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Пояснительная записка. 

 
 «У того, кто решит изучать законы 
не останется времени их нарушать». 

                           И.В. Гете 

     

      Программа «Право и закон» направлена на формирование у 
воспитанников детского дома гражданской ответственности и правового 
самосознания. Программа рассчитана на 114 часов (по 1 час. 30 мин. в 
неделю в течение 2-х лет). Правовое воспитание как система, как комплекс 
целенаправленных мер и средств воздействия на сознание приобретает 
актуальность в школьном возрасте, начиная с 7 лет, и особую значимость 
имеет в 14-18 лет, когда подростки могут уже сознательно воспринимать 
сущность законов. Программа может быть использована для работы с детьми 
среднего и старшего школьного возраста. Адресатом программы могут  
являться воспитанники в возрасте от 7 лет до 18 лет. 

Изменения политической и социально-экономической ситуации в 
России, социальная дифференциация, происходящая в молодежной среде, 
оказали и продолжают оказывать негативное влияние на подрастающее 
поколение. 

В России имеют место беспризорность, правовая незащищенность 
несовершеннолетних. Молодежь вынуждена адаптироваться к подобным 
условиям, и результаты вживания в окружающую среду налицо: ранняя 
алкоголизация, потребление наркотических, токсических, психотропных 
веществ, нежелание учиться, работать. В связи с этим растет число 
подростков, занимающихся  бродяжничеством. В последние годы большое 
значение приобрела проблема правового воспитания несовершеннолетних, 
формирования гражданской ответственности и правового самосознания.   

Воспитание правовой культуры и законопослушного поведения 
воспитанников – это целенаправленная система мер, формирующая 
установки гражданственности, уважения и соблюдения права, 
цивилизованных способов решения споров, профилактики правонарушений. 
Важно, чтобы воспитанники хорошо ориентировались в вопросах 
законности и правопорядка, имели представление о правонарушениях и 
видах ответственности. Главное – не бездумное заучивание норм 
действующего законодательства, а овладение ими, умение мыслить, 
принимать решения, бесконфликтно разрешать жизненные проблемы, что 
приспосабливает подростка к самостоятельному и автономному 
существованию после выпуска из детского дома. 

Проблема воспитания правовой культуры, формирование 
законопослушного поведения школьников в настоящее время в стране 
достаточно актуальна.  
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В связи с этим отличительной чертой данной программы является 

использование организационно - деятельностных игр. Детская игра – 
гарантия и условие свободного развития культуры всего общества.  

Являясь одним из основных институтов социализации детей, 
лишенных родительского попечения, детский дом, наряду со школой, играет 
особую роль и в процессе правовой социализации, целенаправленно 
формируя полноценного члена общества, способного ориентироваться в 
правовой среде и действовать с полным осознанием ответственности за свои 
решения и действия. 

В соответствии с этим, целью программы  является содействие 
правовому воспитанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, формированию у подростков гражданской ответственности и 
правового самосознания. Подготовка детей-сирот к самостоятельной жизни 
всегда была острой государственной проблемой. Федеральные законы 
гарантируют права сирот на материальное обеспечение, на  
образование и профессиональную подготовку. Тем не менее, выпускники 
детского дома чаще своих сверстников оказываются участниками или 
жертвами преступлений, теряют работу или жилье, с трудом создают семью, 
легче становятся алкоголиками и наркоманами, а так же жертвами суицида. 
Основные задачи Программы заключаются в следующем:  

• вырабатывать навыки законопослушного поведения. 
• формировать правовую культуру у воспитанников; 
• воспитывать патриотизм и гражданственность, уважение к правам и          

свободам    личности, чувства собственного достоинства и  
справедливости; 

• развивать умение работать с документами. 
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Содержание Программы «Право и закон» 
 

Цель: правовое воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, формирование у подростков гражданской 
ответственности и правового самосознания. 

Задачи Программы:  

1. формировать правовую культуру у воспитанников; 
2. воспитывать патриотизм и гражданственность, уважение к правам и 

свободам личности, чувства собственного достоинства и 
справедливости; 

3. развивать умение работать с документами; 
4. вырабатывать навыки законопослушного поведения.  
5. создать целостное представление о личной ответственности за         

антиобщественные деяния, предусмотренные уголовным и 
административным правом; 

6. сформировать умение различать хорошие и плохие поступки; 
7. способствовать развитию, и укреплению гражданской позиции, 

отрицательного отношения к правонарушениям; 
8. предупредить опасность необдуманных действий, свойственных 

подростковому возрасту, которые могут привести к совершению 
преступлений 

 

          Принципы реализации Программы: 

1. Включение в воспитательно-коррекционный процесс всех сфер 
личности подростка: интеллектуальной (сознательное усвоение 
подростком общественных норм поведения); действенно-практический 
(вовлечение в общественно-полезную деятельность) и эмоциональный 
(общение с окружающими). 

2. Единство и взаимодополняемость психологических и педагогических 
методов. 

3. Личностная направленность – учет интересов детей, своеобразия  
           характеров, упор на личностное достоинство подростков, опора на  
           положительные качества. 

4. Учет возрастных и индивидуально-личностных особенностей 
воспитанников. 

 

Алгоритм реализации Программы: 

Первый этап – диагностический – выявление и анализ знаний подростков о  
правах.  

Второй этап – деятельностный – осуществление запланированных 
мероприятий           
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Третий этап – итоговый – анализ и подведение итогов работы, мониторинг 
уровня владения воспитанниками знаниями о правах. 

