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Раздел 1. Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы 

 

1.1 Пояснительная записка(общая характеристика программы) 

1.1.1.Направленность программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Закон и мы», относится к правовой 

направленности. Программа направлена на содействие правовому воспитанию детей, формированию у подростков 

гражданской ответственности и правового самосознания. 

Содержание правового образования подростков определяется с учётом коренных изменений, которые происходят 

в России и новым характером отношений между государством, личностью и социальным положением гражданина. 

Знание норм права способствует подготовке воспитанника детского дома к жизни в обществе в реальных условиях. 

Знание законов поможет им скорее и конструктивнее адаптироваться к требованиям социума. Правосознание личности 

формируется под влиянием окружающей правовой деятельности, научной организации правового обучения и 

юридической практики государства. Воспринимая эти требования, человек соотносит их с реальной правовой 

практикой, вырабатывает соответствующие оценочные суждения о праве. Происходит накопление правовых знаний, 

вырабатывается индивидуальная позиция по отношению к действующему праву. Факторами, препятствующими 

совершению правонарушений, являются: осознание воспитанником отрицательного поведения, желание изменить его, 

отказ от вредных привычек, добросовестное отношение к учёбе и общественной работе; прекращение связей с 

антиобщественной средой; наличие у подростка собственного мнения, независимость его от влияния отдельных лиц или 

группы; устранение негативных влияний на подростка неблагоприятных условий жизни; контроль за поведением. 

Активное применение ситуаций правовой ориентации (в играх, тренингах, упражнениях) способствует не только 

проверке, но и закреплению полученных правовых знаний. При использовании ситуации правовой ориентации 

создаются такие условия, которые заставляют учащихся напряжённо трудиться. Ведь именно в процессе преодоления 

трудностей возникает осознание, и чем сложнее будет ситуация, тем выше будет результат.  

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Закон и мы» является: 

   – по уровню разработки – модифицированной; 



3 

 

   – по сроку реализации – краткосрочной, реализуется в течение одного года. 

   – по уровню реализации – для детей  среднего школьного  возраста  (15 лет); 

 Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(письмо Минобрнауки РФ от 18 ноября 2015 года № 09-3242). 

3. Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» от 

09.11.2018 года); 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014г №41 «Об 

утверждении Сан.Пин 2.4.4.3172-санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей». 

Уровни освоения 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Закон и мы» предполагает освоение 

материала на базовом уровне. 

Базовый уровень обучения является основным и решает задачи непосредственного овладения правовыми 

компонентами деятельности. 

 

1.1.2.Актуальность программы. 

Актуальность программы обусловлена тем, что необходимо правовое просвещение среди школьников.  Она определена 

современным состоянием всех сфер общественной жизни: политики, культуры и экономики. Сейчас необходимо 

формировать у детей мировоззрение, которое основано на уважении к закону, знании прав человека и умении найти 
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пути решения жизненных проблем. Помощь детям в адаптации к жизни, в демократическом обществе, в регулировании 

отношений с государством, другими людьми является задачей на сегодняшний день. 

Среди несовершеннолетних все активнее формируется собственная, часто безнравственная и аморальная субкультура, 

основу которой составляет правовой нигилизм, то есть отрицание правовых устоев общества. 

Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена ее методологической значимостью. Общество сегодня, как 

никогда ранее, нуждается в новом ценностном сознании, отвечающем современным реальностям. Возникла острая 

необходимость в формировании позитивного правосознания. 

Достижение указанной цели не возможно без ясной государственно-правовой идеологии, сформированной с учетом 

достижений правовой мысли, практики. 

Важным является вопрос: какое значение, в изменившихся жизненных условиях придают люди праву и верховенству 

закона, которые провозглашаются основными принципами построения правового государства. При рассмотрении 

формирования правовой психологии в России следует учесть, что индивидуальные представления о законе и 

справедливости, постоянно связываются с нормами уголовного права, уголовной юстицией, что указывает на 

необходимость переориентирования системы ценностей, посредством правового воспитания , ориентированных на 

гуманизм, справедливость, равенство, гражданственность, патриотизм, уважение к законам. 

