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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Современная Россия - правовое демократическое государство, которому 
необходимы для поднятия экономики, материального и духовного уровня развития 
государства, высокообразованные люди. Чтобы стать  активным гражданином  
будущей России, нужно обладать богатым внутренним миром, высокими 
нравственными ценностями, справедливостью, честью,  чувством  долга, 
ответственности. Гражданин должен обладать высокой правовой культурой, готовый 
жить в гражданском демократическом обществе и правовом государстве, 
характеризующийся высокой гражданственностью и глубоким патриотизмом. Для 
реализации поставленных задач государство требует от современной системы 
образования пересмотреть подходы к воспитанию граждан нового поколения. 

К сожалению, мы наблюдаемым очевидный разрыв между предъявляемыми 
требованиями законодательства РФ и достаточно низким уровнем правосознания 
подрастающего поколения, несформированной правовой культурой 
несовершеннолетних. 

 В настоящее время возрастает важность правовой культуры. Для этого 
необходимо совершенствовать массовое правосознание, развивать в молодых людях 
моральные и патриотические качества. Именно в юном возрасте, когда человек 
впитывает информацию, как губка, важно правильно направить его по жизненному 
пути.  

Роль правового воспитания в том, чтобы донести до разума и чувств человека 
определенные общественные ценности, сделать их личными убеждениями и превратить 
в жизненный ориентир. 

Таким образом, правовое воспитание формирует культуру поведения человека в 
обществе, когда он осознает свою ответственность и взаимосвязь со всеми его членами. 

 
АКТУАЛЬНОСТЬ 
    Проблема воспитания правовой культуры, формирование законопослушного 
поведения школьников в настоящее время в стране достаточно актуальна. В 
современных условиях серьезно обострились проблемы социальной дезадаптации 
детей и подростков. С каждым годом все больше семей распадается. Рост 
неблагополучных семей, а также семей, находящихся в социально-опасном положении 
и не занимающихся воспитанием, увеличивается. В последние годы проблема 
безнадзорности, беспризорности детей школьного возраста стала одной из главных. 
Дети из неблагополучных семей практически предоставлены себе и улице. И они 
начинают жить по законам улицы, это видно по нравственному уровню большинства 
приезжающих к нам детей. 

Преступность несовершеннолетних все более приобретает организованный и 
групповой характер.   Значительное число подростков совершают общественно 
опасные деяния еще до достижения возраста уголовной ответственности. 

Некоторые дети, приехавшие к нам, по месту жительства уже совершали 
правонарушения, состояли на учете в милиции . Они озлоблены на окружающий мир. 
Поэтому становятся жестокими, неискренними, своим поведением могут вовлечь в 
неприятные ситуации малоопытных в жизни одноклассников и друзей. 

Противоправные деяния проявляются и в подростковой среде нашего 
учреждения: драки,  воровство, оскорбления. Вот почему необходимо всестороннее 
изучение, исследование данной проблемы и ее решение. Повышение уровня правовой 
культуры во многом зависит даже не столько от объема полученных правовых знаний, 
сколько от умения их правильного использования в повседневной жизни.  
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 
- повышение правовой информированности, знание основных прав гражданина, 
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глубокое внутреннее уважение к законам, законности и правопорядку, убежденность в 
необходимости соблюдения их требований, и выработка привычек правового 
поведения.  
Задачи : 
• - дать знания детям по нравственно - правовым вопросам развития общества; 
• - познакомить с правами и обязанностями несовершеннолетних; 
• -дать сведения о наказаниях, предусмотренных УК и АК РФ, при правонарушениях 

несовершеннолетними; 
• - формировать правовую грамотность подрастающего поколения, 
• создать целостное представление о личной ответственности за антиобщественные 

деяния, предусмотренные уголовным и административным правом; 
• -воспитывать уважение к закону, правопорядку, позитивным нравственно-

правовым нормам; 
• предупредить опасность необдуманных действий, свойственных подростковому 

возрасту, которые могут привести к совершению преступлений; 
• усилить профилактическую работу по предупреждению правонарушений, 

преступлений и асоциального поведения школьников; 
• научить учащихся вести себя в общественных местах, соблюдать дисциплину и 

порядок в учреждении; 
• сформировать умение различать хорошие и плохие поступки; 
• способствовать развитию, становлению и укреплению гражданской позиции, 

отрицательному отношению к правонарушениям; 
• выработать умения правильного использования знания законов   в повседневной 

жизни; 
Сроки реализации программы:  
январь – март 2018 /2019 учебно – оздоровительного года 

Средства обучения: наглядные, словесные и технические: 
 
  наглядный: показ видеоматериалов, иллюстраций 
  словесный: устное изложение, беседа,  
  практический: тренинг, работа с первоисточниками, анализ  и разбор ситуаций 
 -наблюдения; 
-совместная деятельность детей и взрослого; 
-совместный анализ выполненной работы.  
 
