
Консультация для родителей на тему: 

«Защита прав и достоинств маленького ребенка» 

 

Ребенок приходит в этот мир беспомощным и беззащитным. Его жизнь,  

здоровье и будущее целиком зависит от родителей, от действий двух взрослых 

людей. Ребенок верит в их любовь и доброе отношение и очень надеется на их 

защиту.К счастью человечество не осталось равнодушным к проблемам детей, и в 

1989 году Генеральной Асамблеей ООН была принята Конвенция о правах 

ребенка.Вместе с тем, проводимые в 90-е годы реформы российского общества 

оказали на семью неоднозначное воздействие и привели к глубоким изменениям ее 

жизнедеятельности. 

Многие семьи, лишившись прежней государственной поддержки, не сумели 

адаптироваться к новым условиям жизни. Если раньше система общественного 

воспитания во многом снимала ответственность семьи за воспитание детей -

родители целиком полагались на детский сад, а затем школу, то сейчас каждый 

выплывает как может и руководствуется воспоминаниями о собственном детстве и 

пользуется стихийными источникамиинформации -советами друзей, соседей, 

других родителей, поэтому они не все в состоянии справиться со многими 

трудностями, связанными с поведение ребенка. 

Родители не зная как вести себя в трудных ситуациях, используют  

телесные наказания, угрожают детям, запугивают и применяют чрезмерную 

строгость. К сожалению, многие родители не понимают, что дети постоянно  

нуждаются в защите и любви с их стороны, что уверенность в себе и своих  

возможностях, ценностные ориентиры и мировоззрение у детей, прежде всего  

формируется в семье. 

Подобная ситуация очень опасна как для здоровья ребенка, так и для 

развития его личности. Установлено, что у всех подростков, больных  

неврастенией, основной причиной развития заболеваний явились нарушения  

внутрисемейных отношений в период дошкольного детства. Недаром врачи  

-психиатры считают, что чаще всего их пациентами становятся люди, пережившие 

в детстве хронический недостаток любви.Семейный кодекс РФ предусматривает, 

что родители не вправе причинять вред физическому, психическому здоровью 

детей, их нравственному развитию. Способы воспитания должны исключать  

пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство  

обращение с детьми, их оскорбление или эксплуатацию. 

Чрезвычайно важно, чтобы дети росли в атмосфере уважения ине страдали от 

различных негативных последствий.Родители составляют первую общественную 

среду ребенка. По мере взросления ребенка родительская любовь все больше 

выполняет функцию поддержания безопасности внутреннего, психологического 

мира человека.  

Поэтому первой и основной задачей родителей является создание у ребенка  

уверенности в том, что его любят и о нем заботятся. Никогда, ни при каких 

условиях, у ребенка не должно возникать сомнений в родительской любви. 

Некоторые родители считают, что нельзя показывать детям свою любовь к ним, 

что это ведет к избалованности, эгоизму и прочее. Но это не так. Любовь, которая 



реализуется не через многочисленные материальные блага и затраты, а через 

повседневное поддержание и сохранение эмоционального контакта с ребенком, 

есть то универсальное требование к воспитанию, которое применимо ко всем 

родителям детей любого возраста.Основой для сохранения этого контакта служит 

искренняя заинтересованность взрослого в том, что происходит в жизни ребенка,  

желание понимать и слушать маленького человека. 

Как реализовать любовные, уважительные и доверительные отношения  

с ребенком? 

Родительские установки: 

Ваш малыш ни в чем не виноват перед Вами. Ни в том, что появился на свет. Ни в 

том, что создал Вам дополнительные трудности. Ни в том, что не дал ожидаемого 

счастья. Ни в том, что не оправдал Ваши ожидания. И Вы не вправе требовать, 

чтобы он разрешил Вам эти проблемы. 

Ваш ребенок не ваша собственность, а самостоятельный человек. И решать  

до конца его судьбу, а тем более ломать по своемуусмотрению ему жизнь вы  

не имеете права. Вы можете лишь помочь ему выбрать жизненный путь,  

изучив его способности и интересы и создав условия для их реализации. 

Ваш ребенок далеко не всегда и совсем не обязательно будет послушным и  

милым. Его упрямство и капризы также неизбежны, как сам факт его присутствия в 

семье. 

Во многих капризах и шалостях Вашего малыша повинны Вы сами. Потому  

что вовремя не поняли его. Пожалели свои силы и время. Стали воспринимать его 

через призму несбывшихся надежд и просто раздражения. Стали требовать от него 

то, что он попросту не может вам дать -в силу особенностей возраста или 

характера. Короче, не желали принимать его таким, каков он есть. 

