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Защита прав - особая проблема государства и общества в целом.
Главной задачей правового образования является обеспечение каждому
ребёнку оптимальных условий развития индивидуальных способностей,
возможности самореализации вне зависимости от его психофизических
особенностей, индивидуальных различий, иными словами защита прав
ребёнка на любом этапе его развития.
Все дети равны в своих правах. Дети имеют одинаковые права
независимо от пола, цвета кожи, религии, происхождения, материального
положения и других различий. В декларации прав ребенка представлено
множество

прав. Подробнее остановимся на таком праве ребенка

дошкольного возраста, как право на игру.
«Игра — ведущая деятельность дошкольника». Это знают многие, но
далеко не всегда в системе жизнедеятельности ребенка она занимает должное
место. В настоящее время в семье зачастую вместо игр ребенок много
времени проводит за телевизором или за компьютером. Ответственность за
обеспечение интересов ребенка в игре возлагается на семью, однако
«общество и органы публичной власти должны прилагать усилия к тому,
чтобы способствовать осуществлению указанного права», — утверждает
Декларация прав ребенка.
Дошкольный возраст является уникальным и решающим периодом
развития ребёнка, когда возникают основы личности, складывается воля и
произвольное поведение, активно развивается воображение, творчество,
общая инициативность. Однако все эти важнейшие качества формируются не
в учебных занятиях, а в ведущей и главной деятельности дошкольника в
игре. Самое существенное изменение, которое отмечают не только
психологи, но и большинство опытных дошкольных педагогов, заключается

в том, что дети стали меньше играть. Дошкольники практически не знают
традиционных детских игр и не умеют играть. В качестве главной причины
обычно называют недостаток времени на игру.
Дети растут среди взрослых, а взрослым некогда играть, да они и не
умеют этого делать и не считают важным. Если они и занимаются детьми, то
они их учат. В результате игра уходит из жизни дошкольников, а вместе с
ней уходит и само детство. Сворачивание игры в дошкольном возрасте
весьма печально отражается на общем психическом и личностном р азвитии
детей. Как известно, именно в игре наиболее интенсивно развиваются
мышление,

эмоции,

общение,

воображение,

сознание

ребёнка.

Кроме того, игра изменяет отношения детей и взрослых, они становятся
теплее и ближе, возникает взаимопонимание.
Надо вместе играть! В круговерти многочисленных ежедневных дел
порой так сложно найти время для того, чтобы даже спокойно посидеть с
ребенком на диване, а уж тем более затеять игру с ним. Но в
действительности причина кроется совсем в другом. Нам просто скучно
играть в бесконечные «дочки-матери», катать с урчанием машинки по полу и
строить очередные башни из кубиков. Значит, надо найти такую игру,
которая была бы интересна для всех членов семьи! Включая папу, бабушку и
дочь-подростка.
Существует множество игр с разной тематикой и на любой вкус:
подвижные, настольные, на развитие внимания, логики, памяти, мышления,
театрализованные, сюжетные, на развитие речи, мелкой моторики и
множество др. увлекательных игр.
Часто во многих капризах и шалостях малыша родители повинны сами,
потому что вовремя не поняли его, пожалели свои силы и время, стали
требовать от ребенка то, что он попросту не может им дать в силу
особенностей своего возраста и характера. Но играя с ребенком, мы
завоевываем его доверие, расположение.

