия и поступки во всех сферах жизнедеятельности, в 
том числе и правовой.  

Проблема правового мышления выступает в качестве одного из направ-

лений исследования процесса правового регулирования: как человек усваивает 

правовые нормы, каковы механизмы осмысления и реализации им этих норм. 
Правовая культура личности предполагает наличие правовых знаний, юриди-

ческой информации. Информированность была и остается одним из основопо-

лагающих каналов формирования юридически зрелой личности. В развитии 

правосознания немаловажным является превращение накопленной информа-

ции и правовых знаний в правовые убеждения, привычки правомерного пове-

дения; готовность действовать, руководствуясь правовыми знаниями и убеж-

дениями, т. е. поступать правомерно - в соответствии с законом: использовать 
свои права, исполнять обязанности, соблюдать запреты, а также уметь отстаи-

вать свои права в случае их нарушения. 
Правовая культура личности означает не только знание и понимание 

права, но и правовые суждения о нем, как о социальной ценности, а главное - 
активную работу по его осуществлению, по укреплению законности и право-

порядка. Другими словами правовая культура личности - это позитивное пра-
вовое мышление в действии. Преобразование личностью своих способностей и 

социальных качеств на основе правового опыта - ее важная составная часть. 
Правовая культура личности - это обусловленные правовой культурой обще-
ства степень и характер прогрессивно-правового развития личности, обеспе-
чивающие ее правомерную деятельность. Правовую культуру личности со-

ставляют правосознание, правовое мышление и правомерное поведение. Пра-

вовая культура личности способствует выработке культурного стиля общения 

и деятельности в социуме, который формируется в зависимости от степени ус-

воения и проявления ценностей правовой культуры общества. 
Культурный стиль правомерного поведения характеризуется постоянством со-

блюдения принципов в жизнедеятельности, спецификой решения различных 

проблем, выражающийся в особенностях выбора варианта правомерных дей-

ствий в границах, которые определены нормами права. Правовое мышление 

влияет на процесс правовой социализации личности. Овладение способами по-

ведения, соответствующими нормам права, является правовой социализацией 

личности, в процессе которой происходит включение в нормативную систему 

личности ценностей, охраняемых правом и составляющими основу правосоз-

нания индивида. 
Правосознание ребенка дошкольного возраста только начинает разви-

ваться. Оно складывается из правопослушности, правового мышления миро-

воззренческих взглядов ребенка и духовно - нравственного развития. Право-
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послушность для ребенка, прежде всего, развивается в семье в процессе по-

слушания родителям. От родителей ребенок узнает, как нужно вести себя в 

различных ситуациях, копирует с них модели социального поведения. 
Но степень и глубина усвоения образцов поведения нравственно - правовых 
установок в значительной мере зависит от отношения ребенка к конкретным 

лицам (родителям) - носителям определенных ценностных ориентаций. При 
положительном эмоциональном отношении к родителям, а позже к воспитате-
лям и учителям ребенок усваивает не только содержание процесса общения, то 

есть не только то, что говорят, но и отношение к предметам, явлениям, их об-

раз мышления, мировоззрение, а также привычки, вкусы. При этом усваивают-

ся и перенимаются и те нравственно-правовые ценности, носителем которых 
является тот или иной человек. 

Так формируются основные нравственно-правовые категории, понятие о 
добре и зле, представление о справедливости. При негативном отношении ре-

бенка к определенным лицам отвергаются не только они сами, но и та система 

нравственно-правовых ценностей, носителями которых они являются. В по-
следующем происходит переориентация на других людей с другой, часто про-

тивоположной, системой ценностей. 
С целью развития правосознания в детском возрасте необходима органи-

зация соответствующей деятельности, активизирующей духовную рефлексию, 

стимулирующей развитие духовных и творческих способностей.  
 
