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«Достоинство государства зависит, в конечном счете, 

от достоинства образующих его личностей». 

                                                                                            Дж.Милль 

Пояснительная записка 
     Правовое воспитание является одним из важных 

условий формирования правовой культуры и 
законопослушного поведения человека в обществе. 

Воспитание правовой культуры и законопослушного 
поведения школьников - это целенаправленная система мер, 
формирующая установки гражданственности, уважения и 
соблюдения права, цивилизованных способов решения 
споров, профилактики правонарушений. 

Одним из важных моментов правового воспитания является 
ответственность. 

Установление государством определенных мер 
ответственности за те или иные правонарушения необходимо 
для поддержания правопорядка. 

     Правовое воспитание как система, как комплекс 
целенаправленных мер и средств воздействия на сознание 
воспитанников приобретает актуальность в подростковом 
возрасте, когда они могут уже сознательно воспринимать 
сущность законов. 

Система правового воспитания должна быть ориентирована 
на формирование привычек и социальных установок, которые 
не противоречат требованиям социально-правовых норм. 
Центральной задачей правового воспитания является 
достижение такого положения, когда уважение к праву 
становится непосредственным, личным убеждением 
воспитанника. 

Важно, чтобы подростки хорошо ориентировались в вопросах 
законности и правопорядка, ориентировались в вопросах 
правомерного поведения, знали содержание правонарушений 
и ответственность, которая предусмотрена за них. 
Необходимо уделить внимание понятиям «доброта», 
«порядочность», вопросам морали, морального облика, 
кодекса чести. В этом состоит уникальность воспитания 
правовой культуры, формирования законопослушного 
поведения учащихся. 
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Проблема воспитания правовой культуры, формирование 
законопослушного поведения школьников в настоящее время 
в стране актуальна. 

Противоправные деяния отчетливо проявляются и в 
детской, и в подростковой среде. Вот почему необходимо 
всестороннее изучение, исследование данной проблемы и ее 
решение. 

Правовые знания нужны детям не сами по себе, а как 
основа поведения в различных житейских ситуациях. 

Таким образом, в правовом воспитании необходима такая 
педагогическая технология, которая отвечала бы 
потребностям самого ребенка, общества и учитывала 
закономерности формирования правового сознания. 

Практическая направленность правового воспитания, 
формирования законопослушного гражданина предполагает, 
что недостаточно иметь юридическую информацию, важно 
уметь грамотно ею пользоваться. Только тогда право 
защищает человека. В процессе учѐбы воспитанники должны 
освоить специальные умения и навыки, научиться законным 
и нравственным способом защиты прав и свобод. 
Гражданское общество начинается с воспитания гражданина. 

Цель программы: 

формирование правовой культуры учащихся. 

Задачи программы: 

1. создать целостное представление о личной 
ответственности за антиобщественные деяния, 
предусмотренные уголовным и административным правом; 

2. научить учащихся вести себя в общественных местах, 
соблюдать дисциплину и порядок в учебном заведении; 

3. сформировать умение различать хорошие и плохие 
поступки; 

4. способствовать развитию, становлению и укреплению 
гражданской позиции, отрицательному отношению к 
правонарушениям; 

5. предупредить опасность необдуманных действий. 
свойственных подростковому возрасту, которые могут 
привести к совершению преступлений. 
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Формы проведения занятий: 
 

1. Содержание курса реализуется на встречах в КВД, которые 
планируются из расчета один раз в неделю. 

2. Основной формой является беседа, в процессе которой 
воспитанники приобретают теоретические знания. 

3. Наряду с беседами используются такие формы, как деловая 
игра, устный журнал, « Круглый стол», конкурс творческих работ, 
викторина, защита проектов, которые способствуют развитию 
умений воспитанников, закреплению полученных знаний. 

4. В начале курса проводится диагностика (тестирование) с 
целью выявления склонностей воспитанников к правонарушениям. 

Формы подведения итогов: круглый стол, правовая игра, 
практикум ситуаций, презентация. 
Ожидаемые результаты: 

Реализация программы воспитания правосознания и 
формирования законопослушного поведения воспитанников 
призвана способствовать формированию у них правовой культуры 
и законопослушности. В результате воспитанники центра должны: 

-обладать системой знаний в области прав и законов, уметь 
пользоваться этими знаниями; 

-уважать и соблюдать права и законы; 

-жить по законам морали и государства; 

-быть законопослушным (по мере возможности охранять 
правопорядок), активно участвовать в законодательном 
творчестве; 

-быть толерантными во всех областях общественной жизни; 

-осознавать нравственные ценности жизни: ответственность, 
честность, долг, справедливость, правдивость. 

