
Теория о правах ребенка.  

Одним из важнейших условий развития общества является воспитание 
граждан правового, демократического государства, способных к социализации, 
уважающих права и свободы личности, обладающих высокой нравственностью, 
проявляющих национальную терпимость, уважительное отношение к языкам, 
традициям и культуре других народов.  

Нам, россиянам, исключительно важно, каким будет человек будущего, в 
какой мере он освоит две важные социальные роли - роль гражданина и роль 
патриота.  

В настоящее время возрастает актуальность проблемы "Гражданско-
правовых знаний взрослых и детей". Среди функций, которые выполняет ДОУ в 
системе народного образования, большое место должно занимать воспитание 
основ правового сознания с дошкольного возраста, формирование у детей 
элементарных представлений о своих правах и свободах, развития, уважения и 
терпимости к другим людям и их правам.  

Ребенком, по нормам международного права, признается человеческое 
существо от рождения до 18 лет. Права человека, как и права ребенка, 
начинаются с права на жизнь. Жизнь - это первое и главное, что дано человеку. 
Она уникальна, свята, неприкосновенна.  

Сегодня, с положениями Конвенции о правах ребенка, знакомы 1% 
родителей, о существовании Семейного кодекса-58%, об остальных документах 
Российской Федерации имеется смутное представление.  

Организуя работу по вопросам правового воспитания рекомендуется 
опираться на такие виды деятельности: игровая и художественно-
продуктивная, организовать работу в 3-х направлениях:  

С воспитателями;  

С родителями;  

С детьми.  

Для решения поставленных задач по правовому воспитанию просьба 
рассматривать их в связи с теми программами, по которым работает ДОУ, 
потому что правовое воспитание включает в себя обучение и воспитание в их 
неразрывном единстве и представляет процесс овладения правилами и 
нормами общепринятых отношений между индивидом и обществом.  

При отборе материала по правовому воспитанию учитывать возрастные 
особенности дошкольников, в частности, их особую восприимчивость, желание и 
умение играть, что способствует эффективному познанию окружающего мира. 
Учитывать то, что ребенок руководствуется в отношении к действительности 
эмоциями и бессознательными стремлениями. Глубина и устойчивость 
впечатлений обеспечивается яркостью и чистотой эмоциональных реакций, 
получаемых ребенком.  

Следует помнить, что для предупреждения нарушения правил, ведущая 
роль принадлежит нравственному воспитанию, опережающему и 
сопровождающему правовое воспитание.  

Также рекомендуем обратить внимание на рассмотрение вопросов по 
правовому воспитанию , например:  

•  К кому обращена Конвенция о правах ребенка.  



•  Какие факты бедственного положения детей были отмечены накануне 
принятия Конвенции о правах ребенка.  

•  Каково положение детей в нашей стране сейчас  

•  Что такое ООН, в каких документах изложены цели и принципы ООН  

•  Что такое социальное происхождение и права на гражданство.  

•  Что, значит, быть защищенным законом.  

•  Какое значение имеет право ребенка на гражданство.  

•  Благополучная жизнь, что это?  

•  В каких международных документах закреплены права ребенка.  

•  Нужно ли в дошкольных учреждениях изучать права ребенка.  

•  В каких случаях человек имеет право на защиту своих прав и свобод  

с помощью суда.  

•  Какую роль в жизни человека играет право на свободу слова, почему  

диктаторы боятся свободного слова?  

•  Какой международный договор о правах ребенка является основным, 
каково его значение,  

•  Почему государство должно охранять семью.  

•  Что такое социальный и международный порядок  

•  Каково место ДОУ в религиозном воспитании детей.  

Правовое образование дошкольников.  

Для формирования у детей элементарных представлений о своих правах и 
свободах, развития уважения и терпимости к другим людям и их правам важно 
не только давать знания, но и создавать условия для их практического 
применения.  

Организуя работу по данному направлению, необходимо опираться на 
ведущие для дошкольников виды деятельности: игровую и художественно-
продуктивную.  

Рекомендуется проводить:  

• ролевые, театрализованные и дидактические игры;  

• игры и упражнения на развитие эмоциональной сферы, эмпатии, 
коммуникативных навыков и умений.  

Организовывать:  

•  проблемно-поисковую деятельность детей (работа в группе по решению 
ситуаций и задач, разработка совместных с воспитателем проектов и т.п.);  

•  продуктивные виды деятельности (изготовление эмблем, плакатов и т.п., 
их презентация).  

Информация для воспитателя.  

•  В качестве наглядных примеров, иллюстрирующих то или иное право, 
понятие, можно использовать сказки, стихи, пословицы, поговорки и т.п.  

Однако знакомство детей с правами человека на материале сказок нужно 
проводить очень осторожно - ведь в сказках существует совсем иная оценка 



действий героев. Использование правовой системы оценок может привести к 
искажению детского восприятия мира сказок, к осуждению положительных 
героев и оправданию злодеев.  

