
Памятка родителям 

По созданию благоприятной семейной атмосферы 

Помните: от того, как родители разбудят ребёнка, зависит его психологический настрой на весь 

день. 

Время ночного отдыха для каждого сугубо индивидуально. Показатель один: ребёнок должен 

выспаться и легко проснуться к тому времени, когда вы его будите. 

Если у вас есть возможность погулять с ребёнком, не упускайте её. Совместные прогулки – это 

общение, ненавязчивые советы, наблюдения за окружающей средой. 

Научитесь встречать детей после их пребывания в дошкольном учреждении. Не стоит первым 

задавать вопрос: «Что ты сегодня кушал?» - лучше задайте нейтральные вопросы: «Что было 

интересного в садике?», «Чем занимался?», «Как твои успехи?» и т.п. 

Радуйтесь успехам ребёнка. Не раздражайтесь в момент его временных неудач. Терпеливо, с 

интересом слушайте рассказы ребёнка о событиях в его жизни. 

Ребёнок должен чувствовать, что он любим. Необходимо исключить из общения окрики, грубые 

интонации. 

Создайте в семье атмосферу радости, любви и уважения! 

Правовое воспитание 

Консультация для родителей 

«Понимаем ли мы  друг друга?» 

Расхожая фраза «Счастье – это когда тебя понимают», говорит, что понимание не такое уж 

часто встречаемое явление. Лозунг «Детство – лучшая, счастливая пора» скорее самоуспокоение 

для взрослых, чем реальность для детей. Бремя ответственности создаёт у взрослых иллюзию 

беззаботности и безответственности периода детства. Но насколько порой ребёнку живётся 

труднее, чем взрослому! Он ещё не знает, что в жизни «всё проходит», и оттого обостреннее и 

непосредственнее его отклик, выше внушаемость и доверчивость к словам и поступкам 

окружающих; ребёнку труднее реагировать и удовлетворять свои желания, он ещё не умеет, как 

взрослые находить им замену или компенсацию; ребёнок всё время оценивается: дома, в саду, в 

школе. При этом нередко наказывают ребёнка за то, что сами взрослые делают безнаказанно. 

(«Мама, я тебя редко ре слушаюсь, а ты меня часто!) 

Детские слёзы – часто слёзы обиды и непонимания. Нередко они имеют адресата («Я не тебе 

плачу, а маме!») 

Из чего складывается понимание? 

 Понимание обязательно включает знания возрастных особенностей: что можно ожидать 
от ребёнка 1 года, 3 лет, 5 лет и чем такое поведение объясняется.  

 Включает знание индивидуальных особенностей ребёнка и мужество взрослого эту 
уникальность в ребёнке сохранять и поддерживать.  

 Знание жизни, мудрость (это то, чем часто обладает старшее поколение, и родители 
иногда  

 Обижаются: «Вот бы ты меня так воспитывал в своё время, как сейчас внука!»).  



Родители дают ребёнку модель отношений с миром и друг с другом. Это отношения спокойные, 

доброжелательные, активные или оценивающие, не доверяющие, наказывающие? В авторской 

ТВ-программе Андрея Максимова «Ночной полёт» от 21.01.2002г. М.М.Жванецкий сказал, что 

родитель должен не вкладывать в ребёнка совесть, а показать ему, что она, совесть, у него, 

родителя, есть. А иначе где ещё ребёнок это увидит? Совесть нам подсказывает, где мы не 

правы: обидели, нарушили закон человеческого общежития – пожелали не своё, позаимствовали 

нам не принадлежащее, не помогли, обманули и т.п. От таких поступков и ошибок никто не 

застрахован, но ребёнок должен видеть, что это больно и что родитель признаётся в этой боли, 

страдая. Взрослый, понимающий душу ребёнка, страдает и в том случае, если причинил 

страдания ребёнку. 

Итак, понимание – это обязательно ещё самопонимание и самовоспитание.  

Часто детей воспитываем не по науке (а кто её знает?), а по вере, той вере, которая 

сформировалась из убеждений в детстве: надо воспитывать так, как нас воспитывали. И нередко 

в таких программах желание взять реванш, отыграться (ведь теперь я царь и бог!). За такой 

установкой трудно разглядеть индивидуальность ребёнка. Нужно стремиться избегать мелкого 

педагогического корыстолюбия, цель которого: «Я хочу, чтобы обо мне хорошо думали!» Ребёнок 

это всегда чувствует, ведь его интересы остаются на задворках. Вырастить же детей, ничем не 

поступаясь, невозможно. 

Но бывают дети, которые столь любимы и властны в семье, что верховодят родителями, легко 

управляя ими. Это тоже вариант непонимания ребёнка. Непонимания, которые ведут к 

неуправляемости и к тому, что ребёнок плохо ориентируется в ролях: кто есть кто, кто главный и 

за что ответствен, где наступают ограничения. Он не понимает себя, потому что его не захотели 

понять близкие. 

