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Конвенция о правах ребёнка - правовой документ социально-нравственного и педагогического 

значения, ориентированный на внесение новых приоритетов в наше сознание: утверждение в 

обществе подлинно гуманных отношений к каждому его члену и в том числе к детям. Ребёнок - 

личность с рождения и это утверждение проходит через содержание всех статей конвенции. 

Родители, опекуны, воспитатели, учителя, другие взрослые, от кого зависят дети, должны являться 

гарантами соблюдения Конвенции в отношении каждого ребёнка. 

Проблема защиты прав детей широко обсуждается во всём мире. Одной из задач, которую 

необходимо решить в рамках работы по данному направлению, является просвещение самих детей. 

Ребёнок должен знать свои права, гарантированные законами страны, в которой он живёт, и 

понимать: власть взрослого над ним не безгранична - он «подчиняется» требованиям этих законов. 

Раскрытию содержания статей Конвенции дошкольникам во многом помогает художественная 

литература. При выборе стихов, сказок, рассказов важно учитывать особенности возраста и 

доступность их содержания детям. Художественная литература оказывает очень большое влияние на 

развитие интеллекта, речи, позитивного отношения к миру. 

Средняя группа. Ребёнок четырёх лет - это «потребитель» всевозможной информации, фантазёр и 

мастер потрясающих выводов и обобщений. Дети начинают понимать, что сказка не только 

развлекает, но и учит, наставляет, убеждает в том, что зло наказывается, а за правду надо бороться. 

Известно, что дети воспринимают сказку как реальность. Именно поэтому сказка оказывает огромное 

влияние на воспитание дошкольников. 

Литературный репертуар для детей этого возраста отличается разнообразием. Предусмотрено 

знакомство детей с историями о маленьких человечках, похожих на самих малышей, но менее 

самостоятельных и компетентных, а потому нуждающихся в корректировке поведения и сочувствии. 

Предлагаются литературные сказки отечественных и зарубежных авторов; малые фольклорные жанры; 

народные сказки преимущественно о животных; довольно много стихотворений. 

Старшая группа. Дети 5-6 лет обладают достаточным литературным багажом, отличают сказку от 

рассказа, безошибочно определяют поэтические произведения. Они опосредованно накапливают 

необходимый житейский опыт, понимая суть конкретного поступка литературного героя, хотя его 

скрытые мотивы не всегда улавливают. Народные и авторские волшебные сказки, полные чудесного 

вымысла, драматических ситуаций, противостояния добра и зла, не только развлекают, радуют 

ребёнка, но и закладывают основы собственных социальных представлений. 

Подготовительная к школе группа. Перечень произведений для детей 6-7 лет внушителен. 

Специалисты называют этот возраст «библиотечным» - за интерес ребят к книгам определённой 

тематики и определённого жанра, за упорство в поиске понравившейся книги. 

 



 

 

Дети обычно находятся под впечатлением от прослушанного и хотят, чтобы им прочитали 

произведение ещё раз, но иногда, за неимением времени приходится ограничиваться выборочным 

чтением, поэтому уже с начала года в средней группе я привлекала дошкольников к выбору 

отрывков для повторного чтения. Использовать отрывки ранее прочитанных детям рассказов, сказок, 

стихотворений уместно в беседах с детьми на различные темы, в том числе и во время знакомства 

ребят со своими правами, которые провозглашены Конвенцией, защищены нашим государством. 

Такая работа с дошкольниками отличается от школьных уроков на ту же тему (даже в младших 

классах) отсутствием юридических формулировок статей Конвенции о правах ребёнка, сложных для 

восприятия. Методических наработок для дошкольных учреждений по данной проблеме очень мало. 

Статьи Конвенции были объединены по темам в «Резюме прав, определённых международной 

Конвенцией ООН о правах ребёнка» (ЮНИСЕФ, Великобритания): 

1. Защита от всех форм жестокого обращения. 

2. Право на охрану здоровья. 

3. Защита его прав на образование. 

4. Право на игру. 

5. Право на сохранение своей индивидуальности. 

Беседуя с дошкольниками той или иной возрастной группы, стоит только напомнить детям начало 

знакомого произведения или отрывки из него, то они вспомнят название (в своей редакции) и 

содержание. Анализ известных произведений позволяет детям оценить правильность поступков 

персонажей, соотнести сказочные сюжеты с действующими правилами в реальной жизни, увидеть 

торжество закона или его нарушение. 

Чтобы данный вид деятельности был более целенаправленным и служил дополнением к 

познавательному материалу, знакомящему с правами ребёнка дошкольников, надо делать 

примерную подборку художественных произведений или отрывков по обозначенным выше темам 

(подборка будет дополняться). Литературные примеры используются для чтения на занятиях, как 

составляющая часть, и в совместной деятельности (смотреть приложение). 

 