Методы работы: В работе с подростками по изучению прав человека 
применяются разнообразные методы (вовлечение в деятельность, 
стимулирование, увлечение, доверие, сотрудничество и т.д.), но наиболее 
эффективными являются следующие: 

• метод переубеждения (предоставление воспитанникам убедительных 
аргументов, включение их в критический анализ своих поступков); 

• метод переключения (использование на одном занятии различных 
форм).  

Форма реализации Программы «Право и закон». 
         Форма организации работы по программе в основном – коллективная, а 
также используется групповая и индивидуальная формы работы. 
 

 

       Также используются такие формы работы, как тестирование, 
анкетирование. 

Прогнозируемые результаты реализации Программы: 

       Реализация Программы воспитания правосознания и формирования 
законопослушного поведения воспитанников призвана способствовать 
формированию у них правовой культуры и законопослушности.  

       В результате воспитанники должны:  

Формы реализации программы 

Индивидуальные, групповые, массовые 

теоретические практические 

• Беседы 
• Сообщения 
• Встречи с 

интересными 
людьми 

• Экскурсии  

• Конкурсы 
• Выставки 
• Соревнования 
• Показательные 

выступления 
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иметь представление: 
о роли и месте конституционных знаний в жизни; 
о роли и месте правоотношений в жизни общества и государства в целом. 
 
знать: 

• понятие права; 
• отличие дееспособности от правоспособности; 
• ответственность по трудовому праву; 
• судебную систему РФ; 
• виды правоохранительных органов; 
• знать термины: «демократия», «выборы», «закон», «нормы права»,            

«голосование», «избирательный округ», «реформа», «преступление»,   
«преступник», «терроризм», «заложник», «ответственность», 
«поступок», «проступок», «уголовная ответственность», «кража», 
«грабеж», «насилие», «хулиганство», «вандализм», «шалость», 
«геральдика», «герб», «флаг», «гимн», «Конституция», «личность», 
«индивидуальность», «дискуссия», «дискриминация», «колониализм»; 

• содержание Конституции Российской Федерации;  
• содержание гражданских прав, порядок их защиты;  
• понятие юридической ответственности, ее виды;  
• взаимосвязь прав и обязанностей человека; 

Уметь: 
• называть основные отрасли права, права ребенка, права человека; 
• сравнивать преступление, правонарушение и административный 

проступок; пути решения социальных конфликтов; нормы морали и 
права; 

• приводить примеры об уголовной ответственности 
несовершеннолетних;  

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

• уважать и соблюдать права и законы; 
• быть законопослушным (по мере возможности охранять 

правопорядок);  
• осознавать нравственные ценности жизни: ответственность,     

честность, долг, справедливость, правдивость.  
 
В результате реализации Программы возможно:   
 

• формирование правового самосознания воспитанников;  
• формирование положительной мотивации воспитанников на 

исполнение 
• правил, законов, учебную  деятельность; 
• уменьшение факторов риска, приводящих к безнадзорности, 
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правонарушениям и злоупотреблению ПАВ в подростковой среде; 
• формирование у подростков нравственных качеств, чувства эмпатии, 

представлений об общечеловеческих ценностях.  
 
                              Раздел 1. Основы теории права. 

      
Тема 1.1 Право: понятие, система, источники 

 
Воспитанник должен: 
 
иметь представление:        

 
- о понятии права, его роли в жизни общества. 
  
           Понятие права. Общая характеристика отраслей права РФ.  

 
               Тема 1.2. Конституция Российской Федерации - ядро правовой 

системы. 

Воспитанник должен: 

иметь представление: 

- об основном законе государства; 
 

знать: 

- определение Конституции; 
- полномочия Президента РФ; 
           
           Конституция - основной закон государства. История развития 
Конституции. Конституционно-правовой статус человека и гражданина в 
России. Конституционно-правовой статус Президента РФ, Парламента РФ, 
Правительства РФ.  

Административно-территориальное устройство Российской Федерации. 
 

     Тема 1.3 Всеобщая декларация прав человека. 
 Конвенция о правах ребенка.  

Воспитанник должен: 

иметь представление: 

- о положении человека и гражданина;  
- об объеме прав и свобод человека и гражданина. 
 

знать: 
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- основные права и свободы граждан; 
- конституционные обязанности человека и гражданина. 

      Права и обязанности человека и гражданина. Всеобщая декларация 
прав человека(1948 г). Конвенция о правах ребенка 20 ноября 1989 года. 
Конституционный статус личности в РФ. Права человека и гражданина в 
России. Личные права, свободы и обязанности человека. Федеральный закон 
"Об основных гарантиях прав ребенка в РФ". 

 
           Тема 1.4  Правовое государство. Юридическая ответственность и 

ее виды. 
 
Понятие государства. Охрана прав и свобод граждан. Демократизм 

законотворчества. 
Понятие юридической ответственности, ее виды  

 
                            Раздел 2. Основные отрасли права. 
                         Административное право. Ответственность. 
 

               Тема 2.1 Административное правонарушение и  
            административная ответственность. 

 

Воспитанник должен: 

иметь представление: 

- об административном правонарушении; 
- об административной ответственности. 
 

знать: 

- понятие административного правонарушения; 
- особенности административной ответственности. 
 

уметь: 

- использовать нормативно-правовые акты 
 
Понятие административного правонарушения, отличие 

административного проступка от уголовного преступления и 
дисциплинарного правонарушения. Общая характеристика Кодекса об  
административных правонарушениях РФ. Виды административных 
правонарушений. 

Сущность административной ответственности, ее особенности: 
наступает в случае нарушения норм административного права, имеет своей 
целью наказание правонарушителей и предупреждение новых 
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правонарушений, административные взыскания налагаются специальными 
уполномоченными на это органами и должностными лицами, 
административная ответственность находит свое выражение в применении 
мер административного взыскания, устанавливается довольно большим 
кругом органов государственной власти и управления. 