Приведём высказывание по этому поводу Симона Соловейчика «Родители, которые для ребёнка 

являются источником напряжения, неудовольствия, неудобств, опасности, похожи на 

радиостанцию, которую никто не ловит, хотя она тратит огромную энергию» 

Воспитание – это работа без гарантийного результата. Силы родителя должны распределяться 

разумно: на своё счастье и счастье ребёнка. Ребёнок научится быть счастливым, если наблюдает 

это умение у родителей; он будет отзывчивым, если отзывчивы родители к своим родителям и 

другим людям; он будет смелым, совестливым, порядочным… 

Но при этом он будет ещё и самим собой, ибо понимание означает терпимость к непохожему. 

Следует понять, что ребёнок хоть и является продолжением родителей, всё же не их точная 

копия. Порой он берёт какие-то качества от обоих родителей, иногда – не самые лучшие. Но это 

как раз ваше – что ж на ребёнка сердиться? теперь ему надо помогать! 

Ребёнок не довесок и не придаток к жизни родителей. Он – самостоятельная судьба. Родители 

временно его в этой жизни сопровождают, любовью и терпением открывая в ребёнке всё лучшее 

талантливое, способное. Но за это ребёнок не обязан жить жизнью родителей и реализовывать 

их несостоявшиеся мечты! 

Любовь родительская должна сочетаться с требовательностью, проистекающей из понимания 

себя, целей воспитания, понимания характера и души ребёнка, понимания жизни. Ребёнка важно 

не только понимать, но и уметь выразить своё понимание, чтобы ребёнок понимание чувствовал 

словом, паузой, интонацией, поступком, скоростью отклика, смехом, плачем. Главное – 

неравнодушием и трудом. 

Правовое воспитание 

Материал для родителей 

по правовому воспитанию детей  



Жестокое обращение с детьми: что это такое? 

Жестокое обращение с детьми – это не только побои, нанесение ран, сексуальные 

домогательства и другие способы, которыми взрослые люди калечат ребёнка. Это унижение, 

издевательства, различные формы пренебрежения, которые ранят детскую душу. 

Пренебрежение может выражаться в том, что родители не обеспечивают ребёнка необходимым 

количеством пищи, одежды, сна, гигиенического ухода. Кроме того, пренебрежение проявляется 

в недостатке со стороны родителей уважения, внимания, ласки, тепла. 

Жестокое обращение с детьми (несовершеннолетними гражданами, от рождения до 18 лет) 

включает в себя любую форму плохого обращения, допускаемого родителями (другими членами 

семьи), опекунами, попечителями, педагогами, воспитателями, представителями органов 

правопорядка. 

Четыре основные формы жестокого обращения с детьми: 

 Физическое насилие – преднамеренное нанесение физических повреждений.  

 Сексуальное насилие (или развращение) - вовлечение ребёнка с его согласия и без 
такого в сексуальные действия со взрослыми с целью получения последними 
удовлетворения или выгоды.  

 Психическое (эмоциональное) насилие - периодическое, длительное или постоянное 
психическое воздействие на ребёнка, тормозящее развитие личности и приводящее к 
формированию патологических черт характера.  

К психической форме насилия относятся: 

o открытое неприятие и постоянная критика ребёнка  
o угрозы в адрес ребёнка в словесной форме  
o замечания, высказанные в оскорбительной форме, унижающие достоинство 

ребёнка  
o преднамеренная физическая или социальная изоляция ребёнка  
o ложь и невыполнение взрослыми своих обещаний  
o однократное грубое психическое воздействие, вызывающее у ребёнка 

психическую травму.  

 Пренебрежение нуждами ребёнка – это отсутствие элементарной заботы о ребёнке, в 
результате чего нарушается его эмоциональное состояние и появляется угроза его 
здоровью или развитию.  

К пренебрежению элементарными нуждами ребёнка относятся: 

o отсутствие адекватных возрасту и потребностям ребёнка питания, одежды, жилья, 
образования, медицинской помощи  

o отсутствие должного внимания и заботы, в результате чего ребёнок может стать 
жертвой несчастного случая  

Защита прав и достоинств ребёнка в законодательных актах 

Конвенция ООН о правах ребёнка даёт определение понятия «жестокое обращение» и 

определяет меры защиты (ст.19), а также устанавливает: 

 обеспечение в максимально возможной степени здорового развития личности (ст.6)  

 защиту от произвольного или незаконного вмешательства в личную жизнь ребёнка, от 
посягательств на его честь и репутацию (ст.16)  

 обеспечение мер по борьбе с болезнями и недоеданием (ст.24)  

 признание права каждого ребёнка на уровень жизни, необходимый для физического, 
умственного, духовного, нравственного и социального развития (ст.27)  

 защиту ребёнка от сексуального посягательства (ст.34)  

 защиту ребёнка от других форм жестокого обращения (ст.37)  

 меры помощи ребёнку, явившемуся жертвой жестокого обращения (ст.39)  



Уголовный кодекс РФ предусматривает ответственность: 

 за совершение физического и сексуального насилия, в том числе и в отношении 
несовершеннолетних (ст.106-136)  

 за преступления против семьи и несовершеннолетних (ст.150-157)  

Семейный кодекс РФ гарантирует: 

 право ребёнка на уважение его человеческого достоинства (ст.54)  

 право ребёнка на защиту и обязанности органа опеки и попечительства принять меры по 
защите ребёнка (ст.56)  

 лишение родительских прав как меру защиты детей от жестокого обращения с ними в 
семье (ст.69)  