•  Не рекомендуется в работе с дошкольниками использовать без 
соответствующей адаптации учебно-методические пособия гражданско-
правовому воспитанию, предназначенные для начальной школы.  

•  Формирование основ правового сознания дошкольников нельзя сводить к 
простому заучиванию статей документов и отдельных прав и свобод человека.  

Какие задачи ставят педагоги?  

•  Познакомить детей в соответствующей их возрасту форме с основными 
документами по защите прав человека.  

• Развивать уважение и терпимость к людям независимо от их социального 
происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 
вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия (в 
том числе внешнего облика, физических недостатков и пр.).  

•  Способствовать формированию чувства собственного достоинства, 
осознания своих прав и свобод, чувства ответственности (за другого человека, 
за начатое дело, за данное слово и др.).  

•  Развивать уважение к достоинству и личным правам другого человека.  

•  Разъяснять общественные нормы и правила поведения.  

Для решения поставленных задач была организована работа в трех 
направлениях: педагогическими кадрами, родителями и детьми.  

Ознакомление с основами правового сознания детей дошкольного возраста  

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

Декларация прав ребенка (1959 год);  
Конвенция ООН о правах ребенка (1989 год);  
Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей 
(1990 год).  

Изучив эти документы, я решила начать свою работу по ознакомлению 
дошкольников с основами правового сознания. Сейчас в нашем обществе 
значительно возрастает роль правового образования граждан, растет 
ответственность человека за свою судьбу. Правовые нормы позволяют 
упорядочить общественные отношения, поведение людей. Они определяют что 
"можно", а что "нельзя", каким образом надо поступать в той или иной ситуации. 
С первых шагов, которые ребенок делает самостоятельно, выбирая способы 
поведения, знание норм права должно оказывать ему помощь.  

Потенциал ребенка в области его интеллектуального и морального развития 
выше, чем принято считать. Между тем упущенные в дошкольном возрасте 
возможности впоследствии не восполняются или восполняются с трудом. В 
дошкольном возрасте можно существенно активизировать познавательные 
интересы ребенка, способствовать воспитанию уверенности в себе, воли, 
доброжелательного отношения к людям, ощущения себя Человеком Земли и 
гражданином собственной страны.  

Правовая культура не ограничивается лишь знаниями, оценками, 
установками, она шире, чем сфера сознания, так как включает в себя 



непосредственные действия человека, его поведение в различных, часто 
непредвиденных ситуациях. Она предполагает умение и готовность личности 
решить свои жизненные проблемы, жить среди людей, общаться с ними, 
ориентируясь на нормы права и не выходя за рамки закона.  

Создание правового пространства в ДОУ ставит следующие задачи:  

С взрослыми:  

Формирование гуманного отношения к ребенку.  
Формирование правовой культуры.  
Обеспечение защиты прав.  

С детьми:  

Создание условий для формирования у ребенка положительного 
самоощущения.  
Способствовать развитию положительного отношения ребенка к окружающим 
людям.  
Создание возможности для приобщения детей к ценностям сотрудничества с 
другими людьми.  
Развитие коммуникативной компетентности ребенка.  
Развитие социальных навыков.  
Формирование правового сознания детей.  

Мною были написаны методические рекомендации по теме "Ознакомление с 
основами правового сознания детей дошкольного возраста". Центральное место 
отводится работе по формированию правового сознания у детей путем 
ознакомления их с ближайшим окружением. Обучение строится по принципу 
постепенного движения от самого "Я" до окружающего мира. 

С чего начать?  

Методические рекомендации для педагогов и психологов дошкольных учреждений по 

воспитанию правовой культуры дошкольников  

Воспитание правовой культуры - обязательная составляющая политики 
государства, ратифицировавшего Конвенцию о правах ребенка. Однако по 
отношению к детям дошкольного возраста эта задача понимается порой 
непростительно примитивно: мол, дети посмотрят на картинки, почитают 
рифмовки - и с правами будет все в порядке. Из картинок и из инсценировок по 
мотивам Конвенции правовая культура ребенка не возникает. Первая 
необходимая составляющая, обеспечивающая ее, это правовая культура 
взрослых и их соответствующее поведение. 

Что касается детей, то в них нужно воспитывать уверенность в себе, 
самоуважение и уважение к другим. Полнота самоощущения и толерантность - 
вот основа правового воспитания дошкольников. 

Центром по правам человека в Женеве разработана серия упражнений для 
использования в дошкольных учреждениях и в младших классах начальной 
школы. 

Сегодня мы знакомим с ними наших читателей.  

В дошкольных учреждениях и на низших ступенях начального школьного 
образования преподавание прав человека имеет своей целью воспитание 
чувства уверенности в себе и социальной терпимости. Эти качества составляют 
основу всей культуры прав человека. Поэтому личность преподавателя 
становится решающим фактором.  



На дошкольном уровне и на низших ступенях начальной школы учащиеся 
приобретают навыки того, как выражать себя, общаться между собой и 
заботиться друг о друге.  