Вы должны всегда верить в лучшее, что есть в вашем малыше. В лучшее, что в 

нем еще будет. Быть уверенным в том, что рано или поздно это лучшее непременно 

проявиться. И сохранить оптимизм во всех педагогических невзгодах.Именно эти 

пять принципов отношения к ребенку определяют воспитательный климат семьи и 

задают весь строй личности ребенка. 

А сейчас несколько слов о наказаниях. 

Для правильного воспитания полезно знать какие формы наказаний существуют: 

Физическое наказание. 

Если родители использовали физическое наказание тогда, когда не подчинялись их 

требованиям, то данное воздействие не решило конфликта, а лишь создало 

иллюзию его разрешения. В результате подчинился не ребенок, его языком и 

действиями руководит в этот момент лишь инстинкт самосохранения и животная 

эмоция страха. Нельзя применять физическое наказание еще и потому, что в этот 

момент сами родители находятся в состоянии слабого контроля собственного 

поведения и эмоций. 

 

 

 

 



Речевая агрессия (ругань, оскорбления). 

Так же как и физические наказания, малоэффективная и ведет лишь к аналогичным 

способам поведения ребенка со сверстниками в результате действия механизма 

подражания. 

Сепарационные наказания. 

Лишения ребенка части родительской любви (игнорирование ребенка, отказ от 

общения с ним). Суть наказания сводится к изменению привычного для ребенка 

стиля отношений с родителями (ребенок теряет привычную долю внимания, но вся 

забота о нем остается). Это сильнодействующая форма, и применять ее нужно с 

крайней осторожностью и на очень короткое время. Нельзя допускать в адрес 

малыша угрозы, что мама уйдет из дома, оставит его одного, тем более 

осуществлять это. Если между ребенком и родителями существовали отношения 

подлинной близости, взаимоуважения, любви и доверия, то подобный метод может 

быть использован. Если этого не было, то подобное наказание абсолютно ничего не 

даст: временная утрата любви имеет смысл тогда, когда есть что терять. 

Запрет. 

Довольно часто в силу ограниченности собственного опыта ребенка  

родители вынуждены запрещать ему выполнять какие-то действия, прежде  

всего их соображений безопасности. Довольно распространенным наказанием 

является наказание «естественными последствиями», состоящие в лишении 

ребенка за провинность чего - либо приятного (сладостей, игрушек, прогулок и 

т.п.). Но в то же время взрослые забывают, что нельзя лишать ребенка того, что 

необходимо для его полноценного, нормального развития: еды, свежего воздуха, 

общения со сверстниками. 

Наверное, невозможно представить процесс воспитания вообще без наказаний. Но 

следует помнить слова знаменитого Януша Корчака: «Чем больше у ребенка 

свободы, тем меньше необходимость в наказаниях. Чем больше поощрений, тем 

меньше наказаний». 

Владимир Леви.Наказывая, подумай: Зачем?  

Правила для всех: 

1. Наказание не должно вредить здоровью - ни физическому, ни психическому. 

Более того, по идее, наказание должно быть полезным, не так ли? Никто не 

спорит. Однако, наказывающий забывает подумать... 

2. Если есть сомнение, наказывать или не наказывать, НЕ наказывайте. Даже 

если уже поняли, что обычно слишком мягки, доверчивы и нерешительны. 

Никакой «профилактики», никаких наказаний «на всякий случай»! 

3. За один раз - одно. Даже если поступков совершенно сразу необозримое 

множество, наказание может быть суровым, но только одно, за все сразу, а не  

поодиночке – закаждый. Салат из наказаний -блюдо не для детской души. 

Наказание - не за счет любви, чтобы ни случилось, не лишайте ребенка  

заслуженной похвалы и награды. 

4. Срок давности. Лучше не заказывать, чем наказывать запоздало. Иные  

чересчур последовательные воспитатели ругают и наказывают детей за 

проступки, обнаруженные спустя месяц, а то и год (что - то испортил, стащил,  

напакостил), забывая, что даже в суровых взрослых законах принимаются во 



внимание срок давности правонарушения. Риск внушить ребенку мысль  

возможной безнаказанности не так страшен, как риск задержки душевного 

развития. 

 

ДЛЯ ВАС, РОДИТЕЛИ 

Если ребенка лишь критиковать,  

Он научится все отрицать! 

Если он видит вокруг лишь врагов,  

Будет драться вечно готов. 

Если все время над ним издеваться,  

Будет собственной тени стесняться. 