Понятие административного взыскания. Виды административных 
взысканий: предупреждение, административный штраф, конфискация 
предмета, лишение специального права, исправительные работы, 
административный арест и т.д. Общие правила наложения 
административного взыскания.  
 
                              Раздел 3. Гражданское право. 
                               
                              Тема 3.1 Гражданское правоотношение.  
                               Гражданско-правовая ответственность. 
 

Воспитанник должен: 

иметь представление: 

- о правоотношениях граждан; 
- об обязательственном праве. 
 

знать: 
 
- гражданскую правоспособность; 
- гражданскую дееспособность; 
- ответственность по обязательствам; 
 
Уметь: 
 
- составлять договора с помощью Гражданского кодекса РФ; 
- решать задачи с помощью Гражданского кодекса РФ. 

 
Понятие гражданско-правовых отношений. Участники гражданско-

правовых отношений. Сроки в гражданском праве. Исковая давность. 
Право собственности. Защита права собственности и других вещных 

прав.  
                              Тема 3.2 Гражданское правоотношение.  
                              Гражданско-правовая ответственность  
 
Гражданско-правовое обязательство, обеспечение его исполнения. 
Гражданско-правовая ответственность: основания освобождения от 
ответственности, виды ответственности. 
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          Предпринимательская деятельность. 
 Жилищные правоотношения.  
 

         Раздел 4 Трудовое право и семейное право 
 
                            Тема 4.1 Трудовое правоотношение  

  

Воспитанник должен: 

иметь представление: 

- о понятии трудового права; 
- о трудовых правоотношениях. 

 
знать: 
 
- виды ответственности; 
- возмещение ущерба; 
- понятие трудового правоотношения; 
-    основания возникновения трудового договора. 

уметь: 

- использовать знание трудового законодательства в практическом 
применении. 

 
Понятие изменение и прекращение трудового правоотношения. Общий 
порядок заключения трудового договора. Трудовая книжка работника. 
Трудовой договор (заключенный с несовершеннолетними). Понятие и виды 
времени отдыха.  
 
                            Тема 4.2 Ответственность по трудовому праву 
 
Трудовая дисциплина и материальная ответственность. Понятие и виды 
дисциплинарной ответственности. Дисциплинарная ответственность по 
Правилам внутреннего трудового распорядка. Порядок рассмотрения 
трудовых споров.  
 
                              Тема 4.3  Семейные правоотношения.  
                                               Защита семейных прав.  
 
Брак в семейном праве. Форма (заключение) брака. Прекращение брака. 
Недействительность брака. Права и обязанности родителей и детей. 
Осуществление семейных прав и исполнение обязанностей.  Меры защиты и 
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ответственности в семейном праве. Личные и имущественные права и 
обязанности супругов. Взаимные права родителей и детей. 

Алиментные обязательства по семейному праву: родителей и детей,  

Воспитанник должен: 

иметь представление: 

- об имущественных отношениях супругов. 
 

знать: 

- понятие, заключение брака; 
- признание брака недействительным; 
- расторжение брака; 
- акты гражданского состояния; 
- имущественные права супругов; 
- ответственность супругов по обязательствам. 

 
уметь: 

- определять личные неимущественные права и обязанности, 
имущественные права и обязанности. 

   

Семейные отношения. Порядок и условия заключения и прекращения 
брака. Личные и имущественные права и обязанности родителей и детей. 
Алиментные обязанности родителей. Охрана детства. 

 
                            Раздел 5 Уголовное право. 
                               

                              Тема 5.1  Уголовное право. Уголовно-правовые                     
                                             отношения. Уголовная ответственность. 
Воспитанник должен: 

иметь представление: 

- об источниках уголовного права; 
- о субъекте и объекте уголовного права. 

 
знать: 

- понятие уголовного права; 
- содержание уголовного правоотношения; 
- состав преступления; 
- меры уголовной ответственности. 
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Понятие уголовного права. Понятие и классификация преступлений. Отличие 
преступлений от иных правонарушений. Понятие уголовной 
ответственности. Понятие наказания. Соучастие в преступлении. Уголовно-
правовая ответственность. Уголовное наказание, его виды. 

 
                              Раздел  7.  Судебная система Российской Федерации.             
                                                  Правоохранительные органы. 
 
                              Тема 7.1. Судебная система Российской Федерации. 

Воспитанник должен: 

иметь представление: 

- о судебной системе в РФ; 
 

знать: 

- судебную систему РФ. 
 
Судебная защита прав и свобод человека и гражданина. Правовой статус 

судебных органов в РФ. Самостоятельность судебной власти. 
 

                              Тема 7.2. Правоохранительные органы. 

Воспитанник должен: 

иметь представление: 

- об исполнительных органах власти; 
- об основных правоохранительных органах. 
-  
знать: 

- деятельность правоохранительных органов. 
 
Правовой статус исполнительной власти и правоохранительных органов. 

 
                   Раздел 8. Правовые основы охраны природы. 
                    
                   Тема 8.1 Экологическое право 

 
Объекты природы, подлежащие правовой охране. Содержание экологических 
прав граждан. 
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 Участие граждан в охране природы. Ответственность за нарушения 
экологии 

 
 

Календарно-тематический план реализации программы. 
( 2 года) 

 

 Диагностический этап.  

 1. Выявление и анализ знаний подростков о правах  

№ 
п/п 

Тема Кол-во часов Сроки 

 

1 

Диагностический этап  

Выявление и анализ знаний 
подростков о правах  

 
1 час 

30 мин. 

 

сентябрь 

 

2 
Деятельностный этап 

Практические занятия по 
правовому воспитанию  

 

55 час.30 мин. 
 
