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Пояснительная записка 

 

Современные требования в области охраны прав и интересов детей направлены, 

прежде всего, на обеспечение справедливых и благоприятных условий развития и 

воспитания дошкольников, а также на повышенную социально-правовую 

защищенность детей. 

Бесспорно, всесторонняя забота о детях – обязанность родителей или лиц, их 

заменяющих. Однако на педагогических работников ДОУ возложено большое 

количество задач по воспитанию и развитию детей, в том числе и в социально-

правовом направлении. В такой довольно непростой деятельности, как правовое 

воспитание  детей, каждому участнику педагогического процесса необходимо 

стремиться к повышению своего профессионального мастерства, а значит, к 

повышению эффективности проведения занятий с детьми, взаимодействия с 

родителями. 

Дошкольное образовательное учреждение – первый внесемейный институт, 

первое воспитательное учреждение, с которым вступают в контакт родители и где 

начинается их сотрудничество по вопросам правового воспитания ребенка. От 

совместной работы родителей и педагогов зависит дальнейшее развитие правового 

сознания детей. И именно от качества работы дошкольного образовательного 

учреждения  зависит в определенной степени повышение уровня правовой культуры 

родителей. 

Успешность правовоспитательной работы в дошкольном образовательном 

учреждении во многом зависит от подготовки педагогических кадров. Однако в 

настоящее время наблюдается несоответствие между реальным уровнем готовности 

воспитателей к осуществлению правового воспитания и актуальной потребностью в 

нем. Решить данную проблему, сделать такую сложную тему интересной и 

привлекательной для педагогов, позволяет включение интерактивных методов 

обучения в проведение, ставших традиционными, педсоветов и семинаров. 

Разработанный семинар-практикум «Подготовка педагогического коллектива к 

работе по повышению правовой культуры всех участников воспитательно-

образовательного процесса» включает в себя элементы тренинга, дидактические игры, 
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мозговой штурм и, конечно же, рефлексию. Использование интерактивных методов 

позволяет легко и непринужденно подвести педагогов к пониманию терминов «право» 

и «правовая культура», самостоятельно вычленить проблему необходимости 

повышения правовой грамотности педагогов и родителей и наметить пути ее решения. 

Подробное описание примененных в ходе семинара-практикума интерактивных 

методов дано в дальнейшем тексте работы. 
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1. Семинар-практикум «Подготовка педагогического коллектива к работе по 

повышению правовой культуры всех участников воспитательно-

образовательного процесса» 

 

Цель: повышение правовой компетентности педагогов в процессе интерактивного 

общения. 

 

Задачи:  

1. Способствовать повышению уровня правовой грамотности педагогов. 

2. Сформировать представления педагогических работников о типичных 

нарушениях прав ребёнка в обыденной жизни и перспективах выстраивания 

правового пространства в ДОУ. 

 Материалы к семинару: карточки со статьями Конвенции о правах ребёнка 

(Приложение 1), две настольные таблички «Развитие и участие», «Выживание и 

Защита», карточки к игре «Желания и потребности» (Приложение 2), листы формата 

А3 и А4, фломастеры, старые газеты, клей, ножницы, пустые карточки, сокращенный 

текст Конвенции о правах ребенка (Приложение 3), бланки обратной связи «Чёрно-

белый и цветной кадры» (Приложение 5). 

 

Ход семинара: 

 

1.1. Игровой тренинг «Желания и потребности». Понятия «право» и 

«правовая культура». 

 Уважаемые коллеги! Позвольте начать нашу сегодняшнюю встречу с 

небольшого стихотворения Юлии Смирновой (на фоне презентации статей 

«Конвенции о правах ребенка»):  

Берегите своих детей, 

Их за шалости не ругайте. 

Зло своих неудачных дней 

Никогда на них не срывайте. 

Не сердитесь на них всерьез, 

Даже если они провинились, 

Ничего нет дороже слез, 
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Что с ресничек родных скатились. 

Если валит усталость с ног 

Совладать с нею нету мочи, 

Ну а к Вам подойдет сынок 

Или руки протянет дочка. 