Если взрослых поступки постыдные,  

За себя постоянно ему будет стыдно! 

Но если взрослые проявляют терпение,  

Будет и он терпелив без сомнения! 

Если поддержка его окружает,  

В себе он уверенность приобретает. 

Щедро хвалите его и тогда  

Будет он жизнью доволен всегда! 

Будьте к нему справедливы, люди,  

И справедливым ребенок Ваш будет! 

Коль в безопасности будет малыш,  

Этим доверье его укрепишь! 

А одобрение, чувствуя Ваше,  

Он сам себе будет нравиться чаще! 

Любите его таким, каков он есть,  

Ему не нужны заигрывания и лесть, 

И он, как это свойственно детям,  

Любовью горячей на это ответит. 

Дороти Ло Нолте 

 

ТОВАРИЩИ ВЗРОСЛЫЕ! 

Товарищи взрослые! Вы в ответе  

За все, что сделали ваши дети. 

 

Дело было вечером.  

Делать было нечего. 

— А у нас в квартире газ.  

А у вас?  

—А у нас водопровод.  

Вот!  

— А у нас сегодня папа  

Пришел домой навеселе. 

Кошку выбросил в окошко,  

Вместо кошки стало две. 



— А мой папа, между прочим,  

Не ночует дома ночью. 

— А мой папа — бегемот.  

Его мама так зовет. 

— Бегемотом удивил,  

Да я у папы — крокодил.  

Брат — осел, сестра — свинья.  

Зоопарк, а не семья. 

— А у нас соседка Нюра — дура,  

У нее извилин мало. 

Это мама так сказала.  

— А у нас сосед соседа  

Бил вчера велосипедом.  

— Велосипедом - ерунда,  

Вот мотоциклом —это, Да!  

— Ах, ты драться? Получи!  

Где тут были кирпичи?  

Петя Вову колотил , 

Вова Петю укусил.  

Два забора поломали,  

Две рубахи изодрали,  

Час каталися в пыли, 

А потом домой пошли.  

Папа с мамой от ужаса белые:  

«Что с ребенком  

улица сделала». 

А ведь улица - 

дело пятое,  

Ведь не улица виноватая!  

-Товарищи взрослые! Вы в ответе  

За все, что делают ваши дети. 

 

ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ для РОДИТЕЛЕЙ 

 

1. Не ждите, что Ваш ребенок будет таким, как Вы или таким, или как Вы 

хотите. Помогите ему стать самим собой.  

2. Не требуйте от ребенка платы за все, что Вы для него сделали. Вы дали ему 

жизнь, как он может отблагодарить Вас? Он даст жизнь другому, тот- третьему, и 

это необратимый закон благодарности. 

3. Не вымещайте на ребенке свои обиды, чтобы в старости не есть горький хлеб. 

Ибо, что посеешь, то и взойдет.  

4. Не относитесь к проблемам ребенка свысока. Жизнь дана каждому по силам и, 

будьте уверены, ему она тяжела не меньше. Чем Вам, а может и больше, поскольку 

у малыша нет опыта. 

5. Не унижайте!  



6. Не забывайте, что самые важные встречи человека - это его встречи с детьми. 

Обращайте больше внимания на них - мы никогда не можем знать, кого мы 

встречаем в ребенке. 

7. Старайтесь сделать для ребенка как можно больше. Но не мучайтесь, если  

не можете сделать для него все.  

8. Ребенок – это та драгоценная чаша, которую Жизнь дала Вам на хранение  

и развитие в нем творческого огня. Это раскрепощенная любовь матери и отца, у 

которых будет расти не «наш», «свой» ребенок, но душа, данная на хранение. 

9. Умейте любить чужого ребенка. Никогда не делайте чужому то, что не  

хотели бы, чтобы делали Вашему.  

10. Любите своего ребенка любым - неталантливым, неудачливым, взрослым. 

Общаясь с ним, радуйтесь, потому что ребенок - это праздник, который пока с 

Вами. 

Януш Корчак  

 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ И ДОСТОИНСТВА РЕБЕНКА В СЕМЬЕ 

 

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

2. Обнимать ребенка не менее четырех, а лучше по восемь раз в день. 

3. Выражать недовольство отдельными действиями ребенка, но не ребенком  

в целом.  

4. Верить в то лучшее, что есть в ребенке, и всегда поддерживать его. Чаще  

хвалить. 

5. Родительские требования не должны вступать в явное противоречие с 

важнейшими потребностями ребенка.  

6. Наказание не должно вредить здоровью — ни физическому, ни психическому.  