 
 
 

55 час.30 мин 

 
1 год: сентябрь, 
октябрь, ноябрь, 
декабрь, январь, 
февраль, март, 
апрель, май 
 
2 год:  сентябрь, 
октябрь, ноябрь, 
декабрь, январь, 
февраль, март, 
апрель, май 

 

3 

Итоговый этап 

Мониторинг уровня владения 
воспитанниками знаниями о 
правах  

 

1час 
30 мин. 

 

май 

 Итого: 114 часов 
 

 

№ 

п/п 

Тема  Форма 
проведения  

Кол-во 
часов 

1.1 «Моя жизнь. Мои права» (старшие) 

Что такое «хорошо» и что такое «плохо» 
(младшие) 

тесты 

тесты 

1 час 

30 мин. 



15 

 

Деятельностный этап.      

2. Практические занятия по правовому воспитанию.  
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
1 год 

№ 
п/п 

Название раздела, темы, занятия Форма 
проведения 

Кол-во 
часов 

 Раздел 1. Основы теории права   
 
1.1.1 
 

Тема 1.1 Право 
Понятие права. Виды отраслей права РФ 
(старшие) 
«В мире правил» (младшие) 

Беседа- 
размышление  

  Игра 

1 
           
30мин 

 
 

1.2.1 
 
 
 
 

Тема 1.2. Конституция Российской 
Федерации - ядро правовой системы.  
Конституция - основной закон государства. 
История развития Конституции (старшие) 
 
Что такое закон? Главный закон страны 
(младшие) 

 
Знакомство с 
Преамбулой, 
главами 
Конституции РФ,    
Беседа 

 

1 

 
 
30мин 

 
1.2.2 

 
 

 
Символы России (старшие) 
 
«История герба  и флага России» (младшие) 

Беседа-
обсуждение 

Беседа-игра 

1         

 

30мин 

1.2.3 Конституционно-правовой статус человека и 
гражданина в России (старшие) 
 
Права и обязанности детей (младшие)  

Ситуативный 
практикум 
 
Развивающая 
игра  

1 
  
 
30мин 

 
 
 

1.3.1 
 

 

Тема 1.3 Всеобщая декларация прав 
человека; Конвенция о правах ребенка 
 
Всеобщая декларация прав человека (1948г) 
(старшие) 
День прав человека (младшие) 

 

 

Беседа-диалог 

Игра-викторина 

 
 
 
1 

           
30мин 

1.3.2  Конвенция о правах ребенка 20 ноября 
1989 года (старшие) 
Всемирный день прав ребенка 
(младшие) 

Беседа-диалог 

Игра-викторина 
 

1 
           

30мин 
 



16 

 

 
 
 

1.4.1 
 
 
 
 

Тема 1.4. Правовое государство. 
Юридическая ответственность и ее виды 
 
Понятие государства. Охрана прав и свобод 
граждан (старшие) 
К кому обратиться, если ваши права 
нарушены? (младшие) 

 
Игра-путешествие 

 
Ролевая игра 

 
1 
           
30мин 

1.4.2 
 

Демократизм законотворчества (старшие) 
Для чего нужны законы (младшие) 

Деловая игра 
Беседа 

1      
30мин 

1.4.3 Юридическая ответственность, ее виды 
(старшие) 
 
Нарушение прав сказочных героев 
(младшие) 
 

Беседа- 
размышление  

 
 Театр-экспромт 

 
 

1 

            
30мин 
 
 

 Раздел 2 Административное право   
 

 
2.1.1 

 
 
 
 

Тема 2.1 Понятие административного права.  
 
Знакомство с Кодексом об 
административных правонарушениях 
(старшие)  
Что делать, если ты попал в полицию 
(младшие) 

 
Ситуативный 
практикум 

   
  Ролевая игра 

 
 
1 
 
30мин 

2.1.2 Документы, удостоверяющие личность. 
Получи паспорт (старшие)  
 
«О вреде нецензурной брани» (младшие) 

Ситуативная 
беседа-диалог 

   Познавательная      
   игра 

 

1 
 
30мин 

 
 

 
 
2.2.1 

 
 
 
 

Тема 2.2 Административное 
правонарушение. Административная 
ответственность 
 
Административные правонарушения, виды 
(старшие)  
Соблюдение порядка в общественных 
местах (младшие) 
 

 

 

Игра-
путешествие 

Игра 

 

 
 
1 

           
30мин 
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2.2.2 
 
 

Административная ответственность 
несовершеннолетних (старшие) 
 
За что ставят на учет в полицию (младшие) 
 

Познавательная 
игра  

 
Ролевая игра 

 

1 

           
30мин 

 Раздел 3 Гражданское право   
 

 
3.1.1 

 

Тема 3.1 Гражданское право 
 
Знакомство с ГК РФ (старшие) 
 
Что в имени тебе моем (младшие) 

 
 
Беседа-
обсуждение      

   Игра-викторина 
 

 

1 

30мин 

 
 
 

3.2.1 
 
 
 

 

Тема 3.2 Гражданское правоотношение. 
Гражданско-правовая ответственность 
 
Гражданская правоспособность и  
Дееспособность (старшие) 
Правоспособность и дееспособность детей 
от 6 до 14 лет (младшие) 

  
 Познавательная 
игра  

 Игра-викторина 

 
1           
 
30мин 

3.2.2 
 
 
 

 
 

 

Право собственности (старшие) 
 
Бережно относись к имуществу детского 
дома, школьному и другому 
общественному- 
имуществу, к своим вещам, вещам 
товарищей (младшие) 
 

Ситуативный 
практикум  

  Беседа 
 
 
 
 

1 

            
30мин 
 
 