Обнимите покрепче их, 

Детской ласкою дорожите 

Это счастье? короткий миг, 

Быть счастливыми поспешите. 

Ведь растают как снег весной, 

Промелькнут дни златые эти 

И покинут очаг родной 

Повзрослевшие Ваши дети. 

Перелистывая альбом 

С фотографиями детства, 

С грустью вспомните о былом 

О тех днях, когда были вместе. 

Как же будете Вы хотеть 

В это время опять вернуться 

Чтоб им маленьким песню спеть, 

Щечки нежной губами коснуться. 

И пока в доме детский смех, 

От игрушек некуда деться, 

Вы на свете счастливей всех, 

Берегите ж, пожалуйста, детство! 

Сегодня мы с вами собрались, чтобы поговорить на важную, актуальную тему. В 

современном мире каждый человек, а тем более педагог, воспитатель должны знать 

свои права, права ребенка, соблюдать их и защищать от посягательств. Права детей 

сегодня стали "модной" темой. Однако это мало способствует изменению правовой 

культуры, которой Россия, к сожалению, не может похвастаться. 
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Вам не приходилось задумываться, чем мы отличаемся от иностранцев кроме 

загадочной русской души? Складывается такое впечатление, что нас, начиная с 

нашего рождения, знакомят с обязанностями, а их – с правами. 

Один директор лицея, побывав в Калифорнии по обмену опытом работы, 

рассказывал о том, как свободны и непосредственны в общении американские 

школьники. О чём бы их ни спрашивали через переводчика, они спокойно дают ответ, 

свободно, без волнения и напряжения. И какова реакция наших детей? Они толкают 

друг друга: «Говори ты», «Нет, лучше ты!», переступают с ноги на ногу, говорят 

неуверенно, смотрят на учителя. Этот директор всё удивлялся, почему у них такие 

раскрепощённые дети? Ответ до обидного прост: свободную личность может 

воспитать только свободная личность. А разве можно быть свободной личностью, зная 

только свои обязанности, но не права? 

Что же такое права? Прежде чем ответить на этот вопрос проведём небольшую 

игру, которая называется «Желания и потребности». Для этого разделимся на две 

группы, а помогут нам в этом статьи Конвенции, которые вы обнаружили на своих 

стульях. Как известно, все права детей, провозглашаемые в Конвенции можно условно 

разделить на четыре группы. Права на выживание охватывают права ребенка на жизнь 

и удовлетворение его потребностей, которые составляют основу существования. 

Права на развитие включают все, что необходимо детям для достижения наибольшего 

развития своих способностей. Права на защиту требуют, чтобы дети были защищены 

от насилия и эксплуатации. Права на участие позволяют ребенку принимать активное 

участие в жизни общества и страны. Попробуйте определить, к какой группе можно 

отнести вашу карточку. (Педагоги расходятся по двум группам «Развитие и участие», 

«Выживание и защита», в соответствии с табличками на столах, зачитывают свои 

карточки). 

Итак, представьте себе, что у нас  новое руководство. Это руководство хочет 

снабдить вас всем тем, что вы хотите и тем, что вам необходимо. Сейчас каждая 

группа получит набор карточек, на которых перечень желаний и потребностей, 

которые определили выбранные официальные лица. Эти официальные лица 

предлагают, чтобы вы сами добавили несколько пунктов, которые могли быть 

упущены. Поэтому сейчас, в течение 1 минуты, решите совместно какие 4 пункта вы 
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хотели бы добавить и запишите их на чистых карточках. (Заслушиваются варианты 

каждой группы). 

К сожалению, по политическим и экономическим причинам новое руководство 

постановило, что оно сможет предоставить вам только по 16 пунктов из перечня, а не 

все 24. Решите, какие из 8 пунктов вы хотели бы убрать и верните мне эти карточки. 

(Зачитываются карточки каждой группы, отмечаются совпадения). 

Как вы может быть уже догадываетесь, нам предстоят дальнейшие сокращения. 

Из 16 карточек вы можете оставить себе только 8. (Зачитываются оставшиеся 

карточки в каждой группе). 