Трудно переоценить значение рассказов. Маленькие дети могут извлекать из 
рассказов уроки, делать для себя выводы и очень хорошо запоминать их, если 
они ассоциируются с персонажем из хорошо рассказанной сказки. Такие 
рассказы можно взять из литературы для детей, узнать у родителей, дедушек и 
бабушек и даже использовать свое собственное воображение.  

Читая в классе или показывая книги с картинками, необходимо обращать 
внимание детей на хорошие дела и поступки, о которых в них рассказывается.  

Детям полезно играть в специальные игры. Успех игры во многом зависит от 
того, как располагаются дети в групповой комнате во время игры. Важно не 
группировать детей так, чтобы это усиливало имеющиеся между ними 
разногласия. Педагогу нужно способствовать развитию дружбы между детьми, а 
также пониманию того, что существование разногласий возможно и 
естественно.  

Организация работы по правовому воспитанию детей старшего дошкольного 

возраста  

Материал в представленном перспективном плане расположен понедельно, 
с постепенным усложнением, с учетом дидактических целей и возраста.  

Перспективный план по правовому воспитанию детей в подготовительной к школе 

группе  

I квартал  

   I неделя  II неделя  III неделя  IV неделя  

сентя
брь  

Беседа 
"Каждый имеет 
право"  

Ж."Обруч" 
N5-2001 стр.28 
"Ваши права", - 
Е.Шабельник, 
Е.Каширцева  

Рассматрива
ние 
иллюстраций к 
Конвенции о 
правах ребенка  

Ж. "Обруч" 
N5/2001  

Чтение 
стихов "В 
какой стране 
хотел бы 
жить?"  

Ж. 
"Читаем, учим, 
играем"  

N3/2002 
стр.7  

Беседа 
"Как люди 
пришли к тому, 
что права надо 
защищать"  

Ж. 
"Читаем, 
учимся, 
играем"  

N3/2002 
стр.17  

октяб

рь  
Беседа 

"Мы все 
разные, но мы 
все равны"  

Ж. 
"Ребенок в 
детском саду" 
N5/2002 стр.83  

Проблемные 
ситуации на 
тему: "Мы все 
разные, но мы 
все равны"  

Ж. "Ребенок 
в детском саду"  

N5/2002 
стр.84  

Игра 
"Спиной друг к 
другу"  

Ж. 
"Ребенок в 
детском саду"  

N5/2002 
стр.83  

"Конкурсы 
Бабы-Яги во 
дворце сказок"  

Ж. 
"Читаем, учим, 
играем" 
N3/2002 стр.18  

нояб Чтение Беседа: "Ты Праздник Игровая 



рь  "Приключения 
маленького 
человечка" 
А.Усачева  

и твои права"  

Авторский 
конспект  

"Самый 
счастливый 
день в году" 
(Всемирный 
день прав 
детей - 20.11)  

Ж. 
"Книжки, нотки 
и игрушки для 
Катюшки и 
Андрюшки"  

программа 
"Азбука 
правоведения", 
- совместно с 
родителями  

Авторский 
конспект  

II квартал  

   I неделя  II неделя  III неделя  IV неделя  

дека
брь  

Познаватель
ный урок "Балда 
у сказки "Репка"  

Игры 
литературных 
героев  

Конкурс 
"Песня о 
правах"  

Игра-
путешествие 
"Где живет 
человек?"  

Авторский 
конспект  

янва
рь  

Беседа "Я - 
ребенок, я - 
человек"  

Словесно-
дидактическая 
игра "Найдите 
неверные по 
смыслу 
предложения"  

Игра "Я не 
должен"  

Ж. 
"Ребенок в 
детском саду"  

N4/2002 
стр.80  

Разгадыва
ние 
кроссвордов, 
головоломок 
правовой 
тематики  

февр
аль  

Беседа 
"Наши имена"  

Авторский 
конспект  

Развлекател
ьная программа 
"Что в имени 
тебе моем?"  

Ж. "Читаем, 
учим, играем"  

N3/2002 
стр.28  

Игровой 
тренинг "Если 
чужой 
стучится в 
дверь"  

Ж. 
"Ребенок в 
детском саду"  

N4/2002 
стр.81  

Семейный 
фольклорно-
литературный 
праздник 
"Клуб 
веселых 
именинников"  

Ж. 
"Читаем, 
учим, играем" 
N3/2002  

Стр.32-41  

III квартал  

   I неделя  II неделя  III неделя  IV неделя  

мар
т  

Час права 
"Правовая 
неотложка"  

   

Игры 
"Аленушки и 
братца 
Иванушки"  

Викторина 
"Что? Кто? 
Когда? Где?"  

