
Советы родителям 
 или Поможем нашим детям ВМЕСТЕ 

 

«Родительская любовь так же естественна, как дождь, но умению 

быть родителями надо учиться». В воспитании ребенка нужна не только 

любовь, но и определенные знания. Многое мы делаем инстинктивно, но 

чтобы воспитание ребенка было более успешным необходимо самим 

учиться, обсуждать и наблюдать. Задача взрослых помочь детям 

адаптироваться к жизни, научить их жить в демократичном 

обществе, регулируя свои права в отношениях с государством и 

другими людьми. Эффективность защиты прав ребенка в значительной степени 

зависит от того, насколько хорошо взрослые люди осведомлены о своих правах, 

правах детей и механизмах, которые имеются для обеспечения этих прав; на сколько 

сами взрослые способны, живя и действуя, как законопослушные граждане, передать 

эти правовые знания детям, защищать их права.   

По извилистой дорожке шли по миру чьи-то ножки. 
В даль, смотря широкими глазами, шёл малыш знакомиться с правами. 

Рядом мама крепко за руку держала. 
В путь дорогу деточку свою сопровождала. 

Знать должны и взрослые и дети о правах, что защищают их на свете.  



В последние годы много рассуждений о правах человека, о правах ребенка. А 

что же такое «право»? 

Согласно словарю русского языка С.И. Ожегова, 

под правом понимается «совокупность 

устанавливаемых и охраняемых государственной 

властью норм и правил, регулирующих отношения 

людей в обществе». Благодаря праву человек 

получает возможность не только что-либо делать, 

действовать, поступать каким-либо образом, но и 

требовать соблюдения этих прав. В отличие от норм 

морали и нравственности, экономических и политических норм правовые нормы (права) имеют 

три важных признака: они являются самыми важными для совместной жизни людей, являются 

общими для всех людей в стране и охраняются государством путем закрепления в законах. 

 «Истинное равенство граждан состоит в том, чтобы все они 
одинаково были подчинены законам» 

Ж.Даламбер 
С какого возраста можно начинать знакомить ребенка с правами человека, 

гражданина? 

Ошибочно думать, что гражданско-правовое воспитание, нравственно-правовые понятия 

доступны только старшеклассникам. Уже в раннем возрасте дети начинают усваивать ценности 

того общества, в котором живут. Некоторые понятия 

известны и доступны учащимся начальных классов и 

даже в определенной степени дошкольникам, поскольку 

первое практическое знакомство детей с этими 

понятиями начинается в семье. В дошкольном возрасте 

и в начальных классах закладываются основы будущей 

личности, создаются предпосылки физического, 

умственного, нравственного развития личности. В 

заповедях многих религий проповедуется: «Почитай отца и мать своих. Не убий. Не укради...» 

Эти и другие заповеди Библии служат воспитанию, нравственным нормам человека, которые 

одобряются обществом. По существу, нравственное воспитание, знакомство с правами 

человека в детском возрасте начинаются с вопросов: «Что такое хорошо? Что такое плохо?». 

Основы взглядов ребенка, его убеждений, ценностно-нравственных ориентаций, жизненных 

планов закладываются с детства, а для их успешной реализации необходимы правовые знания. 

Информирование ребенка о правах человека - процесс долгосрочный, и осуществлять его 

следует на всех этапах воспитания и обучения ребенка.   

Детству следует оказывать величайшее уважение. 
 Ювенал 



Права ребенка 
 

 

С уважением, социально- 

психологическая служба СДДТ, 

 каб. 309, т. 24-19-38 


