
Правовой калейдоскоп для родителей  

«По страницам детских книг» 

По извилистой дорожке шли по миру чьи-то ножки. 

Вдаль смотря широкими глазами, 

Шёл малыш знакомиться с правами. 

Рядом мама крепко за руку держала, 

В путь-дорогу умницу свою сопровождала. 

Знать должны и взрослые и дети 

О правах, что защищают их на свете.  

 

 

Необходимость с ранних лет 

формировать у ребенка чувство 

веры в себя, в свои права и 

обязанности, связана с 

позитивным влиянием этих 

качеств личности на ее 

самоотношение, и 

самоощущение. Внимание к 

себе, постепенное осознание 

своих прав и обязанностей 

способствует тому, что ребенок приучится быть более свободным, научится 

уважать себя и других людей, понимать их чувства, переживания, поступки, 

мысли. Одним из направлений нравственно-правового воспитания в детском 

саду  является формирование у детей представлений о себе, и о своих правах 

и обязанностях.  

Какие задачи стоят перед нами, воспитателями и родителями? 

 Познакомить детей в соответствующей их возрасту форме с основными 

документами по защите прав человека. 

 Воспитать уважение и терпимость, независимо от происхождения, 

расовой и национальной принадлежности, языка, пола, возраста, 

личностного и поведенческого своеобразия; в том числе внешнего облика 

и физических недостатков. 

 Способствовать формированию чувства собственного достоинства; 

осознание своих прав и свобод; чувства ответственности за другого 

человека, за начатое дело, за данное слово. 

 Воспитывать уважение к достоинству и личным правам другого человека. 

 Разъяснять общественные нормы и правила поведения.  

 



Известно, что художественная литература – прекрасное средство правового 

воспитания и обучения правам человека. В ярких образах художественная 

литература открывает и объясняет ребёнку жизнь общества, мир 

человеческих чувств и взаимоотношений.  

Например, благодаря книге А. Усачева «Всеобщая Декларация Прав 

Человека для Детей и Взрослых»  ребёнок знакомится с основными правами 

из Всеобщей Декларации Прав Человека.  

Известный детский писатель Григорий Остер адаптировал официальный 

текст Конвенции ООН о правах ребенка для детей. В результате на сайте 

президента РФ появились “Права детенышей", направленные на детей 

младшего школьного возраста, но и детям старшего дошкольного возраста 

они будут понятны. 

Большую помощь в правовом воспитании детей оказывают сказки 

,пословицы и поговорки .Образы и характер персонажей вызывают живой 

отклик в душе ребенка, пополняя его социальный опыт, помогают усваивать 

общепринятые нормы, побуждая делать выводы о поступках и мотивах 

поведения. Все сказки имеют правовой аспект, побуждают ребят 

доброжелательно относиться к положительным героям и с осуждением к 

отрицательным персонажам. Именно сказка может быть использована в 

качестве иллюстраций прав человека. Ребенку легче почувствовать и понять 

смысл правовых статей на конкретном сказочном примере, который быстро 

найдет отклик в душе ребенка и запомнится надолго.  

Попробуйте не просто читать сказки и рассматривать  вместе с детьми 

иллюстрации к ним , но обсудить вместе с ребенком то , о каких правах идет 

речь в этих сказках, какие права главных героев нарушены?  

Например:  

 "Заюшкина избушка» - Лиса нарушила право Зайца на 

неприкосновенность жилища. Какие литературные герои могли 

пожаловаться, что нарушено их право на неприкосновенность жилища? 

 "Кот, лиса и петух". - Лиса нарушила право петуха на жизнь и свободу. 

В какой еще сказке главный герой нарушает данную статью 

Декларации? 

 («Серый волк и 7 козлят», «Колобок») 

 Героине, какой сказки пришлось искать и находить в других странах 

убежище и защиту от преследований? ( «Дюймовочка» Г.Х.Андерсен ) 

 Героиня, какой сказки воспользовалась правом свободного 

передвижения и выбора местожительства? («Лягушка-

путешественница» Гаршин) 



 В какой сказке нарушено право на личную неприкосновенность, жизнь 

и свободу? ( «Серая шейка», «Красная шапочка», «Сказка о рыбаке и 

рыбке», «Дюймовочка») 

 Какое право было нарушено ведьмой в сказке «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка»? (Право на жизнь) 

 Какое преступление совершили гуси-лебеди в одноименной сказке?  

(Похищение детей) Какое право Золушки нарушала мачеха, заставляя 

ее работать день и ночь, и не разрешая играть и развлекаться (Право на 

отдых и досуг) 

 Какое право нарушил медведь в сказке, собравшись жить на крыше 

(Право на неприкосновенность жилища) 

 Буратино, схватив крысу Шушару за хвост, нарушил ее право на….  

