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         Правовые практики, по определению  Масловской С.В., кандидата 

педагогических наук  – это практики готовности ребенка отстаивать, 

защищать свои права и права других людей, применяя как знания самих прав 

и свобод, так и умения их реализовывать. 

 

Задачами правовых практик являются: 

 

1. Воспитание уважения и терпимости к другим людям. 

2. Воспитание уважения к достоинству и личным правам другого человека. 

3. Вовлечение в деятельность, соответствующую общественным нормам 

поведения. 

 

Правовые практики дают возможность: 

 

- знакомству детей в соответствующей их возрасту форме с основными 

документами по защите прав человека; 

- формированию чувства собственного достоинства; осознание своих прав и 

свобод; чувства ответственности за другого человека, за начатое дело, за 

данное слово; 

- воспитанию уважения к достоинству и личным правам другого 

человека независимо от происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, языка, пола, возраста; 

- контролированию   своего поведения в процессе разных видов деятельности 

и вне их; 

- проявлению уважения к сверстникам, воспитателю, объектам окружающей 

среды; 

 - вовлечению в деятельность соответствующую общественным нормам и 

правилам поведения. 

Становление данных практик в образовательном процессе обеспечивает 

правовое пространство развития ребенка, создает условия для развития у 

детей потребностей и способностей к: 

- самопознанию - «Узнай себя»; 

- самоопределению - «Выбирай себя»; 

- самореализации - «Проявляй себя»; 

- саморегуляции - «Контролируй себя»; 

- совместной деятельности с другими – «Действуй совместно» 



Основной принцип правовых практик  — познание социальных норм на 

основе конкретных примеров и поступков, следуя постепенному введению 

детей в социальный мир. 

         В младшем дошкольном возрасте дети только начинают  познавать 

нормы и правила поведения,  формируется  умение оценивать   хорошие и 

плохие поступки, понимание,  какие действия приносят вред самому ребенку 

и другим людям. 

         Использование нами игрового персонажа - двухсторонней куклы по 

имени «Хорошо - Плохо» помогло нам оживить абстрактные понятия 

«хорошо» и «плохо», а также оценивать поведение детей, обыгрывая 

ситуации с куклой в различные режимные моменты.  Если дети совершали 

хорошие поступки, мы поворачивали улыбающуюся куклу светлой стороной, 

а если плохие – кукла становилась грустной, а её наряд темным, таким 

образом, у наших девочек и мальчиков возникала необходимость осмыслить 

свое поведение, побуждая желание совершать хорошие поступки.  

Изготовленные дидактические пособия «Давай помиримся», «Коврик 

примирения», подобранные стишки помогали нам  помирить детей в случае 

конфликта и найти путь мирного решения проблемы.  

 

          В старшем дошкольном возрасте дети  уже могут  регулировать свое 

поведение, формируется   нравственно-правовая культура.  Исходя из опыта 

работы, можно выделить  следующие  действенные  формы и методы 

реализации возможностей правовых практик.  

Проведение игр на самопознание: «Зеркало», «Чем мы похожи, чем 

отличаемся»», способствовало формированию у детей целостного 

представления о себе, учило как бы  «прислушиваться» к собственным 

ощущениям. 

Организация в группе периодических выставок: «Я маленький», «Мои 

любимые игрушки», «Мои любимые книги», «Персональные выставки 

рисунков», способствовала   закреплению  у детей понятий  о том, что 

каждый человек имеет свои личные вещи и дорожит ими. Эти предметы и 

увлечения требуют бережного, уважительного отношения со стороны 

окружающих.  

Вовлечение  детей в совместные  обсуждения, игры и ситуации, в которых 

необходимо сотрудничество и взаимопомощь, поощряя детей в проявлении этих 

качеств,  например:    игровая ситуация «Дорога для машины доктора 

Айболита». 

 Выявление последствий различных действий ребенка или взрослого для   других 

людей,  например, при  обсуждении рассказов Б. Рисича «Иностранец»,  

Н. Найденовой «Новая девочка в детском саду».  



 

Проведение тренингов «Хорошие и вредные привычки», где дети меняются 

ролями, способствовало осознанию себя в той или иной ситуации. 

 

Поощрение стремления детей договориться при возникающих конфликтах, 

высказывая свои  мысли и чувства, пытаясь найти  выход из  ситуации и 

продумать его последствия.  Например:  игровой этюд «Кто виноват?». 

Успешность реализации правовых практик  зависит и от личного примера 

педагога, его авторитета, умения привлечь внимание к фактам окружающей 

жизни, создать благоприятную обстановку. 

          Необходимо подчеркнуть важность  введения Правил поведения, 

которые  делают  жизнь детей понятной и предсказуемой, создают чувство 

безопасности, способствуют  повышению  уровня самоконтроля. 

          Введению правил в нашей группе предшествовали предварительные 

беседы  с детьми о том, что такое правила, для чего они нужны, какие правила 

есть у вас дома,…что будет, если их не соблюдать?  

После обсуждения с детьми различных ситуаций, выявления последствий 

неверного поведения,  как для самого ребенка, так и для окружающих,  

создания проблемных ситуаций, чтения художественных произведений, 

рассматривания  иллюстраций,  мы вывели  основные правила поведения с 

четким объяснением, почему нужно делать именно так. Для закрепления правил 

напоминали ребятам о них заранее, непосредственно перед той ситуацией, к 

которой они будут относиться.  

 Освоение детьми правил поведения на физкультурных занятиях, спортивных 

досугах,  проговаривание правил выполнения упражнений, игр, заданий в 

парах, способствовало формированию  у ребенка чувства ответственности за 

других детей, понимание, что невыполнение норм поведения может привести к 

травме.  