Формы проведения занятий: беседа, деловая игра, дискуссия, анкетирование,  
 брейн – ринг. 
 
Формы подведения итогов:  
анкетирование, 
опрос, 
собеседование, 
обмен мнениями, 
принятие коллективного решения, 
составление сводов законов, памяток, 
диспут, 
анализ работ.  
Ожидаемые результаты: 

• снижение количества правонарушений, совершенных воспитанниками отряда; 
• способность к сознательному систематическому участию в общественной жизни 
отряда и центра; 
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• формирование правового сознания.  
Воспитанники должны ЗНАТЬ: 
• владеть знаниями в области прав и законов: 
• как называется основной закон государства, как называется основной документ 

гражданина, название основного документа о правах ребенка, основные его статьи; 
• как государство может защитить права ребенка, 
• понятия об административной ответственности и условиях ее возникновения, 
• способы, приемы вовлечения подростков в употребление наркотиков. 
• понятия о юридической ответственности за совершение преступлений и условиях 

ее возникновений;   мотивы, которые могут привести человека к преступлению; 
• меры наказания за преступления, совершенные в общественных местах; 
• информацию об опасностях, связанных с попаданием подростков в асоциальные 

группы; 
• особенности уголовной ответственности за групповые преступления 

несовершеннолетних. 
• элементарные права гражданина; 
• права и обязанности учащихся школы; 
• какие правила поведения надо соблюдать в школе и в центре; 
• законы класса; 
• правила личной безопасности; 

• права и гарантии, несовершеннолетних при устройстве на работу  
Уметь: 
• уважать и соблюдать права и законы, быть законопослушными (по мере 

возможности охранять правопорядок), активно участвовать в законодательном 
творчестве; 
• быть толерантным во всех областях общественной жизни; 
• осознавать нравственные ценности жизни: ответственность, честность, долг, 

справедливость, правдивость; 
• дисциплинированно вести себя в общественных местах; 
• соотносить моральные нормы с повседневным поведением; 
• защищать свои права; 
• выполнять обязанности школьника; 
• негативно относиться к людям, нарушающим социальные нормы; 
• осознавать преступные цели асоциальных объединений несовершеннолетних; 
• предотвращать попадание в преступную группу; 
• не создавать криминальные ситуации  в школе; 
• уважать людей; 
• бережно относится к своему и чужому имуществу. 
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Учебно-тематический план 

 
№ 
п./п. 
 

 
               Тема занятия 
 

Форма   организации 
 внеурочной 
 деятельности 

 Количество 
    часов 

1. " Знаете ли вы законы, защищающие 
ваши права" 

Анкетирование 1 

2. Гражданин России, его права и 
обязанности 

Беседа 1 

3. " Что значит законопослушный 
гражданин" 

Диспут 1 

4. Документы, защищающие права 
ребенка " Конвенция о правах 
ребенка" 
Гражданские и политические права 
ребенка. 

Беседа 
Работа с 
первоисточниками 

1 

5. Конституция отряда Деловая игра 1 
6. Правила поведения в школе                  Беседа 1 
7. Нужно ли выполнять обязанности 

воспитанников Центра 
Дискуссия 
 

1 

8. Самый заклятый враг будущности 
человечества 

Беседа 1 

9. Уголовная ответственность 
несовершеннолетних за 
повреждение общественного 
имущества, вандализм 

Беседа, работа с памяткой 1 

10. Гражданско-правовая 
ответственность за причинение 
вреда здоровью человека 
"От безответственности до 
преступления один шаг" 

Беседа, видеоурок 1 

11. Подростку о праве на труд Беседа 1 

12.     Итоговое занятие    " Чем больше 
человек знает, тем он сильнее " 

Брей - ринг  1 
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Календарно-тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

Тема занятия            Содержание Формы 
внеурочной 
деятельности 

Сроки 
проведе
ния 

1. " Знаете ли вы законы, 
защищающие ваши 
права" 

Провести анкетирование детей с целью 
выяснить уровень знаний по данной 
тематике 

Анкетирование  январь 

2. Гражданин России, 
его права и 
обязанности 
 

Познакомить детей с понятиями: 
«гражданин», « гражданство». 
Расширить знания детей о правах и 
обязанностях гражданина 

 
Беседа 

январь 

3. " Что значит 
законопослушный 
гражданин" 

Обсудить с детьми данную тему, учить 
детей вести разговор в виде диспута, 
учить высказывать свою точку зрения, 
уметь слушать собеседника 

Диспут январь 

4. Документы, 
защищающие права 
ребенка  
"Конвенция о правах 
ребенка." 
Гражданские и 
политические права 
ребенка. 

