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Актуальность выбранной темы 

Одним из важнейших условий развития общества является воспитание граждан правового, 

демократического государства, способных к социализации, уважающих права и свободы лично-

сти, обладающих высокой нравственностью, проявляющих национальную терпимость, уважи-

тельное отношение к языкам, традициям и культуре других народов.  Только сейчас, когда демо-

кратия набирает силу, когда права человека перестают быть фикцией, можно реально ставить как 

приоритетную задачу - формирование гражданственности: предоставление каждому ребенку не 

только условий для творческой самореализации, но и условий для свободного самоопределения: 

как гражданина новой общественной системы, при которой человек становится не только субъек-

том практического действия, выработки средств достижения целей, но и субъектом общественно-

го целеполагания. Личность, уважающая себя, обладает гораздо больше потенциальной активно-

стью, чем, лишенная достоинства. 

Воспитание правовой культуры - обязательная составляющая политики государства, рати-

фицировавшего Конвенцию о правах ребенка. 

Правовому воспитанию дошкольников стали уделять большое внимание, так как дошкольное 

детство - наиболее благоприятный период для становления личности ребенка. 

Начинать работу целесообразно с детьми старшего дошкольного возраста (шестой, седьмой 

год жизни). К 6 – 7 годам дошкольник вполне управляет своим поведением, умеет произвольно 

подчинять себя поставленной цели (концентрировать внимание, прилагать волевое усилие), владе-

ет образными и речевыми средствами упорядочения опыта, обладает довольно сложным внутрен-

ним миром, этическими образцами, определяющими его действия и отношения. То есть к концу 

дошкольного детства ребенок становится активным, осознающим себя субъектом собственной де-

ятельности и отношений с взрослыми и сверстниками. 

Тема самообразования - «Социальная адаптация дошкольников  через формирование основ 

правовых знаний». 

Цель: повысить  свою профессиональную компетентность в области правового воспитания 

дошкольников. 

      Задачи:  

• изучить нормативно-правовую базу по защите прав детей; 

• изучить методическую литературу по правовому воспитанию дошкольников; 

• оптимизировать процесс правового воспитания дошкольников. 

 

Сроки работы: сентябрь 2015 – май 2016 

Этапы работы Сроки Форма работы 

Теоретический Сентябрь 2015 -формулировка темы, выделение стержневой проблемы, 

цели и задач; 

-изучение нормативно-правовой базы, методической ли-

тературы, информационных образовательных ресурсов 

по теме; 

-составление перспективного плана по правовому вос-

питанию дошкольников; 

-подбор информационных материалов для работы с ро-

дителями и педагогами по защите прав детей, правовому 

воспитанию  дошкольников. 

Практический Октябрь 2015 -выявление у детей представлений о правах ребенка; 

-реализация перспективного плана по правовому воспи-

танию дошкольников; 

-работа с педагогами; 

-работа с родителями. 

Заключительный Апрель-Май 2016 -Диагностика детей с целью выявления представлений о 

правах ребенка;  

-Анкетирование родителей с целью выявления правовой 

компетентности; 

-Подведение итогов, планирование перспективы. 



                                

         

Направления работы по самообразованию 

№ Направление 

работы 

Содержание работы  Цель Сроки 

1. Работа с 

детьми 
Непосредственно-

образовательная деятельность по 

темам: 
- «Я – человек» 

- «Мир, в котором мы живем» 

- «Что такое права человека» 

- «Право ребенка на имя, отчество 

и фамилию» 

- «Право ребенка жить и воспи-

тываться в семье» 

- «Право на защиту» 

- «Право на медицинское обслу-

живание» 

- «Право на образование» 

- «Право на отдых» 

Беседы  
- «Конвенция о правах ребенка» 

- «Детский телефон доверия» 

- «Мои права и обязанности» 

- «Моя семья» и др. 

Дидактические игры  
- «Кто из сказочных героев нару-

шает право?» 

- «Кто имеет право жить в этом 

доме?» 

- «Я живу по адресу…» 

- «Кого как называть» 

- «Полезно - вредно» 

- «Чьи права нарушены?» 

- «Выбери право» и др.  

Проведение с детьми развлече-

ний, экскурсий,  акций и т.д. 

Максимально 

способствовать 

социальной 

адаптации ре-

бенка через 

формирование 

основ правовых 

знаний 

Октябрь 2015- 

май 2016 

2. Работа с  

родителями 

- Информационное окно «Как 

осуществляется защита прав 

несовершеннолетних»; 

- Родительская энциклопедия 

«Как установить контакт с ре-

бенком, чтобы предотвратить 

жестокое обращение с ним»; 

- Дискуссия «Защитим наших де-

тей от …»; 

- Буклеты «Ребенок имеет пра-

во…», «Общение с детьми», 

«Защитим детей вместе», «Ис-

кусство быть родителями»;  

- Информационное окно на сайте 

ДОУ «Правовое воспитание 

дошкольников»; 

- Родительская энциклопедия 

Способствовать 

повышению 

правовых зна-

ний по вопросу 

защиты и 

охране прав 

ребенка среди 

родителей. 

Октябрь 2015- 

май 2016 



«Соблюдаем права детей»; 

- Консультация «Переживание 

детьми дошкольного возраста 

физического наказания»; 

- Информационное окно «Дет-

ский телефон доверия» и др. 

3. Работа с  

педагогами 

- Семинар – практикум «Право-

вая компетентность педагогов 

ДОУ в вопросах воспитания и 

обучения дошкольников и вза-

имодействия с родителями» 

 

Способствовать 

повышению 

правовых зна-

ний по вопросу 

защиты и 

охране прав 

ребенка среди 

педагогов 

Декабрь 2015 

 

- Вывод:  

- работа по данному направлению позволит дать детям первоначальные представления о 

правах человека, 

- будет способствовать нравственному, патриотическому воспитанию, формированию толе-

рантности, доброжелательного отношения к окружающим;  

- повышению уровня социально-правовой защищенности детей, как в дошкольном образова-

тельном учреждении, так и в семье; 

- формированию у родителей понимания ответственности семьи за ребенка, за соблюдение 

его прав, необходимости создания в семье взаимоотношений, основанных на понимании, за-

боте, ненасильственных способах общения.  

           Литература по теме: 

           Нормативно-правовая база: 

- Декларация прав ребенка  (1959г.); 

- Международная Конвенция ООН о правах ребенка (1989г.); 

- Федеральный закон от 24 июля 1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

РФ»;  

- Семейный кодекс РФ (1996 г.). 

            Методическая литература: 

1.Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Программа «Я ребенок, и я имею право». – М.: «Издательство 

Скрипторий 2003», 2007; 

2. Шорыгина Т.А. Беседы о правах ребенка. Методическое пособие для занятий с детьми 5-

10 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2007; 

3. Правовое воспитание. Старшая и подготовительная группы. Разработки занятий/Сост. 

Р.А.Жукова. – Волгоград: ИТД «Корифей»; 

4. Макарова Т.В., Ларионова Г.Ф. Толерантность и правовая культура дошкольников. Мето-

дические рекомендации – М.: ТЦ Сфера, 2008; 

5. Защита прав и достоинства маленького ребенка: Координация усилий семьи и дет.сада: 

Пособие для работников дошк.образ. учреждений/Т.Н.Доронова, А.Е.Жичкина и др. – М.: 

Просвещение,2003. 

 

 

 

 

 

 

 