Особенно важно, в связи с проявляющимися тенденциями нестабильности в обществе, акцентировать внимание на 

правовом воспитании молодых формирующихся личностей, которые наиболее остро воспринимают негативные 

проявления кризиса как экономического, так и культурного. 

1.1.3.Отличительные  особенности программы.  

В настоящее время наша страна нуждается в формировании нового подхода к правовому воспитания, как одному из 

краеугольных камней законности и правопорядка в обществе. Конец двадцатого столетия, характеризовавшийся 

бурными общественно-политическими преобразованиями, в том числе крушением государственности и ростом числа 

совершенных противоправных деяний стал временем, когда правовому воспитанию личности практически не уделялось 

внимание. Между тем, становление Российской Федерации как правового, демократического государства возможно 

только в случае повышения уровня правовой культуры населения, формирования в общественном сознании идеалов 
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законности, отношения к праву как к универсальной ценности общества. Очевидно, что добиться этих целей 

невозможно без продуманных и эффективных механизмов воспитания. 

Различные аспекты, соприкасающиеся с темой исследования, нашли отражение в работах Е.В. Аграновской, П.П. 

Баранова, А.Б. Венгерова, Н.В. Витрука, В.И. Гоймана, Н.Л. Гранат, В.П. Казимирчука, Д.А. Керимова, Н.М. Кейзерова, 

Б.А. Кистяковского, В.Н. Кудрявцева, Э.В. Кузнецова, Е.А. Лукашевой, Н.И. Матузова, А.В. Мицкевича, B.C. 

Нерсесянца, В.В. Оскамытного, М.Ф. Орзих, Т.Н. Радько, А.Р. Ратинова, И.Ф. Рябко, В.П. Сальникова, Л.П. Семитко, 

Е.Н. Трубецкого, И.Е. Фарбера, Б.Н. Чичерина, В.А. Шегорцова, Л.С. Явича. Разработке основ организации и 

управления правовым воспитанием посвящены работы таких ученых, как В.В. Головченко, Г.А. Голубева, B.C. Каптарь, 

С.Н. Кожевникова, А.А. Погорадзе, В.П. Федорина, О.Р. Шапиевой. 

 

Данная программа позволит поднять престиж права и воспитать уважение к закону у граждан; создать условия для 

развития гражданской и правовой активности обществе. Правовое воспитание важно еще и потому, что законы общества 

содержат прогрессивные и справедливые положения, которые сохраняют свою актуальность. Разумеется, что нормы, 

потерявшие свое значение, отомрут, но многое положительное останется. Прежде всего останется то, что касается 

дисциплины труда, обеспечения его эффективности, творческого к нему отношения. укрепления экономической основы, 

гармонического сочетания личных и общественных интересов, братского отношения людей друг к другу и т.п. Но это 

будут уже не как правовые нормы или законы. Это будут соответствующие правила, которые называются обычаем. 

Тогда сама собой отпадает необходимость в том, чтобы закреплять эти правила в законах и подкреплять их указанием, 

что в случае их нарушения наступит соответствующая правовая ответственность. Эти правила будут действовать как 

нравственные регуляторы. 

Для того чтобы это произошло как можно скорее, необходимо постоянно обращать внимание несовершеннолетних 

на соответствующие нормы, показать их значимость. Пока исполнение их не стало внутренней потребностью каждого, 
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целесообразно в процессе приучения к соблюдению правовых предписаний подчеркивать также их государственно-

правовую природу, возможность применения государственного принуждения. 

Ознакомления с четкими и обязательными правовыми нормами важно для закрепления привычек поведения, 

основанных на высоких политических и моральных требованиях в нашем обществе. 

Важно сформировать у несовершеннолетних творческое отношение к государственно-правовым вопросам — ведь им 

в дальнейшем придется самим решать проблемы, связанные с развитием и совершенствованием нашей 

государственности. Успех может быть обеспечен только в том случае, если в решении участвуют люди, знакомые с 

основными принципами правового регулирования, имеющие представление о законодательстве, знающие Конституцию, 

воспитанные в духе уважения к своему государству и праву, принципам законности. 

Нельзя забывать, что несовершеннолетие воспитуемые — временное явление, завтра они станут взрослыми людьми, 

от которых будет зависеть развитие нашего общества и государства. 