 немедленное отобрание ребёнка при непосредственной угрозе жизни и здоровью (ст.77)  

Закон РФ «Об образовании» утверждает право детей, обучающихся во всех  образовательных 

учреждениях, на уважение их человеческого достоинства (ст.5) и предусматривает 

административное наказание педагогических работников за допущенное физическое или 

психическое насилие над личностью ребёнка (ст.56) 

Четыре заповеди мудрого родителя 

Ребёнка нужно не просто любить, этого мало. Его нужно уважать и видеть в нём личность. Не 

забывайте также о том, что воспитание – процесс «долгоиграющий», мгновенных результатов 

ждать не приходится. Если малыш не оправдывает ваших ожиданий, не кипятитесь. Спокойно 

подумайте, что вы можете сделать, чтобы ситуация со временем изменилась. 

1. Не пытайтесь сделать из ребёнка самого-самого. 

Так не бывает, чтобы человек одинаково хорошо всё знал и умел. Даже самые взрослые и 

мудрые на это не способны. Никогда не говорите: «Вот Маша в 4 года уже читает, а ты?!» или «Я 

в твои годы на турнике 20 раз отжимался, а ты – тюфяк тюфяком». Зато ваш Вася клеит 

бумажные кораблики, «сечёт» в компьютере. Наверняка найдётся хоть одно дело, с которым он 

справляется лучше других. Так похвалите его за то, что он знает и умеет, и никогда не ругайте 

за то, что умеют другие! 

2. Не сравнивайте вслух ребёнка с другими детьми. 

Воспринимайте рассказ об успехах чужих детей просто как информацию. Ведь вас самих 

сообщение о том, что президент Уганды (ваш ровесник, между прочим) награждён очередным 

орденом, не переполняет стыдом и обидой? Если разговор о том, что «Мишенька из 2 подъезда 

непревзойдённо играет на скрипочке», происходит в присутствии вашего ребёнка, а в ответ 

похвалиться нечем – лучше всё равно что-нибудь скажите. 

3. Перестаньте шантажировать. 

Навсегда исключите из своего словаря такие фразы: «Вот я старалась, а ты…», «Я тебя 

растила, а ты…». Это, уважаемые родители, на языке Уголовного кодекса называется шантаж. 

Самая несчастная из всех попыток устыдить. И самая неэффективная. На подобные фразы 99% 

детей отвечают: «А я тебя рожать меня не просил!» 

4. Избегайте свидетелей. 

Если действительно возникает ситуация, ввергающая вас в краску (ребёнок нахамил старику, 

устроил истерику в магазине), нужно твёрдо и решительно увести его с места происшествия. 

Чувство собственного достоинства присуще не только взрослым, поэтому очень важно, чтобы 

разговор состоялся без свидетелей. После этого спокойно объясните почему так делать нельзя. 

Вот тут малыша призывать к стыду вполне уместно. 



Главное – не забывать, что у всего должна быть мера. 

Способы открыть ребёнку свою любовь 

Не стремитесь к виртуозному исполнению материнской роли. В общении с ребёнком нет и не 

может быть запрещённых эмоций, но при одном условии: он не должен сомневаться в 

безусловности вашей любви. Малыш должен чувствовать, что ваше недовольство, раздражение 

или гнев вызваны его поступком, а не им самим. Ваш ребёнок не может быть плохим, потому что 

он ребёнок и потому что он ваш. 

Три способа открыть ребёнку свою любовь 

1. Слово 

Называйте ребёнка ласковыми именами, придумывайте домашние прозвища, рассказывайте 

сказки, пойте колыбельные, и пусть в вашем голосе звучит нежность, нежность и только 

нежность. 

2. Прикосновение. 

Иногда достаточно взять ребёнка за руку, погладить по волосам, поцеловать, чтобы он 

перестал плакать и капризничать. А потому как можно больше ласкайте своего ребёнка, не 

обращая внимания на советы многоопытных родителей. Психологи пришли к выводу, что 

физический контакт с матерью стимулирует физиологическое и эмоциональное развитие 

ребёнка. Приласкать его, считают психологи, невозможно. 

3. Взгляд. 

Не разговаривайте с ребёнком, стоя к нему спиной или вполоборота, не кричите ему из 

соседней комнаты. Подойдите, посмотрите ему в глаза и скажите то, что хотите 

Правовое воспитание 

В уголок для родителей 

Декларация о правах ребёнка 

(Информационный листок) 

Генеральная Ассамблея провозглашает настоящую Декларацию о правах ребёнка с целью 

обеспечить счастливое детство и пользование на их собственное благо общества правами и 

свободами, которые здесь предусмотрены, и призывает родителей, <…> чтобы они признали и 

старались соблюдать эти права… 

Принцип 1. Ребёнку должны принадлежать все указанные в настоящей Декларации права. Эти 

права должны признаваться за всеми детьми без всяких исключений и без различия или 

дискриминации по признаку расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных 

убеждений, национального или социального происхождения, имущественного положения, 

рождения или иного обстоятельства, касающегося ребёнка или его семьи. 

