
Экспериментальное выявление уровня правовой культуры у детей 

старшего дошкольного возраста  

    Описание и проведения диагностики уровня правовой культуры 

дошкольников. 

    Диагностика проводилась на базе МБДОУ «Детского сада №10 

«Снежинка» г.Урай ХМАО-Югра. 

    Возрастная группа детей: старший дошкольный возраст. 

    Количество испытуемых: 13 человек. 

    Дата проведения диагностики: 21.12.2019г. 

    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. 

Для диагностики нами были использованы следующие методики: 

 Опрос детей на тему "Права ребенка": 

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?" 

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 представили 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 

Князев Артем 5 5 высокий 

Зайцева Таня 3 5 средний 

Корнев Миша 1 3 низкий 

Готова Даша 6 6 высокий 

Князева 

Ксюша 
2 3 низкий 

Меликова 

Зейнаб 
4 5 средний 

Хайретдинов 

Макар 
4 5 средний 

Соловьев 

Игорь 
3 4 средний 

Ямова Наташа 6 6 высокий 

Карин Данил 6 5 высокий 

Огнева Юля 4 5 средний 

Хусаинова 

Милана 
4 5 средний 

Михеев Влад 3 4 средний 

Выводы: В результате проведения исследования было выявлено, что 

большинство (53,8%) дошкольников 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. 



Наглядно преобладание того или иного уровня развития знаний о правах у 

дошкольников демонстрируется на диаграмме: 

 


