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  Воспитание правовой культуры человека — одна из актуальных задач общества. 

Начинать этот процесс нужно уже с детского сада — самого первого социального института 

ребенка. Осознанно воспринимать правовые знания ребята начинают со среднего 

дошкольного возраста, и лучше всего преподносить их в игровой форме. Задача педагога — 

подбирать различные методы и средства, которые помогут детям овладеть довольно 

сложными правовыми понятиями, и активно привлекать к этой работе родителей. 

Правовые понятия довольно сложны для дошкольников, поэтому 

воспитателю нужно максимально заинтересовать детей познавательной 

деятельностью. Здесь очень важна увлекательная мотивация. Например, воспитатель 

приглашает ребят отправиться в необыкновенную Страну имён. Каждый ребёнок сможет 

превратиться в вагончик — для этого нужно назвать своё имя. 

Другой пример. Педагог сообщает дошкольникам, что хочет познакомить их с 

замечательной книгой под названием «Права ребёнка». Но тут появляется злая Баба-Яга 

(это может быть игрушка), которая отбирает книгу и уходит (говорит, что ребята ещё 

слишком малы, чтобы её изучать). Таким образом, интерес детей к книге возрастает, и они 

отправляются по следам Бабы-Яги, чтобы вернуть пропажу, незаметно осваивая по дороге 

важные понятия. 

Дети всегда любят помогать слабым, чувствуя при этом свою значимость. В связи с 

этим можно продумать соответствующую мотивацию. В группе появляется маленький 

человечек Антоша. В стране, откуда он приехал, живут большие и маленькие люди. 

Большие всегда серьёзные, занятые, часто говорят о своих правах. А вот о правах 

маленьких человечков все молчат, как будто их вовсе нет. Дошкольники с удовольствием 

познакомят Антошу с главным международным документом «Всеобщая Декларация прав 

человека»: он узнает, что права людей не зависят от их внешних признаков, например, 

роста или цвета кожи. 

Можно использовать и такой вариант — к дошкольникам приходит в гости 

грустный Буратино. Он переживает, что его не возьмут в школу, а он так хочет учиться. 

Воспитатель сообщает персонажу, чтобы его обязательно возьмут в школу, ведь есть 

особое право — на образование, чтобы все желающие могли учиться. 

Педагог может подключить фантазию и придумать целую сказочную историю про 

вымышленную страну Правдилию. Здесь счастливо жили люди и животные, растения и 

насекомые. Каждый имел разные права: на жизнь, свободу, счастье, отдых и пр. В стране 



был чудесный сад, который все оберегали, ведь там рос «цветок Счастья»: именно на его 

лепестках были записаны все права. 

Но вот однажды налетела чёрная туча и злой ветер, жители страны спрятались, 

чтобы переждать непогоду. А когда всё закончилось, они с удивлением увидели, что на 

«цветке Счастья» нет ни одного лепесточка. И в Правдилии наступили страшные времена 

— кошмар и неразбериха, потому что никто теперь не знал своих прав. Жители все время 

разыскивают заветные лепестки и надеются, что кто-нибудь им поможет, например, 

воспитанники детского сада. А помогая найти пропажу, дошкольники заодно 

познакомятся с основными правами (ведь, в нашей стране они точно такие же). 
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