3.2.3 
 
 
 

Защита материальных и нематериальных 
прав (старшие) 
Право ребенка на защиту (младшие) 

Беседа-
обсуждение 
Правовая игра 

1 

30мин 

3.2.4 
 
 
 
 

Как стать предпринимателем (старшие) 
 
Право частной собственности (младшие) 
 

 Познавательная 
игра 

 Путешествие в 
мир 
собственности 

 

1 

 
30мин 

3.2.5 
 
 
 
 

Основные права, вытекающие из 
жилищного законодательства (старшие) 
 
Твое жилищное право  
(младшие) 

Ситуативный 
практикум  

  Беседа 
 

1 

            
30мин 
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 Раздел 4 Трудовое право и семейное право   

 
 
4.1.1 
 

Тема 4.1 Понятие трудового права. Трудовое 
правоотношение 
Знакомство с ТК РФ (старшие) 
Право на труд, на отдых. Что такое труд. 
(младшие) 

 
   
Круглый стол  
Беседа-
обсуждение 

 

 
1 
30мин 

4.1.2 
 

 

 

Права и обязанности несовершеннолетних в 
области трудового  права (старшие) 
 
«Что я знаю о мире профессий» 
(младшие) 

Решение 
практических 
ситуаций 

  конкурс    
рисунков 

1 
   
 
30мин 

 

4.1.3 Трудовой договор. Трудовая книжка 
работника (старшие) 

Кем быть - пока не решено, но это очень 
важно (младшие) 

Ролевая игра 

 

Диспут 

1 

          

 30мин 

4.1.4 

 

Права и гарантии несовершеннолетних при 
приеме на работу (старшие) 

«Как выбрать профессию?» (младшие)            

Познавательная 
игра 

Просмотр 
презентации 

1 

          

30мин 

 

 

4.2.1 

 

 

 

Тема 4.2 Ответственность по трудовому 
праву 

Понятие и виды дисциплинарной 
ответственности (старшие). 

Правила поведения в детском доме – 
права, обязанности и ответственность   
воспитанников (младшие) 

 

Ситуативный 
практикум  

  Беседа 
 

1 

   

 30мин 

4.2.2 

 

Решение практических ситуаций по 
трудовому праву  (старшие) 

Что я знаю о своих возможностях 
(младшие) 

Ситуативный 
практикум  

Познавательная 
игра 

1 

           
30мин 

 



19 

 

 
 

 
 
4.3.1 

 

Тема 4.3 Семейные правоотношения. Защита 
семейных прав. Ответственность за 
нарушение семейных прав обязанностей 
 
Знакомство с СК РФ (старшие) 
 
Право ребенка жить и воспитываться в 
семье (младшие) 

 
 
 
 
Круглый стол 
 
Беседа-
обсуждение 
 

 
 
1 

           
30мин 

4.3.2 
 

 

Права и обязанности родителей и детей 
(старшие) 
Право ребенка на защиту и выражать свое 
мнение (младшие) 

Игра-
путешествие 
Познавательная 
игра 

1 

30мин           

 

4.3.3 
 

Закон и семья (старшие) 
Семейные ценности (младшие) 

Круглый стол 
Показ презентации 

1 
30мин 

4.3.4 Права детей – забота государства (старшие) 
Правила личной безопасности (младшие) 

Дискуссия  
просмотр фильма 
 

1 
30мин 
 

 Раздел 5 Уголовное право   

 

 

5.1.1 
 

Тема 5.1 Уголовное право, его источники. 
Уголовно-правовые отношения. Уголовная 
ответственность 
Знакомство с  Уголовным  Кодексом РФ 
(старшие) 
Если с тобой случилась беда (младшие) 

 

 

Работа с кодексом 

 Беседа-
обсуждение 

 

 

1 

30мин 

5.1.2 

 

Шалость. Злонамеренный поступок. 
Вандализм (старшие)  
Закон и беззаконие  (младшие) 

Ситуативная 
беседа-диалог 

   Ролевая игра 

1            

30мин 

5.1.3 
 

 

Проступок. Правонарушение. Преступление 
(старшие)  
Что такое нарушение закона (младшие) 

Круглый стол  
 
Беседа 

1 
 
30мин 

5.1.4 
 

 

Уголовная ответственность 
несовершеннолетних (старшие) 
Ответственность за совершение различных 
правонарушений (младшие) 

Ситуативная 
беседа-диалог 

Тестирование 

1 

           

30мин 

5.1.5 

 

Виды наказаний, назначаемые 
несовершеннолетним (старшие) 
Шалости на железной дороге (младшие) 

Круглый стол 
 

Показ 
презентации 

1 

30мин 
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 Раздел 7 Судебная система  Российской 
Федерации. Правоохранительные органы 

  

 
 
7.1.1 
 
 
 

Тема 7.1 Суды в Российской Федерации 
 
Рассмотрение уголовных дел с участием 
несовершеннолетних  (старшие) 
Твоя уличная компания. Как попадают в 
преступную группу (младшие) 

 

  Ролевая игра 

Ситуативная 
беседа-диалог 

 

1 

           
30мин 

 
7.1.2 
 
 

Рассмотрение гражданских дел с участием 
несовершеннолетних  (старшие) 
Как не стать жертвой преступления 
(младшие) 

Круглый стол 
 

Диспут 
 

1 
 
30мин 
 

7.1.3 Суд над хулиганством (старшие) 
Суд над сквернословием (младшие) 

Правовая игра 
Правовая игра 
 

1 
30мин 

    
 Всего по дисциплине:  55час. 

30мнн. 

