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Актуальность работы 

 по направлению 

 « ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ» 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Сложность переходного периода в развитии нашего государства, масштабность и острота 

его социальных, культурных и экономических проблем обусловливают актуальность 

поиска оптимальных путей подготовки молодежи к современной жизни. Политическим 

руководством страны декларировано, что российским обществом в настоящее время взят 

курс на построение правового государства. Не вызывает сомнения, что непосредственно 

участвовать в этом процессе и жить в гражданском обществе предстоит нынешнему 

поколению детей и подростков. “Последнее десятилетие ХХ и начало ХХI века для 

России – время формирования гражданского общества и правового государства, перехода 

к рыночной экономике, признание человека, его прав и свобод высшей ценностью”.В 

качестве наиболее западающего звена в современном школьном образовании следует, в 

первую очередь, отметить слабое решение задач воспитания подрастающего поколения. 

Усиление воспитательной функции образования, формирование гражданственности, 

трудолюбия, нравственности, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, 

семье, окружающей природе рассматривается как одно из базовых направлений 

государственной политике в области образования . 

В “Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года” 

определены приоритетные направления образования, среди которых одними из главных 

стали: усиление воспитательного потенциала образовательного процесса, организация 

эффективного гражданского образования. 

Однако приходится признать, что “в постсоветский период так и не удалось создать 

целостную систему воспитания в школе, ориентированную на становление и развитие 

личности, готовой жить в гражданском, демократическом обществе и правовом 

государстве, личности свободной, обладающей чувством собственного достоинства, 

гуманистически ориентированной, толерантной, характеризующейся гражданственностью 

и патриотизмом” .Главной целью гражданского образования является воспитание 

гражданина для жизни в демократическом государстве, гражданском обществе. Такой 

гражданин должен обладать определенной суммой знаний и умений, иметь 

сформированную систему демократических ценностей, а также готовность участвовать в 

общественно-политической жизни школы. Гражданское образование представляет собой 

единый комплекс, стержнем которого является политическое, правовое и нравственное 

образование и воспитание, реализуемое посредством проведения внеклассной и 

внеурочной работы, а также создания демократического уклада школьной жизни и 

правового пространства школы. 

Таким образом, современные тенденции в общественно-политической жизни страны 

выдвигают особые требования к процессу образования новой генерации молодых граждан 

России. Педагогический процесс в этом аспекте призван обеспечить формирование 

истинного гражданина и патриота своей Родины, человека, осознающего высокую 

ценность свободы и демократии, личности социально активной и ответственной.Учитывая 

это, возникает потребность в проведении специально организованной учебной, 

воспитательной и коррекционно-развивающей работы направленной на развитие чувства 

гражданственности и патриотизма, поскольку именно они максимально способствуют 

возникновению у школьника активной жизненной позиции. 



Цель проекта: Формирование у  школьников основ гражданской компетентности 

личности.     

Задачи проекта: Сформировать и разработать методический комплекс мероприятий 

направленных на развитие правового уровня учащихся. 

Социально-правовые основы защиты прав детей 

Нормативные основы защиты прав детей 

Право - это совокупность устанавливаемых и охраняемых государственной властью норм 

и правил, регулирующих отношения людей в обществе. 

Благодаря праву человек получает возможность не только что-либо делать, поступать 

каким-либо образом, но и требовать соблюдения своих прав. 

Уже в XIX веке на страницах газет и журналов педагоги, врачи, ученые, литераторы, 

общественные деятели заговорили о единстве и равноправии, о достоинстве человека и 

необходимости защиты прав взрослых и детей. 

Наиболее же значимым событием было принятие в 1923 г. Советом неправительственной 

организации Международный союз спасения детей Декларации "О правах ребенка" 

(Женевская декларация), где впервые была сформулирована и запечатлена мысль о 

необходимости особой защиты детей "ввиду их физической и умственной незрелости", 

что в дальнейшем повторялось во всех последующих документах. 

Созданной Организацией Объединенных Наций (ООН) в 1945 году была разработана и 

принята "Всеобщая декларация прав человека", в которой провозглашены и 

сформулированы все основополагающие для человеческой семьи права и свободы, 

взаимоотношения личности и государства. "Всеобщая декларация прав человека" 

послужила развитию и принятию международных документов, в которых особое 

внимание было направлено на необходимость ограждения самых слабых - стариков, 

женщин и детей - от напастей войны. Были приняты такие правовые акты как: Женевская 

конвенция о защите гражданского населения во время войны, Декларация о защите 

женщин и детей в чрезвычайных обстоятельствах и в период вооруженных конфликтов, 

Дополнительные протоколы к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г и др. 