Принцип 2. Ребёнку законом и другими средствами должна быть обеспечена специальная 

защита и предоставлены возможности и благоприятные условия, которые позволили бы ему 

развиваться физически, умственно, нравственно, духовно и в социальном отношении здоровым и 

нормальным. При издании с этой целью законов главным соображением должно быть наилучшее 

обеспечение интересов ребёнка. 



Принцип 3. Ребёнку должно принадлежать с его рождения право на имя и гражданство. 

Принцип 4. Ребёнок должен пользоваться благами социального обеспечения. Ему должно 

принадлежать право на здоровые рост и развитие. С этой целью специальный уход и охрана 

должны быть обеспечены как ему, так и его матери, включая надлежащий дородовой и 

послеродовой уход. Ребёнку должно принадлежать право на надлежащее питание, жилище и 

медицинское обслуживание. 

Принцип 5. Ребёнку, который является неполноценным в физическом, психическом или 

социальном отношении, должны обеспечиваться специальный режим, образование и забота, 

необходимые  ввиду его особого развития. 

Принцип 6. Ребёнок для полного и гармоничного развития его личности нуждается в любви и 

понимании. Он должен, когда это возможно, расти на попечении и под ответственностью своих 

родителей и во всяком случае в атмосфере любви и моральной и материальной обеспеченности. 

Малолетний ребёнок не должен, кроме тех случаев, когда имеются исключительные 

обстоятельства, быть разлучаем со своей матерью. На обществе и в органах публичной власти 

должна лежать обязанность осуществлять особую заботу о детях, не имеющих семьи, и о детях, 

не имеющих достаточных средств к существованию. Желательно, чтобы многодетным семьям 

предоставлялись государственные или иные пособия на содержание детей. 

Принцип 7. Ребёнок имеет право на получение образования, которое должно быть бесплатным 

и обязательным, по крайней мере, на начальных стадиях. Ему должно даваться образование, 

которое соответствовало бы его общему культурному развитию и благодаря которому он мог бы 

на основе равенства возможностей развить свои способности и личное суждение, а также 

сознание моральной и социальной ответственности и стать полезным членом общества. 

Наилучшее обеспечение интересов ребёнка должно быть руководящим принципом для тех, на 

ком лежит ответственность за его образование и обучение, эта ответственность лежит, прежде 

всего, на родителях. 

Ребёнку должна быть обеспечена полная возможность игр и развлечений, которые были бы 

направлены на цели, преследуемые образованием. Общество и органы публичной власти должны 

прилагать усилия к тому, чтобы способствовать осуществлению указанного права. 

Принцип 8. Ребёнок должен быть защищён от всех форм небрежного отношения, жестокости, 

эксплуатации. Он не должен быть объектом торговли, ни в какой форме. 

Принцип 9. Ребёнка не должны принимать на работу до достижения надлежащего возрастного 

минимума. Ему ни в каком случае не должны поручать или разрешать работу или занятие, 

которые были бы вредны для его здоровья или образования или препятствовали его 

физическому, умственному или нравственному развитию. 

Принцип 10. Ребёнок должен ограждаться от практики, которая может поощрять расовую, 

религиозную или какую-либо иную форму дискриминации. Он должен воспитываться в духе 

взаимопонимания, терпимости, дружбы между народами, мира и всеобщего братства, а также в 

полном сознании, что его энергия и способности должны посвящаться служению на пользу 

других людей. 

Консультация для воспитателей 

«Ознакомление с Конвенцией о правах ребёнка» 

1. Вступительное слово 

Защита прав особая проблема государства и общества в целом. 

Главной задачей правового образования является обеспечение каждому ребёнку оптимальных 



условий развития индивидуальных способностей, возможности самореализации вне зависимости 

от его психофизических особенностей, индивидуальных различий, иными словами защита прав 

ребёнка на любом этапе его развития. 

Права и достоинства ребёнка защищает международное и российское законодательство. 

Детский фонд ООН – ЮНИСЕФ, осуществляющий международную защиту прав ребёнка, 

разработал следующие документы: 

 Всеобщая декларация прав человека (1948 г)  

 Декларация прав ребёнка (1959 г.)  

 Конвенция ООН о правах ребёнка (1989 г.)  

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

Российской Федерацией принят целый ряд законодательных актов:  

 Семейный кодекс Российской Федерации  

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»  

 Закон «Об образовании»  

 Конституция Российской Федерации  

Региональные нормативные акты: 

 Законы, принятые законодательными органами субъектов Российской Федерации  

 Постановления (распоряжения) органов исполнительной власти  

Впервые вопрос о правах ребёнка был поставлен такими известными педагогами, как 

К.Н.Вентцель, активно боровшийся против насилия над личностью ребёнка. Януш Корчак, 

польский детский писатель, публицист, врач и общественный деятель. 

Вентцель в одной из первых в мировой практике «Деклараций прав ребёнка» (1917 г.) 

провозгласил для детей равные со взрослыми права и свободы, в частности на воспитание и 

образование, развитие своих способностей, свободное выражение мыслей, жизнь без наказаний 

и прочее. Много позже, провозглашённые им идеи права нашли отражение в Конвенции ООН о 

правах человека. 

Януш Корчак в книге «Право ребёнка на уважение» (1929 г.) отстаивал право ребёнка на 

индивидуальность, человеческое достоинство. 