Коллективное обсуждение результатов игры: 

 Когда было сложнее отказываться в первый или второй раз? Почему? 

 Были ли у вас разногласия по поводу того, от каких пунктов отказываться? Почему? 

 Какова разница между желаниями и потребностями?  

 Отличаются ли желания и потребности у разных людей?  

 Можете ли вы сейчас ответить на вопрос: «Что такое права человека?» 

Большинство базовых потребностей иногда могут рассматриваться как права. 

Права можно определить как то, что человеку можно честно и справедливо иметь или 

делать. Право — единство равной для всех нормы и меры свободы и справедливости. 

Кроме того, права человека — естественные права — это охраняемые, обеспеченные 

государством, узаконенные возможности что-то делать, осуществлять. Права – 

установленные и охраняемые нормы и правила, регулирующие отношения людей в 

обществе.  

Что же в таком случае мы будем понимать под понятием правовой культуры? 

Правовая культура – это система ценностей, правовых идей, убеждений, навыков и 

стереотипов поведения, правовых традиций, принятых членами определенной 

общности (государственной, религиозной, этнической) и используемых для 

регулирования их деятельности. Правовая культура личности предполагает знание и 

понимание права, осознанное исполнение его предписаний. Правовая культура 

воспитывается всем комплексом условий жизни общества и выражается в умении 

правильно ориентироваться в различных правовых ситуациях. 
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1.2. Нарушение прав детей в современном обществе. Игровой тренинг 

«Права ребёнка в новостях». 

Когда в 1989 г. была принята Конвенция о правах ребёнка, Кэрол Билэми, 

исполнительный директор UNICEF, заметила по этому поводу: «Век, который начался 

с практического отсутствия прав детей, заканчивается тем, что у них появился 

мощный юридический документ, не только признающий, но и защищающий их 

человеческие права».  

Но, тем не менее, надежды на то, что новое столетие станет веком ребёнка, не 

оправдались. Современное детство нуждается в защите  так же, как много веков назад. 

Данные ООН подтверждают: ежедневно жертвами голода и болезней становятся сорок 

тысяч детей. Численность работающих детей в возрасте от 5 до 14 лет составляет 250 

миллионов. И даже мир и благополучие в промышленно развитых странах не 

являются автоматической гарантией наилучших возможностей для соблюдения прав и  

защиты детства. 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. 

С помощью средств массовой информации мы ежедневно знакомимся с  

различными историями из жизни детей. Используя идею прав ребенка, мы можем 

пронаблюдать события, которые имеют отношения к детям, проследить за успехами в 

области защиты прав детей либо, наоборот, выявить существующие проблемы в 

данной сфере и шаги, которые предпринимаются для решения данных проблем. 

Предлагаю вам выполнить упражнение, которое называется «Права ребёнка в 

новостях». У вас на столах находятся газеты, ножницы, клей, а также упрощённая 

версия Конвенции о правах ребёнка. Каждой группе необходимо вырезать из газеты 

статьи и расположить их по следующим категориям: 

1. Права, которые обеспечены либо практикуются. Это может быть, например,  

материал о соревнования школьных либо юношеских спортивных команд, 
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иллюстрирующий права на отдых, здоровье, свободу собраний или даже право на 

передвижение (если это международный турнир). 

2. Права, которые нарушены. Это может быть статья, в которой говорится, что 

малокомплектная сельская школа была закрыта без согласования с местным 

населением. Такой пример может показать наглядно нарушение права на образование. 

3. Права, которые защищены. Это может быть история о детях, которых спасли 

от людей, которые долгое время с ними плохо обращались. 

 После того, как вы найдёте истории для каждой категории, проанализируйте их: 

 Какие конкретные права отражены в данной статье либо истории? Перечислите их. 

 Найдите статьи Конвенции по Правам ребенка, которые можно сопоставить с этими 

правами и отметьте номер статьи рядом. 

Коллективное обсуждение результатов упражнения: 

 Статьи либо истории, отражающие какие права, было легко отыскать?  