Необходимость разработки мер по охране прав детей, в силу их физической и умственной 

незрелости, потребовала выделения особого направления. Так, был создан Детский фонд 

ООН - ЮНИСЕФ, который осуществляет международную защиту прав ребенка по 

нескольким направлениям: 

- разработка деклараций, резолюций, конвенций с целью подготовки международных 

стандартов в области прав ребенка; 

- создание специального контрольного органа по защите прав ребенка; 

- содействие приведению национального законодательства в соответствие с 

международными обязательствами; 

- оказание международной помощи через Детский фонд ООН; 

Особое место в деятельности ЮНИСЕФ занимает нормотворческая деятельность. 

К основным международным документам ЮНИСЕФ, касающимся прав детей, относятся: 

1. Декларация прав ребенка (1959); 

2. Конвенция ООН о правах ребенка (1989); 

3. Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей (1990). 

Наиболее полный спектр прав человека отражен в настоящее время в Международном 

билле о правах человека, куда вошли: Всеобщая декларация прав человека, 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах и 

Международный пакт о гражданских и политических правах, правам детей посвящены 

отдельные статьи. 



Большое внимание несовершеннолетним уделено в Международном пакте об 

экономических, социальных и культурных правах, так в ст.10 записано, что "семье… 

должны предоставляться по возможности самая широкая охрана и помощь - в 

особенности … пока на ее ответственности лежит забота о несамостоятельных детях и их 

воспитании. Особые меры помощи должны приниматься в отношении охраны детей и 

подростков, без какой бы то ни было дискриминации". 

1.1.1 Конвенция о правах ребенка как один из важнейших международных документов в 

области защиты прав детей 

Декларация 1959 г. послужила основой для подготовки Конвенции "О правах ребенка", 

которая была принята Генеральной Ассамблеей ООН 20ноября 1989 г. 

В данном документе впервые ребенок рассматривается не только как объект, требующий 

специальной защиты, но и как субъект права, которому представлен весь спектр прав 

человека [Доронова; 7]. 

Значение этого международного документа состоит также в том, что впервые в рамках 

Конвенции был создан международный механизм контроля - Комитет по правам ребенка, 

уполномоченный раз в пять лет рассматривать доклады государств о принятых ими мерах 

по осуществлению положений Конвенции. 

Основная идея Конвенции, состоящей из 54 статей, заключается в наилучшем 

обеспечении интересов ребенка. В Конвенции охватывается весь спектр прав человека - 

гражданских, политических, экономических, социальных, культурных; закрепляется право 

ребенка на активную роль в процессе своего собственного развития, на выражение своего 

мнения и на то, чтобы его учитывали при принятии решений, касающихся его жизни. 

Она расширяет юридические аспекты прав человека, обеспечивая защиту детей от всех 

форм эксплуатации, касаясь вопроса о детях меньшинств и коренных групп населения, 

затрагивая проблемы злоупотребления наркотиками и отсутствия заботы о детях. В 

Конвенции признается главенствующая роль семьи и родителей в уходе и в обеспечении 

их защиты, а также обязанность государства помогать им в выполнении этих задач. 

Важным принципом Конвенции является отсутствие дискриминации; дети пользуются 

своими правами без какой-либо дискриминации, независимо от расы, цвета кожи, пола, 

языка, религии, политических и иных убеждений, национального, этнического или 

социального происхождения. 

Таким образом, все государства, присоединившихся к Конвенции, берут на себя 

обязательство перейти от простой моральной поддержки детства к конкретным мерам, 

способным серьезно улучшить положение маленьких граждан. Основные права ребенка в 

Конвенции по сути повторяют права взрослого по Всеобщей декларации прав человека. 

Однако часть положений Конвенции о правах ребенка более специфична. 

Государства-участники принимают необходимые законодательные, административные, 

социальные и просветительные меры с целью защиты ребенка от всех форм физического 

или психического насилия, оскорбления или злоупотребления, отсутствия заботы или 

небрежного и грубого обращения либо эксплуатации, включая сексуальное 

злоупотребление, со стороны родителей, законных опекунов или любого другого лица, 

заботящегося о ребенке [Доронова; 8]. 

Особо следует отметить выдвигаемые конвенцией требования к образовательным 

процессам. Так, в ст.29 отмечается, что образование ребенка должно быть направлено: 

а) на развитие личности, таланта, умственных и физических способностей в их самом 

полном объеме; 

б) на воспитание уважения к правам человека и основным свободам, а также принципам, 

провозглашенным в Уставе Организации Объединенных Наций; 

в) на воспитание уважения к родителям, к самобытности, языку, к национальным 

ценностям страны, в которой ребенок проживает; 

г) на подготовку ребенка к сознательной жизни в свободном обществе в духе понимания, 

мира, терпимости, равноправия мужчин и женщин; 

д) на воспитание уважения к окружающей природе. 