Поэтому правовое воспитание молодежи должно быть «дальновидным», строиться с учетом не только их 

сегодняшнего правового положения, но и будущего положения взрослых, причем таких взрослых, которым предстоит 

продолжать строить независимое, суверенное, правовое, государство. Поэтому не случайно обращается серьезное 

внимание на то, чтобы молодежь не просто знакомили с «буквой закона», но давали ей представление об 

основополагающих правовых принципах, с позиций которых решаются частные вопросы. 

1.1.5 Объём и сроки реализации 

Объём - 34 часа. Срок реализации – 1 год. 

 

1.1.6.Формы организации образовательного процесса  
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При освоении материала  программы обучающимися ведущее место занимают методы и формы, основанные на 

общении, диалоге педагога и обучающихся, развитии исследовательских и творческих способностей. 

Основной формой организации образовательного процесса  является очная форма обучения. Единицей учебного 

времени в объединении является учебное занятие. Исходя из целей, задач, познавательных интересов и индивидуальных 

возможностей обучающихся, образовательная деятельность на занятиях реализуется в различных формах: беседа, 

сообщение, диалог, дискуссия, игра – тренинг, практикум, конференция, круглый стол, правовая игра, деловая игра, 

ролевая игра, викторина, ток – шоу, тестирование, анкетирование, мониторинг. 

 

1.1.7. Режим занятий  

Программа рассчитана на 34 учебных недели.  Периодичность занятий  1 раз в неделю по 1 ч. Занятия ведутся 

группой, подгруппой. Работая в группах воспитанники учатся размышлять, задавать вопросы, делать собственные 

выводы, критически воспринимать разнообразную информацию, самостоятельно искать решение проблемы, получают 

навык устного выступления, умение оценить свою работу и работу одноклассников. 

 

Цель: формирование правовой культуры у учащихся, посредством ознакомления учащихся с их основными 

правами на основе нормативно-правовых документов международного, федерального, регионального, муниципального и 

школьного уровней. Профилактика правонарушений несовершеннолетних. 

Задачи: 

 Воспитательные: 

 

1. Воспитать желания жить и трудиться, соблюдая нормы гражданского права.  

2. Воспитать чувства ответственности за совершенные дела и поступки. 

Развивающие: 

1. развивать умственные способности обучающихся (умение мыслить, анализировать, сравнивать); 
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2. содействовать развитию любознательности, наблюдательности, познавательного интереса, навыков работы в 

команде; 

3. сформировать навыки поиска и работы с различными информационными источниками;  

4. формировать навыки оформления устного и письменного речевого высказывания, умение представлять 

результаты своего труда 

Обучающие: 

 

1. Информировать учащихся об основных нормативных документах, законопроектах, регулирующих и 

защищающих их жизнедеятельность.  

Сформировать знания, содействующие в предупреждении антиобщественного, антисоциального поведения 

учащихся. 

 1.3.Содержание программы: 

 

1.3.1. Учебный план 

(1 год обучения) 

П

№ 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контро

ля 

Всего Теория Практика 

1

1 

Введение в 

дополнительную 

общеобразователь

ную 

общеразвивающу

ю программу 

1 1  Педагогическое 

наблюдение, 

беседа, 

тестирование 

2 Раздел 1. 5 3 2 Педагогическ
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2 Человек, 

личность, 

гражданин. 

ое наблюдение, 

фронтальный 

опрос, 

дидактическая игра  

3

3 

Раздел 2. 

Здоровый образ 

жизни. Вредным 

привычкам 

скажем нет! 

21 10 11 Педагогическ

ое наблюдение, 

фронтальный 

опрос, 

дидактическая игра.  

4

4 

Раздел 3. 

 В  знании закона 

– сила! 

7 2 5 Педагогическ

ое наблюдение, 

фронтальный 

опрос, 

дидактическая игра. 

 Всего 34 15 19  

 

1.3.4.Содержание учебного  плана 

 (1 год обучения) 

 Вводное занятие 

Знакомство с планом работы на учебный год. Организация работы: цели и задачи. 

 Раздел 1. Человек, личность, гражданин. 

 

 «Конвенция ООН о правах ребенка» 

Основные права ребенка. Применение их в жизни. Отношение к человеческой жизни со стороны государства и 

общества. 

