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1. Пояснительная записка 

Изменения,  происходящие  в нашей  стране и  в  мире,  активно  

воздействую  на образование. Они требуют от него мобильности и адекватного 

ответа на современные  требования  общества, ставят  его перед 

необходимостью пересмотра традиционных целей и  ориентиров.  

В современных условиях серьезно обострились проблемы социальной 

дезадаптации детей и подростков. Ежегодно  растет количество 

правонарушений, совершаемых детьми и подростками. Отмечается рост 

насильственных и корыстных преступлений, преступность 

несовершеннолетних все более приобретает организованный  и  групповой  

характер.  Почти  каждое третье  правонарушение совершается  

неработающими и не обучающимися подростками. Значительное число 

подростков совершают общественно опасные  деяния  до  достижения возраста 

уголовной ответственности.  

Активная работа в области правового воспитания, пропаганде здорового 

образа жизни, преодоления всех типов зависимостей и социальной 

некомпетентности, социализация подростков является одной из составляющих 

в процессе формирования всесторонне развитой личности. 

Под  правовым  образованием мы  понимаем систему воспитательных  и  

обучающихся  действий, направленных на формирование у  обучающихся  

уважения  к праву; собственных установок и  представлений, опирающиеся  на 

современные правовые  ценности общества; правовой  культуры, основанной  

на  фундаментальной правовой грамотности; компетенций, достаточных  для  

защиты  прав, свобод  и  интересов  личности; позитивного  опыта  

деятельности в социально – правовой  сфере.  

        Программа состоит из двух модулей:  

Модуль 1. «Юные правоведы». Разработан для реализации с младшими 

школьниками (1-4 классы). В ходе его реализации обучающиеся знакомятся с 

историей возникновения права, узнают о системе правоохранительных органов, 

знакомятся с документами, регламентирующими права ребенка. Далее 

обучающиеся знакомятся с понятием «законопослушное поведение», 

«здоровый образ жизни».  

Модуль 2. «Мы – граждане страны» реализуется с обучающимися 

среднего школьного возраста (5-9 классы). В содержание данного модуля 

включены понятие «право», основные знания административного, уголовного, 

семейного, трудового и потребительского права; экологических нарушений; 

основы знаний законодательной системы страны и ЗОЖ. 

Реализация обоих модулей проводятся в форме бесед, деловых и 

сюжетно-ролевых игр с применением информационных технологий. 

Нормативная база Программы. Данная Программа разработана на 

основании: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 23.11.2015) «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

3. Письмо Минобрнауки РФ от 05.09.2011 № МД-1197/06 «О Концепции 

профилактики употребления психоактивных веществ в образовательной среде». 
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4. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учётом поправок, внесённых Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, 

от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ). 

5.«Конвенция о правах ребёнка» (одобрена Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989)(вступила в силу для СССР 15.09.1990). 

6. Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О 

наркотических средствах и психотропных веществах» (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.01.2016). 

7. Федеральный закон от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ "Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака" С изменениями и дополнениями от: 14 октября, 31 декабря 

2014 г., 30 декабря 2015 г., 26 апреля 2016 г. 

8. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (с изменениями на 3, 6 июля 2016 г.). 

9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

Направленность Программы – социально-гуманитарная. Реализация 

данной Программы призвана обеспечить формирование ценностно-смысловую 

определенность системы гражданско-правового воспитания и 

законопослушного поведения обучающихся. 

   Актуальность Программы.  Каждый человек обязательно должен знать 

и изучать свои права и обязанности. Наша жизнь, особенно в нынешний 

период, сложна и многообразна, поэтому изучение закона необходимо начинать 

практически с раннего детства. Ребёнок, получив базовые знания по праву, 

легче сможет ориентироваться в социуме и будет подготовлен к  осознанному  

употреблению этих знаний на практике. 

           Система образования всё ближе подходит к осознанию значимости и 

ответственности  своего  вклада в создание  гражданского общества.            

 Статистика утверждает, что в России нет ни одной семьи, которая так 

или иначе не пострадала бы от преступления. Однако самому осваивать 

лабиринты законов нелегко. Данный курс может служить самоучителем и 

позволяет в увлекательной и доступной форме рассказать подросткам об их 

правах и обязанностях.  

Новизна Программы. Программа представляет собой систему модулей, 

легко учитывает возраст и уровень обученности детей, содержит учебный 

материал, актуальный и полезный для каждого возраста и не только для 

развития учебной мотивации и выбора профиля обучения, но и для 

повседневной жизни, расширения кругозора школьников. 

Педагогическая целесообразность программы состоит в том,  что при 

ее реализации идет формирование правового и гражданского сознания, 

воспитание патриотизма, толерантного отношения к людям, формирование 

законопослушного поведения и здорового образа жизни.  Эффективным для 

гражданско-правового развития детей является такое введение теоретического 

материала, которое вызвано требованиями творческой практики. Ребенок 

должен сам сформулировать задачу, новые знания теории помогут ему в 
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процессе решения этой задачи. Данный метод позволяет на занятии сохранить 

высокий творческий тонус при обращении к теории и ведет к более глубокому 

ее усвоению. Педагогическая целесообразность программы обусловлена 

возможностью приобщения обучающихся к лучшим традициям гражданско-

патриотической и правовой культуры, через увлекательные и познавательные 

интерактивные формы учебной и творческой деятельности. 