В результате реализации программы возможно снижение 
численности воспитанников, совершивших преступления и 
правонарушения, а также состоящих на учете в подразделении по 
делам несовершеннолетних; формирование правового 
самосознания детей, формирование положительной мотивации 
учащихся на исполнение правил, законов, учебную деятельность. 
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Учебно – тематический план 

 

№ 

п/п 

                         

                              Тема занятия 

             

Количество 

 часов 

1. " Правовая грамотность" 

 

1 

2.  " Изменение температуры прав и обязанностей" 

 

1 

3. " Равенство прав людей от рождения" 

 

1 

4. " Конвенция ООН о правах ребенка" 

 

1 

5. " Гражданином быть обязан" 

 

1 

6. " Права ребенка - права человека" 

 

1 

7. " Главный закон страны" 

 

1 

8.  " Пусть говорят" 

 

1 

9. " Твой вариант декларации прав человека" 

 

1 

10. " Трудоустройство молодежи в России" 

 

1 

11 " Проблема трудоустройства выпускников детских 

домов" 

1 

12. " Шалости на дороге" 

 

1 

13 " От ответственности до преступления один шаг" 

 

1 

14 " Ответственность подростков за создание 

травматической ситуации" 

1 

15. " Шалость, злонамеренный поступок, вандализм" 

 

1 

16. "Ответственность подростков за нарушение ПДД на 

транспорте" 

1 

17 "Безопасные дороги России" 

 

1 

18. " Порча личного имущества" 

 

1 

19. " Виды наказания, назначаемые несовершеннолетним 

за правонарушения" 

1 

20. " Детство на зоне" 

 

1 

21 " Правовая оценка современных неформальных 

молодежных движений" 

1 

22. " Час суда"  
Турнир правоведов 

1 

23 " Мы за ЗОЖ и правовую культуру" 

 

1 
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24. " 0 градусов" 

 

1 

25. " Наркомания - знак беды" 1 

 

26 " Мир без никотина" 

 

1 

27 « Нет " хулиганским поступкам" 

 

1 

28 " Суд над хулиганством" 

 

1 

29 " Как привлекают подростков к употреблению и 

продаже наркотиков" 

1 

30. " Твоя уличная компания или как попадают в 

преступную группу" 

1 

31 " Подросток и закон". Итоговое занятие 

 

1 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема занятия             

           Содержание 

Формы 

внеурочной 

деятельности 

Сроки 

проведения 

1. " Правовая 

грамотность" 

 

Выявление уровня знаний по правовому 

воспитанию. 

Вводное 

занятие, 

анкета 

сентябрь 

2. " Изменение 

температуры 

прав и 

обязанностей 

Социальное исследование соблюдения 

прав обучающихся. 

 Деловая игра сентябрь 

3. " Равенство 

прав людей от 

рождения" 

Ознакомление с понятиями " равенство", 

" свобода человека", " права человека", 

" дискриминация". 

Беседа сентябрь 

4. " Конвенция 

ООН о правах 

ребенка" 

Ознакомление с понятиями " 

декларация", со статьями Конвенции о 

правах человека". 

Презентация 

конкурсов 

рисунков 

октябрь 

5. " Гражданином 

быть обязан" 

Дать понятие и основные правила 

дискуссии. Объяснить термин  

" гражданин". Рассказать об основных 

обязанностях гражданина. 

Дискуссия октябрь 

6. " Права 

ребенка - права 

человека" 

Проверить знания основ 

конституционного строя России, прав и 

свобод человека, прав ребенка. 

Викторина октябрь 

7. " Главный 

закон страны" 

Ознакомление ребят с Конституцией 

РФ. Формировать понимание единства 

прав и обязанностей. 

Беседа октябрь 

8. " Пусть 

говорят" 

Закрепить знания о правах ребенка. 

Объяснить ответственность подростков 

за правонарушения. 

Сюжетно - 

ролевая игра 

 

ноябрь 

9. " Твой вариант 

декларации 

прав человека" 

Объяснить термин " проект", этапы 

проектной деятельности, закрепить 

знания детей о Декларации прав 

человека. 