 Истории, отражающие какие права, было сложнее всего отыскать? Почему? 

 Какие права встречались чаще всего, а какие вообще не попались на глаза? Как это 

можно объяснить? 

Как мы видим, нарушение прав детей – это довольно распространённое явление 

в современном обществе. Результаты ряда социологических исследований позволили  

выделить пять групп наиболее распространённых видов нарушений прав детства: 

 физическое воздействие; 

 морально-нравственные запреты, ограничения, унижения, лицемерие, ложь по 

отношению к детям; 

 игнорирование родителями интересов ребёнка; 

 отсутствие условий, необходимых для жизни; 

 нарушение сексуальных норм в семейном кругу. 

Кроме того, дети подобно инвалидам и старикам, всё больше вытесняются из 

общего облика городов, где преимущественное право получили взрослые. В подъездах 

и местах общего пользования нет перил, за которые могли бы держаться дети. В 

городском транспорте не предусмотрена ступенька для детей. Во многих дворах нет 

специально оборудованных детских площадок, те же, которые есть, часто 

используются для выгула собак и стоянки автомобилей. (Нарушена 3 статья). 
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Наши дети слишком мало двигаются. А ведь ещё в 40-е годы XX века 

известный психолог Жан Пиаже видел в движении ребёнка основу эмоционального, 

социального и интеллектуального развития. Неподвижность отражается и на 

зрительном восприятии. При продолжительном сидении у телевизора угол зрения 

ребёнка сужается до 70◦ - при норме 200◦. Для таких детей возрастает вероятность 

несчастного случая при катании на велосипеде или роликах. По статистике, 

современный ребёнок в возрасте от трёх до пяти лет  в среднем 28 часов в неделю 

смотрит на экран. К концу пятого года жизни у некоторых детей набирается уже 6000 

часов телевизионного стажа. А ведь любому взрослому гораздо проще посадить 

ребёнка к телевизору или компьютеру, чем найти время, чтобы поиграть с ним, 

почитать книжку и просто поговорить. (Нарушается статья 6). 

Сейчас даже игра постепенно оттесняется и заменяется занятиями, поскольку 

всё больше родителей озадачены не полноценным развитием ребёнка-дошкольника, 

соблюдением его права на детство, права на игру, а его подготовкой к школе. 

(Нарушается статья 31). 

 

1.3. Результаты анкетирования педагогов и родителей. 

Из-за чего это происходит? Конечно, в первую очередь из-за того, что мы 

взрослые, зачастую думая, что действуем в интересах ребёнка, на самом деле 

нарушаем его права, так как просто-напросто этих прав не знаем. 

После проведения анкетирования педагогов и родителей по вопросам правового 

воспитания в нашем ДОУ выяснилось следующее: 

– большинство педагогов из всех документов о правах ребёнка назвали только 

«Конвенцию о правах ребёнка», 50% родителей вообще не знают о существовании 

таких документов, а те, кто с ними знакомы, узнали о них из средств массовой 

информации, педагогической литературы, но не в детском саду; 

– среди прав ребёнка в детском саду и родители, и педагоги указали право на 

образование, на сохранение здоровья и получение медицинских услуг, на свободу 

мнения; 
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– права ребёнка дома характеризовались родителями следующими фразами «такие 

же как у всех, у взрослых, у других членов семьи», «согласно законов РФ», «их 

много», «не знаю»; 

– на вопрос «Считаете ли вы необходимым защищать права и достоинства ребёнка в 

нашей стране?» все единогласно ответили «да»; 

– необходимыми условиями соблюдения прав ребёнка в семье и в детском саду 

родители и педагоги считают соблюдение законов и нравственных устоев общества, 

правовое просвещение родителей и педагогов, а также их тесное сотрудничество; 

– и родители, и педагоги хотели бы повысить уровень своей правовой культуры. 

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. В детях нужно воспитывать уверенность в себе, 

самоуважение и уважение к другим. Полнота самоощущения и толерантность – вот 

основа правового воспитания дошкольников. 

