
Консультация для родителей. 

« Нравственно-правовое воспитание как инновационная форма 

дошкольного образования» 

Большинство родителей, получивших образование в советское время, 

сохранили модель образования, при которой взрослый ведет себя как 

доминант, а ребенок ему подчиняется. Основой этой методики воспитания 

являются: приказы, наказания, запреты, упреки и насилие. В настоящее время 

тактика воспитания ребенка выглядит иначе. Мы воспринимаем ребенка как 

полноценного человека, а приказы и побои являются главными врагами 

современного эффективного образования. Поэтому каждый родитель и 

воспитатель должны понимать, что ребенок — это человек со своими 

потребностями, характером и индивидуальными особенностями. Пожалуй, 

этому факту многие не придают особого значения, но у каждого ребенка есть 

свои права, и они регулируются законами. 

Существует множество примеров, когда родители, сами стоящие на пагубном 

пути, попросту издеваются над своими детьми, что приводит к травмам, 

увечьям и даже гибели несовершеннолетних. Данная проблема носит 

актуальный характер в современных условиях. Об этом свидетельствует 

частое изучение поднятых вопросов.  В основном материал, изложенный в 

учебной литературе, носит общий характер, а в многочисленных 

монографиях по данной тематике рассмотрены более узкие вопросы по 

данной  проблеме. При решении этого вопроса вытекает немало 

противоречий, одно из которых это высокая значимость и недостаточная 

практическая разработанность «защиты прав ребенка дошкольного 

возраста».  Сложность заключается, прежде всего, в абстрактности самого 

понятия «право», которое ребенку дошкольного возраста трудно осознать. 

Несмотря на то, что это очень серьезный и сложный вопрос, мы считаем 

возможным и необходимым знакомить детей с Конвенцией о  правах ребенка 

уже в дошкольном возрасте, используя в своей работе специфические методы 

и приемы. Для знакомства с правами ребенка помогут хорошо знакомые 



произведения, среди которых могут быть изображены сказочные, 

антропоморфные животные (а не люди или их дети), которые соблюдают (а 

не нарушают!) права своих детенышей. 

Однако, требуется учет современных условий при исследовании 

проблематики обозначенной темы, главная цель которой — дать детям 

дошкольного возраста элементарные знания и представления о 

Международном документе по защите прав ребенка. Работа по данной теме 

предусматривает взгляд на ребенка как на полноправного партнера в 

условиях сотрудничества. Специфика ее предполагает четкое реагирование 

на изменение социальной ситуации в современном мире, варьирование, 

интеграцию и постоянное совершенствование. 

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

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

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

укрепляется чувство собственного достоинства и уверенности. Одной из 

важнейших задач, стоящих перед учреждением дошкольного образования и 

родителями (лицами, их заменяющими), становится формирование 

ценностной моральной  и правовой практики для наилучшего обеспечения 

интересов детей. Это означает, что в каждый возрастной период ребенку 

необходимо предоставить максимально полный объем материальных и иных 

благ, которые требуются ему для жизни и полноценного развития. 

     Декларация прав ребенка, принятая в 1959 году, является первым 

документом международного масштаба, защищающим права детей. 

Родители, общественные организации, местные власти призываются к 

признанию и соблюдению прав ребенка. В Декларации провозглашаются 

права детей на имя, гражданство, любовь, понимание, материальное 

обеспечение, социальную защиту, право развиваться физически, умственно, 

нравственно и духовно в условиях свободы и уважения. Особое внимание 

уделяется защите ребенка: он должен своевременно получать помощь и быть 



огражденным от всех форм небрежного отношения, жестокости, 

эксплуатации. 

Цели и задачи работы по правовому воспитанию дошкольников 

определяются требованиями, которые предъявляет современное общество с 

его демократическими тенденциями развития. 

Ребѐнок развивается не изолировано, его развитие и становление как 

личности происходит в обществе. В обществе сверстников, родителей, 

близких и незнакомых людей. Ребѐнок вступает в контакт, выражает свои 

чувства, эмоции. Он осваивает принятые в обществе правила и нормы 

взаимодействия. И обязанность взрослых – помочь ему в освоении этих 

правил, помочь стать личностью, обрести индивидуальность, 

самореализоваться в этом мире, что невозможно без сформированной 

нравственно-правовой культуры. 

     Работу по формированию правовых знаний целесообразно начинать с 

раннего возраста. Вместе с тем, чтобы сформировать у детей правовые 

знания, необходимо по-разному строить работу на различных возрастных 

этапах. 

     В младшем дошкольном возрасте необходимо обучать нормам поведения 

в коллективе, устанавливать доброжелательные отношения со сверстниками 

и взрослыми людьми. 

      В среднем дошкольном возрасте необходимо продолжать работу по 

развитию коммуникативных способностей, формировать нравственные 

нормы поведения, умение оценивать не только чужие, но и свои поступки, 

как положительные, так и отрицательные. 

