
Правовое воспитание в ДОУ 

Все взрослые и даже самые маленькие члены общества обладают определенными 

социальными правами, которые не могут нарушаться никем из их окружения или более 

дальних членов социальной группы. 

Правовое воспитание дошкольников, осуществляемое в стенах ДОУ, обеспечивает 

здоровое развитие личности в период становления и дает малышам чувство 

психологической защищенности, что очень важно при условиях активного развития и 

адаптации. 

Результатом правового воспитания должны стать четкое знание своих прав и 

гражданская позиция, которая обогащала бы нравственность, помогала выбору 

правильной линии поведения. 

Правовое воспитание в ДОУ преследует цели: 

1. Воспитать у ребят социальную активность, способность осуществлять выбор. 

2. Сформировать умение мыслить критически, понимать ценность личных прав, 

контролировать свое поведение, уважать потребности других людей. 

3. Сформировать умение мыслить критически, понимать ценность личных прав, 

контролировать свое поведение, уважать портребности других людей 

  Правовое воспитание – один из компонентов нравственного воспитания. 

Отсутствие у ребенка нравственных норм делает его неспособным соблюдать чужие 

права, любые знания будут носить лишь формальный характер. Поэтому,  в детском саду 

есть все необходимые возможности для положительного влияния на взрослеющую 

личность, именно дошкольный период для ее формирования наиболее важен. 

Своевременное правовое воспитание позволит взрослым быть уверенными в 

будущем детей: они и себя не дадут обидеть и чужих прав не ущемят. 

Главные правовые аспекты дошкольного возраста - это право на игру, забота и 

любовь окружающих взрослых, защита от насилия или унижения. Атмосфера, в которой 

растет маленький человек, должна излучать добро и любовь. Любой малыш имеет право 

на любящую семью и внимание. Родители и педагоги должны оказать помощь в 

становлении полноправного гражданина 

  Чтобы дать малышам простейшие знания о правах и свободах, о том, что такое 

уважение и терпимость, воспитателю важно не только подарить детям знания, но создать  

условия, для применения знаний на практике. Малышам необходимо поупражняться в 

определенных действиях, понять, как тот или иной поступок выглядит со стороны, какие 

эмоции вызывает у окружающих  
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Для объяснения важных понятий в качестве примера педагог использует сказки, 

пословицы, стихотворные произведения. Однако, беря сказки как иллюстративный 

материал для знакомства с правами, их нужно использовать очень осторожно, т.к. они 

обладают совсем иной шкалой оценки поступков героев. Правовая система оценивания 

исказит детское восприятие фольклора и может привести к ошибочному осуждению 

положительных и оправданию отрицательных персонажей. 

Успех работы по правовому воспитанию во многом зависит от личного примера 

воспитателя, умения привлечь внимание к фактам окружающей жизни, создать 

жизнерадостную обстановку, укрепить веру детей в добро и справедливость. Малыши 

должны иметь уверенность, что они надежно защищены от зла и несправедливости. 

Нравственно-правовое воспитание начинается с первых дней, когда ребенок только 

осваивается в стенах ДОУ. Сначала дети учатся положительно воспринимать хорошие 

поступки, отрицательно относиться к плохим. Позднее у них складывается осмысленное 

критическое отношение к тому, что нельзя или плохо.  

 При проведении занятий с детьми старшей группы   формирую у ребят 

представление о законе и его значимости, о том, как устроено государство. Провожу 

сюжетно-ролевые игры, беседы, викторины, где  дети являются активными 

думающими участниками, на примере различных поступков человека они  мтараются 

объяснить, поступает он плохо или хорошо, каковы их представления о том, как должен 

действовать гражданин правового государства. 

В ходе бесед о законах и о том, зачем они нужны, дети последовательно приходят к 

выводу, что в любой стране нужны некие механизмы, которые будут регулировать 

взаимоотношения между людьми, всех членов общества должны защищать законы, за 

исполнением которых тоже кто-то должен наблюдать. 

В соответствии с  ФГОС ДО - правовое воспитание должно помочь детям усвоить 

их основные права. Это право на жизнь и охрану здоровья, на дом и семью. Дети 

имеют право на имя, образование, могут развивать свои способности. Ребята старшего 

дошкольного возраста уже знают, что в любой затруднительной ситуации они получат 

поддержку, обратившись по номеру телефона доверия. Существуют службы помощи, 

которые окажут содействие, где бы они ни жили. 

Правовая грамотность важна не только для знания об объеме своих прав. Уже в 

детском саду воспитанники понимают, что их свобода может иметь ограничения там, где 

появляются ответственность и обязанности. Правильно воспитанные дети терпимы к 

сверстникам другой национальности, уровня здоровья или развития. Они понимают, что, 



вне зависимости от количества ума, таланта и доброты каждого, их права и обязанности 

равны. 

Дошкольное учреждение играет особую роль в воспитании подрастающего 

поколения. В современном мире у личности должны быть условия творческой 

самореализации для того, чтобы стать в будущем не только субъектом действия, но и 

общественного целеполагания. Человек, воспитанный в уважении, потенциально наделен 

большей активностью, чем тот, чье достоинство попирали. 
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