 ( личную неприкосновенность) 

 Царевич Иван из сказки «Иван-царевич и серый волк», украв Жар-

птицу у царя Берендея, нарушил его право на…(частную 

собственность) 

 В сказке «Иван-царевич и серый волк» братья убили Ивана, нарушив 

его право на… (жизнь) 

 Почему обитатели двора в сказке Г.Х. Андерсена «Гадкий уте¬нок» 

обижали гадкого утенка, какое право они этим нарушали? 

 (Он был не похож на других, нарушено право на сохранение индивиду-

альности.) 

 В сказке «Красная шапочка», волк съел бабушку, нарушил ее право 

на…(жизнь) 

 Русская народная сказка « Заюшкина избушка» 

Какое право было нарушено в сказке? 

     (Право на неприкосновенность жилища) 

     Кто нарушил это право, и кто помог восстановить права? 

    (Лиса – нарушила 

     Петух- помог) 

 Русская народная сказка «Иван –царевич и серый волк» 

     Какое право нарушил Иван-царевич? 

     (Право на владение личным имуществом) 

     Какие права нарушили братья в сказке? 

     (Право на жизнь и личную неприкосновенность) 

 В. Гаршин «Лягушка-путешественница» 

    Каким правом пользовалась Лягушка ? 

   ( Право на свободное передвижение) 



 Русская народная сказка « Гуси-лебеди» 

Какое преступление совершили гуси-лебеди, украв братца? 

(Похищение детей) 

 Русская народная сказка « Царевна-лягушка» 

     Какое право Царевны нарушил Кощей Бессмертный, увезя ее к 

     себе и решив вступить в ней в брак? 

(Право вступать в брак по свободному и обоюдному желанию) 

 А.Н .Толстой «Золотой ключик» 

Каким правом посоветовал воспользоваться говорящий сверчок     

Буратино? 

(Правом на бесплатное образование) 

Какое право нарушил Буратино, схватив крысу Шушару за хвост? 

(Право на личную неприкосновенность) 

Какое право нарушили лиса Алиса и кот Базилио, хитростью выманив   

у Буратино пять золотых монет? 

(Право на личную собственность) 

 А.С. Пушкин « О попе и о работнике его Балде» 

Кто из персонажей сказки воспользовался своим правом на труд? 

(Балда) 

 А.С .Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» 

На какое право посягнула Царица, приказав Чернявке увести Царевну и  

бросить связанной в лесу? 

Право на личную неприкосновенность, жизнь и свободу 

 С.Т. Аксаков «Аленький цветочек» 

Каким правом воспользовался купец, решив отправиться по торговым  

делам за тридевять земель? 

(Право на свободное передвижение) 

Какое право нарушила злая волшебница, украв малолетнего принца? 

(Право ребенка жить со своими родителями) 

 Русская народная сказка «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» 

Какое право нарушила ведьма в этой сказке? 

(Право на жизнь, на получение образования, на владение имуществом) 

 Н.Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы» 

Найдите в стихотворении строчки, где говорится о жестоком  

обращении зайцами? 

С детьми постарше можно разыграть диалоги между сказочными 

персонажами основываясь на статьях Декларации прав человека:  



Лиса Алиса: «Буратино, отдай мне 

эти денежки!». Буратино:.. 

Не имеешь права лишать меня 

имущества 

Волк: «Колобок, колобок, я тебя 

съем!». Колобок:.. 

Не имеешь права посягать на мою 

жизнь 

Жаба: «Дюймовочка, завтра ты 

выйдешь замуж за моего сына». 

Дюймовочка:... 

Не имеешь права нарушать мое право 

на свободный брак 

Волк: «Козлятушки-ребятушки, 

отоприте-ка, отворите-ка». Козлята:... 

Не имеешь права вторгаться в наше 

жилище, оно неприкосновенно 

Медведь: «Машенька, будешь у меня 

жить, печку топить, кашу варить». 

Маша:... 

Не имеешь права посягать на мою 

свободу 

Шерхан: «Человеческий детеныш 

мой, отдайте мне его». Волчица: .. 

Не имеешь права лишать его жизни 

 

Уважаемые родители хочется  напомнить Вам, что ежедневные   вечера   

(минуты)     семейного   чтения   –   замечательная возможность не только для 

развития детей и  обогащения их представлений о   правах   человека,   но   и   

для   установления   теплых,   доверительных, открытых   отношений   между   

родителями   и   детьми.     Именно   такие отношения  и являются 

показателем соблюдения прав ребенка в семье и индикатором успешности 

семейного воспитания.  

Счастливого пути Вам и Вашим детям  в страну сказки и познания прав 

человека!  

 

 Подготовил воспитатель группы «Бегемотики» Турупенко З.А 

 

 

 

 

 

 


