
 

 

  

 

Родительское собрание. 

Подготовила 

педагог-психолог 

Еременко С.С.  



                      «Права ребенка»  

 

Цель: Правовое просвещение родителей. 

Задачи:Познакомить родителей с нормативно-правовыми актами, 

призванными защищать права детей. 

Пополнить знания родителей о воспитании детей общедоступными 

научными сведениями; 

Оказывать помощь в разумном выстраивании отношений с ребенком. 

Повысить сплочённость группы родителей. 

Подготовка к собранию:1. Выставка литературы «Семейный Кодекс», 

«Конвенция о правах ребенка», «Закон об образовании», «Типовое положение 

о дошкольном образовательном учреждении», «Декларация прав ребенка» 

2. Оформление наглядно-агитационного стенда «Права и обязанности 

родителей»  

План собрания: 

1. Выступление «Основные направления работы по реализации прав ребенка 

в семье» 

2. Просмотр презентации «Права ребенка» 

3. Защита прав и достоинства ребенка в законодательных актах. 

4. Игровые приемы, разбор жизненных ситуаций. 

5. Решение собрания. 

Ход собрания 

Ведущий: Добрый день, уважаемые родители! Мы рады 

приветствовать Вас на сегодняшней нашей встрече. Сегодня мы собрались, 

чтобы обсудить очень важную и актуальную проблему, связанную с защитой 

прав и достоинств маленького ребенка, а также рассмотреть права и 

обязанности родителей по отношению к ребенку. 

Ведущий: 

– В современном мире каждый цивилизованный, образованный человек, а 

особенно педагог, воспитатель, родитель, обязан знать свои собственные 

права, права своих детей, уметь отстаивать, защищать их, и уважать права 

других детей. 

 

Главной задачей правового образования является обеспечение каждому 

ребенку оптимальных условий развития индивидуальных способностей, 

возможности самореализации вне зависимости от его психофизических 

способностей, индивидуальных различий, иными словами, защита прав 

ребенка на любом  этапе его развития.  

– Одним из важнейших направлений сотрудничества детского сада и 

родителей является предупреждение нарушений прав ребенка в семье. Очень 

часто в последнее время в СМИ извещают об очередном  факте нарушения 

прав ребенка в семье или в образовательном учреждении. Причина эта не в 

отсутствии законов, а в недостаточном использовании правовой базы, в 

правоприменении. Многим взрослым трудно понять и принять, что ребенок – 



равноправный с ним человек, имеющий право, и его права, как и права 

любого человека нужно знать, уважать и не нарушать. Порой они не знают 

Конвенции  о правах ребенка, не знают содержания статей, а значит,  не 

могут реализовать их в жизни. 

Ведущий:  Давайте все вместе посмотрим презентацию на эту тему 

Ведущий: «Дети невинны, уязвимы и зависимы», – констатирует 

Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей. 

В соответствии с этим положением международным сообществом по защите 

прав ребенка приняты важные документы, призванные обеспечить защиту 

прав ребенка во всем мире: 

 

Декларация прав ребенка является  первым международным 

документом. В 10 принципах, изложенных в Декларации, 

провозглашаются права детей: на имя, гражданство, любовь, понимание, 

материальное обеспечение, социальную защиту и предоставление 

возможности получать образование, развиваться физически, нравственно и 

духовно в условиях свободы и достоинства.  

Особое внимание в Декларации уделяется защите ребенка. На основе 

Декларации прав ребенка был разработан международный документ – 

Конвенция о правах ребенка. 

Конвенция признает за каждым ребенком независимо от расы, цвета 

кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, 

национального, этнического и социального происхождения – юридическое 

право:  

– на воспитание; 

– на развитие; 

– на защиту; 

– на активное участие в жизни общества. 

Конвенция увязывает права ребенка с правами и обязанностями родителей и 

других лиц, несущих ответственность за жизнь детей, их развитие и защиту, 

и предоставляет ребенку право на участие в принятии решений, 

затрагивающих его настоящее и будущее. 

На основе Конвенции разрабатываются нормативно-правовые документы 

федерального и регионального уровней. 