И всё же, первая необходимая составляющая, обеспечивающая этот процесс, это 

правовая культура взрослых и их соответствующее поведение. 

 

1.4. Мозговой штурм. Поиск путей решения проблемы повышения 

правовой  культуры сотрудников ДОУ и родителей. 

Итак, предлагаю сейчас провести мозговой штурм. Его цель  - определить 

наиболее оптимальные формы работы с сотрудниками ДОУ и родителями по 

повышению их правовой культуры. 

Генерация идей 

Каждая команда получает по стопке пустых карточек, на которых будут 

записываться новые идеи, по одной на каждой. 

Напоминаю о правилах мозгового штурма: 

– категорически запрещается критика выдвигаемых идей; 
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– необходимо положительно оценивать любую высказанную мысль, даже если она 

кажется вздорной; 

– самые лучшие – это «сумасшедшие» идеи. Попытайтесь отказаться от стереотипов и 

шаблонных решений, попробуйте посмотреть на проблему с новой точки зрения; 

– нужно выдвинуть как можно больше идей и зафиксировать всё. 

(Выдвижение идей происходит 15-20 минут) 

Просмотрите все предложения с точки зрения их соответствия двум критериям – 

оригинальности и возможности реализации. 

Каждая карточка должна быть помечена такими значками: 

«+ +» - очень хорошая оригинальная идея; 

«+» - неплохая идея 

«0» - не удалось найти конструктива; 

НР – невозможно реализовать; 

ТР – трудно реализовать; 

РР – реально реализовать. 

Возможны различные сочетания этих значков, то есть идея может быть 

интересно и оригинальной, но возможности для её реализации в данный момент нет. 

Завершение 

Представители групп делают сообщения об итогах работы. Они рассказывают о 

тех идеях, которые получили либо два «плюса», либо значок «РР», либо оба эти 

значка. Результаты, полученные в процессе работы помещаются на доску. На их 

основе по окончании семинара будут определены задачи работы ДОУ или 

выработаны рекомендации. 

А сейчас попробуем более конкретизировать одну из форм работы с родителями 

и педагогами. Например, наметить тематику работы родительского клуба или 

педагогической гостиной. 

 1.5. Общие выводы, рефлексия 

Уважаемые коллеги! Благодарю вас за плодотворную работу. Все ваши идеи и 

предложения будут обязательно учтены в дальнейшей работе нашего детского сада по 

вопросу повышения правовой культуры всех участников воспитательно-

образовательного процесса. 
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Помните, в слабых, трогательных руках малыша – наше будущее, завтрашний 

день, завтрашняя судьба человечества. 

Доверчивы глаза детей, 

И ангелы хранят их души, 

Пусть безмятежный тот покой, 

Ничто вовеки не нарушит. 

И пусть не катится слеза 

Ни от обид, ни от печалей, 

И, словно солнышко, всегда, улыбка на лице сияет. 

Спокойно матери уйдут 

В день полный дел, хлопот, забот, 

С надеждою в глаза взглянут, 

С тобой прощаясь у ворот. 

Надежду ты не обмани, 

С малышками не будь ты строгой. 

И сердца нежного ростки, 

Рукою жёсткою не трогай. 

И в заключении, мне бы хотелось, чтобы каждый из вас поучаствовал в съёмках 

фильма о нашей сегодняшней встрече. В нашем фильме всего два кадра. Цветной – это 

то, что вам понравилось на семинаре, что запомнилось, какой-нибудь яркий момент. А 

в чёрном кадре будет то, что хотелось бы изменить, что было плохого, что не 

понравилось. 
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Приложение 1 

 

Группировочные карточки «Права Конвенции» 
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Приложение 2 

 

Карточки «Желания и потребности» 
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КОНВЕНЦИЯ О ПРАВАХ РЕБЕНКА 

(СОКРАЩЕННЫЙ ВАРИАНТ) 

 

Преамбула 

Преамбула определяет тон, в котором должны толковаться все 54 статьи Конвенции. В 

ней указываются основные документы ООН, принятые до Конвенции и имеющие 

непосредственное отношение к детям, подчеркивается важность семьи для 

гармоничного развития ребенка, важность особых гарантий и заботы, включая 

соответствующую правовую защиту, как до, так и после рождения, важность традиций 

и культурных ценностей каждого народа для развития ребенка. 