«Человек. Личность. Гражданин» 
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Гражданско-правовое образование учащихся. Активная гражданская позиция. Развитие гражданской инициативы 

и гражданской ответственности. 

 

 

 Раздел 2. Здоровый образ жизни. Вредным привычкам скажем - нет! 

 

Игра «Кто кого, или подросток в мире вредных привычек» 

Влияние вредных привычек на организм подростка. Быть здоровыми – это необходимость. 

«Диагностика» 

Выявление интересов, проблем, конфликтных ситуаций у подростков. 

«Здоровый образ жизни. Вредным привычкам скажем нет!» 

Формирование понятия “здоровый образ жизни”. Влияние вредных привычек на организм человека. 

Формирование взглядов и убеждений, соответствующих здоровому образу жизни. Выявление его преимуществ для 

личности и общества. Борьба против негативных явлений. 

 «Влияние молодежных групп» 

Различные молодежные группы. Их возникновение, основатели. Неформалы – кто они? 

«Механизм воздействия наркогенных веществ» 

Что такое наркотики? Формирование зависимости от наркотиков. Характеристика основных групп наркогенных 

веществ, используемых в молодежной среде. Признаки использования наркотических или токсических веществ. 

Способы лечения. Анкетирование (отношение к наркотикам). Игра “Наркоманы – особые, особенные или…”. Игра-

обсуждение “Эпидемия”. Меры наказания за хранение, употребление и сбыт наркотических веществ. Посещение Центра 

медицинской профилактики. Что такое наркотики? Формирование зависимости от наркотиков. Характеристика 

основных групп наркогенных веществ, используемых в молодежной среде. Признаки использования наркотических или 

токсических веществ. Способы лечения. Анкетирование (отношение к наркотикам). Игра «Наркоманы – особые, 

особенные или…». Игра-обсуждение «Эпидемия». Меры наказания за хранение, употребление и сбыт наркотических 

веществ. Посещение Центра медицинской профилактики.  

Раздел 3. В  знании закона – сила! 
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 «Семейный, трудовой, гражданский кодексы РФ» 

Основы трудового, семейного, гражданского кодексов РФ. Нравственно-правовая культура, гражданская 

ответственность, культура прав и обязанностей взрослого и детей в семье. Ролевая игра «Мы – будущие избиратели». 

Правовая игра «Мой взгляд». 

«Уголовный кодекс РФ» 

Основы уголовного кодекса РФ. Формирование ответственности за поступки. Насилие и закон. Закон и 

правопорядок. 

 

1.4. Планируемые результаты 

За период занятий кружка воспитанники должны освоить предметные, метапредметные, личностные 

результаты: 

 

Личностные: 

1. Иметь представление: о действиях и поступках, составляющих угрозу безопасности личности; о месте 

гражданина России в осуществляющей системе экономических и политических отношений, регулируемых 

правом, об условиях и порядке участия в качестве субъектов правоотношений в экономической и политической 

жизни страны; о видах юридической ответственности граждан. 

2. Усвоить: совокупность конкретных правил поведения в школе, на улице, в учреждениях культуры, на 

зрелищных мероприятиях, в местах отдыха, основанных на уважении к правам и свободам других граждан. 

3. Различать: правомерное и неправомерное поведение, основание и порядок назначения наказаний; полномочия 

судов, органов внутренних дел, прокуратуры, адвоката, нотариуса. 

4. Уметь: приводить примеры различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности, 

экологических правонарушений и ответственности за причинение вреда окружающей среде; различать 

имущественные и неимущественные права и способы их защиты. 

Метапредметные: 

1. Применять приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 
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2. выбирать конструктивные формы поведения и действий в типичных жизненных ситуациях, регулируемых 

правом. 

3.   определять способы реализации и защиты собственных прав; обращаться в надлежащие органы за 

квалифицированной юридической помощью. 

Предметные: 

 

1. знать содержание законодательных актов (или фрагментов из них), общие правила применения права, 

содержание прав и свобод человека, порядок приобретения и утраты гражданства РФ; правила, соблюдение 

которых способствует охране личной безопасности человека от преступных посягательств. Своевременные 

правовые системы, понятия и принципы правосудия, органы и способы правовой защиты прав человека; общие 

правила применения права; содержание юридической деятельности; порядок принятия и вступления в силу 

законодательных актов; порядок деятельности правоохранительных органов, судебной власти; основные 

юридические профессии и т. д. 