Познакомить детей с 
основополагающими документами о 
правах ребенка, учить работать с 
документами, обсудить, какими 
гражданскими и политическими 
правами пользуются дети в настоящее 
время, обратить внимание на то, как 
ребята относятся к общественно - 
полезной работе, как выполняют 
поручения. 

 
Беседа 
Работа с 
первоисточник
ами 

январь 

5. " Конституция 
отряда" 
 

Организовать проведение деловой игры. 
Составить свод правил, по которым 
должны будут работать все дети отряда. 
Обратить внимание на обязательность 
выполнения этих законов всеми 
участниками отряда. 

Деловая игра 
 

февраль 

6. Правила поведения в 
школе                  

Закрепить знания  свода правил 
поведения в школе, дополнить  их 
пунктами, дополнить ребятами в ходе 
обсуждения темы 

Беседа февраль 

7. Нужно ли выполнять 
обязанности 
воспитанников 
Центра 

В ходе дискуссии обсудить с детьми 
проблемный вопрос: нужно ли быть 
активным участником в жизни отряда 
или лучше оставаться в тени, зависит ли 
микроклимат отряда от твоей личной 
жизни. 

Дискуссия 
 

февраль 

8. Самый заклятый враг 
будущности 
человечества 

Познакомить детей с  проблемами, 
связанными с употреблением 
наркотиков, курения, алкоголя. Дать 
советы, как  не попасть в сети 
негативных компаний. 

Беседа февраль 

9. Уголовная 
ответственность 
несовершеннолетних 
за повреждение 
общественного 

Познакомить со статьями УК РФ, 
касающимися уголовной 
ответственности несовершеннолетних 
за повреждение общественного и 
личного имущества, порчи  

Беседа, 
 работа с 
памяткой 

март 
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имущества, вандализм государственного имущества и 
вандализм. 

10. Гражданско-правовая 
ответственность за 
причинение вреда 
здоровью человека 
"От 
безответственности до 
преступления один 
шаг" 

Рассказать  о причинах конфликтных 
ситуаций, драк, нанесения побоев и 
морального вреда человеку.  
Проинформировать  подростков об 
ответственности за причинение вреда 
здоровью другого человека, развеять 
миф о безнаказанности 
несовершеннолетнего за свои 
преступления. 

Беседа, 
видеоурок 

март 

11. Подростку о праве на 
труд 

Познакомить детей с правами 
несовершеннолетних на труд, 
рассказать об особенностях  рабочего 
графика и  условий труда. 

Беседа,  март 

12. Итоговое занятие    
 "Чем больше человек 
знает, тем он сильнее" 

Подвести итог работы по данному 
циклу, выяснить степень усвоения 
детьми  материала по правовому 
воспитанию, дать оценку претворения в 
жизнь знаний, полученных на занятиях, 
обучающими. 

 Брей - ринг  март 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 
 
Список литературы  
 

  
Конституция Российской Федерации - основной закон государства, определяющий, как 
устроено общество и государство, как образуются органы власти, каковы права и 
обязанности граждан и др. 
1. Закон  РФ «Об образовании»; 
2. ФЗ. «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» №120 от 02.06.1999г.; 
3. Конвенция ООН «О правах ребенка»; 
4. Семейный кодекс РФ: ст. 19-39 (обязанности родителей, насилие над детьми); 
5. Уголовный кодекс РФ: ст. 110,117 (истязание, доведение до самоубийства), ст.228-

233 (преступления против здоровья населения и общественной нравственности, о 
наркотиках); 

6. Избирательный Кодекс России - регулирует процесс выборов на территории нашей 
области; 

7. Абрамов В.И. Правовая политика современного Российского государства в области 
защиты прав детей // Государство и право. - 2004. - 

8. Зеленова Н.Г., Карабанова Л.Н. и др. Программа "Защити меня", Самара, 2002. 
9. Клюева Н.В., Касаткина Ю.В. Учим детей общению, Ярославль, 1997. 
10. Корен М. Ребенок должен знать свои права // Библиотека.  2000. №6. 
11. Никитин А.Ф. Воспитание школьников в духе прав человека // Педагогика, 1992. - 

№1-2.. 
12. Материалы из сети Интернет 
 
 Список литературы для детей 
1. А. Толстой. " Приключение Буратино". 
2.Сказки. " Морозко".  
3. «Двенадцать месяцев". 
4. Дж. Родари " Чипполино". 
5.Шарль Перро. " Золушка". 
6.Л. Толстой. « Филиппок». 

 


