
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Право, которое не отнять» 

Советы родителям 

Как быть, если ребенок дразнит других и норовит ударить 

одноклассника буквально ни за что? Что делать, если брат и сестра никак не 

могут поделить игрушку? Можно поругать детей, наказать, а можно 

рассказать им о правах ребенка. Тогда собственные поступки ребенок сможет 

оценить с точки зрения закона и нравственности. 

О правах ребенка в мире стали задумываться не так давно. В 1924 году 

Союз спасения детей и Лига женщин разработали первую Декларацию прав 

ребѐнка, под названием Женевская Декларация. Еѐ цель - улучшить 

положение детей во всем мире. 

Помимо Конвенции в каждой стране есть свой документ, в котором 

зафиксированы права и обязанности ребенка в различных сферах. В Беларуси 

-  это закон «О правах ребенка», принятый в 1993 году. 

Зная о своих правах, ребенок в то же время учится понимать, что есть 

ещѐ и обязанности, законы, которые нельзя нарушать. Родители, вовремя 

заговорившие о правах, учат ребѐнка жить в обществе и уважать других, тем 

самым заслуживая уважение к себе. А это и есть залог развития 

цивилизованного общества, в котором все мы хотим жить. 

Как же рассказать ребенку в доступной для него форме, 

на что он имеет право? 

Самый простой вариант - купить одно из существующих детских 

изданий Конвенции о правах  ребенка. В ней красочные иллюстрации и 

краткое описание прав. Просмотрите книжку вместе с малышом, зачитывая и 

объясняя ему материал, найдите в детских сказках, рассказах, стихах и 

мультфильмах элементы, иллюстрирующие определенные права ребенка или 

наоборот - их нарушение. 

Кстати, если вас и вашего ребѐнка заинтересовало правовое 

просвещение, обязательно изучите вместе книгу А. Усачева «Приключения 

Маленького человечка». Главный герой - маленький зелѐный человечек, 

который однажды прочел Всеобщую декларацию прав человека и стал 

активным приверженцем справедливости. Небольшие, но увлекательные 

истории об его приключениях понравятся не только детям, но и взрослым. 



Чтобы новые знания не оказались бесполезными, старайтесь связывать 

их с реальной жизнью ребѐнка и тем, что вы видите вокруг. Важно, чтобы 

дети не просто понимали, что имеют права, но и знали, как они могут этими 

правами воспользоваться. 

Обсуждая тему прав ребѐнка, не забудьте рассказать о понятии 

«нравственность» и о существовании «неписанных правил» или «негласных 

законов».  Например, нет такого закона, чтобы мальчики помогали девочкам, 

но в нашей культуре так принято, непорядочно пообещать что-то важное и не 

выполнить. 

Ребѐнок обязательно должен знать следующее правило: права и 

свободы одного человека заканчиваются там, где начинаются права и 

свободы другого. 