Отличительной особенностью Программы. Значительное место в 

 общей структуре  правонарушений занимает преступность  

 несовершеннолетних. Уровень подростковой преступности растет, что в 

значительной мере предопределяет будущую криминогенную ситуацию в 

России. Растет число подростков неуспевающих в учебе, употребляющих 

алкоголь и наркотики, совершающих уголовные проступки и уголовные 

преступления.   И все это заставляет  задуматься,  ведь от того, чем занимается 

подросток в свободное время, как организовывает свой досуг,   зависит   

дальнейшее   формирование   его   личностных    качеств, потребностей, 

ценностных ориентаций, мировоззренческих установок, а в целом 

предопределяет его положение в обществе. 

Данная программа  дает обучающимся сведения практического характера, 

знакомит их с социально-правовыми проблемами и способами их решения, 

опираясь на конкретные нормы российского законодательства, формирует 

устойчивое законопослушное поведение и стремление к здоровому образу 

жизни.  Поэтому в содержании   Программы рассматривается много жизненных 

ситуаций, касающихся широких слоев населения и, в частности, самих 

обучающихся. Рассмотрение этих проблем позволяет им смоделировать 

собственное правовое поведение, увидеть личностную значимость правовых 

знаний и лучше ориентироваться в современном законодательстве. 

Программа может реализовываться в сетевой форме. 

Возраст обучающихся,  для которых  реализуется данная Программа –   

7-16 лет.   

Наполняемость группы – минимальное количество - 3 человека, 

максимальное количество обучающихся – 15 человек. 

Объем Программы – 36  часов по каждому модулю.  

Формы обучения – очная. 

Режим занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю.  

Продолжительность занятия соответствует требованиям СП. 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и возрасту детей.  

Цель Программы – формирование законопослушного поведения и 

здорового образа жизни обучающихся через развитие правовой культуры.  

Задачи для детей младшего школьного возраста (1 Модуля): 

1. познакомить детей с основами права в доступной для них форме; 

2. дать учащимся первоначальные сведения о «Декларации прав 

человека» и «Конвенции о правах ребёнка»; 

3. способствовать формированию законопослушного поведения через 

становление активной гражданской позиции, воспитания адекватной 

самооценки, формирование здорового образа жизни, воспитание уважительного 

отношения учащихся друг к другу; 

4. заложить основы знаний по формированию здорового образа 

жизни. 
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Задачи для детей среднего школьного возраста (2 Модуля): 
1. способствовать формированию у обучающихся навыков 

законопослушного поведения, умения самостоятельно принимать решения в 

различных ситуациях через игру, а также навыков общения в процессе 

овладения знаниями  через игровую ситуацию; 
2. ознакомить с содержанием статей Всеобщей Декларации прав  

человека и Конвенции о правах ребёнка;  

3. познакомить обучающихся с основами уголовного, административного, 

семейного, потребительского, трудового права; 

4. развивать навыки участия в дискуссии, умения отстаивать собственную 

позицию, умения выслушивать и принимать во внимание позицию других 

людей;  
5. воспитывать нравственные ценности и развивать стремление к 

здоровому образу жизни. 

Планируемые результаты: 

Узнают:  
- об истории прав человека;  

- о правах ребенка;  

- об основных документах, регламентирующих права и обязанности детей и 

подростков; 

- основы административного, уголовного, семейного, трудового, жилищного и 

потребительского права; 

- о законопослушном поведении; 

- основы здорового образа жизни; 

- об избирательном праве. 

Научатся:  

- применять на практике знания по защите прав человека, находить пути 

разрешения конфликтов, связанных с нарушением прав, пользоваться 

основными механизмами для их защиты; 

- выявлять проблемы, осуществлять поиск путей их разрешения, обсуждать 

результаты, делать выводы; 

- управления своими отрицательными и положительными эмоциями. 

Получат практический опыт:  
- дискутировать, отстаивать свою позицию; 

- обосновывать свое мнение; 

- применения своих прав в процессе деловых игр. 

 

2. Учебный  план 
 

№ Модуль Часы 

Всего Теор. Практ. 

 

1. 
Модуль 1. «Юные правоведы» 

(младший школьный возраст (1-4 классы) 

36 13 23 

2. 
Модуль 2. «Мы – граждане страны» 

(средний школьный возраст (5-9 классы) 

36 16 20 

 

3. Рабочая программа «Я и закон» 
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3.1. Содержание учебного плана 

Модуль 1. «Юные правоведы» (младший школьный возраст (1-4 классы) 