 "О правах ребенка" - основа социально-правового и педагогического механизмов по 

защите детей 

 Признавая приоритет общепризнанных принципов и норм международного права, 

важность международного сотрудничества для улучшения положения детей, подписала и 

ратифицировала Конвенцию "О правах ребенка" в 1990 году. Став участником 

Конвенции, Беларусь заявила международному сообществу о своем обязательстве 

привести национальное законодательство в соответствии с положениями Конвенции, 

обеспечив тем самым правовую базу для создания в стране достойных условий жизни и 

реального осуществления каждым ребенком как полноправным субъектом всего 

комплекса конституционных прав человека без какой бы то ни было дискриминации. 

Закон  "О правах ребенка"  аккумулировал основные положения Конвенции ООН "О 

правах ребенка". В 2000 году были внесены изменения и дополнения в закон, в результате 

чего появились новые статьи (например, "Право на бесплатный проезд", "Защита 

ребенком своих прав и интересов", "Право на имя" и др.). 

В преамбуле подчеркивается, что Россия признает своей важнейшей политической, 

социальной и экономической задачей всестороннюю гарантированную государством и 

обществом защиту детства, семьи, материнства нынешнего и будущих поколений. 

Уникальность этого закона заключается в том, что он формирует в общественном 

сознании отношение к ребенку как к автономной личности, которая родилась не для 

власти над ней, а для личного счастья, для проявления своей индивидуальности. 

Закон определяет правовой статус ребенка как самостоятельного субъекта и направлен на 

обеспечение его физического, морального и душевного здоровья. Особенная забота и 

социальная защита гарантируется детям с особенностями психофизического развития, 

детям, которые временно или постоянно лишены своего семейного окружения или 

оказались в неблагоприятных условиях. Для реализации прав детей определены органы 

защиты прав детей: местные исполнительные и распорядительные органы, прокуратура, 

суд и др. Координация деятельности государственных органов и негосударственных 

организаций по реализации положений Закона возложена на Министерство образования. 

Ключевыми являются положения, которые предусматривают равноправие детей, наличие 

у детей таких неотъемлемых прав как право на жизнь, право на укрепление и охрану 

здоровья, право на достойный образ жизни, право на гражданство, право на защиту чести 

и достоинства ребенка, право на защиту от физического и психического насилия. 

Государство обеспечивает неприкосновенность личности ребенка, осуществляет его 

защиту от всех видов насилия и эксплуатации, грубого обращения, от вовлечения в 

преступную деятельность, приобщения к спиртным напиткам, наркотическим средствам, 

принуждению и занятию проституцией, попрошайничеством, азартными играми. Закон 

закрепляет право ребенка на проживание в семье: среди биологических родителей, в 

приемной семье, в детском доме, в доме семейного типа и др. В 14 статье Закона 

предусмотрена ответственность семьи, родителей за воспитание детей. Определены 

государственные подходы по защите прав детей, которые остались без родительской 

опеки, детей-инвалидов, детей с особенностями психофизического развития, детей-

беженцев, которые пострадали от военных действий, стихийных бедствий, аварий, 

катастроф, детей при привлечении к уголовной ответственности. 

Таким образом, Закон "О правах ребенка" создал основу для социально-правового 

механизма по защите прав детей. Этот механизм предусматривает сбалансированность 

правовой, социально-экономической, психолого-педагогической помощи детям 

различных категорий в условиях семьи, в обществе, в неблагоприятных и экстремальных 

ситуациях. 

 

 

 

 



Особенности приобщения школьников к нравственно-правовой культуре 

Правовая культура включает в себя непосредственные действия человека, его поведение в 

различных, часто непредвиденных, жизненных ситуациях. Она предполагает умение и 

готовность личности решать свои жизненные проблемы, жить среди людей, общаться с 

ними, ориентируясь на нравственно-правовые нормы. 

Школьники только начинают осваивать азы нравственно-правовой культуры. 

Ознакомление с правами носит пропедевтический характер и готовит ребенка к усвоению 

демократических ценностей и прав человека в дальнейшем. 

Детям-школьникам доступны лишь самые общие представления о своих правах и 

свободах, закрепленных в международных и государственных документах, а также 

способы их реализации в различных жизненных ситуациях. 

Это ставит перед педагогами школьных учреждений такие задачи: 

- помочь ребенку понять и осмыслить свои элементарные права; 

- формировать чувство самоуважения, уважения к собственным правам и правам других 

людей; 

- развивать стремление ребенка реализовывать свои права, не нарушая прав окружающих 

его людей. 