Факторы, влияющие на формирование правосознания дошкольников 
Формирование правового сознания личности является результатом пра-

вового воспитания, которое предполагает усвоение ребенком старшего дошко-

льного возраста суммы элементарных правовых представлений; формирование 

нравственно-правовых чувств; привитие навыков поведения, которые соответ-
ствуют требованиям современной морали и права. 

Предпосылками решения данной проблемы являются положения, разра-

батываемые педагогической психологией и психологией личности в рамках 

представлений о формировании и развитии личности ребенка и подростка(Л. 

И. Божович, Л. С. Выготский, И. С. Кон, Д. И. Фельдштейн). 
В исследованиях Г. М. Андреевой, А. В. Петровского, Е. В. Шороховой отме-

чается, что социализация выступает как процесс присвоения индивидом норм 

и ценностей. Это касается, в том числе, норм и ценностей правового порядка. 

Именно социализация оказывает влияние на уровень правового сознания лич-

ности, на ее включенность в процессы и явления общественной жизни. 
Правовая социализация ребенка дошкольного возраста, включает в себя 

правовую адаптацию и правовую интериоризацию. Правовая адаптация подра-

зумевает организацию жизнедеятельности ребенка в соответствии с опреде-

ленными социально-правовыми условиями. Правоваяинтериоризация пред-
ставляет собой процесс включения правовых норм и ценностей во внутренний 

мир подрастающего человека. 
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Таким образом, формирование правового сознания у ребенка осуществ-

ляется и в ходе целенаправленного правового воспитания, и в результате есте-

ственным образом складывающегося у него понимания или осознания способа 

устройства мира, в котором он живет. 
Правовое воспитание ребенка старшего дошкольного возраста включает 

как первоначальные представления о праве, правопорядке и его охране, так и 

его эмоционально окрашенное оценочное отношение к праву и правопорядку, 

его непосредственное действие, его поведение в различных ситуациях, готов-

ность жить среди других людей, общаться с ними, ориентируясь на нормы 

права. 
Содержание правового воспитания детей старшего дошкольного возрас-

та, включает два аспекта: овладение элементарными правовыми представле-

ниями и их трансформация в отношение. Представления являются обязатель-

ным компонентом процесса формирования начал правовой культуры, а отно-

шение - конечным его продуктом. Истинно правовые представления форми-
руют осознанный характер отношения и дают начало правовому сознанию. 

Таким образом, правовое воспитание детей старшего дошкольного воз-

раста - это становление осознанно-правильного отношения непосредственно к 
обществу, к его установкам и ценностям, к людям, создающим материальные и 

духовные ценности. Это также отношение к себе как части общества, понима-
ние ценности норм и правил поведения в обществе и зависимости от их со-

блюдения. На правовое воспитание старшего дошкольника оказывают влияние 

все социальные нормы, поэтому важно, чтобы нормы права в целом не проти-

воречили требованиям других социальных норм, и, в первую очередь, - норм 
морали. 

Известные русские философы и правоведы И. А. Ильин, В. С. Соловьев, 

Е. Н. Трубецкой неоднократно подчеркивали, что право есть лишь минимум 

нравственности или юридически оформленная мораль. Практика изучения 

прав человека в школах и знакомство с этой областью знаний детей дошколь-

ного возраста распространяется в мире со второй половины ХХ века, но осо-

бенно активизировалась эта работа в последние два десятилетия. 
Руководящие принципы и рекомендации по распространению знаний о правах 

человека, организации воспитания в духе уважения прав человека изложены в 

итоговом документе Генеральной конференции ЮНЕСКО (1974 г.). В этом 

документе излагаются положения, касающиеся места знаний о правах челове-

ка в образовательных программах. Отмечается, что эти знания являются ча-

стью социального и политического образования, а понятия, связанные с пра-

вами человека, могут и должны внедряться в сознание детей с самых малых 

лет. 
В последнее время появились образовательные программы и педагогиче-

ская литература, в которых освещаются педагогические аспекты организации 

воспитания ребенка в духе уважения прав человека. 
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