Книжно-
иллюстративная 
выставка "Ваши 
права, дети"  



   Ж. "Читаем, 
учим, играем"  

N3/2002 
стр.19  

апр
ель  

Турнир 
знатоков права 
"Чтобы 
достойно жить"  

Игра 
"Поводырь"  

   

   

   

Эстафеты 
сказочных 
героев  

Ж. "Читаем, 
учим, играем"  

N3/2002 
стр.20  

Игра "Герои 
книг имеют 
право" 
"Литературные 
герои "за" и 
"против"  

Ж. "Читаем, 
учим, играем"  

N3/2002 
стр.15  

май  Викторина 
"Права 
литературных 
героев"  

Организаци
я книжной 
выставки "Мир 
детства"  

Игра-
упражнение 
"Руки 
знакомятся, 
руки ссорятся, 
руки мирятся"  

Ж. "Ребенок 
в детском саду"  

N4/2002 
стр.83  

Рассматрива
ние плакатов на 
тему "Детям - 
счастливое 
детство"  

   

 

 

 

 

 

 

 

"Азбука права" для воспитателей  

"Каждый ребёнок имеет право"  

1-й ведущий:  

Как вы считаете, наша страна Россия - правовое государство? (Ответы) 
Может ли быть в бесправном государстве разговор о каких-то правах ребенка? 
(Ответы) Россия подписала Конвенцию о правах ребенка, Президент подписал 
Постановление "Об основных направлениях государственной политики по 
улучшению положения детей", есть Программа (президентская)... Подскажите 



мне, пожалуйста, как она называется? ("Дети России".) Повсюду созданы 
службы социальной защиты, приюты, опекунские советы, появились инспекторы 
по охране прав несовершеннолетних, комиссии по делам несовершеннолетних: 
Шуму много, но работают эти структуры чаще всего со взрослыми или на 
бумаге:  

2-й ведущий:  

Никогда в России, даже в военные годы, не было таких страшных цифр: 
треть всех детей, попадающих в дома ребенка, "отказники". Матери 
отказываются от родного дитя своего из-за нищеты или пьянства. Дети 
голодают, побираются, увеличивается число ребят, не посещающих школу из-за 
отсутствия одежды, обуви, школьных принадлежностей. В стране от двух до 
четырех миллионов (по разным данным) беспризорных. 1,5 миллиона ребят 
школьного возраста неграмотны. В основном это дети, попадающие в колонии. 
Больше половины этих детей больны, многие истощены. Никто из них за свою 
короткую жизнь не встретил взрослого, которому мог бы довериться, обратиться 
за помощью. Подростки не верят никому и по освобождении не идут на контакт с 
государственными структурами. Они пытаются создавать свои организации из 
таких же, как они сами.  

1-й ведущий:  

Подростковая медицинская служба в стране, как и многое другое полезное, 
разрушена.  

За все происходящее сейчас больно, горько и стыдно. Наша сегодняшняя 
"Азбука права" и будет посвящена правам ребенка. Права ребенка отражены в 
Конвенции, принятой 20 ноября 1989 года на заседании Генеральной Ассамблеи 
ООН. Этот документ должны знать все дети мира. Конвенция потому и 
существует, что все взрослые люди прекрасно понимают - из бесправного, 
запуганного ребенка может вырасти только бесправный, запуганный взрослый. 
Знает ли свои права ребенок? Об этом и подумало Мировое сообщество, 
принимая Конвенцию о правах ребенка. Она начинает действовать, когда 
человек делает первый вздох - вступает в жизнь.  

2-й ведущий:  

Вспомним историю, как раньше обстояли дела с правами ребенка? В 
древней Спарте ребенка, родившегося слабым, сбрасывали со скалы. Во 
Франции в старину детей, которые были в тягость, родители продавали нищим.  

1-й ведущий:  

Об этом писал В. Гюго в романе "Человек, который смеется". Продажа детей 
с целью заработка.  

2-й ведущий:  

В Санкт-Петербурге в прошлом веке появилось много приютов для 
младенцев, которых бедные родители подбрасывали "добрым людям".  

1-й ведущий:  

В Конвенции о правах ребенка записано ":Ввиду его физической и 
умственной незрелости нуждается в специальной охране и заботе". Эта охрана 
и забота возлагается на родителей ребенка. Семья - маленькое государство, 
где действуют свои порядки и обычаи. В грустном и трогательном рассказе А. П. 
Чехова "Ванька", написанном сто лет назад, мы видим полное бесправие 
подростка.  

Сценка из рассказа А.П. Чехова "Ванька"  



1-й ведущий:  

О каких нарушениях статьей Конвенции идет речь в данном отрывке? 
(Ответы)  

В каких произведениях русских и зарубежных писателей показано 
бесправное положение детей и подростков? (А. Некрасов "Крестьянские дети"; 
В. Короленко "Дети подземелья"; В. Гюго "Отверженные", "Человек, который 
смеется"; Э. Мало "Без семьи".) Назовите художников и их картины, в которых 
отражена бесправная жизнь детей. (В. Перов "Тройка"; К. Маковский 
"Свидание".)  

2-й ведущий (зачитывает статьи Конвенции)  

1. Никто не имеет права обижать человека, унижать его и жестоко 
наказывать.  

2. Все люди рождаются свободными и равными, все имеют одинаковое 
достоинство и права.  

3. Каждый человек имеет право на хорошие условия работы.  