Игры по правилам и возможность изменить правила,  деление на команды, 

выбор водящего через считалки или по симпатиям, смена позиций играющих в 

процессе игры,  учило детей  согласовывать свои действия с действиями других, 

активизировало самостоятельность и инициативность. 

Создание ситуаций, требующих защиты своих прав и прав других детей 

(например, выбор детского состава Жюри для подведения итогов 

соревнования, разрешения спорных ситуаций в том или ином состязании) 

учило  детей  укрощать свои эмоции, отстаивать свое мнение.  

При обсуждении событий текущего дня мы предлагали детям самим дать 

оценку  выполнения правил поведения.  



         Правовые практики  дают возможность  познакомить  старших 

дошкольников  в соответствующей их возрасту форме    с правами детей, 

сформировать понятия о том, что каждый ребенок имеет права. 

Поскольку правовые понятия  сложны для дошкольников, и осваивать их 

легче с опорой на наглядность, мы подобрали для  «Правового уголка» 

иллюстрации, плакаты,  игры,   литературу,  видеоматериал. 

         Основной  формой ознакомления детей с   правами являются 

специальные игровые занятия. Проводя их, особое внимание уделяли 

увлекательной  мотивации материала, включая игровой компонент, 

например,   нашим детям полюбился сквозной персонаж на всех занятиях:  

маленький человечек Антошка,  который попадает в различные ситуации в 

«Городе больших и маленьких людей». Оказывая помощь Антошке или 

другим героям, дети одновременно  знакомились и закрепляли знания о 

своих правах. 

         Способствуя осознанному пониманию дошкольниками  правовых 

отношений,  использовали в своей работе разнообразные игры. 

 

 Сюжетно – ролевые   игры  детей очень близки к реальной жизни,  

обыгрывая  сюжеты -  «Больница», «Поликлиника»,  закрепляли у детей 

знание о том, что каждый человек имеет право на медицинскую помощь,  

моделирование сценок («Семья», «Дочки-матери»)   представление детей  о 

праве на семью, защите прав ребенка членами семьи. Многократное 

повторение действий взрослых, подражание их моральным качествам влияют 

на образование таких же качеств у детей. 

Игра – драматизация даёт возможность наглядно увидеть, к чему приводят 

те или иные отрицательные поступки или качества героев и как следовало бы 

поступить в данной ситуации, а также  возможность переиграть 

произведение  по своему желанию в свободное время. 

Сюжетные - подвижные игры совмещали с непринуждённым усвоением  

правовых понятий:  «Прогулка по ручью» (право каждого на отдых), 

«Спасатели» (закрепление права на жизнь), «Петушиные бои» (нарушение 

права на личную неприкосновенность). 

Проведение пантомимы «Как я помогаю родителям  дома» способствовало 

закреплению понятий детей о своих обязанностях.  

 

Настольно-печатные игры  на правовую тематику интересны детям, так как 

они, дают возможность ребятам проследить последствия каждого поступка, 

оценить их с позиции правил  и сделать выводы («Поступаем правильно», «Я 

хороший», «Хорошо и плохо»). 

Дидактические и словесные игры также весомы на закрепление прав детей, 

например  игра «Разрешено-запрещено», «Кто в каком доме живёт» (право на 

жилище, а также его неприкосновенность), «Как растет имя»  (право на имя),  



«Я умею» (закрепление понимания  права на жизнь, осознания, что она дана 

человеку на добрые поступки). В процессе дидактических игр формируется 

самостоятельность принятия решений, усваиваются и закрепляются 

полученные знания,  а также формируются социально значимые черты 

личности. 

В круг чтения по правовой тематике мы включали разнообразные по жанру 

художественные произведения, уделяя особое внимание сказкам, которые 

знакомят детей с основами прав в легкой интересной форме, через сказочных 

героев,  и  ярко   демонстрируют  нарушение  того или иного права. 

Продуктивная деятельность так же способствует усвоению правовых 

понятий - это коллективное создание альбомов и плакатов, изготовление 

атрибутов, эмблем и символов, карточек для дидактических игр, участие в 

конкурсах рисунков и поделок.  

         Для изучения степени усвоения детьми представлений о правах ребенка 

и  нравственно-правовых норм поведения проводиться диагностика с 

использованием двух методик авторов: Урунтаевой Г.А.,  Афонькиной Ю.А. 

(тесты опросника «Права ребенка»;  тесты беседы «Как поступить?»). Все 

результаты  оцениваются: высокий уровень - (5-7 правильных ответов), 

средний уровень – (3-4 правильных ответов), низкий уровень – (менее 3х 

правильных ответов) и заносятся в сравнительную таблицу. 

 

         Создавая  между родителями и педагогами – «доверительный деловой 

контакт», мы разработали  перспективный  план и определили формы 

взаимодействия с родителями. 

 Это – анкетирование,  наглядная агитация, игровые занятия на родительских 

собраниях, консультации, тематические  выставки,  совместные мероприятия, 

способствующие  реализации нашей цели -     перестроить взгляд родителей 

на детей, помочь понять и принять, что ребёнок – равноправный человек, 

имеющий право на собственные поступки и мнения. 

 

         Таким образом, главное предназначение семьи и дошкольного 

учреждения – становление личности ребенка, который   к концу дошкольного 

детства становится активным, осознающим себя субъектом собственной 

деятельности и отношений с взрослыми и сверстниками.  

         Результат реализации правовых практик – готовность и способность 

ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности в 

соответствии с общественными нормами и правилами поведения. 

 