2. объяснять взаимосвязь государства и права, условия наступления юридической ответственности, понятие прав, 

обязанностей и ответственности гражданина, избирателя, работника, налогоплательщика, потребителя и 

способы их защиты, особенности семейных правоотношений, значение юридических терминов и понятий. 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

№

№ 

Дата 

проведения. 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1

1 

07.09 12 00 – 

13 45 

 

групповое 1 Введение в 

дополнительную 

общеобразовательную 

общеразвивающую 

программу. Зачем нам 

необходимо знать 

МОБУ 

«Лицей 

Соль-

Илецкого ГО» 

Педагогическое 

наблюдение, беседа, 

тестирование 
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законы? (знакомство, 

распределение 

обязанностей) 

 

Раздел 1. Человек, личность, гражданин.(5 часов) 

 

 

     

2

2 

14.09. 12 00 – 

13 45 

 

групповое     

1 

Что такое вина? 

Что такое 

ответственность? Виды 

юридической 

ответственности.  

МОБУ 

«Лицей 

Соль-

Илецкого ГО» 

Педагогическое 

наблюдение, беседа, 

дидактическая игра 

3

3-4 

с 

 

21.09. - 28.09. 12 00 – 

13 45 

 

групповое     

2 

Конвенция ООН 

о правах ребенка 

(ст. 12, 13, 15, 17, 

18) 

МОБУ 

«Лицей 

Соль-

Илецкого ГО» 

Педагогическое 

наблюдение, беседа, 

дидактическая игра 

5 05.10. 12 00 – 

13 45 

 

групповое     

1 

Викторина 

“Человек. Личность. 

Гражданин” 

МОБУ 

«Лицей 

Соль-

Илецкого ГО» 

Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

Практические 

задания 

6 12.10 12 00 – 

13 45 

 

групповое 1 

Круглый стол “Я 

– гражданин России” 

МОБУ 

«Лицей 

Соль-

Илецкого ГО» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

практические задания 
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Раздел 2. Здоровый образ жизни. Вредным привычкам скажем -  нет! (20 часов)  

7

7 

19.10 12 00 – 

13 45 

 

групп

овое 

    

1 
Игра “Кто кого, 

или подросток в мире 

вредных привычек” 

МОБУ 

«Лицей 

Соль-

Илецкого ГО» 

Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

Практические 

задания 

8

8 

09.11 12 00 – 

13 45 

 

групп

овое 

    

1 Диагностика 

(интересы, проблемы, 

конфликтные ситуации) 

МОБУ 

«Лицей 

Соль-

Илецкого ГО» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

практические задания 

8

9 

16.11 12 00 – 

13 45 

 

групп

овое 

1 
Здоровый образ 

жизни. “Вредным 

привычкам скажем нет” 

МОБУ 

«Лицей 

Соль-

Илецкого ГО» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

практические задания 

9

10 

23.11 12 00 – 

13 45 

 

групп

овое 

1 
Круглый стол 

“Курить бросим – яд в 

папиросе!” 

МОБУ 

«Лицей 

Соль-

Илецкого ГО» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

практические задания 

1

11 

30.11 12 00 – 

13 45 

 

групп

овое 

1 
Преступления, 

совершаемые 

подростками. 

МОБУ 

«Лицей 

Соль-

Илецкого ГО» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

практические задания 

1

12 

07.12 12 00 – 

13 45 

 

групп

овое 

1 
Влияние 

молодежных групп. 

Неформалы. 

МОБУ 

«Лицей 

Соль-

Илецкого ГО» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

практические задания 
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1 

13 

14.12 12 00 – 

13 45 

 

групп

овое 
1 

Механизм 

воздействия 

наркогенных веществ. 

МОБУ 

«Лицей 

Соль-

Илецкого ГО» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

практические задания 

1

14 

21.12 12 00 – 

13 45 

 

групп

овое 
1 Характеристика 

основных групп 

наркогенных веществ, 

используемых в 

молодежной среде. 