         
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

2 год 

№ 
п/п 

Название раздела, темы, занятия Форма 
проведения 
 

Кол-во 
часов 

 Раздел 1. Основы теории права   

 
 
1.1.1 
 

Тема 1.1 Право 

Основные  права, обязанности в области 
образования «Закон об образовании» 
(старшие) 

Зачем людям нужно знать законы.  
 (младшие) 

 
 
Круглый стол 
 
Беседа-
обсуждение 

 

1 

           
30мин 

 
 
 

1.2.1 
 
 

 

Тема 1.2. Конституция Российской 
Федерации  

Конституционно-правовой статус Президента 
РФ (старшие) 

Кто такой президент? (младшие) 

 

Игра-
путешествие 
 
Познавательная 
игра 

1 

           
30мин 
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1.2.2 
 
 
 

 

Конституционно-правовой статус 
Парламента РФ, Правительства РФ 
(старшие) 
 

Кто принимает законы? (младшие) 

Круглый стол 
 
 
 
Беседа-
обсуждение 
 

 

1 

           
30мин 

 

1.2.3 Административно-территориальное 
устройство Российской Федерации (старшие) 
 

«Моя страна - моя Россия» (младшие) 

Ситуативная 
беседа-диалог 

Показ 
презентации 

1 

           
30мин 

 
 
 

1.3.1 
 
 

 

Тема 1.3 Всеобщая декларация прав человека; 
Конвенция о правах ребенка 

Конституционный статус личности в РФ 
(старшие) 
Мои конституционные права и обязанности 
(младшие) 

 

Игра-
путешествие 
 
Познавательная 
игра 

 

1 

           
30мин 

1.3.2 Федеральный закон «Об основных гарантиях 
прав ребенка в РФ" (старшие) 
Личные права, свободы и обязанности 
человека (младшие) 

Ситуативная 
беседа-диалог 

  Игра-викторина 

1 
30мин 

 

 
 
 

1.4.1 
 
 
 
 
 
 

Тема 1.4. Правовое государство. 
Юридическая ответственность и ее виды 

Охрана прав и свобод граждан (О 
дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей - сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, выпускников 
детского дома» (старшие) 
К кому обратиться, если твои права 
нарушены? (младшие) 

 
 

Круглый стол 
 
 

 

Ролевая игра  

 
1 

 
 
 
 

30мин 

1.4.2 
 
 

Порядок принятия законов (старшие) 
 
Право на образование (младшие) 

Игра-
путешествие 
Познавательная 
игра 

1 
           

30мин 
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1.4.3 Юридическая ответственность, ее виды 
(старшие) 
Что такое ответственность? (младшие) 
 

Игра-
путешествие 
Познавательная 
игра 

1 
 
30мин 
 

 Раздел 2 Административное право   

 
 
2.1.1 

 
 
 
 
 
 
 

Тема 2.1 Понятие административного права.  

Знакомство с Федеральным законом от 24 
июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 
(старшие) 
Что такое безнадзорность и бродяжничество 
(младшие) 

 
 
Круглый стол 
 
 
Беседа-
обсуждение 

 

 

1 

 

30мин 

 

2.1.2 Документы, удостоверяющие личность 
(старшие).  

Документы - надежный выход (младшие) 

Игра-
путешествие 
Познавательная  
игра 

1 

           
30мин 

 
 

 
2.2.1 

 
 
 
 

Тема 2.2 Административное правонарушение. 
Административная ответственность 

Административная ответственность 
несовершеннолетних (старшие) 

Поговорим о недостатках (лживость, 
сквернословие) (младшие) 

 
Решение 
практических 
ситуаций 

 
Тренинг  

 

 

1 

           
30мин 

2.2.2 
 
 

Виды административных взысканий 
(старшие) 

Поговорим о недостатках (воровство, 
жестокость) (младшие) 

Работа с 
кодексом  

Ситуативная 
беседа-диалог 

1 

 

30мин 

 Раздел 3 Гражданское право   

 
 
3.1.1 

 

Тема 3.1 Сроки в гражданском праве.  
 
Исковая давность. Сроки (старшие) 
 
Фемида-богиня  справедливости и 
правосудия (младшие) 

  Решение 
практических 
ситуаций 

Развивающая 
игра 

1 

           

30мин 
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3.2.1 
 

 

Тема 3.2 Гражданское правоотношение.  

Защита права собственности и других 
вещных прав (старшие).  
Как защитить свои права (младшие) 

 

Круглый стол 
Беседа 

 
1 
30мин 

3.2.2 
 
 
 

Составить договор с помощью Гражданского 
кодекса РФ (старшие) 
«Правоспособность и дееспособность» 
(младшие) 

Составление 
договора 

Игра-тренинг  

  1      

30мин 

3.2.3 
 
 

 
 

Возмещение вреда, причиненного жизни или 
здоровью гражданина несовершеннолетним 
(старшие) 
Конфликт и методы разрешения (младшие) 

Круглый стол 
 
Беседа-
обсуждение 

1 
           

30мин 
 

3.2.4 
 
 
 

Общие положения о наследовании (старшие) 

Что мы знаем о наследстве (младшие) 

Ситуативная 
беседа-диалог 
Беседа-диалог 

 

1 
          

30мин 
 

3.2.5 
 
 
 
 

Практические ситуации по возмещению 
вреда, причиненного жизни или здоровью 
гражданина несовершеннолетним (старшие) 
«Вредные привычки и будущее государства» 
(младшие) 

 Решение 
практических 
ситуаций  

  Показ 
презентации 

1          

 

30мин 

 Раздел 4 Трудовое право и семейное право   

 

4.1.1 

 

 

Тема 4.1 Трудовое правоотношение 

Особенности трудоустройства 
несовершеннолетних (старшие) 
Основные права ребенка (право на труд) 
(младшие) 