ЧАСТЬ I 

 

Статья 1. Определение ребенка 

Каждое человеческое существо до достижения 18-летнего возраста, если по закону, 

применимому к данному ребенку, он не достигает совершеннолетия ранее. 

Статья 2. Недопустимость дискриминации 

Каждому ребенку, без всякого исключения, должны быть обеспечены все права. 

Государство должно защитить ребенка от всех форм дискриминации. 

Статья 3. Наилучшие интересы ребенка 

Во всех действиях в отношении детей первоочередное внимание уделяется 

наилучшему обеспечению интересов ребенка. 

Статья 4. Осуществление прав 

Государство обязано обеспечить осуществление прав, определенных Конвенцией. 

Статья 5. Родители, семья, права и обязанности общества 

Государства обязаны уважать родителей и семью применительно к их функции 

воспитания ребенка. 

Статья 6. Жизнь, выживание и развитие 

Право ребенка на жизнь и обязанность государства обеспечить выживание ребенка и 

его всестороннее развитие. 

Статья 7. Имя и гражданство 

С момента рождения право на имя, на гражданство, право знать своих родителей и 

право на их заботу. 

Статья 8. Сохранение своей индивидуальности 

Государство обязано оказывать помощь и защиту ребенку для восстановления его 

индивидуальности, если он незаконно лишен ее. 

Статья 9. Недопустимость разлучения с родителями 

Право ребенка поддерживать контакт со своими родителями в случаях разлучения. В 

том случае, когда разлучение вытекает из таких обстоятельств, как арест, тюремное 

заключение или смерть одного или обоих родителей, государство предоставляет 

родителям или ребенку информацию в отношении местонахождения отсутствующего 

члена семьи. 

Статья 10. Воссоединение семьи 

Заявления ребенка на въезд в государство или выезд из него с целью воссоединения 

семьи должны рассматриваться гуманным образом. Ребенок имеет право 

поддерживать на регулярной основе прямые контакты с обоими родителями, если они 

живут в различных государствах. 
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Статья 11. Незаконное перемещение и невозвращение детей 

Государства принимают меры для борьбы с похищением ребенка со стороны одного 

из родителей или третьего лица. 

Статья 12. Выражение своего мнения 

Право ребенка выражать свое мнение и право на то, чтобы оно принималось во 

внимание. 

Статья 13. Свобода слова и информации 

Право искать, получать и передавать информацию любого рода в форме произведений 

искусства, письменной или печатной форме. 

Статья 14. Свобода мысли, совести и вероисповедания 

Государства должны уважать права и обязанности родителей руководить ребенком в 

осуществлении этого права методом, согласующимся с развивающимися 

способностями ребенка. 

Статья 15. Свобода ассоциаций 

Право ребенка на свободу ассоциаций и свободу мирных собраний. 

Статья 16. Личная жизнь, честь и репутация 

Ни один ребенок не может быть объектом вмешательства в осуществлении его права 

на личную жизнь, семейную жизнь, неприкосновенность жилища или тайну 

корреспонденции. 

Статья 17. Доступ к информации и СМИ 

Ребенок должен иметь доступ к различным источникам информации; поощряется 

уделение особого внимания языковым потребностям ребенка, принадлежащего к 

какой-либо группе меньшинств, а также разработка принципов защиты ребенка от 

информации, наносящей вред его благополучию. 

Статья 18. Родительские обязанности 

Оба родителя несут общую и одинаковую ответственность за воспитание ребенка, и 

государство оказывает им надлежащую помощь в выполнении ими своих 

обязанностей по воспитанию детей. 

Статья 19. Злоупотребление и небрежное обращение (со стороны родителей или 

опекунов) 

Государства должны обеспечить защиту детей от всех форм физического или 

психологического насилия. Должны быть разработаны социальные программы с 

целью предоставления необходимой поддержки ребенку и лицам, которые о нем 

заботятся. 

