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Проект по правовому воспитанию 
дошкольников 

«Откуда  мы  родом» 

Актуальность проекта: очень важно разъяснить ребёнку, что он – часть                   
не только семьи, но и общества; что у него есть определённые права и 
обязанности. Способствовать тому, чтоб ребёнок понял и прочувствовал: 
члены семьи связаны между собой родственными и духовными узами. 
Привить уважение к своим предкам, ближе познакомить дошкольника с 
миром взрослых.  

Цель проекта: ознакомление детей с собственными правами, 
формирование интереса к истории рода на примере семьи. 

            Участники:      воспитанники старшей – подготовительной групп;  

                                       Педагоги:  

                                       Тарадынко Е.Н. – воспитатель  высшей  кв. категории 

                                       Сущенко Т.А. – воспитатель I кв. категории 

                                       Родители воспитанников групп. 

 

 





ЗАДАЧИ: 

1. Образовательные  

     1.1 Помочь ребёнку изучить его родословную. 
1.2 Моделирование связи поколений. 
1.3 Сформировать представления о правах. 

  

2. Развивающие 

     2.1 Помочь ребёнку разобраться в своих правах. 
2.3.Показать связь мира взрослых с миром 
ребёнка (кто, как и о ком заботится). 
2.4 Пофантазировать о будущей семье и жизни. 

  

 





3. Духовно - нравственные 

     3.1. Обогатить кругозор детей о семье, как части 
общества. 
3.2. Дать понятие об обязанностях. 
3.3. Поддерживать естественный интерес и 
любознательность детей. 
3.4. Учить получать радость от узнавания нового. 
3.5. Учить сотрудничать; уважать свой и чужой труд. 
3.6. Развивать эмоциональную сферу. 
3.7. Показать связь поколений. 
3.8. Привить уважение к своим предкам. 

 

 







ЭТАПЫ  РАБОТЫ 

1. Подготовительный:  

   - определение объектов изучения;  

   - подбор литературы, иллюстраций, фотографий, 
документов (свидетельство о рождении, паспорт);  

   - изготовление раздаточного материала для 
моделирования;  

    -“заготовка” семейного древа (рисунок на ватмане).  

 

 





2. Исследовательский:  
   - изучение истории семьи;  

   - ознакомление с особенностями национальной культуры, 
костюмами, предметами быта;  

    - ознакомление с правами ребёнка.  

3. Продуктивный: 
    - разработка собственных моделей семьи.  

    - составление семейного древа участниками проекта.  

    - создание макета «Мой любимый город» 

4. Заключительный:  
    - обобщение результатов работы;  

    - создание альбома родословных или оформление 
экспозиции родословных.  

 











  Способы организации работы: 
• принцип добровольности участия родителей и детей;  

• работа проводится в регламентированное и 
нерегламентированное время;  

• воспитанники работают под руководством педагога, 
родителей 

    Практический выход: 
• изготовление “Семейного древа”;  

• Изготовление макета «Мой любимый город»; 

• выставка альбомов родословных;  

• проведение “Праздника семьи”;  

• праздник национального подворья;  

• ярмарка семейного творчества.  

 


