ПРАВА И СКАЗКИ
Отражение основных прав ребенка в сказках для детей
Право на жизнь (статья 6 Конвенции, статья 4 Закона — каждый ребенок имеет
неотъемлемое право на жизнь; государство защищает жизнь ребенка от любых
противоправных посягательств):
Сказки: «Колобок», «Волк и семеро козлят», «Зимовье зверей», «Жихарка», «Три
поросенка»;
К.И.Чуковский «Муха-цокотуха», «Тараканище», «Доктор Айболит»;
Д. Н, Мамин-Сибиряк «Серая Шейка»;
В. В. Бианки «Оранжевое горлышко»;
Ш. Перро «Красная Шапочка», «Кот в сапогах»;
А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре
князе Гвидоне и о прекрасной царевне Лебеди», «Сказка о мертвой царевне и семи
богатырях».
Право на охрану и укрепление здоровья (статья 24 Конвенции, статья 5 Закона —
каждый ребенок имеет неотъемлемое право на охрану и укрепление здоровья до и
после рождения; государство предоставляет детям бесплатную медицинскую помощь,
санаторно-курортное лечение, обеспечивает лекарствами и медикаментами):
• Сказка «Петушок и бобовое зернышко»;
• К. И. Чуковский «Доктор Айболит»;
• Г. Б. Остер «Зарядка для хвоста».
Равноправие детей (статья 30 Конвенции, статья 6 Закона — все дети имеют равные
права независимо от происхождения, расовой, национальной и гражданской
принадлежности, социального и имущественного положения, пола, языка, образования, отношения к религии, места жительства, состояния здоровья и иных
обстоятельств):
Дж. Родари «Чиполлино».
Право на приемлемый уровень жизни (статья 27 Конвенции, статья 8 Закона —
каждый ребенок имеет право на уровень жизни и условия, необходимые для
полноценного физического, умственного и духовного развития; государство
обеспечивает создание этих условий):
• Сказка «Крошечка-Хаврошечка»;
• Б. С. Житков «Храбрый утенок»;
• Дж. Родари «Чиполлино»;
• III. Перро «Кот в сапогах», «Золушка»;
• X. К. Андерсен «Гадкий утенок»;
• А, С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о царе Салтане, о сыне его
славном и могучем богатыре князе Гвидоне и о прекрасной царевне Лебеди».
Право на свободное выражение своего мнения, собираться вместе с целью
выражения своих взглядов (статьи 12,13,14 Конвенции, статья 11 Закона:
 В. М. Гаршин «Лягушка-путешественница»;
• Дж. Родари «Чиполлино»;

Право на воспитание в семейном окружении или быть на попечении тех, кто
обеспечит им наилучший уход (статья 7, 9 Конвенции, статья 15, 16 Закона каждый
ребенок имеет право жить в семье, знать обоих своих родителей, право на их заботу,
совместное с ними проживание):
• В. В. Бианки «Оранжевое горлышко»;
• X. К. Андерсен «Гадкий утенок», «Дюймовочка»;
 А. С. Пушкин «Сказка о даре Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре
князе Гвидоне и о прекрасной царевне Лебеди», «Сказка о мертвой царевне и
семи богатырях».
Право на жилище (статья 16 Конвенции, статья 18 Закона — каждый ребенок имеет
право на жилище):
Сказки: «Теремок» («Рукавичка»), «Зимовье зверей», «Заюшкина избушка», «Козадереза», «Заяц, лиса и петух», «Заячьи слезы», «Жихарка», «Три медведя»;
• С. Я. Маршак «Кошкин дом», «Терем-Теремок»;
• Английская народная сказка «Три поросенка»;
• Дж. Родари «Чиполлино»;
• Братья Гримм «Бременские музыканты»;
• X. К. Андерсен «Гадкий утенок»;
 А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре
князе
Гвидоне
и
о
прекрасной
царевне
Лебеди»,
«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях».
Право на имя (статья 7 Конвенции, статья 20 Закона — каждый ребенок имеет право
на имя):
• X. К. Андерсен «Дюймовочка»;
• Ш. Перро «Золушка».
Право на образование (статья 28 Конвенции, статья 23 Закона — каждый ребенок
имеет право на получение бесплатного образования, в том числе и на родном языке,
на выбор учебного заведения):
• А. Прейсен «Про козленка, который умел считать до десяти»;
• Дж. Родари «Чиполлино»;
• А. К. Толстой «Золотой ключик, или Приключения Буратино».
Право на труд (защита от эксплуатации), право на отдых (статья 31, 32 Конвенции,
статья 24, 25 Закона — каждый ребенок имеет право на получение профессии, участие
в самостоятельной трудовой деятельности в соответствии с его возрастом, состоянием
здоровья и профессиональной подготовкой; запрещается применение труда ребенка на
тяжелых работах и работах с вредными или опасными условиями труда, вредных для
здоровья и развития ребенка; каждый ребенок имеет право на отдых и выбор
внешкольных занятий в соответствии со своими интересами и способностями):
 Сказки: «Крошечка-Хаврошечка», «Жихарка»; «Госпожа Метелица», «Морозко»
• С. Я. Маршак «Двенадцать месяцев»;
• Ш. Перро «Золушка»;

Право на защиту чести и достоинства (статья 19 Конвенции, статья 27 Закона —
каждый ребенок имеет право на защиту его чести и достоинства; методы воспитания
должны основываться на чувствах взаимного уважения и справедливости и исключать
унижение):
- Сказки: «Заюшкина избушка», «Коза-дереза», «Заяц, лиса и петух», «Заячьи слезы»;
• А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»;
• К. И. Чуковский «Тараканище»;
• X. К. Андерсен «Гадкий утенок»;
• Д. Р. Киплинг «Слоненок».
Права детей-инвалидов (статья 23 Конвенции, статья 31 Закона — государство
гарантирует детям-инвалидам, детям с особенностями психофизического развития
бесплатную
специализированную
медицинскую,
дефектологическую
и
психологическую помощь, получение базового и профессионального образования,
трудоустройство в соответствии с их возможностями, полноценную жизнь):
• Д. Н. Мамин-Сибиряк «СераяШейка»;
• X. К. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик».
Право на защиту от насильственного перемещения (статья 11 Конвенции, статья
37 Закона — право на защиту от незаконного перемещения, невозвращения из-за
границы, похищения, торговли):
• Сказки: «Гуси-лебеди», «Волк и семеро козлят», «Жихарка»;
• С. Я. Маршак «Терем-Теремок»;
• X. К. Андерсен «Дюймовочка»;
• Братья Гримм «Снежная королева».