Решению этих задач способствует правовое воспитание и обучение правам человека. 

Прежде чем познакомить ребенка с правами, его надо подвести к осознанию себя как 

личности, полноценного члена общества, пониманию своей индивидуальности и 

человеческого достоинства. 

Правовое воспитание школьника начинается с воспитания у него чувства собственного 

достоинства, уважения к самому себе. Только уважающий самого себя и свои права 

человек способен по-настоящему уважать других людей и их права. Поэтому в школьном 

учреждении и семье необходимо создать атмосферу признания индивидуальности 

ребенка, уважения его личности, а самому ребенку предоставить возможность 

реализовывать свои человеческие права [Лобанок;7]. Он должен владеть свободой выбора, 

проявлять активность, инициативность, самостоятельность, иметь возможность 

высказывать собственное мнение, проявлять уважительное отношение к мнению других, 

уметь оказывать помощь и принимать ее. Без этого не могут развиваться такие 

необходимые каждому человеку гражданские качества, как активность, 

самостоятельность, решительность, ответственность. 

Воспитание в духе прав человека направлено на формирование у ребенка чувства 

справедливости, всеобщего равенства прав и возможностей. Поэтому недопустимы 

несправедливость, меры воздействия, принижающие человеческое достоинство детей, 

нарушающие их право быть любимыми, равными среди других. 

Правовое образование школьников предполагает ознакомление юных граждан с 

конкретными и понятными им правами. 

Детям доступны такие четыре группы прав: 



1. Права на достойное существование, выживание, включающее право на жизнь и 

здоровье, жилище, пищу, имя, семью, заботу родителей, гражданство. 

2. Права на развитие, образование, отдых и досуг. 

3. Права на защиту от унижения, насилия и эксплуатации, а также особые права детей-

инвалидов и сирот. 

4. Права на свободу слова, мысли и деятельности. 

Знакомство детей с их правами целесообразно осуществлять в двух направлениях:  

"Я мои права",  

"Я и права других людей". 

 Это способствует пониманию таких простых и одновременно сложных истин, как: "Мои 

права - это мои возможности, мои свободы", "Мои права заканчиваются там, где 

начинаются права другого человека". 

Правовое воспитание и образование ребенка гармонично сочетается с его гражданским, 

нравственным, трудовым и валеологическим воспитанием. 

Элементарные правовые знания включаются в общий и необходимый детям комплекс 

знаний о жизни. Они являются дополнением к знаниям об окружающем мире, социальной 

действительности. 

Воспитание гражданина, активно участвующего в жизни общества, предполагает 

знакомство с правом на образование, приобретение профессии по своему выбору, правом 

на труд. 

Ознакомление с правами человека способствует нравственному становлению личности 

ребенка, формированию этических представлений, гуманных чувств и взаимоотношений, 

помогает привить уважение к себе и другим людям. Знакомясь с правами, дети учатся 

считаться с мнением и интересами других людей (право на собственное мнение), 

защищать слабых (право на особую защиту), справедливо разрешать возникающие споры 

и конфликты, адекватно оценивать свои действия и поступки. 

Сохранение и укрепление здоровья каждого ребенка - одна из важнейших задач 

дошкольного учреждения. В процессе ознакомления с правами дети узнают об 

ответственности за свое здоровье, необходимости его беречь и укреплять, осваивать 

способы оздоровления и безопасного поведения. 

Необходимо также помнить, что формирование начал нравственно-правовой культуры у 

детей во многом зависит от общей социально-правовой ситуации, уровня правовой 

культуры педагогов и родителей, а также эффективности средств и методов 

первоначального правового образования. 

 

 

 



Описание и проведения диагностики уровня правовой культуры дошкольников 

Ознакомление детей с правами является начальным этапом приобщения их к 

демократическим и гуманистическим ценностям, правовой культуре. Изучение 

первоначальных представлений детей о правах ребенка и степени усвоения ими 

нравственно-правовых норм поведения возможно путем проведения устного опроса, 

беседы, тестирования, наблюдения за ребенком. 

С целью выявления уровня правовой культуры школьников нами была проведена 

соответствующая диагностическая процедура. 

Для диагностики нами были использованы следующие методики. 

1. Опрос детей на тему "Права ребенка" 

2. Беседа "Как поступить?" 

Далее целесообразно привести вопросы, составляющие основу опросника: 

1. Знаешь ли ты, что у каждого ребенка есть свои права? 

2. Как ты думаешь, что такое право? 

3. Какие права есть у тебя и других детей? 