7. Наказывая ребенка, лучше лишить его хорошего, чем сделать ему плохо.  

8. Если сомневаетесь, наказывать или не наказывать — не наказывайте. 

9. За один раз — может быть одно наказание. Наказан — прощен.  

10. Ребенок не должен бояться наказания. 

11. Если ребенок своим поведением вызывает у Вас отрицательные переживания 

— сообщайте ему об этом.  

12. Не требуйте от ребенка невозможного или трудновыполнимого. 

13. Положительное отношение к себе — основа психологического выживания, и 

ребенок постоянно ищет и даже борется за него.  

14. Если ребенку трудно и он готов принять Вашу помощь, обязательно  

помогите ему. 

Любите своего ребенка! 

 

СЕМЬ ПРАВИЛ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 

 

1. Наказание не должно вредить здоровью — ни физическому, ни психическому. 

Более того, по идее, наказание должно быть полезным.  



2. Если есть сомнение, наказывать или не наказывать, — не наказывайте.  

Даже если уже поняли, что слишком мягки, доверчивы и нерешительны.  

Никакой «профилактики», никаких наказаний «на всякий случай». 

3. За один раз  — одно. Даже если проступков совершено сразу необозримое 

множество, наказание может быть суровым, но только одно, за все сразу, а не  

по одному за каждый. Наказание — не за счет любви, что бы ни случилось, не 

лишайте ребенка заслуженной похвалы и награды. 

4. Лучше не наказывать, чем наказывать запоздало. Иные, чересчур 

последовательные взрослые, ругают и наказывают детей за проступки, 

обнаруженные спустя месяц, а то и год (что-то испортил, стащил, напакостил), 

забывая, что даже в суровых взрослых законах принимается во внимание срок 

давности правонарушения. Риск внушить ребенку мысль о возможной 

безнаказанности не так страшен, как риск задержки душевного развития.  

5. Наказан — прощен. Инцидент исчерпан. Страница перевернута, как ни в 

чем не бывало. О старых грехах ни слова. Не мешайте начинать жизнь сначала! 

6. Без унижения. Что бы ни было, какая бы ни была вина, наказание не  

должно восприниматься ребенком как торжество нашей силы над его слабостью, 

как унижение. Если ребенок считает, что мы несправедливы, наказание 

подействует только в обратную сторону!  

7. Ребенок не должен бояться наказания. Не наказания он должен страшиться, не 

гнева нашего, а нашего огорчения.При дефиците любви становится наказанием 

сама жизнь, и тогда наказания ищут как последний шанс на любовь. 

 

ШПАРГАЛКИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Это очень легкий и необременительный вид помощи родителям.  

Шпаргалка — это ведь так, для уверенности, а не для обязательного исполнения. 

Можно прочитать и подумать, но сделать все по -своему.Чтобы использовать 

шпаргалки для работы с родителями, целесообразно выбирать отдельные темы из 

предложенных, копировать и вывешивать их в родительском уголке по одной. Если 

особенности семьи требуют от вас деликатного подхода к подаче информации, 

предложите родителям все тексты «в сборе», возможно, они самостоятельно 

найдут те шпаргалки, которые станут для них опорой. 

 

Как защитить интересы своего ребенка 

Даже в детсадовской жизни найдется немало поводов для того, чтобы  

защитить интересы ребенка. Самая распространенная ситуация —проведение 

разного рода исследований (тестирования) без информирования родителей и без 

получения от них разрешения на эти действия в отношении их ребенка. Педагоги 

чаще всего объясняют необходимость происхождения такого рода исследований 

образовательной практикой, необходимостью оценить результаты развития 

ребенка. Как правило, все завершается тем, что воспитатели выстраивают 

рейтинговые таблицы (столько-то детей показали высокий уровень развития, 

столько-то —средний, столько-то низкий). На самом же деле, педагоги обязаны 

использовать подобные действия, прежде всего для оценки эффективности своей 

собственной деятельности, а полученные результаты —для того, чтобы искать и 



находить индивидуальные, подходящие для каждого конкретного ребенка методы 

и приемы.  

 

Как предотвратить проблему? 

Прежде всего, стараться быть в курсе событий. На родительских собраниях  

надо не просто безропотно выслушивать мнение педагогов об «усвоении  

ребенком программы», а спрашивать о том, какими они видят сильные и  

слабые стороны достижения и перспективы ребенка, что они делают для того, 

чтобы помочь ему достичь лучших результатов, что предлагают делать  

вам, родителям. 