МОБУ 

«Лицей 

Соль-

Илецкого ГО» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

практические задания 

1

15 

28.12 12 00 – 

13 45 

 

групп

овое 

    

1 
Формирование 

зависимости от 

наркотиков. 

МОБУ 

«Лицей 

Соль-

Илецкого ГО» 

Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

практические задания 

1

16 

11.01 12 00 – 

13 45 

 

групп

овое 

    

1 

Анкетирование 

(отношение к 

наркотикам) Итоговое 

занятие 

МОБУ 

«Лицей 

Соль-

Илецкого ГО» 

Педагогическое 

наблюдение, 

практические задания, 

тестирование 

1

17 

18.01 12 00 – 

13 45 

 

групп

овое 

    

1 

Встреча с 

сотрудниками 

инспекции по делам 

несовершеннолетних 

МОБУ 

«Лицей 

Соль-

Илецкого ГО» 

Педагогическое 

наблюдение, творческое 

задание, экскурсия 

1

18 

25.01 12 00 – 

13 45 

 

групп

овое 

    

1 
Конкурс 

рисунков “Есть выбор – 

жизнь без наркотиков” 

МОБУ 

«Лицей 

Соль-

Илецкого ГО» 

Педагогическое 

наблюдение, творческое 

задание, экскурсия 

1

19 

01.02 12 00 – 

13 45 

 

групп

овое 

    

1 Правовая игра 

“Большой круг” 

МОБУ 

«Лицей 

Соль-

Педагогическое 

наблюдение, беседа, 

творческие задания 
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Илецкого ГО» 

2

20 

08.02 12 00 – 

13 45 

 

групп

овое 

    

1 
Игра – тренинг 

“Как не стать жертвой 

преступления?” 

МОБУ 

«Лицей 

Соль-

Илецкого ГО» 

Педагогическое 

наблюдение, беседа, 

творческие задания 

2

21 

15.02 12 00 – 

13 45 

 

групп

овое 

    

1 

Диагностика 

“Склонности к 

отклоняющемуся 

поведению” 

МОБУ 

«Лицей 

Соль-

Илецкого ГО» 

Педагогическое 

наблюдение, итоговое 

тестирование 

2

22 

22.02 12 00 – 

13 45 

 

групп

овое 
1 

Взыскания и 

наказания 

МОБУ 

«Лицей 

Соль-

Илецкого ГО» 

Педагогическое 

наблюдение, итоговое 

тестирование 

2
23 

01.03 12 00 – 

13 45 

 

групп

овое 
1 

О правопорядке. 

Правонарушения и 

преступления. 

МОБУ 

«Лицей 

Соль-

Илецкого ГО» 

Педагогическое 

наблюдение, итоговое 

тестирование 

2
24 

08.03 12 00 – 

13 45 

 

групп

овое 
1 

практикум 

“Защити свои права” 

МОБУ 

«Лицей 

Соль-

Илецкого ГО» 

Педагогическое 

наблюдение, итоговое 

тестирование 

2
25 

16.03 12 00 – 

13 45 

 

групп

овое 
1 

Круглый стол 

«Кто виноват и что 

делать?» 

МОБУ 

«Лицей 

Соль-

Илецкого ГО» 

Педагогическое 

наблюдение, итоговое 

тестирование 

2
26 

29.03 12 00 – 

13 45 

 

групп

овое 
1 

 «Наркоманы – 

особые, особенные 

или…» 

МОБУ 

«Лицей 

Соль-

Илецкого ГО» 

Педагогическое 

наблюдение, итоговое 

тестирование 
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2

27 

05.04 12 00 – 

13 45 

 

групп

овое 

    

1 
Игра-обсуждение 

«Эпидемия» 

МОБУ 

«Лицей 

Соль-

Илецкого ГО» 

Педагогическое 

наблюдение, итоговое 

тестирование 

Раздел 3. В  знании закона – сила!(7 часов) 

2
28 

12.04 12 00 – 

13 45 

 

групп

овое 
1 

Викторина «Я и 

закон» 

МОБУ 

«Лицей 

Соль-

Илецкого ГО» 

Педагогическое 

наблюдение, итоговое 

тестирование 

2
29 

19.04 12 00 – 

13 45 

 

групп

овое 
1 

«Власть и 

порядок в обществе» 

МОБУ 

«Лицей 

Соль-

Илецкого ГО» 