Познавательная 
игра 

Тестирование 

1 

           
30мин 

4.1.2 

 

 

 

Работы, на которых запрещается применение 
труда несовершеннолетних (старшие) 
 
С какого возраста можно начинать трудовую 
деятельность (младшие) 

Деловая игра 
 

Познавательная 
игра 

1 

           
30мин 

 

4.1.3 

 

Самопрезентация (старшие) 
Ошибка в выборе профессии (младшие) 

Деловая игра 
Беседа 

 

1 
30мин 
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4.1.4 

 

Практические ситуации по приему на работу 
несовершеннолетних (старшие) 

Прием на работу (младшие) 

Решение задач 

   Ролевая игра 

1 
 
30мин 

 

 

 

4.2.1 

 

 

Тема 4.2 Ответственность по трудовому 
праву 

Дисциплинарная ответственность по 
Правилам внутреннего трудового распорядка 
(старшие). 
Что мы знаем о правилах внутреннего 
распорядка (младшие) 

 

Ситуативная 
беседа-диалог 

Игра 

 

1 

           
30мин 

4.2.2 

 

Порядок рассмотрения трудовых споров 
(старшие).  
Кто защитит твои нарушенные трудовые 
права (младшие) 
 

Круглый стол 
 
Беседа-
обсуждение 

 

1 

30мин 

 

 

4.3.1 

 

Тема 4.3 Семейные правоотношения. Защита 
семейных прав.  

Брак. Права и обязанности супругов 
(старшие) 
Путешествие в семью (младшие) 

 

Деловая игра       

Игра 

 

1 

30мин 

4.3.2 

 

 

Права несовершеннолетних детей в семье 
(старшие)  
Характеристика достойной жизни (добро, 
истина, красота (младшие) 

Игра-викторина 

Дискуссия  

1 

30мин 

4.3.3 

 

Алиментные обязательства   родителей и 
детей (старшие) 

Семейные праздники и традиции (младшие) 

Ситуативный 
практикум 

Познавательная 
игра 

1 

           
30мин 

4.3.4 Практические ситуации по семейному праву 
(старшие) 
Культура взаимоотношений юноши и 
девушки (младшие) 

Решение задач 
Беседа-
обсуждение 
 

1 
           

30мин 
 

 Раздел 5 Уголовное право   
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5.1.1 

 

Тема 5.1 Уголовное право, его источники. 
Уголовно-правовые отношения. Уголовная 
ответственность 
Мифы наркомании (старшие) 
Влияние наркотиков и алкоголя на психику 
подростка (младшие) 

 
 
Беседа- 
размышление  
Познавательная 

игра 

 

 

1 
30мин 
 

5.1.2 

 

Табакокурение и закон (№ 87 ФЗ Об 
ограничении курения табака) (старшие) 
Почему дети курят? (младшие) 

Круглый стол 
Беседа-
обсуждение 

1 

           
30мин 

5.1.3 

 

 

«Уголовная ответственность 
несовершеннолетнего (кража, грабеж, 
разбой)» (старшие) 
Что такое правонарушение (младшие) 

Ролевая игра 

Игра-викторина 

1 

30мин 

5.1.4 

 

 

«Уголовная ответственность 
несовершеннолетнего в случае нанесения 
телесных повреждений»  
«Скажем наркотикам – Нет!» (младшие) 

Круглый стол 
 
Конкурс 
рисунков 
 

1            

 

30мин 
 

 Раздел 7 Судебная система  Российской 
Федерации. Правоохранительные органы 

  

 
 
7.1.1 
 
 
 

Тема 7.1 Правоохранительные органы 

Законодательство РФ по незаконному 
обороту наркотических средств» (старшие) 
Зачем нужны правоохранительные органы» 
(младшие) 

 

Ситуативная 
беседа-диалог 
Игра-викторина 

 

1 

30мин 
 

7.1.2 
 
 

Суд над вредными привычками (старшие) 

Я выбираю жизнь (младшие) 

Правовая игра  

Правовая игра 

1 

30мин 

 

 

 

8.1.1 

Раздел 8. Правовые основы охраны 
природы. 
Тема 8.1 Экологическое право 
Участие граждан в охране природы. 
Ответственность за нарушения экологии 
(старшие). 
Человек-венец природы (младшие) 

 
 
 
Круглый стол 
 
 
Экскурсия 

 

 

1 

30мин 

 Всего:  55час. 
30мин. 

 
Итоговый этап.  
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3.Мониторинг уровня владения воспитанниками знаниями о правах. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
п/п 

 
Тема Форма проведения Кол-во часов 

1.1 «Семейное право», «Трудовое право» 
(старшие)  

 

Тесты 

 

1час 

1.2 «Моя жизнь. Мои права», «Что ты 
знаешь о паспорте» (младшие) 

Тесты 30 минут 
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                                                                                                       Приложение №1 

Словарь терминов: 

Вандализм – это злонамеренный поступок, за который предусмотрена 
административная или уголовная ответственность, заключается в 
осквернении памятников, зданий, порче имущества на общественном 
транспорте. 

Выборы – избрание путем голосования. 

Вымогательство – это требование отдать деньги, ценности или еще что-
нибудь преступнику. 

Геральдика – раздел исторической науки, изучающий гербы и их историю. 

Герб государственный – это официальная эмблема государства, 
изображаемая на печатях, бланках государственных органов, денежных 
знаках и т.д.  

Гимн государственный – это официальный символ государства наряду с 
гербом государственным и флагом государственным.  

Голосовать – право заявлять свое мнение при решении государственных, 
общественных вопросов. 

Государство – определенный способ организации общества, организация 
политической власти, производимой посредством и через совокупность 
официальных органов (правительство, парламент, суды и т.д.). 