Обязательно обсуждайте с педагогами все тревожащие вас ситуации. Лучше  

пусть вас посчитают излишне внимательными родителями, чем недосказанное 

вами будет мешать ребенку жить.  

Не принимайте на веру все негативное, что говорят о малыше педагоги.  

Прежде всего нужно получить факты, подтверждающие их мнение. Для этого  

обязательно используйте свое право присутствовать в группе, наблюдать за 

ребенком среди сверстников. Вполне возможно, что вы увидите те факты,  

которые вызывают негативное поведение ребенка, поймете, что дело вовсе не  

в нем. 

В случае, если вы увидели подтверждение мнения воспитателя, не принимайте это 

как трагедию. Ребенок растет и развивается, так что правильным будет решение —

обсудить ситуацию и предпринять совместные действия в пользу малыша.  

Будьте уверены: если этого не сделаете вы, не сделает никто. 

 

Шпаргалка для родителей 

Если ребенок дерется 

Гораздо более типичным такое поведение является для мальчиков. Вероятно,  

это объясняется целым комплексом причин —мужские гормоны, ожидаемые  

обществом модели поведения, более грубые игры. Девочки чаще выражают  

свою агрессию словом, выражением презрения, «отлучением» от себя.  

Прежде чем что -либо предпринимать, убедитесь, что это именно  

проявление агрессивности, а не просто игра или неумение объяснить свои желания. 

Дети видят модели такого поведения на улице, в популярных телепередачах и 

переносят некоторые действия в свои игры.  

Многие дошкольники еще не в состоянии полностью контролировать  

сильные чувства и ведут себя импульсивно, не могут осознать все возможные  

последствия своих действий. 

Можно и нужно научить детей действовать по-разному в разных обстоятельствах: 

там, где нужно, уметь защитить себя, где нужно —уйти от  

драки.  

 

Как предотвратить проблему 

- Ограничьте время просмотра боевиков и сериалов, если не можете их  

исключить полностью.  



- Дайте ребенку возможность естественного конструктивного выхода энергии  — 

не запрещайте бегать, вволю кататься на велосипеде и роликах, строить дома из 

стульев и т. п. 

-. - Сделайте дома подобие боксерской груши.  

 

Как справиться с проблемой, если она уже есть 

- Если дети начинают драться или бороться в неподходящее время, скажите  

им: «Сейчас наступило время спокойно играть (собираться на прогулку,  

готовиться к обеду), а вот после вы сможете побороться, только возьмите матрац».  

- Договоритесь с ребенком о некоторых правилах борьбы; не ставить подножку, не 

бить ногами и т. п.  

- Если ребенок отбирает игрушки и вещи у других, действуйте методом  

логических последствий: 

- «Если ты отберешь игрушку у Кости, что может случиться дальше?» 

- Помогите ребенку осознать свое поведение. Как можно чаще, когда ребенок  

спокоен, давайте ему знать, что его поведение улучшается: «Видишь, ты  

можешь без кулаков объяснить другим, что хочешь,и дети принимают твои  

идеи. Наверное, сейчас ты гордишься собой».  

 

Шпаргалка для родителей 

Если ребенок слишком много капризничает и плачет 

Такое поведение, безусловно, беспокоит, а иногда и раздражает взрослых или  

приводит к тому, что ребенка начинают дразнить сверстники. 

Чтобы изменить ситуацию, нужно понять причины такого поведения.  

 

Как предотвратить проблему 

- Убедитесь в том, что ребенок здоров, в том, что никто не пугает его, не  

обижает исподтишка. 

- Предлагайте ему больше увлекательных активных практических занятий.  

- Дайте достаточно свободы, чтобы он мог решать и действовать так, как  

считает нужным.  

- Снимите чувство незащищенности и неуверенности тем, что из разных  

концов комнаты говорите с малышом: «Я вижу, как ты рисуешь», «Ты  

решила прибрать в кукольной комнате?». 

- Старайтесь максимально удовлетворять потребности ребенка: у него должно быть 

удобное место для отдыха и игр, должны быть в свободном пользовании игрушки.  

 

Как справиться с проблемой, если она уже есть 

- Если капризничает ребенок трех лет и старше, не реагируйте на его слезы, но  

скажите: «Объясни мне, в чем дело, и я буду знать, как тебе помочь». Когда  

вы заметите, что ребенок спокоен, скажите ему: «Как приятно видеть (играть,  

разговаривать с тобой), когда не плачешь». 

- Как только ребенок начинает говорить «капризным» тоном, прервите его и  

скажите: «Говори нормально, чтобы могла понять, в чем дело».  

 