Педагогическое 

наблюдение, итоговое 

тестирование 

3
30 

26.04 12 00 – 

13 45 

 

групп

овое 
1 

Викторина 

«Личность. Гражданин» 

МОБУ 

«Лицей 

Соль-

Илецкого ГО» 

Педагогическое 

наблюдение, итоговое 

тестирование 

3
31 

11.05 12 00 – 

13 45 

 

групп

овое 
1 

 

МОБУ 

«Лицей 

Соль-

Илецкого ГО» 

Педагогическое 

наблюдение, итоговое 

тестирование 

3
32 

17.05 12 00 – 

13 45 

 

групп

овое 
1 Основы 

трудового, семейного, 

гражданского кодексов 

РФ 

МОБУ 

«Лицей 

Соль-

Илецкого ГО» 

Педагогическое 

наблюдение, итоговое 

тестирование 

3
33 

24.05 12 00 – 

13 45 

 

групп

овое 
1 Основы 

уголовного кодекса РФ. 

Формирование 

МОБУ 

«Лицей 

Соль-

Педагогическое 

наблюдение, итоговое 

тестирование 
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ответственности за 

поступки. 

Илецкого ГО» 

3
34 

31.05 12 00 – 

13 45 

 

групп

овое 
1 Интеллектуальна

я игра: В знании 

закона-сила! 

МОБУ 

«Лицей 

Соль-

Илецкого ГО» 

Педагогическое 

наблюдение, итоговое 

тестирование 

2.2.Условия реализации программы 

2.2.1. Материально-технические условия реализации программы: 

     Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа «Закон и мы» реализуется в учебном 

кабинете, который имеет материальную и техническую базу, обеспечивающую организацию и проведение различных 

видов деятельности обучающихся, предусмотренные образовательной программой. Материальная и техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

    В кабинете имеются памятки, инструкции по ТБ и ПБ, огнетушитель. 

 Оборудование, необходимое для реализации программы:  

- мультимедийная проекционная установка, принтер черно-белый, цветной; сканер; ксерокс; цифровой 

фотоаппарат, цифровая видеокамера; 

- материалы для детского творчества и оформления наглядности: акварель, гуашь, белая и цветная бумага, картон и 

ватман, фотоальбомы, фломастеры, маркеры и др.; 

- канцелярские принадлежности: ручки, карандаши, маркеры, корректоры; блокноты, тетради; бумага разных видов 

и формата (А3, А4); клей, степплеры, ножницы; файлы, папки и др. 

 

2.2.2. Информационное обеспечение предполагает оснащение содержания образовательной программы 

специальной, педагогической и методической литературой.   В информационное обеспечение также входят презентации, 

CD-RW, DVD-RW фильмы по темам занятий.  

 

2.2.3.Кадровое обеспечение 
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    Педагог дополнительного образования с высшим педагогическим образованием –Блохина Наталья 

Владимировна. Педагог владеет необходимой профессиональной компетентностью для реализации программы: имеет 

опыт работы с обучающимися среднего и старшего школьного возраста, имеет навык организации образовательной 

деятельности обучающихся, обладает сформированными социально ориентированными личностными качествами 

(ответственность, доброжелательность, коммуникабельность, целеустремленность, эмпатия, тактичность и др.). 

2.3.Формы аттестации  

Любая образовательная деятельность требует особой системы поддержки и контроля качества. Она предполагает 

разработку содержания, форм организации и методов оценки результатов. Поэтому часть учебного времени по 

программе  отводится на мониторинг деятельности. Мониторинг включает мероприятия, необходимые для управления 

процессом решения задач обучения (мини-конкурсы, конференции, защиты творческих проектов и др.).  

Итог реализации программы – участие обучающихся с авторскими проектами в научно- практической конференции 

«Наука. Творчество.Поиск». 

В конце учебного года педагог обобщает результаты всех диагностических процедур и определяет уровень 

результатов образовательной деятельности каждого обучающегося – интегрированный показатель, в котором 

отображена концентрация достижений всех этапов и составляющих учебно-воспитательного процесса. Возможные 

уровни освоения ребенком образовательных результатов по программе - низкий (Н), средний (С), высокий (В).      

Формы контроля: 

1. Педагогическое наблюдение.  