Проектная 

деятельность 

ноябрь 

10. "Трудоустройс

тво молодежи 

в России" 

Познакомить подростков  с правами 

несовершеннолетних по трудовому 

законодательству. 

Беседа ноябрь 

11 " Проблема 

трудоустройст

ва 

выпускников 

детских домов" 

Обсудить с подростками проблемы, 

связанные с трудоустройством 

выпускников детских домов. Показать 

пути построения жизненных перспектив 

для детей - сирот. 

Беседа декабрь 

12. " Шалости на 

дороге" 

 

Воспитание культуры поведения на 

дороге. Объяснить административную 

ответственность за нарушение правил 

поведения на дороге. 

Беседа декабрь 

13. " От 

ответственност

и до 

преступления 

один шаг" 

Показать взаимосвязь между 

безответственностью и 

противоправными поступками. 

 

Круглый стол 

 

декабрь 
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14. "Ответственно

сть подростков 

за создание 

травматическо

й ситуации" 

Познакомить подростков со статьями 

УК РФ об ответственности за 

правонарушения, связанные с 

техническими средствами 

передвижения. 

Беседа декабрь 

15. " Шалость, 

злонамеренны

й поступок, 

вандализм" 

 

Дать понятия "шалость",  

"злонамеренный поступок",  

" вандализм". Разбор ситуаций по теме. 

Диспут январь 

16. "Ответственно

сть подростков 

за нарушение 

ПДД на 

транспорте" 

Познакомить со статьями УК РФ об 

ответственности за правонарушения, 

связанные с транспортом. 

Беседа  

17 "Безопасные 

дороги России" 

Закрепление знаний о правилах 

дорожного движения, культуре 

поведения на дороге. 

Конкурс 

рисунков 

январь 

18. "Порча 

личного 

имущества" 

Познакомить со статьями УК РФ о 

порче имущества, ответственности за 

порчу имущества, формирование 

правовой культуры. 

Беседа январь 

19 "Виды 

наказания, 

назначаемые 

несовершеннол

етним за 

правонарушен

ия" 

Ознакомить с видами наказания 

подростков за правонарушения 

Видеоурок 

Беседа 

февраль 

20. "Детство на 

зоне" 

 

Формировать у подростков убеждения, 

что обладания правами и свободами 

неразрывно связано с ответственностью 

за свои поступки. 

Видеоурок февраль 

21. "Правовая 

оценка 

современных 

неформальных 

молодежных 

движений" 

 

Познакомить подростков с 

неформальными молодежными 

движениями. 

 Предупредить опасность необдуманных 

действий, которые могут привести к 

совершению преступления. 

Видеоурок 

 

февраль 

22. " Час суда".  

Турнир 

правоведов 

 

Формировать у подростков навыки 

правового поведения. 

Деловая игра февраль 

23. " Мы за ЗОЖ и 

правовую 

культуру" 

Формировать и развивать 

положительное отношение к жизненным 

ценностям. 

Круглый стол март 

24 " 0 градусов" Ознакомить с причинами, 
последствиями употребления 

алкогольных напитков. 

Беседа 
 

 

 

март 
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25. " Наркомания - 

знак беды" 

Ознакомить с причинами, 

последствиями употребления 

наркотических веществ. 

Беседа март 

26 "Мир без 

никотина" 

Ознакомить с причинами, 

последствиями употребления никотина. 

Беседа апрель 

27. "Нет  

хулиганским 

поступкам" 

Познакомить со статьями УК РФ,  

связанными  с хулиганскими 

поступками  

( ответственностью подростков) 

Презентация апрель 

28 " Суд над 

хулиганством" 

Через правовую ситуацию формировать 

у учащихся навыки правомерного 

поведения. 

Правовая игра апрель 

29 " Как 

привлекают 

подростков к 

употреблению 

и продаже 

наркотиков" 

 

Формировать отрицательное отношение 

 к наркотическим веществам. 

 Познакомить с фактами 

распространения наркотиков среди 

подростков. 

Практикум 

ситуаций 

апрель 

30. " Твоя уличная 

компания или 

как попадают в 

преступную 

группу" 

 

Воспитать чувство ответственности за 

собственные поступки, умение сказать  

" нет" антиобщественным действиям 

уличной компании. 

Беседа май 

31. " Подросток и 

закон" 

Закрепить знания подростков 

административного и уголовного права.  

 

Итоговое 

занятие 

май 
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