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Тема проекта: Краткосрочный, информационно-познавательный.                                                                    

Автор разработки: Толмачева Анастасия Владимировна, Попова Наталья 
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Цели: .  

Создание целостной системы нравственной, социальной, психологической и 

правовой поддержки каждого ребенка в решении сложившихся проблем. 

Обеспечение и защита конституционных прав и законных интересов ребенка. 

Задачи. 

 Совершенствование системы повышения уровня правовой грамотности 

детей, и их родителей (законных представителей). 

 Совершенствование системы мониторинга, реализации конституционных 

прав детей и соблюдение гигиенических требований к организации 

образовательного процесса в образовательном учреждении. 

 Совершенствование механизмов межведомственного взаимодействия 

(раннее выявление и профилактика детского и семейного неблагополучия, 

работа с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации).  

Актуальность проекта.                                                                                                   

Значимость и актуальность заключается в необходимости разъяснения 

правового статуса личности ребенка, Дети имеют меньше возможности для 

защиты своих прав, чем взрослый люди. У ребенка нет физической, 

психологической зрелости. Дети отличаются зависимостью от опеки 

взрослых. Поэтому и права детей в чем-то глубже, шире, значительнее, чем 

права взрослого. Ребенок нуждается в любви и пониманий. Общество 

обязало осуществлять особую заботу о детях.                                                                                                                         

 

 

 

                                                                                                                            

Оборудование и материалы: Бумага а4,краски,карандаши. 

Предварительная работа: 

• подготовка фотовыставки "Права детей" 

• изготовление плаката, 



• разучивание стихотворений с детьми, 

• подготовка презентации "Дети-Творчество- Право" 

Формы организаций проекта: 

1.Выявление первоначальных знаний о правах ребенка.                 

2.Подбор литературы, презентация, фотографий, плакатов. 

 3. Работа с родителями по заданной теме. 

 4.Организация сюжетно-ролевых, дидактических и подвижных 

игр, индивидуальной и групповой работы. 

Ожидаемые результаты проекта. 

повышение знаний правовой культуры детей, познавательного 

интереса в сфере права, выявления и поддержки детей по правам 

ребенка. 

стремление детей отражать свои знания, впечатления, мысли и 

чувства в Художественном творчестве. 

Организованная образовательная деятельность: 

1. Познание. 

Тема: Хочу знать, свой права. 

Цель: познакомить детей с их правами.                                                                            

2.Коммуникация. 

Тема: чтение художественной литературы 
Цель: Учить осмыслить содержание прочитанного; воспитывать 

чувство гордости за защитников отечества; подвести к пониманию 

таких нравственных и волевых качеств, как доброта, 

настойчивость, бесстрашие, трудолюбие. 

3.Рисование. 

Тема: «Я люблю играть» . 

Цель: расширять кругозор, знания детей о дружбе; поддерживать 

интерес к изобразительной деятельности; продолжать учить 

рисовать нетрадиционной техникой. 

5. Аппликация. 
Тема: «Цветок право». 

Цель: учить передавать форму цветка, применяя прием 

симметричного вырезывания из бумаги, сложенной вдвое; 

закреплять умение дополнять картинку подходящими по смыслу 

предметами; развивать чувство композиций, воображение. 

6. Лепка. 

Тема: «Мой друг». 

Цель: учить детей лепить человека, используя игрушку в качестве 

натуры; передавать форму частей человека: овальную 



(туловище),округлую(голова), цилиндрическую (ноги); передавать  

пропорциональное соотношение частей и детали; учить объединить 

вылепленные части в одно целое, плотно соединять их путем одной 

части к другой.  

Подвижные игры. 
«У МЕДВЕДЯ ВО БОРУ» 

«ПТИЧКИ И КОШКА» 

«ЧЕРЕЗ РУЧЕЕК» 

Сюжетно-ролевые игры. 
«Поездка в лес за грибами» 

«Дочки-матери» 

Дидактические игры 
 «Волшебная палочка» 

  «Большой секрет для дружной компании»                                                                                                                                                                            

Чтение художественной литературы. 
«Лиса и кувшин»  

«Заяц-хвастун»  

Взаимодействие с родителями. 
-привлечение родителей к совместной  вместе с детьми и 

педагогами деятельности. 
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