1-й ведущий:  

К сожалению, нередко случается так, что ребенок остается без родителей по 
той или иной причине, следовательно, нарушается одно из прав Конвенции - 
право на семью. И не все дети, попадающие в детский дом, - сироты, у многих 
есть родители, но они лишены родительских прав. Как вы думаете, чего больше 
всего хотят эти дети? (Ответы) Что для улучшения их жизни вы бы предложили 
сделать: государству, богатым людям, будущим супругам, самим себе. (Ответы 
детей)  

Назовите статью Конвенции, защищающую таких детей. (Ст. 2. Ребенок, 
ввиду его физической и умственной незрелости, нуждается в специальной 
охране и защите)  

2-й ведущий:  

Очень часто в Конвенции о правах ребенка звучит слово "свобода", а 
свобода - это независимость. Какие права ребенка на свободу записаны в 
Конвенции? (У каждого ребенка есть право иметь собственное мнение и право 
говорить то, что он думает)  

1-й ведущий:  

У меня очень трудная проблема, которую сам я не в силах разрешить. Ко 
мне обратился одиннадцатилетний мальчик (я не называю его фамилию и 
школу по его же просьбе). Родители этого ребенка являются членами секты 
адвентистов седьмого дня. Мальчика заставляют насильно ходить на собрания 
секты, хотя он и сопротивляется. За непослушание его наказывают. В порыве 
отчаяния он рассказал мне о своем горе, так как в классе со сверстниками и 
учителями он боится об этом говорить.  

2-й ведущий:  

Прошу вас помочь нам разобраться в данном вопросе с точки зрения 
Конвенции, а мы, в свою очередь, попытаемся объяснить это подростку. Какие 
права ребенка по существующей Конвенции нарушают родители? А может быть, 
родители правы? (Никто не может заставить человека вступить в какую-то 
организацию, если он этого не хочет)  

2-й ведущий:  

Вспомните литературные произведения, где бы была подобная ситуация.(В. 
Тендряков "Чудотворная"; Н. Евдокимов "Грешница")  



1-й ведущий:  

Сейчас я предлагаю вам послушать маленькую сказку.  

"Мальчик-с-пальчик и страус"  

Пока Мальчик-с-пальчик блуждал по лесу, разбрасывая за собой камушки, 
чтобы найти обратную дорогу, он даже не мог представить, что за ним по пятам 
ходит страус и глотает эти камушки. Мальчик-с-пальчик оглядывается - нет 
камней. Он потерялся окончательно: нет камней - нет дороги домой; нет дороги 
домой - нет самого дома, нет дома - нет мамы с папой. Вдруг он увидел 
танцующего страуса.  

- Садись ко мне на спину, я очень быстро бегаю, мы отправимся 
путешествовать.  

- Но как же мама с папой? Я их больше не увижу?  

- Если они потеряли тебя, то, вероятнее всего, у них нет желания увидеть 
тебя как можно скорее.  

- В ваших словах есть истина, господин Страус. Но как же моя мама?  

- Я терпеть не могу твою маму за то, что она носит страусиные перья на 
своей шляпе.  

- Да, она не останавливается перед расходами, чтобы пустить пыль в глаза 
соседям.  

- Да лучше бы она занималась тобой! Она тебя порола когда-нибудь?  

- Да. И отец меня тоже бьет.  

- Отец тебя бьет?! Это же отвратительно! Дети ведь не бьют своих 
родителей, так почему родители себе это позволяют? А знаешь, что твой отец 
сказал, когда впервые увидел страусиное яйцо? Он сказал, что из него выйдет 
отличный омлет.  

- А знаешь, что он сказал, когда увидел море? "Да" и "ничего корыто, только 
нет моста".  

- Залезай ко мне на спину, ты не увидишь больше своих родителей, но зато 
увидишь мир.  

1-й ведущий:  

И ушедшие из дома дети, до которых нет дела родителям, начинают 
путешествовать. Где найдут они пристанище: на вокзалах, в подвалах домов 
или еще хуже - в колониях для несовершеннолетних?  

2-й ведущий:  

Компания подростков обчистила карманы подвыпившего прохожего. 
Пятнадцатилетнему Толе досталась зажигалка стоимостью 3 рубля. 
Малолетних преступников судили. И Нагатинский суд города Москвы приговорил 
Толю к 5 годам лишения свободы.  

