
Правовое 

воспитание детей 

в семье 

В 2016 году в адрес Уполномоченного по 
правам ребѐнка поступило 793 обращения 
по Ярославской области. Ярославль 
(273обращения).   
Сайт Уполномоченного по правам ребѐнка 
в Ярославской области 
http://www.yarregion.ru/depts/uppr/Pages/
upolnom.aspx        

Крупин Михаил Львович 
 

Телефон: 8-(4852) –75-81-97 
Адрес электронной почты: 

yardou150@yandex.ru 
   

Список документов, которые защищают 
права ребенка: 

"Конвенция о правах ребѐнка" (одобрена Ге-
неральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, всту-
пила в силу для СССР 15.09.1990); 
Конституция РФ; Семейный кодекс РФ; 
Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ 
"Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации"; Федеральный закон от 
29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Рос-
сийской Федерации"; Федеральный закон от 
24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях 
прав ребѐнка в Российской Федерации"; Фе-
деральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ  

 
Нормативные правовые акты Ярославской 

области: 
Закон Ярославской области от 29 ноября 1996 
г. № 20-з «О государственной поддержке мо-
лодѐжных и детских общественных объедине-
ний на территории Ярославской области»; 
Закон Ярославской области от 11 октября 
2006 г. № 65-з «О молодѐжной политике»; 
Закон Ярославской области от 8 октября 2009 
г. № 50-з «О гарантиях прав ребѐнка в Яро-
славской области»; О порядке организации 
работы по профилактике раннего неблагопо-
лучия семей с несовершеннолетними детьми 
в Ярославской области (постановление  от 25 
декабря 2009 г. N 1214-п 
Об утверждении Стратегии действий в инте-
ресах детей Ярославской области на 2012 - 
2017 годы (от 27.09.2012 № 972-п  
г.  Ярославль) 

Основные проблемы в области детства  
на 2016 год в Ярославской области 

 Качественное изменение образовательно-
культурного и личностного уровня разви-
тия детей. 

 Нарастание рисков, связанных с распро-
странением информации, представляющей 
опасность для детей. 

 Недостаточно эффективное межведом-
ственное взаимодействие и отсутствие пре-
емственности в работе с детьми и подрост-
ками групп риска на муниципальном и об-
ластном уровнях между органами власти и 
учреждениями, осуществляющими работу с 
детьми; 

 Отсутствие действенной системы, обеспе-
чивающей реальное участие детей в реше-
нии вопросов, затрагивающих непосред-
ственно их интересы. 

 

МДОУ «Детский сад №150» 
г. Ярославль, ул. Папанина, д. 4А 

Семья — это школа обязанностей,  
основанных на любви и верности!  

  Воспитатель:  
       Бойко Любовь Николаевна 



 Беседы по формированию безопасного и    
осторожного, осмотрительного отношения 
к потенциально-опасным для человека 
ситуациям.  

 Проектирование  и решение проблемных 
ситуаций;  

 Наблюдения (как относятся близкие люди 
друг к другу, прощают ли они обиды, что 
радует и что огорчает друзей и близких).  

 Сочинение сказок, драматизация, чтение 
художественной литературы, 
рассматривание и обсуждение 
иллюстраций;  прослушивание и 
обсуждение детских песен, музыкальных 
композиций; 

 Продуктивная деятельность – создание 
плакатов, эмблем, поделок, рисунков и т.д., 

 Дидактические, словесные, сюжетно-
ролевые театрализованные игры, игры и 
упражнения на развитие эмоциональной 
сферы, эмпатии, коммуникативных умений 
и навыков 

 
 

Правовое воспитание ребѐнка должно 
быть направлено на: 

 Воспитание уважения к правам человека. 
 Развитие личности, талантов, умственных и 
физических способностей ребѐнка. 
 Воспитание уважения к родителям. 
 Подготовку ребѐнка к сознательной жизни  

 

 

 

Правовое воспитание – это развитие соци-
ально активной личности, правового мыш-
ления и сознания, привычки действовать в 
соответствии с законами.  

 
 

Задачи правового воспитания в семье :  
 Познакомить детей с понятиями «Семья», 
«Право» и «Обязанность»; 
 Формировать у детей представление о 
службах, которые могут помочь человеку, 
попавшему в беду; 
 Воспитывать у детей уважительное и тер-
пимое отношение к людям независимо от 
их происхождения, расовой и националь-
ной принадлежности, языка, пола, возраста, 
внешнего облика и физических недостат-
ков;  
 Формировать у детей представление об 
условиях, обеспечивающих сохранение и 
укрепление здоровья;  
 Формировать у детей представления о 
значимости образования в жизни каждого 
человека; 
 Формировать у детей способность пони-
мать и оценивать своѐ поведение и поступ-
ки окружающих людей; 
 Содействовать процессу формирования у 
детей: чувства собственного достоинства, 
выражение  своего мнения, умений кон-
структивного разрешения конфликтов и 
споров;  
 Воспитывать уважение к достоинству и 
мнению другого человека;  
 Воспитание ценностного от-
ношения к собственному тру-
ду, труду других людей и его 
результатам.  
 

«Я родился на свет, я уже человек,   
Я  на имя имею право,  
На гражданство, защиту, любовь и внимание,  
На отдых, досуг и образование,  
На дом, на семью, на улыбку  
И на маленькую ошибку…. 
Вы услышьте меня, вы примите меня 
Может я не такой, как вам хочется,  
Я уже человек, я родился на свет  
И боюсь очень я одиночества…. 
Будем дружной семьѐй, будем радовать всех 
И, конечно,  же нас ждѐт огромный успех!!!» 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На родителях, только на родителях лежит свя-
щеннейшая обязанность сделать своих детей 
человеками, обязанность же учебных заведе-
ний – сделать их учѐными, гражданами, чле-
нами государства на всех ступенях. Но кто не 
сделался прежде всего человеком, тот плохой 
гражданин. Так давайте же вместе будем де-
лать наших детей человеками…”.  

В. Г. Белинский 
 
Ребѐнком в Российской Федерации признается 
лицо, не достигшее возраста 18 лет 
(совершеннолетия). 

Формы работы с детьми  

по правовому воспитанию: 