№ темы Наименование тем Общее 

кол-во 

часов 

В том числе Форма 

аттестации Теорет Практ 

Тема 1. Правовой статус гражданина 9 3,5 5,5 Анкетирова

ние «Право 

– это …» 
1.1 Введение «Что мы помним о своих 

правах и обязанностях?» 
1 0,5 0,5 

1.2. Носители законов 1 0,5 0,5 

1.3. Профессии в области права 1 0,5 0,5 

1.4. Права, обязанности и ответственность 

школьника. 
1 0,5 0,5 

1.5. История и культура права 1 0,5 0,5 

1.6. Президент РФ, его полномочия 1 0 1 

1.7. Российский парламент 1 0,5 0,5 

1.8. Гражданство 1 0,5 0,5 

1.9. Викторина «Что я знаю о праве?» 1 0 1 

Тема 2. Естественные права человека 7 2,5 4,5 Педагогичес

кое 

наблюдение 
2.1. Право на жизнь 1 0,5 0,5 

2.2. Права детей. История разработки 

документов о правах ребенка. 
1 0,5 0,5 

2.3. Изучение статей Конвенции о правах 

ребенка 
1 0,5 0,5 

2.4. Изучение Декларации прав человека. 1 0 1 

2.5. Органы по защите прав детей 1 0,5 0,5 

2.6. Семья – маленькое государство. Права, 

обязанности и ответственность членов 

семьи 

1 0,5 0,5 

2.7. Деловая игра «В мире прав и 

обязанностей» 
1 0 1 

Тема 3. Социально – экономические права 5 2 3 Педагоги-

ческое 

наблюдение 
3.1. Право собственности 1 0,5 0,5 

3.2 Право на наследство 1 0,5 0,5 

3.3. Право на жилище 1 0,5 0,5 

3.4.  Налоги 1 0,5 0,5 

3.5. Право на труд и  выбор профессии 1 0 1 

Тема 4. Политические права человека 6 1 5 Педагоги-

ческое 

наблюдение 
4.1. Понятия: политические права, право на 

свободу мысли  и слова, право избирать 

и быть избранным 

1 0,5 0,5 

4.2. Игра «Выборы президента»  1 0 1 

4.3.  Понятие толерантности 1 0,5 0,5 

4.4.  Тест СОМОР (Н.Я. Семаго, М.М. 

Семаго на оценку межличностных 

отношений) 

1 0 1 

4.5.  Тренинг «Толерантность» 1 0 1 

4.6.  Тест «Цветовой тест  отношений» (Н.Я. 

Семаго, М.М. Семаго) 
1 0 1 
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Тема 5. Здоровый – значит успешный! 8 4 4 Педагоги-

ческое 

наблюдение 
5.1 Понятие здорового образа жизни 1 0,5 0,5 

5.2. Гигиена человека 1 0,5 0,5 

5.3.  Как сделать сон полезным 1 0,5 0,5 

5.4. Наши эмоции 1 0,5 0,5 

5.5. Тренинг «В мире эмоций» 1 0 1 

5.6. Вредные привычки 1 0,5 0,5 

5.7. Дискуссия «Тайна вредных привычек» 1 0,5 0,5 

5.8. Беседа «Мифы о правильном питании» 1 1 0 

Тема 6. Итоговые занятия 1 0 1 Педагоги-

ческое 

наблюдение 
6.1. Промежуточная аттестация 

Викторина  «Лучший правовед» 

1 0 1 

Итого  36 13 23  

 

 

Модуль 2. «Мы – граждане страны»  

(средний школьный возраст (5-9 классы) 
 

№ темы Наименование тем Общее 

кол-во 

часов 

В том числе Форма 

аттестации Теорет Практ 

Тема 1.  Введение 13 6,5 6,5 Тестирова-

ние 

«Понятия 

права» 

1.1. Понятие «право», нормы права, понятие 

правоотношений (права, обязанности, 

ответственность) 

1 0,5 0,5 

1.2. Права человека, их виды. Права 

человека в различные исторические 

эпохи 

1 0,5 0,5 

1.3. Права, обязанности и ответственность 

обучающегося 
1 0,5 0,5 

1.4. Могут ли быть права без обязанностей 1 0,5 0,5 

1.5. Правила поведения обучающихся в 

общественных местах 
1 0,5 0,5 

1.6. Вирус сквернословия   1 0,5 0,5 

1.7. Занятие с элементами тренинга «Долой 

агрессию» 

1 0,5 0,5 

1.8. «Слово о паспорте» 1 0,5 0,5 

1.9. Всеобщая Декларация прав человека.  1 0,5 0,5 

1.10. Конституция РФ 1 0,5 0,5 

1.11. Конвенция о правах ребёнка 1 0,5 0,5 

1.12. Соблюдение прав человека 1 0,5 0,5 

1.13. Нарушения прав человека и ребенка 1 0,5 0,5 

Тема 2. Общество и порядок 12 5 7 Квест- игра 

«Преступле-

ние, право-

нарушение, 

проступок»  

 

2.1. Административное право 1 0,5 0,5 

2.2. Деловая игра «Административная 

ответственность несовершеннолетних» 
1 0 1 

2.3. Уголовное право 1 0,5 0,5 
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2.4. Как не стать жертвой преступления 1 0,5 0,5 

2.5. Семейное право 1 0,5 0,5 

2.6. Права и обязанности детей в семье 1 0,5 0,5 

2.7. Право на жилье. Жилищный кодекс 1 0,5 0,5 

2.8. Личные и имущественные права 

несовершеннолетних 
1 0,5 0,5 

2.9. Право на труд. Трудовой кодекс 1 0,5 0,5 

2.10. Экологическое законодательство 1 0,5 0,5 

2.11. Потребительские права 1 0,5 0,5 

2.12. Деловая игра «Грамотный потребитель» 1 0 1 

Тема 3. Законодательное право 4 1,5 2,5 Педагоги-

ческое 

наблюдение 
3.1. Власть. Структура власти 1 0 1 

3.2. Избирательное право 1 0,5 0,5 

3.3. Законодательные системы других стран 1 1 0 

3.4. Деловая игра «Я – избиратель» 1 0 1 

Тема 4. Здоровье и мы 6 3 3 Викторина 

«Что мы 

знаем о 

ЗОЖ?»  