2. Создание и принятие Конвенции ООН о правах ребёнка 

20 ноября 1989 года Генеральная Ассамблея ООН единогласно проголосовала за принятие 

«Мировой Конституции прав ребёнка». А 26 января 1990 г. Конвенция о правах Ребёнка была 

подписана 61 страной. 

Верховный Совет ССР ратифицировал Конвенцию о правах ребёнка 13.06.1990 г., а 14.07.1990 

года она вступила в силу для Российской Федерации. 

Спустя 6 лет она была принята почти всеми государствами мира, за исключением двух – Сомали 

и США. 

Документ содержит 4 основных требования, которые должны обеспечить права детей: 

 Выживание  

 Развитие  

 Защита  

 Обеспечение активного участия в жизни общества  

В нём заложены два основополагающих принципа: 

1. ребёнок – самостоятельный субъект права, т.е. обладает всем комплексом гражданских, 
политических, экономических, социальных и культурных прав человека.  

2. Приоритетность интересов детей перед потребностями семьи, общества, религии.  



Значение Конвенции состоит и в том, что в её статьях впервые собраны воедино 38 прав 

ребёнка, ранее рассредоточенные в большом числе документов, относящихся к различным 

областям прав. 

3. Права, провозглашённые в Конвенции ООН о правах ребёнка 

В соответствии с обсуждаемым документом ребёнок имеет следующие права: 

1. Право ребёнка на жизнь (ст.6, п.1).  
2. Право ребёнка знать своих родителей (ст.7, п.1)  
3. Право ребёнка на заботу родителей (ст.7. п.1)  
4. Право ребёнка на имя (ст.7. п.1; ст.8, п.1)  
5. Право ребёнка на гражданство (ст.7. п.1; ст.8, п.1)  
6. Право ребёнка на сохранение своей индивидуальности (ст.8, п.1)  
7. Право ребёнка на семейные связи (ст.8, п.1)  
8. Право ребёнка, разлучённого с родителями, поддерживать личные отношения и прямые 

контакты с родителями (ст.9, п.3)  
9. Право ребёнка, родители которого проживают в различных государствах, поддерживать 

личные отношения и прямые контакты с обоими родителями (ст.10, п.2)  
10. 10. Право ребёнка покидать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться в 

свою страну (с целью неразлучения с родителями) (ст.10, п.2)  
11. Право ребёнка свободно выражать свои взгляды (ст.12, п.1)  
12. Право ребёнка свободно выражать своё мнение; это право включает свободу искать, 

передавать и получать информацию и идеи любого рода, независимо от границ, в устной, 
письменной или печатной форме, в форме произведений искусства или с помощью других 
средств по выбору ребёнка (ст.13, п.1.2)  

13. Право ребёнка на свободу мысли. Совести и религии (ст.14, п.1,2)  
14. Право ребёнка на свободу ассоциаций и свободу мирных собраний (ст.15, п.1.2)  
15. Право ребёнка на личную жизнь (ст.16. п.1)  
16. Право ребёнка на неприкосновенность жилища (ст.16, п.1)  
17. Право ребёнка на семейную жизнь (ст.16, п.1)  
18. Право ребёнка на тайну корреспонденции (ст.16, п.1)  
19. Право ребёнка на защиту закона от незаконного вмешательства и посягательства на его 

честь и репутацию (ст.16, п.1. 2)  
20. Право ребёнка на доступ к информации и материалам из различных национальных и 

международных источников (ст.17, п.1)  
21. Право ребёнка, родители которого работают, пользоваться службами и учреждениями по 

уходу за детьми (ст.18, п. 3)  
22. Право ребёнка на защиту от всех форм физического или психического насилия, 

оскорбления или злоупотребления, отсутствия заботы или небрежного обращения или 
эксплуатации, включая сексуальные злоупотребления (ст.19, п.1)  

23. Право ребёнка, лишённого семейного окружения, на особую защиту и помощь (ст.20, п.1)  
24. Право неполноценного в умственном и физическом отношении ребёнка на особую заботу 

(ст.23. п.2)  
25. Право на пользование наиболее совершенными услугами системы здравоохранения и 

средствами лечения болезней и восстановления здоровья (ст.24, п.1, 2, 4)  
26. Право ребёнка, помещённого компетентными органами на попечение с целью ухода за 

ним, его защиты или физического или психического лечения, на периодическую оценку 
лечения и всех других условий, связанных с его попечением (ст.25)  

27. Право ребёнка пользоваться благами социального обеспечения, включая социальное 
страхование (ст.26, п. 1)  

28. Право ребёнка на уровень жизни, необходимый для физического, умственного, 
духовного, нравственного и социального развития (ст.27, п.1, 3)  

29. Прав ребёнка на образование (ст.28, п.29)  
30. Право ребёнка, принадлежащего к этническому, религиозному или языковому 

меньшинству или коренному населению, пользоваться родным языком, своей культурой, 
исповедовать свою религию и исполнять её обряды (ст.30)  

31. Право ребёнка на отдых и досуг (ст.31, п.1. 2)  
32. Право ребёнка участвовать в играх и развлекательных мероприятиях, соответствующих 

его возрасту, свободно участвовать в культурной и творческой жизни и заниматься 
искусством (ст.31, п.1)  

