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Актуальность программы: 

 

Воспитание правовой культуры является одной из составляющих в 

процессе формирования всесторонне развитой личности. 

Ребенок не удовлетворяется простым участием в социально 

одобряемой деятельности, у него развивается потребность в общественном 

признании, происходит усвоение не только своих обязанностей, но, главное, 

прав в семье, обществе. Часто ребёнок произносит: "Я тоже имею право". 

Параллельно начинает формироваться стремление к  взрослости "Я могу", "Я 

должен". Появляется стремление проявить свои возможности, которое ведёт 

к осознанию своей социальной приобщённости, обостряется потребность в 

самоопределении, самореализации. Формируется новый, более высокий 

уровень осознания своего участия в общественной жизни с позиции 

ответственного человека, выполняющего серьёзную социальную роль. 

Вступая во взрослую жизнь, подростки зачастую не в состоянии защитить 

свои права, понять уровень свободы и её грани. Конфликтные ситуации с 

законом происходят по причине незнания закона. Задача педагога 

заключается в том, чтобы не только найти информацию о правах и 

обязанностях, но и донести эту информацию до каждого ребёнка наиболее 

эффективным способом.  

Опыт и современные исследования показывают, что педагогический 

процесс лишь в той степени может развивать ребенка, в какой педагог умеет 

им грамотно управлять. Успех определяет методы и приемы работы с детьми. 

Использование инновационных технологий социальной реабилитации 

открывает новые возможности воспитания и обучения детей, и одной из 

наиболее эффективных в наши дни стал метод проектирование. 

Этот метод актуален и очень эффективен, он дает ребенку 

возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания, 

развивать творческие способности и коммуникативные навыки. 
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Цель и задачи программы: 

 

Цель: 

Повышение правовой культуры и профилактика правонарушений 

несовершеннолетних. 

Основные задачи: 

 способствовать развитию, становлению и укреплению гражданской, 

социальной ответственности; 

 получение знаний в области прав и правонарушений 

несовершеннолетних; 

 формирование знаний у подростков основ правового законодательства; 

 формирование установок  правопослушного поведения; 

 предупредить опасность необдуманных действий, свойственных 

подростковому возрасту 

 вовлечение детей в практическую деятельность. 

 

Целевая группа: 

Программа предназначена для воспитанников, посещающих центр, в 

возрасте 6-18 лет. Работа будет проходить в группе до 15 детей.  

 

Организация занятий: 

Для реализации программы необходимы следующие технические 

средства: 

1) ноутбук, колонки 

2) проектор 

3) канцелярские принадлежности.  

Групповые занятия проводятся 4 раза в месяц по 45 – 60 минут. Темы 

групповых занятий могут варьироваться и дополнятся в течение 

реабилитационного процесса. 
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Этапы работы: 

1 этап - теоретический 

На данном этапе проводится работа по расширению знаний и 

представлений подростков по правовым вопросам.  О возможностях 

реализации своих прав. Формируется гражданская позиция, правовая 

культура, толерантность. 

Проводится проверка знаний (викторины) 

2 этап – практический 

Дети консультируют по правам и правонарушениям 

несовершеннолетних.   

 

Формы и методы, используемые в реализации  программы: 

В данной программе используется групповая и индивидуальная форма 

работы.   

Методы работы:  

 групповые занятия, викторина, игры (подвижные, 

интеллектуальные, сюжетно-ролевые); 

 индивидуальная беседа  – обсуждение темы, викторины; 

 детское проектирование (дети консультируют как юристы по 

правам и правонарушениям несовершеннолетних, а также сами 

проводят викторины); 

 информационные технологии (показ видеороликов, фотографий, 

презентации, викторины и игры); 

 информирование, просвещение. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

 повышение уровня правовой компетентности воспитанников 

отделения;  

 повышения уровня гражданской, административной 

ответственности; 
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 умение уважать права и свободы других людей; 

 профилактика правонарушений несовершеннолетних.  

 

 Тематический план 

 

№ Темы групповых занятий Теор. Прак. 

1 Презентация Детской правовой службы «Совёнок». 

Профессия юрист. 

1  

2 Права и обязанности ребенка 1  

3 Правонарушения несовершеннолетних и их 

ответственность 

1  

4 Итоговое занятие «Дети – юристы»  1 

5 Конституция РФ – основной закон государства 1  

6 Административные правонарушения и правовая 

ответственность 

1  

7 День государственного флага  1 

8 Итоговое занятие «Дети – юристы»  1 

9 Конвенция о правах ребенка  1  

10 Право на отдых  1 

11 Викторина по правам и правонарушениям 

несовершеннолетних (проверка знаний) 

 1 

12 Итоговое занятие Дети – юристы»  1 
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5. Интернет – ресурсы: 

 моя профессия юрист (презентация), видеоролики по правам ребенка, 

правонарушения в мультфильмах, Конвенция прав ребенка 

(видеонарезка) – you tube. come 

 Игра – викторина «Права и обязанности ребенка» - uchkopilka. ru и 

другие. 

 

 

 

   