4.1. «Здоровье – единственная ценность!» 1 0,5 0,5 

4.2. Здоровье и успех 1 0,5 0,5 

4.3. Здоровый образ жизни и вредные 

привычки 
1 0,5 0,5 

4.4. Правила коммуникации 1 0,5 0,5 

4.5. Круглый стол «Умеем ли мы 

общаться?» 
1 0,5 0,5 

4.6. Уроки жизни 1 0,5 0,5 

Тема 5. Итоговое занятие. Промежуточная 

аттестация.  

Деловая игра «Я – гражданин 

России» 

1 0 1 

Педагоги-

ческое 

наблюдение 

 Итого: 36 16 20  

 

3.2. Тематический план 
 

Модуль 1. «Юные правоведы» (младший школьный возраст (1-4 классы) 
Наименование темы 

 

Содержание 

Раздел 1. Введение 

1.1. Введение Теория: Правопорядок и его зависимость от уровня соблюдения 

законов всеми государственными органами и гражданами. Понятие 

общественного порядка. Участие граждан в укреплении правопорядка. 

Безопасность граждан. Функции правоохранительных органов. 

1.2. История прав 

человека 

Теория: Права человека в различные исторические эпохи. 

Практика: Просмотр видео по теме 

1.3. Дискуссия «Что 

такое хорошо? А что 

такое плохо?» 

Теория: Первоначальные понятия о правилах поведения в обществе, 

об ответственности за их нарушение. 

Практика: Дискуссия 
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1.4. «Путешествие в 

страну прав» 

Практика: Система правоохранительных органов.  

Просмотр видео роликов 

Раздел 2. Основы правоведения 

2.1. Что такое право и 

правоведение? 

Теория: Первоначальные и основные сведения по праву в доступной 

для них форме. 

Практика: Просмотр видео роликов. 

2.2. История 

разработки документов 

о правах ребенка. 

Теория: Нормативные документы по правам ребенка. История их 

создания 

Практика: Просмотр видео роликов 

2.3. Изучение 

Декларации прав 

человека. 

Практика: Просмотр видео роликов 

 

2.4. Изучение статей 

Конвенции о правах 

ребенка 

Теория: Знакомство с основными статьями Конвенции о правах 

ребенка 

Практика: Просмотр видео роликов 

2.5. Изучение статей 

Конвенции о правах 

ребенка 

Практика: Просмотр видео роликов 

 

Раздел 3. Законопослушное поведение 

3.1. Что такое закон, 

для чего он нужен? 

Теория: Основные сведения о законах, история их создания 

Практика: Просмотр видео роликов 

3.2. Носители законов Теория: Основные документы, где зафиксированы законы в России 

Практика: Просмотр видео роликов 

3.3. Профессии в 

области права 

Теория: «Я бы  …, пусть меня научат» 

Практика: Просмотр видео роликов 

3.4. Понятие 

законопослушания 

Практика: Дискуссия о законопослушном поведении 

3.5. Правовая игра «Что 

такое хулиганство» 

Практика: Формирование навыков правомерного поведения, умения 

самостоятельно принимать  решения в различных ситуациях через 

игру, навыков общения в процессе овладения знаниями  через 

игровую ситуацию; ознакомить с одним из институтов общества; 

стимулировать творческую активность обучающихся. 

Раздел 4. Здоровый – значит успешный! 

4.1. Понятие здорового 

образа жизни 

Теория: Основные понятия и составляющие ЗОЖ 

Практика: Просмотр видео роликов 

4.2. Дискуссия «Тайна 

вредных привычек» 

Теория: Понятие и характеристики вредных привычек 

Практика: Формирование у обучающихся интереса к здоровому 

образу жизни. 

4.3. Беседа «Мифы о 

правильном питании» 

Теория: Формирование стремления к правильному и 

сбалансированному питания. 

4.4. Игра «Спорт – 

норма жизни!» 

Практика: Формирование двигательной активности. 

4.5. Игра «Умение 

управлять своими 

эмоциями - залог 

успеха» 

Теория: Объяснение правил игры 

Практика: Формирование навыков самоконтроля эмоционально 

волевой сферы. 

Раздел 5. Итоговое занятие 

5.1. Промежуточная 

аттестация. 

Викторина  «Лучший 

правовед» 

Практика: Закрепление знаний обучающихся по праву 

 

Модуль 2. «Мы – граждане страны»  

(средний школьный возраст (5-9 классы) 
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Наименование темы 

 

Содержание 

Раздел 1. Введение 

1.1. Понятие «право», 

нормы права, понятие 

правоотношений 

Теория: Формирование системы правовых знаний; обучение 

подростков основам юридических знаний 

Практика: Развитие умения  определять свою жизненную позицию 

1.2. Права человека, их 

виды. Права человека в 

различные 

исторические эпохи 

Теория: Содержание статей Всеобщей Декларации прав  человека. 