             Семейный Кодекс РФ – документ, регулирующий правовые вопросы 

семейных отношений на основе  действующей Конституции РФ и нового 

гражданского законодательства. 

В семейном Кодексе РФ законодательно закреплены общепризнанные 

принципы и нормы международного права «ребенка на жизнь и воспитание в 

семье, на защиту, на возможность свободно выражать свое мнение». 

Конвенция ООН о правах ребенка дает определение понятия 

«жестокое обращение» и определяет меры защиты (ст. 19), а также 

устанавливает: 

 



обеспечение в максимально возможной степени здорового развития 

ребенка (ст. 6); 

защиту от произвольного или незаконного вмешательства в личную 

жизнь ребенка, от посягательств на его честь и репутацию (ст. 16); 

обеспечение мер по борьбе с болезнями и недоеданием (ст. 24); 

признание права каждого ребенка на уровень жизни, необходимый для 

физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития 

(ст. 24); 

защиту ребенка от сексуального посягательства (ст. 34); 

защиту ребенка от других форм жестокого обращения (ст. 37); 

меры помощи ребенку, явившемуся жертвой жестокого обращения (ст. 

39). 

Уголовный кодекс предусматривает ответственность: 

за совершение физического и сексуального насилия, в т.ч. и в 

отношении несовершеннолетних (ст. 106 – 136); 

за преступление против семьи и несовершеннолетних (ст. 150 – 157). 

Семейный Кодекс РФ гарантирует: 

право ребенка на уважение его человеческого достоинства (ст. 54); 

право ребенка на защиту и обязанности органа опеки и попечительства 

принять меры по защите ребенка (ст. 56); 

меру «лишение родительских прав» как меру защиты детей от 

жестокого обращения с ними в семье (ст. 69); 

немедленное отбирание ребенка при непосредственной угрозе жизни и 

здоровью (ст. 77). 

Закон «Об образовании» утверждает право детей, облучающихся во 

всех образовательных учреждениях, на «уважение их человеческого 

достоинства» (ст. 5) и предусматривает административное наказание 

педагогических работников за допущенное физическое и психическое 

«насилие над личностью обучающегося или воспитанника» (ст. 56). 

 

Давайте рассмотрим, те права ребёнка, которые наиболее часто 

нарушаются. 

 

Довольно часто родители перекладывают свои обязанности на 

посторонних людей. 

Родители часто используют в воспитании телесные наказания. 

Очень часто дети, опираясь на пример родителей, негативно относятся 

к детям с ограниченными возможностями в здоровье. 

Иногда нам очень хочется, чтобы ребенок посидел, помолчал, не 

разбрасывал свои игрушки, тем самым мы нарушаем его права. 

Часто нарушается статья 9 «Конвенции о правах ребенка», когда 

ребенку не позволяют жить с родителями и встречаться с ними. При разводе 

один родитель запрещает другому встречаться с ребенком. 

Случается и такое, когда взрослые эксплуатируют детей. 

 



Когда ребенку наносится физическая или психическая травма, 

последствия могут быть ближайшими и отдаленными. Впоследствии такие 

дети неспособны добиться успехов в учебе, профессиональном труде, у них 

нарушается представление о себе, возникает ощущение беспомощности, как 

правило, они часто вовлекаются в преступную среду, у них возникают 

трудности в создании своей семьи. 

В России в качестве дисциплинарной меры широко распространено 

физическое наказание. 

Физическое насилие – преднамеренное нанесение ребенку физических 

повреждений или травм, в результате чего у ребенка возникает нарушение 

физического или психического здоровья и развития. Однако часто 

физическое наказание не оказывает того воспитательного эффекта, на 

который оно было рассчитано. Скорее, наоборот, у ребенка возникает 

озлобленность, агрессивность, жестокость по отношению к окружающим, 

жестокость по отношению к животным. 

Один из самых разрушительных видов насилия – психологическое 

(эмоциональное) насилие. 