Статья 20.  Замена ухода  за детьми ввиду отсутствия родителей 

Ребенок имеет право на обеспечение ему замены ухода в соответствии с  законами 

своей  страны. При рассмотрении вариантов замены ухода за детьми государство 

должно учитывать желательность преемственности воспитания ребенка и его 

этническое  происхождение   религиозную,  культурную и языковую принадлежность. 

Статья 21.  Усыновление 

Государства обязаны обеспечить,  чтобы усыновление  ребенка осуществлялось 

только компетентными органами. Усыновление в другой стране может 

рассматриваться в качестве альтернативного способа ухода за ребенком, если все 

способы ухода в стране его происхождения исчерпаны. 

Статья 22.  Дети беженцы 
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Детям-беженцам должна быть обеспечена надлежащая защита. Государства должны 

оказывать содействие международным организациям по предоставлению такой 

защиты, а также в воссоединении детей с их семьями. 

 

 

Статья 23.  Дети инвалиды 

Право на особую заботу и образование, обеспечивающие активное участие в жизни 

общества. 

Статья 24.  Медицинский уход 

Доступ к услугам системы здравоохранения, принятие государствами эффективных и 

необходимых мер  с  целью упразднения традиционной практики, отрицательно 

влияющей на  здоровье детей. 

Статья 25.  Периодическая оценка 

Ребенок, помещенный на попечение с целью ухода  за ним, его защиты или лечения, 

имеет право на периодическую оценку условий, связанных с таким попечением. 

Статья 26. Социальное обеспечение 

Право ребенка на социальное обеспечение. 

Статья 27.  Уровень жизни 

Родители несут ответственность  за обеспечение ребенку уровня жизни, необходимого 

для  его гармоничного развития, даже в том случае, если один из родителей проживает 

в другой стране. 

Статья 28.  Образование 

Право на бесплатное начальное образование, доступность различных форм среднего 

образования и необходимость принятия мер по  снижению числа учащихся,  

покинувших школу. 

Статья 29. Цели образования 

Образование должно быть направлено на развитие личности и способностей ребенка, 

на его подготовку к сознательной взрослой жизни, на воспитание уважения к правам 

человека, к культурной самобытности его родной страны, а также других стран. 

Статья 30. Дети, принадлежащие к этническим меньшинствам или коренному 

населению 

Право ребенка,  принадлежащего к  этническим меньшинствам или коренному 

населению,  на пользование своей культурой и родным языком. 

Статья 31.  Отдых и досуг 

Право   ребенка   участвовать   в   играх   и   развлекательных  мероприятиях,   право 

участвовать  в культурной жизни и заниматься искусством. 

Статья 32.  Экономическая  эксплуатация 

Право ребенка на защиту от эксплуатации, от выполнения любой работы, 

представляющей опасность для его здоровья. 

Статья 33. Наркотики и психотропные вещества 

Защита ребенка от незаконного употребления этих веществ, от использования детей в 

их противозаконном производстве и торговле ими. 

Статья 34. Сексуальная эксплуатация 

Защита ребенка от сексуальной эксплуатации, включая проституцию; защита от 

использования детей в порнографических материалах. 

Статья 35. Похищение детей, торговля детьми или их контрабанда 
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Государство обязано принимать все необходимые меры для предотвращения 

похищения детей, торговли детьми или их контрабанды. 

Статья 36. Другие формы эксплуатации 

Статья 37. Пытки, смертная казнь, лишение свободы 

Обязательства государства в отношении детей, заключенных под стражу. 

Статья 38. Вооруженные конфликты 

Дети, не достигшие 15 лет, не должны принимать участия в военных действиях. Дети 

моложе 15 лет не подлежат призыву на службу в вооруженные силы. 

Статья 39. Восстановление и реинтеграция 

Обязательства государства по физическому и психологическому восстановлению и 

реинтеграции детей, ставших жертвами эксплуатации, пыток или вооруженных 

конфликтов. 