Историческая справка о реализации прав человека в различных 

исторических периодах 

Практика: Просмотр видео ролика  

1.3. Права, обязанности 

и ответственность 

обучающихся 

Теория: Права, обязанности и ответственность обучающихся в 

учебных заведениях 

Практика: Просмотр видео ролика. Дискуссия по теме 

1.4. Могут ли быть 

права без обязанностей 

Теория: дискуссия по теме 

Практика: Моделирование реальной ситуации 

1.5. Правила поведения 

обучающихся в 

общественных местах 

Теория: выявление имеющихся знаний по теме 

Практика: Моделирование реальных ситуаций 

1.6. Вирус 

сквернословия 

Теория: моральная сторона сквернословия 

Практика: Просмотр видео ролика. Дискуссия по теме 

1.7. Занятие с 

элементами тренинга 

«Долой агрессию» 

Теория: Понятие агрессии. Источники появления 

Практика: элементы тренинга 

1.8. «Слово о паспорте» Теория: Назначение документа, права, обязанности, ответственность 

Практика: просмотр видео ролика. Обсуждение 

1.9. Всеобщая 

Декларация прав 

человека 

Теория: Назначение и история создания документа 

Практика: Знакомство с Декларацией прав человека 

1.10. Конституция РФ Теория: Назначение и история документа 

Практика: Знакомство с Конституцией РФ и последними 

изменениями 

1.11. Конвенция о 

правах ребенка 

Теория: Назначение и история документа 

Практика: Знакомство с содержанием документа 

1.12. Соблюдение прав 

человека 

Теория: Права человека - рефлексия 

Практика: Знакомство с соблюением прав человека в различных 

странах мира 

1.13. Нарушения прав 

человека и ребенка 

Теория: Формирование понятия нарушение прав 

Практика: Дискуссия по теме. Тестирование. 

Раздел 2. Общество и порядок 

2.1. Административное 

право 

Теория: Регулирование прав и обязанностей юридических и 

физических лиц, их отношения с органами местного управления и с 

органами исполнительной власти. Административные 

правонарушения. 

Практика: Просмотр видео ролика, дискуссия по теме 

2.2. Практика: Деловая игра «Административная ответственность 

несовершеннолетних» 

2.3. Уголовное право Теория: Различные виды преступлений. Обстоятельства, 

исключающие преступность деяний (необходимая оборона; крайняя 

необходимость; задержание лица, совершившего преступление; 

причинение вреда в результате физического принуждения). Проблемы 

юридической ответственности. Мораторий на смертную казнь. 

Практика: Порядок расследования преступления и судебного  
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разбирательства. Следователь, прокурор, адвокат. Обжалование 

решения суда. Просмотр видео ролика. 

2.4. Как не стать 

жертвой преступления 

Теория: основные понятия по теме – рефлексия 

Практика: Обзор реальных случаев с несовершеннолетними 

2.5. Семейное право Теория: Семья: за и против. Семейный кодекс – отражение 

государственной политики в области семейного права. 

Практика: Правовое регулирование института брака в РФ. 

Гражданский и церковный браки. Имущественные права и брачный 

договор. Просмотр видео ролика, дискуссия по теме. 

2.6. Права и 

обязанности детей в 

семье 

Теория: изучение прав и обязанностей детей в семье 

Практика: Дискуссия по теме 

2.7. Право на жилье. 

Жилищный кодекс 

Теория: Нормативно-правовые акты, регулирующие жилищное право. 

Конституция РФ и Жилищный кодекс РФ о праве на жилище и 

порядке найма жилого помещения.  Приватизация жилья. Виды 

сделок с жильем. Купля-продажа, дарение, наследование жилья. 

Ипотечное кредитование. 

Практика: Деловая игра «Взять ипотеку» 

2.8. Личные и 

имущественные права 

несовершеннолетних 

Теория: знакомство и имущественными правами несовершеннолетних 

Практика: моделирование реальных ситуаций 

2.9. Право на труд. 

Трудовой кодекс 

Теория: Право человека на свободный труд. Нормативно-правовая 

база трудового права. Трудовой кодекс РФ. 

Практика: Деловая игра «Устройство на работу» (порядок приема 

на работу. Расторжение трудового договора. Споры между 

участниками трудовых отношений. Порядок увольнения). 

2.10. Экологические 

правонарушения 

 

 

 

Теория: Охранять природу – значит охранять жизнь. Правила 

экологической морали. Закон и природа. Конституция РФ. 

Правонарушения и ответственность. Обязанности  граждан России. 

 Закон РФ  «Об охране  окружающей  среды». 

Практика: Проект «Что я могу сделать для своего города?» 

2.11. Потребительские 

права  

 

 

 

 

Теория: Основные источники информации для потребителя. 

Информация производителя. Этикетка и упаковка товара. Реклама как 

источник информации для потребителя. Влияние рекламы на 

потребности. Можно ли доверять рекламе? Кто такой потребитель по 

российскому закону «О защите прав потребителей». 