Эмоциональное насилие – это однократное или многократное 

психическое воздействие на ребенка, враждебное или безразличное 

отношение, а также другое поведение взрослых, которое вызывает у ребенка 

нарушение самооценки, утрату веры в себя, затрудняет его развитие и 

адаптацию в обществе. Дети, испытывающие эмоциональное насилие, имеют 

отклонения в интеллекте, эмоционально-волевой сфере, испытывают 

тревожность, депрессию, невротические симптомы, отсутствие должного 

внимания и заботы, любви. 

 

Если раньше система общественного воспитания фактически снимала с 

семьи ответственность за воспитание ребенка и родители целиком 

полагались на детский сад и школу, то в настоящее время согласно 

Семейному кодексу РФ в статье 63 оговариваются права и обязанности 

родителей по воспитанию и образованию детей, подчеркивается 

ответственность за воспитание, здоровье, физическое, психическое, духовное 

и нравственное развитие ребенка. 

 

 

Мы рассмотрели несколько нарушений прав ребенка, хотя их во 

много раз больше. А сейчас давайте проверим, как вы знаете права своих 

детей. Ведь если знаете права, вы не будете их нарушать. 

 

“ Заморочки из шкатулки” 

Уточним или узнаем что-то новое о правах человека. 

В современном мире каждый человек должен знать свои права, права 

ребенка, по возможности соблюдать их. 

  Я буду доставать из шкатулки по очереди 

предметы символизирующие знакомые всем права человека. 



 

Свидетельство о рождении - Что за документ? О каком праве он 

напоминает? (О праве на имя). 

Сердечко - Какое право может обозначать сердце? (О праве на заботу 

и любовь). 

Домик - Почему здесь оказался домик? О каком праве он напоминает? 

(О праве на имущество). 

Конверт - О чём напоминает конверт? (Никто не имеет право читать 

чужие письма и подглядывать). 

Букварь - О каком праве напомнил вам букварь? (О праве на 

образование). 

Игрушки - О чём напоминают эти игрушки? (О праве ребёнка играть и 

отдыхать). 

 

Разбор жизненных ситуаций поможет проследить и проанализировать 

нарушение прав ребенка. 

Очень часто повторяющаяся ситуация: например, Ваша дочка утром 

хочет надеть свое любимое платье с коротким рукавом, но Вы знаете, что в 

группе сейчас прохладно и предлагаете надеть теплое шерстяное платье. Но 

она ни за что не соглашается. Вы знаете, что если уступите ей, то уже к 

вечеру у нее будет насморк, а на следующее утро и кашель. И так у Вас 

каждое утро конфликт. 

Вопрос: Как бы Вы разрешили данную конфликтную 

ситуацию? Ответы родителей. 

Вывод: Из самых лучших побуждений взрослые, порой, забывают, что 

ребенок имеет чувство собственного достоинства, гордость, что у него есть 

свое мнение, которое он хочет отстаивать. А мы говорим, что это упрямство. 

Вместо того, чтобы убедить ребенка, мы командуем и требуем исполнения. 

Но дети не согласны. Ребенок обязательно должен понять, что от него хотят 

и должен чувствовать, что его мнение не безразлично, что его понимают и 

принимают, что с ним считаются. Конвенция о правах ребенка признает за 

каждым ребенком право свободно выражать свое мнение. (Статья 13.). А 

государства-участники уважают это право каждого ребенка. (Статья 14.). 

 

Нередко, якобы заботясь о ребенке, взрослые позволяют себе проявление 

насилия: физического, психологического, оскорбления. 

Это насилие и агрессия не всегда откровенны, они могут быть 

завуалированы. «Даша, - говорит мама, - иди немедленно завтракать! 

Сколько тебя ждать! Опоздаем в детский сад, а я на работу! Ты руки помыла? 

Почему тебе обо всем нужно напоминать? Сядь прямо! Не вертись за столом! 

Что ты копаешься, ешь быстрее!. .. и т. д. и т. п. 

Вопрос: Оцените стиль общения с четырехлетней девочкой? Как Вы 

думаете, с каким настроением придет ребенок в детский сад? 

Ответы родителей. 