4. Какие права ты считаешь самыми важными? 

5. Кто у нас больше всего нуждается в праве на защиту? 

6. Кто защищает права детей? 

7. Можешь ли ты сам защитить свои права и права других детей? 

Правильные ответы ребенка на 5-7 вопросов свидетельствуют о высоком уровне правовой 

культуры; 3-4 вопроса - о среднем уровне; если ребенок ответил менее чем на 3 вопроса, 

то это говорит о низком уровне сформированности правовой культуры данного 

дошкольника. 

Беседа "Как поступить?" является адаптированным Г.А. Урунтаевой, Ю.А. Афонькиной 

вариантом и представляет собой комплекс вопросов: 

1. Нужно ли делиться игрушками с другими детьми? Почему? 

2. Нужно ли принимать в свою игру других детей, если они просят об этом? Почему? 

3. Можно ли драться, если другой ребенок отобрал у тебя игрушку? Почему? 

4. Можно ли без спроса брать чужие вещи? Почему? 

5. Можно ли шуметь, когда другие отдыхают? Почему? 

6. Можно ли вертеться на занятиях, мешать заниматься другим детям? Почему? 



Результаты проведенной диагностики целесообразно представить в виде сводной 

таблицы: 

Таблица 1. Результаты проведенной диагностики уровня правовой культуры 

дошкольников 

 

Фамилия, имя 

ребенка 

Количество правильных 

ответов на вопросы 

опросника 

Количество правильных 

ответов на вопросы 

беседы 

Общий вывод об 

уровне правовой 

культуры 

 

Адаева К . 5 5 высокий  

Власова А. 3 5 средний  

Согрин Н 1 3 низкий  

Евдокимова К. 6 6 высокий  

Мусин Р 2 3 низкий  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Выводы: В результате проведения исследования было выявлено, что большинство (53,8%) 

школьников данной группы имеют средний уровень развития правовой культуры. 

Высокий уровень правового воспитания наблюдается у 30,7% группы. Низкий уровень 

правовой культуры выявлен только у двух человек группы, что составляет 13,4% от всех 

участников исследования. 

Проектно-учебная деятельность школьников 

 Для продуктивной проектно-учебной деятельности  школьникам необходима еще и 

особая готовность, “зрелость”, заключающаяся в следующем :  

 Сформированность у учащихся ряда коммуникативных умений:  

o Умение спрашивать (выяснять точки зрения других учеников, делать запрос 

учителю в ситуации “дефицита информации или способов действий);  

o Умение выражать свою точку зрения (понятно для всех формулировать свою 

точку зрения);  

o Умение договариваться (выбирать в доброжелательной атмосфере самое 

верное, рациональное, оригинальное решение).  

 Развитие мышления учащихся, определенная “интеллектуальная зрелость”:  

o Развитие аналитико-синтетических действий;  

o Сформированность алгоритма сравнительного анализа;  

o Умение вычленять существенный признак, соотношение данных, 

составляющих условие задачи;  

o Перенос общего способа действий на другие учебные задачи.  



 Опыт развернутой, содержательной, дифференцированной деятельности, которая 

способствует формированию у детей, следующих необходимых умений:  

o Адекватно оценивать свою работу и работу одноклассников;  

o Обоснованно и доброжелательно оценивать как результат, так и процесс 

решения учебной задачи с акцентом на положительное;  

o Выделяя недостатки, делать конструктивные пожелания, замечания.  

В проектной деятельности  школьников можно выделить следующие этапы, 

соответствующие структуре учебной деятельности: 

Мотивационный (учитель: заявляет общий замысел, создает положительный 

мотивационный настрой; ученики: обсуждают, предлагают собственные идеи). 

Планирующий - подготовительный (определяются тема и цели проекта, формулируются 

задачи, вырабатывается план действий, согласовываются способы совместной 

деятельности: сначала с максимальной помощью учителя, позднее с нарастанием 

ученической самостоятельности). 

Информационно – операционный (ученики: собирают материал, работают с литературой и 

другими источниками, непосредственно выполняют проект; учитель: наблюдает, 

координирует, поддерживает, сам является информационным источником). 

Рефлексивно - оценочный (ученики: представляют проекты, участвуют в коллективном 

обсуждении и содержательной оценке результатов и процесса работы, осуществляют 

устную или письменную самооценку, учитель выступает участником коллективно 

оценочной деятельности).  

Проектное обучение следует использовать как дополнение к классно-урочной системе, 

наряду с другими активными методами обучения. Ценным является сам процесс 

разработки проекта, более того, процессуальная сторона проекта во многих случаях 

выходит на первое место. 

 