2. Устный опрос. 

3. Беседа. 

4. Тестирование. 

5. Самостоятельная работа. 

6. Защита проектов. 

7. Конкурс. 

8. Викторина. 

 

2.4. Оценочные материалы 
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1. Диагностическая карта мониторинга результатов освоения учащимися образовательной программы  

2.5.Методические материалы 

Реализация программы «Закон и мы» основывается на общедидактических принципах: 

- научности; 

- последовательности; 

- системности; 

-связи теории с практикой; 

- доступности;  

- творчества и успеха.  

Особо актуальными в процессе реализации программы являются следующие принципы: 

1. Принцип проектности предполагает последовательную ориентацию всей деятельности педагога на подготовку и 

выведение ребенка в самостоятельное проектное действие, развертываемое в логике замысел – реализация – рефлексия. 

В ходе проектирования перед детьми всегда стоит задача представить себе еще не существующее, но то, что он хочет, 

чтобы появилось в результате его активности.  

2. Принцип эвристической среды означает, что в социальном окружении доминируют творческие начала при 

организации деятельности объединения. При этом творчество рассматривается как необходимая составляющая жизни 

каждого человека и как универсальный критерий оценки личности и отношений в коллективе. 

3. Принцип интегративности предполагает включение в образовательно-воспитательный процесс знаний из самых 

различных областей человеческого познания.   

4. Принцип диалогичности предполагает, что познавательная ориентация обучающихся и их развитие происходит в 

процессе такого взаимодействия педагога и обучающегося, содержанием которого является обмен интеллектуальными 

ценностями, а также совместное продуцирование таких ценностей. Диалогичность образования не предполагает 

равенства педагога и обучающегося. Это обусловлено возрастными различиями, неодинаковостью жизненного опыта, 

асимметричностью социальных ролей. Но диалогичность требует не столько равенства, сколько искренности и 

взаимного понимания, признания и принятия. При использовании данного принципа формируются субъект – 

субъектные отношения в коллективе.  
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5. Принцип природосообразности: обучение должно основываться на научном понимании естественных и 

социальных процессов, согласовываться с общими законами развития человека сообразно его полу и возрасту. 

Образование строится в соответствии с природой ребенка, его психической конституцией, его способностями. 

Содержание программы должно быть безопасным, целесообразным, соразмерным.  

Содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Закон и мы» ориентировано на:  

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном развитии; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся;  

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития и творческого труда обучающихся.  

Логика построения программы обусловлена системой последовательной работы по овладению обучающимися 

основами правовой культуры и  деятельности. 

3.  Список литературы: 

Список литературы для педагога 

1.«Конституция Российской Федерации»  

2. Иконникова Г.И. Мои права. – М.: Юрайт, 2016.  

3. Лейст О.Э. Сущность права. – М.: Зерцало-М, 2011.  

4. Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права. – М.: Дело, 2011.  

5. Нерсесянц В. Проблемы общей теории права и государства. – М.: Инфра-М, 2018.  

6. Рассолов М.М., Малахов В.П., Иванов А.А. Актуальные проблемы права. – М.: Юнити-Дана, 2010.  

 

Список литературы для обучающихся 

1.Алексеев С.С. Государство и право. Начальный курс. -М.,1993 

2. Азаров А. Я., Болотина Т. В. Права человека. М, 2011 

3. Алексеев С. С. Право. Законы, правосудие, юриспруденция в жизни людей (9—11). М., 2001 

4. Алексеев С. С. Философия права. М., 2018. 

5. Бабленкова И.И., Акимов В.В. ,Сурова Е.А. Обществознание: учебное пособие для поступающих в вузы.- М.: 

Эксмо,2006.-352с. 

6. Воскресенская Н. К. Давлетшина Н. В. Граждановедение. Демократия: государство, общество. М., 1997.  
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7. Ильин А. В., Морозова С. А. Из истории права. СП6., 1997. 

8. Исаев И. А. История государства и права России. м., 2014.  

9. Кашанина Т. В., Кашанин А. В. Основы российского права. М., 2015.  

10. Кашанина Т. В., Кашанин А. В. Право и экономика М.: Вита, 2013. 

11. Юридическая энциклопедия. М. 
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