Грабеж – это открытое хищение чужого имущества. 

Гражданство – установленная законом связь человека с определенным 
государством, которая выражается во взаимных правах и обязанностях друг 
перед другом. 

Декларация – это документ, не имеющий обязательной силы (имеет 
рекомендательный характер), в котором провозглашаются основные 
принципы. 

Демократия – политический строй, основанный на признании принципов 
народовластия, свободы и равноправия граждан; принцип организации 
коллективной деятельности, при котором обеспечивается активное и 
равноправное участие в ней всех членов коллектива. 

Дискриминация - ограничение или лишение прав определённой  

категории граждан по признаку расовой или национальной принадлежности, 
по признаку пола, по религиозным и политическим убеждениям и т. д. 

Дискуссия – спор, обсуждение какого-нибудь вопроса на собрании, в печати.  

Закон – правило, принимаемое государством и обязательное для исполнения 
всеми гражданами. За невыполнение закона следует наказание. 

Заложник – человек, насильственно задержанный в обеспечение выполнения 
каких-нибудь требований. 
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Злонамеренный поступок - это умышленное причине ние вреда людям или 
окружающей среде. 

Избирательный округ – административное подразделение государственной 
территории, участвующее в выборах. 

Индивидуальность – особенности характера и психологического склада, 
отличающие одного индивидуума от другого. 

Колониализм - политическое, экономическое и духовное порабощение 
менее развитых стран. 

Конвенция – это международное соглашение по какому-то специальному 
вопросу, имеющее обязательную силу для тех государств, которые к нему 
присоединились. 

Конституция – это основной закон государства, определяющий его 
государственное устройство, систему органов власти и управления, их 
компетенцию и порядок формирования, избирательную систему, 
гражданские права и свободы, а также судебную систему. 

Кража – это тайное хищение чужого имущества. 

Личность – человек как носитель каких-нибудь свойств. 

Насилие – применение физической силы к кому-нибудь, принудительное 
воздействие на кого-нибудь, нарушение личной неприкосновенности. 

Несовершеннолетний – лицо, не достигшее 18 лет. 

Ответственность – обязанность отвечать за свои поступки. 

Поступок – совершенное кем-нибудь действие. 

Права человека – это охраняемая, обеспечиваемая государством 
узаконенная возможность что-то делать. 

Предвыборная компания – предшествующее выборам предприятие. 

Преступление – нарушение законов государства, действия, которые могут 
навредить людям и их собственности. 

Преступник – человек, который совершил или совершает преступление. 

Проступок – поступок, нарушающий правила поведения, провинность. 

Реформа – преобразование, изменение, переустройство чего-либо или в 
какой-нибудь области государственной, экономической и политической 
жизни, не касающееся основ существующего социального строя.  

Свобода совести – это возможность исповедовать какую-либо религию или 
не исповедовать никакой. 

Социальное происхождение - принадлежность по рождению к какому-либо 
классу, сословию.  

Терроризм – это совершение взрыва, поджога или иных действий, 
создающих опасность гибели людей, причинения значительного 
имущественного ущерба, если эти действия совершены в целях нарушения 
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общественного порядка, безопасности, устрашения населения и органов 
власти. 

Уголовная ответственность – относящаяся к преступности, к 
преступлениям и их наказуемости. 

Флаг – официальный символ государства; прикрепленное к древку 
полотнище одного или нескольких цветов, часто с эмблемой. 

Хулиганство – грубое нарушение общественного порядка, выражающее 
явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к 
гражданам, либо угрозой его применения, а равно уничтожением или 
повреждением чужого имущества. 

Шалость – это действие, цель которого пошутить над человеком или 
разыграть его. 
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Приложение №2 

Тест 

(оценки уровня правовых знаний для воспитанников ) 

1. Что такое Конституция? 

-Закон о правах детей. 

-Основной закон России. 

-Закон о трудовом праве.  

2. В каком возрасте начинается административная ответственность? 

-С 16 лет. 

-С 18 лет. 

-С рождения. 

3. Кто подлежит призыву на военную службу? 

-Только мужчины. 

-Мужчины и женщины. 

-Только мужчины с 18 лет по 27 лет.  

4. Ребенок – это человек… 

-До 23 лет. 

-Не достигший 18 лет. 

-От рождения до 14 лет. 

5. Что такое Закон? 

-Документ, который регулирует права людей. 

-Правило поведения. 

-Наказание за преступление– это.. 

6. Правонарушение – это.. 

-Нарушение закона. 

-Нарушение распорядка дня. 

-Нарушение режима поведения 

7. В чем заключается значение свободы? 

-В уважении прав других людей. 

-Это возможность делать то, что хочешь. 

-Оба варианта подходят. 

8. Правонарушения делятся на два вида: 

• Проступок и поступок. 

• Проступок и преступление. 

• Преступление и действие. 
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9. Несовершеннолетний может трудоустроиться. Начиная с возраста: 

• С 16 лет 

• С 18 лет. 

• С 14 лет. 

10.При приеме на работу заключается обязательно: 

• Коллективный договор. 

• Трудовой договор. 

• Договор о взаимных обязательствах. 

11.Какой основной документ закрепляет права детей? 

• Конституция РФ. 

• Устав школы. 

• Конвенция о правах ребенка. 

12.С какого возраста граждане начинают осуществлять свои права 
полностью? 

  . С 18 лет 

• С 7 лет. 

• С 21 года. 

Критерии оценки уровня знаний: 

От 1 до 4 правильных ответов – низкий уровень знаний. 

От 5 до 9 правильных ответов – средний уровень знаний. 

От 10 до 14 правильных ответов – высокий уровень знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