Статья 40. Правосудие по делам несовершеннолетних 

Ребенок, обвиняемый в нарушении уголовного законодательства, имеет право на такое 

обращение, которое способствует развитию у него чувства достоинства. 

Статья 41. Права ребенка в других документах 

Статья 42. Распространение Конвенции 

Обязательство государства по информированию о принципах и положениях 

Конвенции как взрослых, так и детей. 

 

ЧАСТЬ II 

 

Статьи 43—54. Применение положений 

Эти статьи предусматривают контроль Комитета по правам ребенка за применением 

положений Конвенции. 

 

ЧАСТЬ III 

Статьи 46 – 54  

В этих статьях говорится о ратификации Конвенции государствами-участниками или 

присоединения к ней.  

 

Примечание: названия статей даны только для удобства пользования. Они не входят 

в официальный текст 
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Приложение 4 

 

Анкета для педагогов 

 

Уважаемый коллега!  

 

Для совершенствования работы нашего ДОУ по защите прав и достоинств ребенка 

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

ряду вопросов Вы можете высказать в этой анкете. Заполните ее, пожалуйста. Спасибо 

за помощь. 

1. Какие международные документы о правах ребенка Вам 

известны?__________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

2. Считаете ли Вы необходимым защищать права и достоинства ребенка в нашей 

стране?  

Да, нет (нужное подчеркните). 

3. Если «Да», то какие права ребенка 

нарушаются?_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

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

учреждение?_________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

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

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

6. При каких условиях окажется возможным соблюдение прав ребенка в семье и 

детском саду?_______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

7. Что Вы понимаете под правовым воспитанием 

детей?_____________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

8. Следует ли подключать родителей к правовому воспитанию детей?  

Да, нет (нужное подчеркните).  

9. Как вы думаете, как они отнесутся к такому предложению детского сада? 

Положительно, отрицательно (нужное подчеркните). 

10. С какого возраста целесообразно приобщать ребенка к правовой культуре 

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

подчеркните)? 

С раннего возраста  

С младшего дошкольного 

Со среднего дошкольного  

Со старшего дошкольного  

С младшего школьного 

11. Можно ли подвести детей старшего дошкольного возраста к пониманию таких 

слов, как «право», «свобода», «закон», «равноправие», «обязанность», 

«международный документ»? 
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Да, нет (нужное подчеркните). 

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

правах человека? _____________________________________ 

__________________________________________________________________13. 

Имеете ли Вы опыт воспитания детей с учетом прав человека? 

Да, нет (нужное подчеркните). 

14. Хотели бы Вы повысить уровень своих знаний о правах ребенка и правовом 

воспитании детей дошкольного возраста? 

Да, нет (нужное подчеркните). 

 

 

СПАСИБО. 
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Анкета для родителей 

 

Уважаемые мамы и папы!  

 

Для совершенствования работы нашего ДОУ по защите прав и достоинств ребенка 

необходимо опереться на Ваш жизненный опыт. Свое мнение по ряду вопросов Вы 

можете высказать в этой анкете. Заполните ее, пожалуйста.  

 

1. Знакомы ли вы с Конвенцией о правах ребёнка? 

Да, нет (нужное подчеркните). 

 

2. Если «Да», то где вы с ней познакомились: 

дома,  

из средств массовой информации,  

в детском саду,  

из педагогической литературы, 

другое ____________________________________________________________ 

 

3. Какие, по вашему мнению, у вашего ребёнка права в детском саду? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

4. Какие права у ребёнка в семье? _____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

5. Считаете ли Вы необходимым защищать права и достоинства ребенка в нашей 

стране?  

Да, нет (нужное подчеркните). 

 

6. При каких условиях окажется возможным соблюдение прав ребенка в семье и 

детском саду? _______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

7. Хотели бы Вы повысить уровень своих знаний о правах ребенка и правовом 

воспитании детей дошкольного возраста? 

Да, нет (нужное подчеркните). 

 

 

Спасибо за сотрудничество. 
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Приложение 5 

 

Бланк обратной связи «Черно-белый и цветной кадры» 

 

 
 

 

 