Практика: Тест «Мои права и обязанности» 

2.12. Деловая игра 

«Грамотный 

потребитель» 

Практика: Деловая игра «Грамотный потребитель» 

Раздел 3. Законодательное право 

3.1. Власть. Структура 

власти 

Практика: Деловая игра «Что вы знаете о власти?» (субъекты и 

объекты власти, ее функции, источники и ресурсы власти). 

3.2. Избирательное 

право 

Теория: Система норм, действующих в государстве и отражающих 

правила проведения выборов. 

Практика: Просмотр видео, обсуждение 

3.3. Законодательные 

системы других стран 

Теория: Формирование знаний в области избирательного права других 

государств. 

3.4. Деловая игра «Я – 

избиратель» 

Практика: Формирование навыков реализации избирательного права. 

Раздел 4. Здоровье и мы 

4.1. «Здоровье – 

единственная 

ценность!» 

Теория: Формирование системы ценности здоровья в любом возрасте 

Практика: Просмотр видео, обсуждение 



14 
 

4.2. Здоровье и успех Теория: Взаимосвязь успешной жизни и здоровья человека 

Практика: Просмотр видео, дискуссия 

4.3. Здоровый образ 

жизни и вредные 

привычки 

Теория: Формирование привычки здорового образа жизни, способы 

избавления от вредных привычек. 

Практика: Викторина «ЗОЖ – это…» 

4.4. Правила 

коммуникации 

Теория: Понятие коммуникации 

Практика: Моделирование реальных ситуаций 

4.5. Круглый стол 

«Умеем ли мы 

общаться?» 

Теория: Правила проведения круглых столов 

Практика: Проведение мероприятия  

4.6. Уроки жизни Теория: Здоровье – основные понятия по теме 

Практика: Викторина «Что мы знаем о ЗОЖ?» 

4. Итоговое занятие 

5.1. Промежуточная 

аттестация. 

Деловая игра «Я – 

гражданин России» 

Практика: закрепление знаний и навыков в разных областях права 

 

 

3.3. Расписание 
Режим занятий регламентируется расписанием, утверждённым 

директором Учреждения и составленным с учётом соблюдения санитарно-

гигиенических и психолого-педагогических требований, на учебный год или на 

определенный период. 

 

4. Календарный учебный график 

 

А – промежуточная аттестация 
К – каникулы  
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Модуль 1. «Юные правоведы» 

 (младший школьный возраст (1-4 классы) 
№ темы Наименование тем Форма контроля 

Тема 1. Введение Анкетирование «Право – это …» 

Тема 2. Основы правоведения Педагогическое наблюдение 

Тема 3. Законопослушное поведение Педагогическое наблюдение 

 Тема 4. Здоровый – значит успешный! Педагогическое наблюдение 

Тема 5. Итоговое занятие. Промежуточная 

аттестация. Викторина  «Лучший 

правовед» 

Педагогическое наблюдение 

 

Модуль 2. «Мы – граждане страны» 

 (средний школьный возраст (5-9 классы) 
№ темы Наименование разделов и тем Форма контроля 

Тема 1. Введение Тестирование «Понятия права» 

Тема 2.  Общество и порядок Квест- игра «Преступление, право-

нарушение, проступок» 

Тема 3. Законодательное право Педагогическое наблюдение 

Тема 4. Здоровье и мы Викторина «ЗОЖ – это…» 

Тема 5. Итоговое занятие. Промежуточная 

аттестация. Правовая игра  «Я – 

гражданин России» 

Педагогическое наблюдение 

 

5. Оценочные  материалы 
 

Модуль 1. «Юные правоведы»  

(младший школьный возраст (1-4 классы) 
Тема 1. Введение 
Анкетирование «Право – это …» 

Критерии оценки:  
Оценка проводится в зависимости от полноты, содержания, заполненности 

анкеты. 

Для оценки предусмотрены 3 уровня освоения материала: 

Высокий уровень:  

- заполнена полностью, полностью раскрыто содержание вопросов;  

        Средний уровень:  

- заполнена частично или не полностью раскрыто содержание вопросов;  

        Низкий уровень:  

- заполнена меньшая часть или содержание вопросов не раскрыто. 

Тема 2. Основы правоведения 
Педагогическое наблюдение 

Оценка производится по активности участия в теоретической и 

практической частях занятий. 

Для оценки предусмотрены 3 уровня освоения материала: 

Высокий уровень:  

- активно участвует в дискуссиях, деловых играх, активно отстаивает 

свою точку зрения;  

        Средний уровень:  
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- не активно участвует в дискуссиях, деловых играх и не достаточно 

активно отстаивает свою точку зрения;  

        Низкий уровень:  

- пассивен. 

Тема 3. Законопослушное поведение 

Педагогическое наблюдение 

Оценка производится по активности участия в теоретической и 

практической частях занятий. 

Для оценки предусмотрены 3 уровня освоения материала: 

Высокий уровень:  

- активно участвует в дискуссиях, деловых играх, активно отстаивает свою 

точку зрения;  

        Средний уровень:  

- не активно участвует в дискуссиях, деловых играх и не достаточно активно 

отстаивает свою точку зрения;  

        Низкий уровень:  

- пассивен. 

