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Название программы Дополнительная общеобразовательная программа – 
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Форма реализации очная 

Цель  Формирование законопослушного поведения и здорового 

образа жизни обучающихся через развитие правовой 

культуры. 

Задачи Модуль 1: 

- познакомить детей с основами права в доступной для них 

форме; 

- дать учащимся первоначальные сведения о «Декларации 

прав человека» и  «Конвенции о правах ребёнка»; 

- способствовать формированию законопослушного 

поведения через становление активной гражданской 

позиции, воспитания адекватной самооценки, 

формирование здорового образа жизни, воспитание 

уважительного отношения учащихся друг к другу; 

- заложить основы знаний по формированию здорового 

образа жизни. 

Модуль 2: 

- 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; 
- ознакомить с содержанием статей Всеобщей Декларации 

прав  человека и Конвенции о правах ребёнка;  

- познакомить обучающихся с основами уголовного, 

административного, семейного, потребительского, 

трудового права; 

- развивать навыки участия в дискуссии, умения  

отстаивать собственную позицию, умения выслушивать и 

принимать во внимание  позицию  других людей;  
- воспитывать нравственные ценности  и развивать 

стремление к здоровому образу жизни. 

Планируемые (ожидаемые 

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. 

Содержание и структуры 

программы 

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. 
 

 


