
Формы и методы правового воспитания детей 

 
Формы работы с детьми: 

1.     Специально организованное занятие "О правах играя". Форма 

занятий – подвижная и меняются в зависимости от поставленных задач. 
2.     Занятия включают нравственные задачи, так как любая учебная 

ситуация должна нести в себе момент воспитания. Основной принцип в 

работе – дать детям возможность познавать окружающий мир на их 

собственном опыте в конкретных делах, поступках. 
3.     Занятия проводятся 1 раз в месяц. Предварительная работа и работа 

по закреплению материала ведется в повседневной самостоятельной или 

совместной деятельности, что позволяет избежать лишней 

заорганизованности детей. 
4.     Ролевые, театрализованные и дидактические игры. 
5.     Игры и упражнения на развитие эмоциональной сферы, эмпатии, 

коммуникативных умений и навыков. 
 

Методы работы с детьми: 
1.   Использование сюжетов хорошо известных сказок (иллюстрации, 

видео, аудиокассеты, диафильмы), беседа о прочитанном и 

просмотренном. 
2.    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: 
3.  Дидактические игры: "Я имею право" "Чьи права нарушены?", "Назови 

права героев", "Выбери право". 
4.    Наблюдение. Например, предлагаем детям понаблюдать, как 

относятся близкие люди друг к другу, прощают ли они обиды, как их 

друзья относятся к обидчикам, что радует и что огорчает друзей и 

близких. Этот прием способствует развитию эмпатии и эмоциональной 

отзывчивости у детей, а значит, и реализации права на дружбу, внимание, 

заботу. 
5.   Прием визуализации. Позволяет научить детей тонко ощущать 

изменение окружающего мира. 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, помощи. 
6.  Метод драматизации упражняет детей в умении "вчувствоваться" в 

другого, войти в его положение. Каждому ребенку присуще 

"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. 



7.   Проблемно-поисковые методы: отгадывание загадок, разгадывание 

ребусов, решение кроссвордов. 
8.   Продуктивная деятельность: создание альбомов, символов, 

изготовление плакатов, эмблем. 
9.   Просмотр мультфильмов «Смешарики» серии «Я имею право». 
 

В результате целенаправленного  правового воспитания должны быть 

сформированы у детей такое усвоение прав и гражданское поведение, 

которое:   
- активизирует социальную позицию детей, обогащает их шкалу ценностей, 

нравственность;  
- формирует высокие нравственные личностные качества: активность, 

инициативность, самостоятельность; способность свободно осуществлять 

выбор, принимать решения;   
- позволяет ребенку правильно вести себя в природе и обществе,   (ребенок 

учится разрешать конфликтные ситуации нормативными способами, 

учитывая позиции, желания, потребности других людей, а также 

приобретает навыки произвольного контролирования своего поведения и 

управления им;  
- обеспечивает ответственное отношение к себе и окружающим, к природе;   
- пробуждает и совершенствует интерес к себе, своему внутреннему миру, 

системе потребностей, интересов, что служит одной из психологических 

основ самосовершенствования. 
 