Тема 4. Здоровый – значит успешный! 
Педагогическое наблюдение 

Оценка производится по активности участия в теоретической и 

практической частях занятий. 

Для оценки предусмотрены 3 уровня освоения материала: 

Высокий уровень:  

- активно участвует в дискуссиях, деловых играх, активно отстаивает 

свою точку зрения;  

        Средний уровень:  

- не активно участвует в дискуссиях, деловых играх и не достаточно 

активно отстаивает свою точку зрения;  

        Низкий уровень:  

- пассивен. 

Тема 5. Итоговое занятие. Промежуточная аттестация 

Викторина  «Лучший правовед» 

Оценка производится по полноте содержания ответов на вопросы, по количеству 

допущенных ошибок. 

Для оценки предусмотрены 3 уровня освоения материала: 

Высокий уровень:  

- на все вопросы даны полные и содержательные ответы;  

        Средний уровень:  

- ответы на три вопроса даны правильные в одном допущена ошибка или есть 

не большие недочеты в ответах на все вопросы;  

         Низкий уровень:  

- ответы на вопросы неточные и неполные. 

 

Модуль 2. «Мы – граждане страны»  

(средний школьный возраст (5-9 классы) 

Тема 1. Введение 
Тестирование «Понятия права» 
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Оценка производится по полноте содержания ответов на вопросы, по 

количеству допущенных ошибок. 

Для оценки предусмотрены 3 уровня освоения материала: 

Высокий уровень:  

- на все вопросы даны полные и содержательные ответы;  

        Средний уровень:  

- ответы на три вопроса даны правильные в одном допущена ошибка или есть 

не большие недочеты в ответах на все вопросы;  

         Низкий уровень:  

- ответы на вопросы неточные и неполные. 

Тема 2. Общество и порядок 
Квест- игра «Преступление, право-нарушение, проступок» 

Педагогическое наблюдение 

Оценка производится по активности участия в практической части 

занятий. 

Для оценки предусмотрены 3 уровня освоения материала: 

Высокий уровень:  

- активно участвует, отстаивает свою точку зрения;  

        Средний уровень:  

- не активно участвует, не достаточно активно отстаивает свою точку 

зрения;  

        Низкий уровень:  

- пассивен. 

Раздел 3. Законодательное право 

Педагогическое наблюдение 

Оценка производится по активности участия в теоретической и 

практической частях занятий. 

Для оценки предусмотрены 3 уровня освоения материала: 

Высокий уровень:  

- активно участвует в дискуссиях, деловых играх, активно отстаивает свою 

точку зрения;  

 Средний уровень:  

- не активно участвует в дискуссиях, деловых играх и не достаточно активно 

отстаивает свою точку зрения;  

        Низкий уровень:  

- пассивен. 

Тема 4. Здоровье и мы 

Викторина «Что мы знаем о ЗОЖ?» 

Оценка производится по полноте содержания ответов на вопросы, по 

количеству допущенных ошибок. 

Для оценки предусмотрены 3 уровня освоения материала: 

Высокий уровень:  

- на все вопросы даны полные и содержательные ответы;  

        Средний уровень:  

- ответы на три вопроса даны правильные в одном допущена ошибка или есть 

не большие недочеты в ответах на все вопросы;  

         Низкий уровень:  

- ответы на вопросы неточные и неполные. 
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Тема 5. Итоговое занятие. Промежуточная аттестация 

Правовая игра «Я – гражданин России» 
Оценка производится по активности участия в игре. 

Для оценки предусмотрены 3 уровня освоения материала: 

Высокий уровень:  

- активно участвует, отстаивает свое мнение и выступает;  

        Средний уровень:  

- не активно участвует, не активно отстаивает свою точку зрения и не 

выступает на празднике;  

Низкий уровень:  

- пассивен. 

 

6. Организационно-педагогические условия  

реализации Программы 

 

Условием реализации является наличие необходимых, предусмотренных 

Программой методических, дидактических пособий, а также материалов и 

пособий.  

Помещение и оборудование 
Помещение, отводимое для занятий, отвечает санитарно-гигиеническим 

нормам; сухое, светлое, с естественным доступом воздуха для проветривания, с 

хорошей вентиляцией. Площадь кабинета достаточна для проведения занятий с 

группой до 15 человек. Вдоль стен расположены тумбы, которые используются 

для хранения различных дидактических игр, пособий и материалов. Для 

продуктивной деятельности обучающихся на занятиях кабинет оборудован 

ноутбуком, доской. 

Учебно-наглядные пособия 

 Учебно-наглядные пособия подготовлены по каждой теме занятия:  

- диагностический материал:  тест «Понятия права», анкета «Право – 

это…»; 

- раздаточный материал: статьи Конвенции о правах ребенка, статьи их 

административного, уголовного, семейного, жилищного кодекса, Законом РФ 

от 7 февраля 1992 года № 2300-I «О защите прав потребителей»; 

- демонстрационный материал: видео ролики по темам из Ютуб-канала; 

- методические разработки:  

 сценарии деловых игр «Спорт – норма жизни!», «Умение 

управлять своими эмоциями – залог успеха», «Взять ипотеку»; 

 сценарий правовой игры «Что такое хулиганство?» 

 викторины «Лучший правовед», «ЗОЖ – это …». 