Вывод: Психологическое давление, оскорбление, унижение ребенка наносит 

ему еще больший вред, чем физическое наказание, это тоже унижение и 

оскорбление. Конвенция о правах ребенка трактует, что государства-

участники принимают все необходимые меры с целью защиты ребенка от 

всех форм физического, психологического насилия, оскорбления или 

злоупотребления, отсутствия заботы или небрежного обращения, грубого 

обращения или эксплуатации со стороны родителей, опекунов.  (Статья 18.). 

Игра «Связанный ребенок» 

руководитель вызывает родителя для демонстрации  

Ведущий: Вы - ребенок. Мы говорим: «Не бегай, не прыгай, не упади…» и 

связываем ему ноги (вызванному родителю ленточкой связывают ноги). 

Не трогай то, не трогай это… Мы связываем ему руки. 

Не слушай, это не для твоих ушей… Завяжем ему уши. 

Не кричи, не разговаривай громко… Завяжем ему рот. 

Не смотри этот фильм… Завяжем ему глаза. 

Давайте спросим нашего «ребенка», как он себя сейчас чувствует? (ответ 

родителя) 

Ведущий: Да, не все ребенку можно позволить, но запретов не должно быть 

слишком много. Родители, воспитывающие своего ребенка, не должны 

забывать о его правах. 

 

“Разминка” 

Начнём нашу игру. Задания для вас. Вы должны будите назвать героя сказки, 

который мог бы разместить в газете такое объявление, вспомните, как 

назывались литературные произведения, кто их авторы, и конечно же самих 

сказочных героев.  

1. Предлагаю новое корыто, избу, столбовое дворянство в обмен на 

стиральную машину. (Старуха “Сказка о рыбаке и рыбке” А.С.Пушкина) 

2. Несу золотые яйца. Дорого. (Курочка ряба. Русская народная сказка). 

3. Потерян ключ из драгоценного металла. (Буратино. “Золотой ключик или 

приключения Буратино” А.Н.Толстой). 

4. Ветеринарные услуги с выездом в любую часть света. (Доктор Айболит. 

К.И.Чуковский). 

5. Отмою всё! (Мойдодыр. К.И.Чуковский). 

6. Туристическая фирма организует воздушное путешествие вдоль молочной 

реки с кисельными берегами. (Русская народная сказка “Гуси - лебеди”). 

 

 

Игра «Разрешается, запрещается» (на закрепление) 

№ 1. 

Петь, рисовать и танцевать.  

Уроки в школе посещать,  

Свои таланты развивать –  

Это … (разрешается) 

№ 2. 



Эта грань обозначает:  

Мать с ребенком разлучают –  

Это … (запрещается) 

№ 3. 

Здесь ремень вокруг дитя,  

Как лента, извивается,  

Бить, наказывать – всегда … (запрещается!) 

№ 4. 

Вот ребенок груз несет,  

Тащит, надрывается,  

В детстве тяжкая работа … (запрещается!) 

№ 5. 

Этот черный человек  

Пред белым преклоняется.  

Быть над слабым господином  

Строго … (запрещается!) 

 

Решение родительского собрания 

1.   Принимать ребенка таким, какой  он есть, и любить его. 

2.   Любить своего ребенка и постоянно заботиться о нем. 

3.   Не допускать нарушения прав ребенка в семье. 

4.   Наказание не должно вредить здоровью – ни  физическому, ни 

психическому. 

5.   Запретить детям проявлять грубость и жестокость к сверстникам, 

животным, насекомым. 

6.   Изъять игрушки, которые способствуют развитию в ребенке жестокости и 

агрессивности. 

 

В завершение собрания, я зачитаю стихотворение: 

Стать добрым волшебником ну-ка попробуй! 

Здесь хитрости вовсе не нужно особой. 

Понять и исполнить желанье другого – 

Одно удовольствие, честное слово! 

Таким волшебником может стать каждый из вас. Главное – захотеть. 

Важно научить свое сердце быть чутким и добрым, окружить заботой и 

вниманием своих детей, не нарушать их права. Я благодарю всех родителей, 

принявших участие в собрании 
 