1-й ведущий:  

Во многих странах дела несовершеннолетних рассматривают особые суды, 
для которых главным является вопрос о будущем подростка. У нас в России 
немного по-другому. Суды порой суровы по отношению к юным 
правонарушителям. Несовершеннолетний Н. совершил кражу и был задержан 
на месте преступления. До начала следствия по его делу Н. был помещен в 
изолятор временного содержания. Вместе с ним находились взрослые 
задержанные. Через некоторое время Н. попросил дежурного отпустить его 
домой, твердо обещая утром явиться в милицию. В этой просьбе ему было 



отказано. Через час он попросил какую-нибудь книгу или газету. И в этой 
просьбе ему было отказано. На вопрос Н., почему ему ничего не разрешается, 
ответил молодой милиционер: "Потому что ты - преступник". Как вы думаете, 
было ли нарушено какое-либо из прав ребенка? Оцените ответ молодого 
милиционера. (Ответы)  

2-й ведущий:  

Мы предлагаем вам отрывок из художественного фильма "Сэр" о 
малолетнем преступнике Саше Григорьеве. (Демонстрация фрагмента) Какие 
преступления с точки зрения закона совершил Саша Григорьев в данном 
эпизоде? (Побег, грабежи с применением холодного оружия) Какое право, 
отмеченное в Конвенции, нарушил Саша Григорьев? (Каждыйчеловек имеет 
право владеть имуществом, т.е. никто не может отобрать у него принадлежащие 
ему вещи)  

1-й ведущий:  

В родильном доме на ручке каждого младенца привязана бирочка с 
фамилией его матери. Вот и все. На первый взгляд, все младенцы похожи друг 
на друга, и еще не видимы глазу характер, индивидуальность. А проявляется 
эта индивидуальность точно так же, как проявляется лист фотобумаги в 
ванночке с проявителем: сначала проступают черты человека, потом 
изображение становится все четче и четче. Так с годами происходит 
формирование личности. Чем ярче выражена индивидуальность, тем человек 
духовно богаче. А чем больше в обществе ярких индивидуальностей, тем богаче 
само общество.  

Пример нарушения права на индивидуальность мы найдем в повести В. 
Железнякова "Чучело". Подрастая, дети начинают общаться между собой. 
Иногда грубость, бесцеремонность некоторых перерастают в жестокость. Если 
физическую жестокость легко определить, так как последствия ее видны: 
синяки, ссадины, шрамы и т. п., то эмоциональные травмы порой менее 
заметны глазу, но не менее тяжелы.  

2-й ведущий:  

Например, всем известная ситуация "учитель - ученик", где учитель путем 
постоянного унижения ученика доводит его до комплекса неполноценности или 
невроза.  

1-й ведущий:  

Существует еще одна форма жестокости - сексуальное насилие. Вам 
наверняка известно большое количество историй подобного плана. Мать 
Андрюши 3 года не могла найти работу и кочевала по квартирам приятелей. С 
последним брак зарегистрировала, муж настоял на усыновлении мальчика. 
Отчим оказался наркоманом, гомосексуалистом и сутенером, он "сдавал" 
Андрюшу своим дружкам. В 12 лет мальчик убил отчима, попал в спецшколу, где 
задумал создать свою организацию, карающую взрослых: Назовите статьи 
Конвенции, которые были нарушены действиями отчима этого ребенка. 
(Ответы)  

Мы увидим проявление многих форм жестокости в книге Л. Симоновой 
"Круг". Кто же в этом виноват? Один из вариантов ответа - в словах классного 
руководителя девочки, пострадавшей от рук своих сверстников: "Мы упрекаем 
детей в жестокости, но мы же столько лет возвышали жестокость в подвиг, если 
нам казалось, что она для пользы дела. Мы требуем от них сострадания, но 
разве мы не внушали всем, что жалость унижает, и не оправдывали 
беспощадность во имя великой цели?.. Прошлое мстит нам в наших детях".  



Итак, если ребенок оказался жертвой плохого отношения к нему, 
физической, сексуальной или эмоциональной жестокости, то он должен знать, 
что на его стороне статья Конвенции: "Никто не имеет права обижать другого 
человека, унижать его и жестоко наказывать". Если ребенок оказался жертвой 
жестокости со стороны родителей, то помощь он может получить со стороны 
"Социальной службы". В России существует "горячая телефонная линия" для 
жертв насилия - телефон доверия.  

2-й ведущий:  

Однако существуют ситуации, когда учителя становятся жертвами своих 
учеников. В школе одного города разразился скандал. С утра Борис был в 
приподнятом настроении: наконец-то получил роликовые коньки. С ними он 
пришел в школу, а на уроке - надел, и когда его вызвали отвечать, выкатился к 
доске прямо на коньках. Онемевшая поначалу учительница гневно прикрикнула, 
придя в себя:  

- Немедленно сними! Что это за фокусы?  

- А что, нельзя? Где это написано, что на роликах нельзя отвечать? - 
насмешливо ответил Борис.  

- Во, дает! - загудели ребята.  

- Уходи из класса и сними коньки, - потребовала учительница.  

- А может, вам лучше уйти? - откровенно ухмыляясь, кинул ей Борис. И 
чувствуя, как замер класс, нахально добавил, - не бойтесь, я вам заплачу за 
урок.  

Что можно сказать по этому поводу?  

1-й ведущий:  

Мы сегодня много говорили о правах ребенка. А умеют ли дети пользоваться 
своими правами? Совсем недавно я была у своей подруги в гостях. У нее 
сыновья-двойняшки, ученики 6-го класса. По граждановедению они как раз 
изучали свои права. И вот подруга стала мне на них жаловаться: "Мои дети 
стали слишком грамотные". В доме звучат такие диалоги:  

- Сходи за хлебом в булочную!  