Материалы, инструменты и приспособления 
№ п/п Наименование Количество 

1. ноутбук  Asus K53U/X53U 1 

2. проектор Aser X 113PH   1 

3. экран настенный Digis Optimal -B 1 

5. учебная зона  УЧ-1 (тумбочка - без верхней доски)  1 

6. тумба подкатная    1 

7. часы 1 
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8. мольберт двухсторонний «Теремок»   1 

9. полка для пособий на колесиках 1 

10. рециркулятор бактерицидный со стойкойОВБ-30 1 

11. игровой комплекс с подиумом СТИ-1 (подиум)  №1 1 

12. пособие для театральной деятельности новогоднее 1 

13. ограждение под елку 1 

14. уголок природы УП-6 1 

15. глобус 1 

16. тумба в раздевалку   1 

17. книжный уголок КГ-7    1 

18. стенка разделительная 1 

19. стол рабочий 1 

20. стул взрослый 1 

21. стол ученический 8 

22. стул ученический 16 

23. Минисистема «Рanasоnc»   1 

 

7. Методические материалы 

 

Обучение по дополнительной общеобразовательной программе – 

дополнительной общеразвивающей программе «Я и закон» основано на 

следующих принципах: 

- гуманизации образования (необходимость бережного отношения к 

каждому обучающемуся как личности);  

- от простого – к сложному (взаимосвязь и взаимообусловленность всех 

компонентов программы); 

        - единства индивидуального и коллективного (развитие индивидуальных 

черт и способностей личности в процессе коллективной деятельности, 

обеспечивающий слияние в одно целое различных индивидуальностей с 

полным сохранением свободы личности в процессе коллективных занятий); 

        - творческого самовыражения (реализация  потребностей обучающихся  в 

самовыражении);  

        - психологической комфортности (создание на занятии доброжелательной 

атмосферы); 

        - индивидуальности (выбор способов, приемов, темпа обучения с учетом 

различия обучающихся, уровнем их творческих способностей);  

        - наглядности (достижение задач при помощи информационных 

технологий); 

        - доступности и посильности (подача учебного материала соответственно 

возрастному развитию и особенностям обучающихся).       

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

- словесный (устное изложение, беседа, рассказ, дискуссия и т.д.); 

- наглядный (показ демонстрация педагогом); 

- практический (тесты, викторины, деловые игры, дискуссии по предложенным 

темам). 

 



20 
 

 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности обучающихся: 

- объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 

- репродуктивный – обучающиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности; 

- частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом; 

- исследовательский – самостоятельная творческая работа обучающихся. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности, 

обучающихся на занятиях: 

- фронтальный – одновременная работа со всеми обучающимися; 

- индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных 

форм работы; 

- групповой – организация работы в группах; 

- индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем и 

другие. 
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1.2. Женевская конвенция от 12 августа 1949гг. и Дополнительный 

протокол к ним.  

1.3. Конвенция прав ребёнка. 

1.4. Конституция Российской Федерации. Официальный текст. 

1.5. Кодексы 

1.6. Женевская конвенция от 12 августа 1949гг. и Дополнительный 

протокол к ним. 

1.7. Великородная В. А., Жиренко О. Е., Кумицкая Т. М. «Классные часы 

по гражданскому и правовому воспитанию». 5 – 11 классы. Москва. «ВАКО». 

2006. 

1.8. «Правовое воспитание школьников  5 – 9 классы  конспекты занятий» 

составитель О.В. Летнёва 
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1.10. В.А. Великородная, О.Е. Жиренко, Т.М. Кумицкая «Классные часы 

по гражданскому  и  правовому воспитанию  5 – 11 классы». – М., «Вако» 

2006г. 

1.11. «Правовое  образование  в  школе» - сборник   методических  

материалов (Из опыта работы Московской городской экспериментальной  

площадки «Научно  - методические  основы  преподавания   курса «Право»  в 

основной  школе»). – М.: Центр «Школьная  книга», 2008г. 

1.12. Шишлова Т.А. «Диагностика психолого – социальной  дезадаптации  

детей и подростков: Практическое  пособие. – М.: Айрис – пресс, 2004. 

1.13. В.В. Гордеева «Правовое  воспитание в школе 9 – 11 классы: 

разработки  организационно – деятельностных игр» - Волгоград : Учитель, 2007 

1.14. http://www.vmoisto.narod.ru/index.html - Виртуальное методическое 

объединение преподавателей общественных дисциплин 
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1.15. Мавлютова Е.А. «Основы  правовых  знаний 8 – 11 классы. 

Интерактивные методы преподавания   права». – Волгоград: Учитель, 2009 

 

2. Для обучающихся: 

2.1. Конституция Российской Федерации. Официальный текст. 

2.2. Конвенция прав ребёнка. 

2.3. Е.А. Гальцова  «Изучаем свои права 1 – 4  внеклассные мероприятия 

в  картинках, театрализациях, инсценировках» . – Волгоград 2007г. 

 

3. Для родителей: 

3.1. Амиров К., Амирова Р. Хрестоматия по основам правоведения. 

Казань. «Магариф». 1999г. 

3.2. http://lib.thewalls.ru/ - электронная библиотека политической 

литературы 

 

 


