
Проект «Мы изучаем права» 

Подготовила: Екимова Т.В. 

Продолжительность: среднесрочный, 1 месяц. 

Вид: познавательный,  практико-ориентированный. 

Участники проекта: воспитатель, дети подготовительной к школе группы, 

родители. 

Актуальность: В нашем обществе в связи с трудностями, вызванными 

адаптацией к новым социально -  экономическим условиям наметился 

рост насилия в семье, в том числе в отношении детей. Родители 

забывают, что ребенок не только объект воспитательного воздействия, 

но и субъект, наделенный правами, соответствующими его возрастному 

развитию.  

Проблема: Дети не могут себя защитить, так как не имеют глубоких 

знаний о своих правах.  

Цель: Способствовать  развитию правового мировоззрения и 

нравственных представлений у детей.  

         Задачи 

1.Формировать у детей общее представление о своих правах. 

2.Развивать умение рассуждать, сопоставлять, делать выводы. 

3.Воспитывать чувство самоуважения и уважения к другим. 

 Участники проекта 

 - Педагог  

 -  Дети 

 - Родители                                            

 Ожидаемый результат  

        Формирование правовой культуры дошкольников.  

        Ознакомление и закрепление знаний детей и родителей  о Декларации                        

прав человека, «Конвенции о правах ребенка». 

 Осознание ребенком того, что обладает теми же правами, что и все люди. 

 



                                       План мероприятий по реализации проекта. 

I этап – подготовительный 

 Анализ предметно – развивающей среды, обеспечивающей 

комфортность детей, богатство сенсорных впечатлений, 

самостоятельной индивидуальной деятельности, возможности для 

исследования.  

 Подбор литературы по ознакомлению детей с Декларацией прав 

человека, с Конвенцией ООН о правах ребенка. 

 Изготовление дидактических игр и пособий по правовому воспитанию. 

 Разработка мероприятий по данной проблеме. 

II этап – практический 

«Что такое право?» 

Мероприятия с детьми: 

 

 Непосредственно  образовательная деятельность: «Что такое право?». 

 Знакомство с «Конвенцией ООН о правах ребенка». 

 Развивающая игра «О правах - играя». «Я имею право», «Кто 

нарушил права?»; 

 Продуктивная деятельность: рисование: на тему «Моя семья», 

«Как я люблю отдыхать»  

 развивающие игры: «Я имею право», «Кто нарушил права?»; 

 рисование плакатов, знаков, символов; 

  оформление выставки рисунков «Мои права» 

 книжно- иллюстрированная выставка «Ваши права, дети!» 

 Чтение художественных произведений: 

  1) А. Рубинов «Ступенька». 

  2) Е. Пермяк «Как Маша стала большой». 

  3) А. Седугин «Брысь, шапочка! » 

  4) А. Барто «Помощница». 

  5) Л. Толстой «Два товарища». 

         Работа с родителями: 

 Консультирование: «Ответственность родителей за воспитание и 

развитие ребенка». 

  Неформальные беседы. 

  Домашние творческие задания с родителями 



 Буклеты: 

  «Семь правил для взрослых». 

 «Десять заповедей для родителей» 

      III этап – заключительный. 

 Выставки детских рисунков «Моя семья», «Как я люблю отдыхать», 

«Портреты моих друзей». 

  Развлечение «Веселые старты» 

 