- Не имеешь права эксплуатировать ребенка.  

- Вымой посуду!  

- Не имеешь права использовать детский труд.  

- Помой руки!  

- Это насилие над личностью!  

- Выключи телевизор и садись за уроки, иначе я тебя отлуплю.  

- Это проявление жестокости.  

Вот такая неразбериха, настоящий "ералаш". Итак, чтобы не осталось 
тягостного впечатления после нашей "Азбуки права" - настоящий "Ералаш".  

Фрагмент из детского киножурнала "Ералаш"  

2-й ведущий:  

Наше резюме: каждый ребенок имеет не только права, но и обязанности 
перед обществом, что и показал нам сюжет.  
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Памятки для воспитателя.  

ПРАВИЛА ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ  

Самое главное в воспитании детей - любовь, терпение и личный пример.  

•  Создайте в душе идеал, высокую мечту и стремитесь к ней. Помните, что 
совершенству нет предела.  

•  Растите профессионально, будьте в курсе последних достижений 
педагогической науки.  

•  Будьте всегда в равновесии, сдерживайте отрицательные эмоции.  

•  Выходите из конфликтных ситуаций с достоинством и юмором. Ищите 
выход из конфликта, а не виноватых; находите ошибки и причины 
недоразумений не в других, а в себе.  

•  Прощайте, сочувствуйте, сопереживайте, будьте великодушны и 
снисходительны.  

•  Живите легко, просто и радостно. Учите, улыбаясь. Радость по силе равна 
любви, а уныние и отрицание погубят все, за что бы человек ни взялся.  

•  Будьте всегда доброжелательны.  

•  Всюду наводите порядок и уют, создавая оазис доброты, любви и красоты 
в душе, в семье, на работе. Прививайте это детям.  

•  Будьте доброй и честной. Помните, что добро всегда вернется 
многократно увеличенным.  

Воспитывая детей, стремитесь.  

•  Любить ребенка таким, каков он есть.  



•  Уважать в каждом ребенке личность, воспитывая достоинство и 
ответственность за себя и свои поступки.  

•  Хвалить, поощрять, ободрять ребенка, создавая положительную 
эмоциональную атмосферу вокруг него.  

•  Верить в возможности каждого ребенка, в то доброе, что заложено в нем, в 
перспективы его развития, находить его сильные стороны.  

•  Раскрыть душу ребенка прежде, чем его ум.  

•  Поступать так, чтобы каждый ребенок почувствовал: возможности 
заложены в нем самом. "Ты все можешь" - главная формула образования.  

•  Учить ребенка трудолюбию, заботе о ближнем, уважению к другим людям, 
воспитывать желание помочь.  

•  Замечать не недостатки ребенка, а динамику его развития.  

•  Сделать родителей ребенка своими союзниками в деле воспитания.  

 

В детском саду нельзя:  

•  кричать на детей;  

•  наказывать;  

•  выставлять проступки ребенка на всеобщее обозрение;  

•  упрекать ребенка;  

•  читать нотации;  

•  унижать ребенка;  

•  приходить к детям с плохим настроением;  

•  распространять конфиденциальную информацию (сведения о здоровье, 
психологическом состоянии, семейных обстоятельствах);  

•  обсуждать с родителями поведение не их ребенка.  

ПАМЯТКИ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЯ  

Типы семей (исследование в ДОУ)  

1 тип. Эффективное воспитание ребенка в семье:  

•  нравственно-положительные личные интересы, убеждения и потребности 
родителей, добросовестное отношение к процессу воспитания и развития 
ребенка;  

•  осуществление целенаправленного воспитания: понимание целей и задач 
воспитания, стремление реализовать их на практике, взаимосвязь с ДОУ, 
активность обоих родителей в решении педагогических задач;  

•  эмоционально-нравственные взаимоотношения родителей и детей в 
повседневной жизни.  

2 тип. Семьи с неустойчивыми педагогическими условиями для  
психологической подготовки детей к жизни в социуме. Положительной 
стороной этих семей является их достаточно высокая социальная 
направленность, отец и мать социально активны, готовы прийти на помощь 
людям, взаимоотношения между членами семьи неплохие. Но вследствие 
занятости, перегрузок, неуравновешенности характеров, недостаточно высокой 
степени образования одного или двух родителей, их настроения, суждения, 



поведение могут резко меняться. В связи с этим возникают трудности во 
взаимоотношениях.  

3  тип. В семьях по тем или иным причинам отсутствуют условия  
для нравственно-эстетического, целенаправленного воспитания детей.  
В таких семьях нет порядка в организации жизни и деятельности  
семьи, отсутствуют семейные праздники, нередко царит дух авторитарности. 
Для этих семей типичны споры, острые конфликты из-за несовпадения взглядов 
супругов на жизнь и воспитание детей.  