     В старшем дошкольном возрасте необходимо формировать нравственно-

правовую культуру на основе знаний основных прав, познакомить с 

понятием «право» 



Рекомендуется проводить работу с дошкольниками и  в форме специально 

организованного обучения, и в форме непринужденной совместной 

деятельности взрослого с детьми, где взрослый-партнер учитывает интересы 

и инициативу детей.  Процесс познания правовой культуры находит 

выражение в разнообразных формах собственной деятельности детей: 

игровой, художественно–игровой, драматизаций, продуктивной, трудовой 

деятельности. Дошкольники осваивают нравственные нормы через поисково-

экспериментальную, проблемную и продуктивную деятельность. Дети 

независимо от возраста включаются в решение простых творческих задач: 

отгадать, отыскать, раскрыть секрет, составить, смоделировать, 

видоизменить, сочинить. Привлекают детей  продуктивные виды 

деятельности (изготовление эмблем, плакатов и т.п., их презентация). 

Нравственные нормы поведения дети лучше усваивают в повседневной 

жизни. Рекомендуется проводить: 

•  сюжетно-ролевые, театрализованные и дидактические игры; 

•  игры и упражнения на развитие эмоциональной сферы, эмпатии, 

коммуникативных навыков и умений. 

В сюжетно-ролевой игре ребѐнок учится реализовывать свои права на 

участие в игре, на игрушки, на собственное мнение. В играх ребѐнок учится 

считаться с мнением и интересами других детей, справедливо распределять 

игрушки и роли, убирать пособия после игры. Выбрав в игре ту или иную 

социальную роль, ребѐнок возлагает на себя соответствующие обязанности. 

Это способствует усвоению нравственно-правовых норм поведения. 

Прием драматизации упражняет детей в умении ―вчувствоваться‖ в другого, 

войти в его положение. Каждому ребенку присущ ―театральный инстинкт‖ - 

стремление посредством игры побывать в роли другого, расширив тем самым 

границы своего бытия. Это помогает острее реагировать на поведение 



окружающих людей и животных, расширяет границы нравственно-правового 

опыта ребѐнка, помогает осознать нравственный смысл правовых норм. 

     Научить детей тонко ощущать изменение окружающего мира позволяет 

прием визуализации. Так, закрыв глаза, дети представляют, что они 

уменьшились в размерах до муравья и ползут по камню. Ощущая себя 

маленьким беззащитным муравьишкой,  ребенок пытается поделиться 

своими впечатлениями. Дошкольники тонко воспринимают, что все живое 

нуждается в защите, а значит и люди, окружающие тебя, тоже требуют 

сочувствия, тепла и помощи. 

     Усвоению прав во многом способствуют игры с правилами (подвижные, 

дидактические, развивающие). Дидактические игры по правовому 

воспитанию помогают ребѐнку в накоплении социального опыта, 

расширении области правовых знаний, формировании чувства самоценности, 

способствуют обучению конструктивным способам решения конфликтов и 

споров. 

     При организации работы по нравственно-правовому воспитанию 

необходимо использовать сюжеты хорошо известных сказок (иллюстрации, 

видео-презентации), решение проблемных задач, поиск решений от своего 

имени или имени героя: если бы я был гадким утенком ... , если бы я поймал 

золотую рыбку ... , если бы я вдруг превратился в ...; 

дидактические игры: ―Чьи права нарушены?‖, ―Назови права героев‖, 

―Выбери право‖, ―Кто больше?‖, ―Назови – не ошибись!‖, ―Я начну, а ты 

продолжи‖, ―Спасите Чипполино‖, ―Как исправить Бармалея?‖, ―Помогите 

Буратино‖, ―Найди ошибку и исправь‖, ―Выбери нужный ответ‖, ―Подбери 

пословицы к картинкам‖, ―Какими правами пользовались персонажи?‖ и т.д. 

     В совместной и индивидуальной деятельности с детьми  необходимо 

использовать устный народный фольклор, шутки, юмор, песни. Это помогает 

в решении конфликтов, снимает детскую агрессию, воспитывает в детях 



дружелюбие, умение прощать, видеть свои ошибки, следовать 

общепринятым нормам поведения.  

Также совместно с детьми можно сделать индивидуальные книжки ―Права 

ребенка‖ и книжку-раскладушку ―Ваши права‖, где дети при помощи 

символов и знаков будут изображать права детей, защиту детей и их 

обязанности. Необходимо   оборудовать  уголок, где дети будут знакомиться 

с Конвенцией ООН о правах ребѐнка. Помогать им в этом может специально 

выбранный сказочный герой. С ним дети могут отгадывать ребусы, 

кроссворды, загадки, разучивать стихи, пословицы, повторять свои права и 

обязанности.  Сказочный герой может  приходить к детям каждую неделю, 

звать их на чаепитие и за неспешным разговором вести беседы: 

―Кто такой настоящий друг?‖; 

―Помогаем дома маме‖; 

―Смелые первые, а вторые?‖ и т.д. 

Формирование основ правового сознания дошкольников нельзя сводить к 

простому заучиванию статей документов и отдельных прав и свобод 

человека. Следует на уровне понимания донести до детей ту информацию, 

которая помогла бы уберечь детей от насилия и несправедливости в первую 

очередь  со стороны взрослых. 

В этой не простой ситуации не обойтись только силами сотрудников 

дошкольных образовательных учреждений. В данном вопросе просто 

необходима помощь родителей, тесное сотрудничество с семьей. Так 

различные формы работы с семьями воспитанников  помогут реализовать 

поставленные задачи по правовому воспитанию дошкольников, дать азы 

правовой культуры маленьким гражданам в понятной и доступной для них 

форме, ведь дети верят в любовь и доброе отношение и очень надеется на 

 защиту. 