33. Право ребёнка на защиту от экономической эксплуатации и от выполнения любой работы, 
которая может представлять опасность для его здоровья или служить препятствием в 
получении им образования, либо наносить ущерб его здоровью и физическому, 
умственному, духовному, моральному и социальному развитию (ст.32, п.1)  



34. Право ребёнка на защиту от незаконного употребления наркотических средств и 
психотропных веществ (ст.33)  

35. Право ребёнка на защиту от всех форм сексуальной эксплуатации и сексуального 
совращения, от других форм эксплуатации, наносящих ущерб любому аспекту 
благосостояния ребёнка (ст.34; ст.36)  

36. Право ребёнка, лишённого свободы, на незамедлительный доступ к правовой и другой 
соответствующей помощи (ст.37)  

37. Право ребёнка, лишённого свободы перед судом или другим компетентным, независимым 
и беспристрастным органом и право на безотлагательное принятие им решения в 
отношении любого такого процессуального действия (ст.37)  

38. Право ребёнка, который, как считается, нарушил уголовное законодательство, 
обвиняется или признаётся виновным в его нарушении, на такое обращение, которое 
способствует развитию у ребёнка чувства достоинства и значимости, укрепляет в нём 
уважение к правам человека (ст.40, п.1)  

4. Практическая часть 

1. Разбейте права, которые провозглашены в Конвенции на 4 группы:  

 Права, обеспечивающие выживание  

 Права, обеспечивающие развитие  

 Права, обеспечивающие защиту  

 Права, обеспечивающие активное участие в жизни общества  

2. Подумайте и ответьте: 

o В какой сказке нарушено право на личную неприкосновенность, жизнь, свободу? 
Докажите, что выбранное литературное произведение подобрано верно. («Красная 
шапочка», «Серая шейка», «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях» и др.)  

o Какие литературные герои могли пожаловаться, что нарушено право на 
неприкосновенность жилища? («Три поросёнка», «Заюшкина избушка» и др.)  

o В какой известной сказке Маршака нарушено право ребенка на заботу и попечение? 
(«Двенадцать месяцев»)  

o В какой сказке нарушено право ребенка на отдых и развлечения? («Золушка»)  
o Какое право нарушила ведьма в сказке "Сестрица Алёнушка и братец Иванушка"? (Право 

на жизнь)  
o Каким правом пользовалась лягушка в сказке Гаршина "Лягушка-путешественница"? 

(Право на свободное передвижение)  
o Какие права нарушили братья в сказке "Иван Царевич и Серый Волк"? (Право на жизнь и 

личную неприкосновенность)  
o Какое право Царевны нарушил Кашей Бессмертный, увезя её к себе и решив вступить с 

ней в брак, в сказке "Царевна Лягушка"? (Вступать в брак по свободному и обоюдному 
согласию)  

o Каким правом посоветовал воспользоваться говорящий Сверчок Буратино в сказке 
А.Толстого "Золотой Ключик"? (Правом на бесплатное образование)  

o Какое право нарушил Буратино, схватив крысу Шушеру за хвост? (Право на личную 
Неприкосновенность)  

На примере этих игр мы убедились в том, как личность взрослого воздействует на 

психоэмоциональное состояние ребенка и приобрели навыки конструктивного взаимодействия в 

учебном процессе.  

Таким образом, на занятиях и в повседневной жизни необходимо разыгрывать ситуации, в 

которых дети принимали бы самостоятельные решения, подводящие к мысли, что все люди 

имеют одинаковые права.  

Правовое воспитание 

С педагогами 

Памятка по посещению семьи 



При посещении семьи необходимо соблюдать следующие условия: 

· не приходить в семью без предупреждения 

· не планировать свой визит дольше чем на 15-20 минут (чтобы не быть обременительным) 

· не вести беседу стоя, у входа, в верхней одежде. Если родители растерялись, придите им на 

помощь: «Разрешите раздеться. Где у вас можно присесть, поговорить?» 

· нельзя вести беседу в агрессивных тонах 

· не поучайте родителей, а советуйте им 

· желательно вести беседу при ребёнке, выбрав щадящие для него форму и содержание. 

Всеобщая Декларация Прав человека 

Преамбула  

Принимая во внимание, что признание достоинства, присущего всем членам человеческой 

семьи, и равных и неотъемлемых прав их является основой свободы, справедливости и 

всеобщего мира; и 

принимая во внимание, что пренебрежение и презрение к правам человека привели к 

варварским актам, которые возмущают совесть человечества, и что создание такого мира, в 

котором люди будут иметь свободу слова и убеждений и будут свободны от страха и нужды, 

провозглашено как высокое стремление людей; и 

принимая во внимание, что необходимо, чтобы права человека охранялись властью закона в 

целях обеспечения того, чтобы человек не был вынужден прибегать, в качестве последнего 

средства, к восстанию против тирании и угнетения; и 

принимая во внимание, что необходимо содействовать развитию дружественных отношений 

между народами; и 

принимая во внимание, что народы Объединенных Наций подтвердили в Уставе свою веру в 

основные права человека, в достоинство и ценность человеческой личности и в равноправие 

мужчин и женщин и решили содействовать социальному прогрессу и улучшению условий жизни 