4 тип. Семьи, в которых грубость, частые ссоры, нестабильность во 
взаимоотношениях, алкоголизм, безнравственное поведение. Родители не 
чувствуют ответственности за воспитание детей, не занимаются организацией 
их жизни, игр, полезных и интересных занятий. Свободное время уходит на 
выяснение отношений, ссоры.  

Группа ____________  

   

1 тип  2 тип  3 тип  4 тип  

            

   

   

   

Изучение семейной атмосферы  

   

ФИ ребенка ___________________________________  

   

Возраст ___________________  

   

•  У тебя два билета в цирк. Кого бы из своей семьи ты взял(а) с собой на 
представление  

•  Твоя семья идет в гости, но один человек заболел и должен остаться 
дома. Кто это?  

•  Дома ты строишь из конструктора гараж. У тебя не получается. Кого ты 
позовешь на помощь? ___________________________________  

•  Ты потерял(а) что-то очень дорогое для тебя. Кому первому ты 
расскажешь об этом?  

•  У тебя болит зуб, и ты должен(на) пойти к зубному врачу.  
С кем ты пойдешь к врачу? ____________________  

Данный вопросник поможет определить, с кем из членов семьи у ребенка 
наиболее положительные взаимоотношения, и с кем отношения складываются 
не очень благоприятно. Эти результаты могут быть хорошим поводом к 
размышлению и исправлению негативных причин. Для выявления особенностей 
внутрисемейных отношений можно также использовать диагностику по тесту 
"Рисунок семьи", анализ структуры рисунка по Г.Т. Хоме-наускасу.  

Защита прав и достоинства ребенка в законодательных актах  



Конвенция ООН о правах ребенка дает 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 
ребенка, от посягательств на его честь и репутацию (ст. 16);  

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

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

•  защиту ребенка от сексуального посягательства (ст. 34);  

•  защиту ребенка от других форм жестокого обращения (ст. 37);  

•  меры помощи ребенку, 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 ребенка на уважение его человеческого достоинства (ст. 54);  

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

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

•  немедленное отобрание ребенка 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 
обучающегося или воспитанника (ст. 56).  

   

   

Признаки жестокого обращения и насилия  

•  Ребенок плохо развивается: его психическое и физическое развитие не 
соответствует возрасту.  

•  Ребенок неухожен, неопрятен, плохо пахнет. Он апатичен, часто плачет 
или, напротив, агрессивен, вызывающе ведет себя.  

•  Ребенок демонстрирует изменчивое поведение: то спокоен, то внезапно 
возбуждается, и наоборот. Такое поведение часто является причиной плохих 
контактов ребенка с другими детьми, приводит к его изоляции, отверженности в 
группе.  

•  У ребенка могут быть проблемы с обучением из-за слабой концентрации 
внимания, несобранности, усталости, недосыпания.  

•  Ребенок проявляет отрицательное отношение к собственному телу, вплоть 
до причинения себе телесных повреждений.  



•  Ребенок отказывается раздеваться, стремится скрыть синяки и раны.  

•  Для ребенка характерны повторяющиеся жалобы на недомогание: 
головную боль, боли в животе, внешние воспаления мочеполовых органов.  

Ребенок явно испытывает враждебность или чувство страха по отношению к 
знакомому взрослому.  

•  У ребенка реакция испуга или отвращения на физический контакт с 
определенным взрослым.  

•  Судорожно реагирует на поднятую руку (как бы сжимается, боясь удара).  

•  Ребенок чрезмерно стремится к одобрению, ласке любых  
взрослых; уходит от конфликтов, споров с другими детьми; гипертрофированно 
проявляет заботу обо всем и обо всех.  

•  Он демонстрирует не соответствующее возрасту "взрослое"  
поведение, рационален, интересуется вопросами секса.  

•  Рассказывает о случаях насилия или сексуальных домогательствах, 
которые якобы произошли с другими детьми.  

•  У ребенка проблемы со сном, боязнь темноты, энурез.  

Еще раз подчеркнем: каждый из данных признаков и особенностей 
поведения ребенка не обязательно свидетельствует о том, что он подвергается 
жестокому обращению или насилию (в том числе и сексуальному). Но если они 
проявляются в том или ином сочетании, воспитателю следует обратить на это 
внимание.  

 


	Теория о правах ребенка.
	Правовое образование дошкольников.
	Рекомендуется проводить:
	Организовывать:
	Информация для воспитателя.
	Какие задачи ставят педагоги?

	Ознакомление с основами правового сознания детей дошкольного возраста
	С чего начать?
	Методические рекомендации для педагогов и психологов дошкольных учреждений по воспитанию правовой культуры дошкольников

	"Азбука права" для воспитателей
	"Каждый ребёнок имеет право"
	Памятки для воспитателя.
	ПРАВИЛА ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ
	ПАМЯТКИ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЯ
	Типы семей (исследование в ДОУ)
	Изучение семейной атмосферы
	Защита прав и достоинства ребенка в законодательных актах
	Признаки жестокого обращения и насилия