при большей свободе; и 

принимая во внимание, что государства-члены обязались содействовать в сотрудничестве с 

Организацией Объединенных Наций, всеобщему уважению и соблюдению прав человека и 

основных свобод; и 

принимая во внимание, что всеобщее понимание характера этих прав и свобод имеет огромное 

значение для полного выполнения этого обязательства, 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ 

провозглашает настоящую 

ВСЕОБЩУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

в качестве задачи, к выполнению которой должны стремиться все народы и все государства с 

тем, чтобы каждый человек и каждый орган общества, постоянно имея в виду настоящую 

Декларацию, стремились путем просвещения и образования содействовать уважению этих прав и 

свобод и обеспечению, путем национальных и международных прогрессивных мероприятий, 



всеобщего и эффективного признания и осуществления их как среди народов государств–членов 

Организации, так и среди народов территорий, находящихся под их юрисдикцией. 

Статья 1. 

Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены 

разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства. 

Статья 2. 

Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, провозглашенными 

настоящей Декларацией, без какого бы то ни было различия, как-то в отношении расы, цвета 

кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального 

происхождения, имущественного, сословного или иного положения. 

Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или 

международного статуса страны или территории, к которой человек принадлежит, независимо от 

того, является ли эта территория независимой, подопечной, несамоуправляющейся, или как-либо 

иначе ограниченной в своем суверенитете. 

Статья 3. 

Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность. 

Статья 4. 

Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии; рабство и работорговля 

запрещаются во всех их видах. 

Статья 5. 

Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его 

достоинство обращению и наказанию. 

Статья 6. 

Каждый человек, где бы он ни находился, имеет право на признание его правосубъективности. 

Статья 7. 

Все люди равны перед законом и имеют право, без всякого различия, на равную защиту закона. 

Все люди имеют право на равную защиту от какой бы то ни было дискриминации, нарушающей 

настоящую Декларацию, и от какого бы то ни было подстрекательства к такой дискриминации. 

Статья 8. 

Каждый человек имеет право на эффективное восстановление в правах компетентными 

национальными судами в случаях нарушения его основных прав, предоставленных ему 

конституцией или законом. 

Статья 9. 

Никто не может быть подвергнут произвольному аресту, задержанию или изгнанию. 

Статья 10. 



Каждый человек, для определения его прав и обязанностей и для установления обоснованности 

предъявленного ему уголовного обвинения, имеет право, на основе полного равенства, на то, 

чтобы его дело было рассмотрено гласно и с соблюдением всех требований справедливости 

независимым и беспристрастным судом. 

Статья 11. 

1. Каждый человек, обвиняемый в совершении преступления, имеет право считаться 
невиновным до тех пор, пока его виновность не будет установлена законным порядком 
путем гласного судебного разбирательства, при котором ему обеспечиваются все 
возможности для защиты.  

2. Никто не может быть осужден за преступление на основании совершения какого-либо 
деяния или за бездействие, которые во время их совершения не составляли преступления 
по национальным законам или по международному праву. Не может также налагаться 
наказание более тяжкое, нежели то, которое могло быть применено в то время, когда 
преступление было совершено.  

Статья 12. 

Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его личную и семейную жизнь, 

произвольным посягательствам на неприкосновенность его жилища, тайну его корреспонденции 

или на его честь и репутацию. Каждый человек имеет право на защиту закона от такого 

вмешательства или таких посягательств. 

Статья 13. 

1. Каждый человек имеет право свободно передвигаться и выбирать себе местожительство в 
пределах каждого государства.  

2. Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою собственную, и 
возвращаться в свою страну.  

Статья 14. 

1. Каждый человек имеет право искать убежище от преследования в других странах и 
пользоваться этим убежищем.  

2. Это право не может быть использовано в случае преследования, в действительности 
основанного на совершении неполитического преступления, или деяния, 
противоречащего целям и принципам Организации Объединенных Наций.  

Статья 15. 

1. Каждый человек имеет право на гражданство.  
2. Никто не может быть произвольно лишен гражданства или права изменить свое 

гражданство.  

Статья 16. 

1. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких ограничений 
по признаку расы, национальности или религии, вступать в брак и основывать семью. 
Они пользуются одинаковыми правами в отношении вступления в брак, во время 
состояния в браке и во время его расторжения.  

2. Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии обеих вступающих в 
брак сторон.  

3. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со 
стороны общества и государства.  

Статья 17. 

1. Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и совместно с 
другими.  

2. Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества.  



Статья 18. 

Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии; это право включает 

свободу менять свою религию или убеждения и свободу исповедовать свою религию или 

убеждения как единолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком в учении, 

богослужении и выполнении религиозных и ритуальных обрядов. 

Статья 19. 

Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право 

включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, 

получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от 

государственных границ. 

Статья 20. 

1. Каждый человек имеет право на свободу мирных собраний и ассоциаций.  
2. Никто не может быть принуждаем вступать в какую-либо ассоциацию.  

Статья 21. 

1. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной 
непосредственно или через посредство свободно избранных представителей.  

2. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей стране.  
3. Воля народа должна быть основой власти правительства; эта воля должна находить себе 

выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны 
проводиться при всеобщем и равном избирательном праве, путем тайного голосования 
или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования.  

Статья 22. 

Каждый человек как член общества имеет право на социальное обеспечение и на 

осуществление необходимых для поддержания его достоинства и для свободного развития его 

личности прав в экономической, социальной и культурной областях через посредство 

национальных усилий и международного сотрудничества и в соответствии со структурой и 

ресурсами каждого государства. 

Статья 23. 

1. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и 
благоприятные условия труда и на защиту от безработицы.  

2. Каждый человек без какой-либо дискриминации имеет право на равную защиту оплаты за 
равный труд.  

3. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное 
вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него самого и 
его семьи и дополняемое, при необходимости, другими средствами социального 
обеспечения.  

4. Каждый человек имеет право создавать профессиональные союзы и входить в 
профессиональные союзы для защиты своих интересов.  

Статья 24. 

Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение 

рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск. 

Статья 25. 

1. Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, 
жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, который необходим 



для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и право на 
обеспечение на случай безработицы, старости или иного случая утраты средств к 
существованию по независящим от него обстоятельствам.  

2. Материнство и младенчество дают право на особое попечение и помощь. Все дети, 
родившиеся в браке или вне брака, должны пользоваться одинаковой социальной 
защитой.  

Статья 26. 

1. Каждый человек имеет право на образование. Образование должно быть бесплатным по 
меньшей мере в том, что касается начального и общего образования. Начальное 
образование должно быть обязательным. Техническое и профессиональное образование 
должно быть общедоступным и высшее образование должно быть одинаково доступным 
для всех на основе способностей каждого.  

2. Образование должно быть направлено к полному развитию человеческой личности и к 
увеличению уважения к правам человека и основным свободам. Образование должно 
содействовать взаимопониманию, терпимости и дружбе между народами, расовыми или 
религиозными группами и должно содействовать деятельности Организации 
Объединенных Наций по поддержанию мира.  

3. Родители имеют право приоритета в выборе вида образования для своих малолетних 
детей.  

Статья 27. 

1. Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества, 
наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами.  

2. Каждый человек имеет право на защиту его моральных и материальных интересов, 
являющихся результатом научных, литературных или художественных трудов, автором 
которых он является.  

Статья 28. 

Каждый человек имеет право на социальный и международный порядок, при котором права и 

свободы, изложенные в настоящей Декларации, могут быть полностью осуществлены. 

Статья 29. 

1. Каждый человек имеет обязанности перед обществом, в котором только и возможно 
свободное и полное развитие его личности.  

2. При осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен подвергаться только 
таким ограничениям, какие установлены законом исключительно с целью обеспечения 
должного признания и уважения прав и свобод других и удовлетворения справедливых 
требований морали, общественного порядка и общего благосостояния в демократическом 
обществе.  

3. Осуществление этих прав и свобод ни в коем случае не должно противоречить целям и 
принципам Организации Объединенных Наций.  

Статья 30. 

Ничто в настоящей Декларации не может быть истолковано, как предоставление какому-либо 

государству, группе лиц или отдельным лицам права заниматься какой-либо деятельностью или 

совершать действия, направленные к уничтожению прав и свобод, изложенных в настоящей 

Декларации. 

Правовое воспитание 

С педагогами 

Анкета по правовому воспитанию 



Уважаемая ______________________________ 

Для совершенствования работы нашего ДОУ по защите прав и достоинств ребёнка 

необходимо опереться на Ваш жизненный и профессиональный опыт. Своё мнение по 

ряду вопросов Вы можете высказать в анкете. Заполните её, пожалуйста. Спасибо за 

помощь. 

1. Какие международные документы о правах ребёнка Вам известны? 

_____________________________________________ 

2. Считаете ли Вы необходимым защищать права и достоинства ребёнка в нашей стране? 

Да, нет (нужное подчеркнуть) 

3. Если «Да», то какие права ребёнка нарушаются? 

_____________________________________________ 

4. Соблюдение каких прав ребёнка обязано взять на себя дошкольное образовательное 

учреждение? 

_____________________________________________ 

5. Какие права ребёнка чаще всего нарушаются в семьях детей Вашей группы? 

_____________________________________________ 

6. Что Вы понимаете под правовым воспитанием детей? 

_____________________________________________ 

7. Следует ли подключать родителей к правовому воспитанию детей? 

Да, нет (нужное подчеркнуть) 

8. С какого возраста целесообразно приобщать ребёнка к правовой культуре общества, в 

частности к осознанию прав человека, в том числе собственных (нужное подчеркнуть) 

 с раннего возраста  

 с младшего дошкольного  

 со среднего дошкольного  

 со старшего дошкольного  

 с младшего школьного  

9. Можно ли подвести детей старшего дошкольного возраста к пониманию таких слов, как 

«право», «свобода», «закон», «равноправие», «обязанность», «международный документ»? 

_____________________________________________ 

10. Какие средства и методы следует использовать, формируя у детей представления о правах 

человека? 

____________________________________________ 

____________________________________________ 



11. Имеете ли Вы опыт воспитания детей с учётом прав человека? 

Да, нет (нужное подчеркнуть) 

12. Хотели бы Вы повысить уровень своих знаний о правах ребёнка и правовом воспитании 

детей дошкольного возраста? 

Да, нет (нужное подчеркнуть) 
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