
 

 

 

 

 
 

 



 

Аннотация. 

Наименование образовательной программы: рабочая программа курса 

внеурочной деятельности «Правовая азбука» 

Нормативная основа: программа разработана и составлена на основе 

требований Федерального Государственного образовательного стандарта 

начального общего образования/ основного общего образования, основной 

общеобразовательной программы начального общего образования/основного 

общего образования МБОУ СОШ №2, учебного плана МБОУ СОШ №2 на 

2020-2021 учебный год.  

Вид программы: модифицированная 

Направление деятельности: духовно-нравственная 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение. Деятельность 

реализуется с применением ДОТ и ЭО в дистанционно очной форме. 

Класс: 3-9 

Срок реализации программы: 1 год 

В основу данной программы положена образовательная программа «Азбука 

права» автор Хороля Н.Г. 

Изменения и дополнения, внесенные в указанную программу, обоснованы 

применением ее для другой возрастной категории воспитанников.  

 

 

Цель программы:    

формирование правовой культуры воспитанников, 

профилактика безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, а 

также правонарушений и преступности несовершеннолетних.  

 

Задачи: 

1. Создать целостное представление о личной ответственности за 

антиобщественные деяния, предусмотренные уголовным и 

административным правом; 

2. Научить воспитанников вести себя в общественных местах, соблюдать 

дисциплину и порядок в школе; 

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. 

 

 

 



 

 

 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 

 «Правовая азбука»: 9-17 лет 

Формы занятий: групповые, подгрупповые и индивидуальные (реализуются 

с применением ДОТ и ЭО в дистанционно-очной форме) 

Режим и продолжительность занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю 

по 1 часу 

Количество занятий и учебных часов в неделю: 1 час в неделю, 34 часа в 

год 

Количество воспитанников в объединении: 11 человек 

Особенности набора детей: отбор детей проводится в соответствии с 

желанием и индивидуальными особенностями детей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Литература 

 

• Конституция РФ 1993г. 

• Конвенция о правах ребенка -М. 2009г. 

• Всеобщая декларация прав человека и гражданина -М.2009г 

• Правовое воспитание школьников 5 – 9 классы. – Волгоград, 2005. 

• Велигородная В.А. Классные часы по гражданскому и правовому 

воспитанию. – М., 2006. 

• Кодекс РФ об административных правонарушениях.  

• Уголовно-процессуальный кодекс РФ 

• Уголовный кодекс РФ М. « Норма»,2008г 

• Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" (с изменениями и дополнениями) 

• Закон Саратовской области № 104-ЗСО от 29.07.2009 г. 

«Об административных правонарушениях на территории Саратовской 

области» (с изменениями и дополнениями от 18.10.2017 г) 

• Змановская Е. Девиантология (Психология отклоняющегося 

поведения): Уч. пос. для вуз. – М.: Академия, 2006.  

     12. Зеленова Н.Г., Карабанова Л.Н. и др. Программа "Защити меня". - 

Самара, 2002. 

     13.  Клюева Н.В., Касаткина Ю.В. Учим детей общению. - Ярославль, 

1997. 

     14. Элиасберг Н.И. Права ребенка - это ваши права! - СПб., 2004. 

     15. Яковлев Ю. Ваши права, дети. - М., 1992. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Список литературы и ресурсы 

 

1. Гражданский Кодекс РФ 

2. Семейный Кодекс РФ. 

3.  Граждановедение (7-9 кл., под ред. Я.В. Соколова.). - М., 2002. 

4.  Проблемы безнадзорности и асоциального поведения 

несовершеннолетних  (справка Департамента по делам семьи, женщин и 

детей Минтруда России, 1998). 

5.  Макеева А.Г. «Долго ли до беды?». М. - 2000. 

6.  Савельева М. Знай закон смолоду.//Библиотека – №5, 1999.  

7. http://docs.cntd.ru/ 

8. http:// HYPERLINK "http://consultant.ru/"Consultant HYPERLINK 

"http://consultant.ru/". HYPERLINK "http://consultant.ru/"ru 
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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Программа предусматривает приобретение обучающимися новых знаний, 

опыта решения проблемных ситуаций. Результат выражается в понимании 

детьми правил правомерного поведения, ответственном отношении к 

обязанностям гражданина РФ, умении взаимодействовать с окружающими 

людьми. 

Результатом работы по программе данного курса можно считать 

сформированность у детей любознательности, интереса и повышение уровня 

правовых знаний, а также: 

улучшение межличностных отношений в коллективе; 

умение общаться со сверстниками и взрослыми; 

умение оценивать различные ситуации с точки зрения соблюдения прав 

человека и закона; 

Снижение количества правонарушений, совершенных воспитанниками  

школы; 

- воспитание сознательных, активных граждан,  хороших организаторов, 

способные к сознательному систематическому участию в общественной 

жизни класса и школы; 

- формирование правового сознания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Содержание курса 

 

№ Содержание темы Форма организации 

(очная/ 

дистанционная) 

Виды 

деятельности с 

применением 

дистанционных 

форм 

1. Введение 

Знакомство с целями, 

задачами, формой работы 

кружка . Анкетирование. 

 

Беседа, групповая и 

индивидуальная 

работа 
 

Сообщение,  

обсуждение 

2. Права ребенка, права 

человека.  Лекция 

«Большая забота о 

маленьких детях». 

Беседа «Право на жизнь». 

Беседа «Вся семья вместе 

– и душа на месте». 

Ролевая игра 

 «Казнить нельзя, 

помиловать?» 

Занятие-тренинг «Все мы 

разные». 

Круглый стол «Школа 

моей мечты» 

Лекция с элементами 

обсуждения «Труд детей» 
 

Рассказ, практикум, 

групповая работа, 

индивидуальная, 

работа по подгруппам 

Сообщение,  

обсуждение, 

решение ситуаций 

3. Защита прав.  

Ролевая игра «Страна 

справедливости» 

Ролевая игра «Расскажи 

мне обо мне» 

Практикум «Маленький, 

да удаленький» 

Литературно – правовая  

викторина «Чтобы 

достойно жить». 

Занятие-размышление, 

кинолекторий «Мои 

права – моя свобода» 

Кинолекторий, 

диспут, презентация, 

коллективная и 

индивидуальная 

работа 

Сообщение, 

рассказ, 

обсуждение, игра, 

конкурс 

4. Единство прав и 

обязанностей общества.  

Ролевая игра «За что я в 

Практикум, 

групповая, 

индивидуальная 

Конкурс 

рисунков, игра, 

решение 



ответе» 

Практикум «Устав 

школы»  

Кинолекторий «Мои 

обязанности» 

работа, рассказ, 

кинолекторий 

ситуаций, 

решение на логику 
 

5. Повторение.  

Тестирование «Счастье 

твоё закон бережёт»  

Устный журнал 

«Подведение итогов» 

Тестирование Сообщение,  

обсуждение,  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематический план 

№ 

п/

п 

Разделы Общее 

количеств

о часов 

В том числе Примечание: 

занятие проведено 

в 

очно/дистанционно

й форме 

теори

я 

практик

а 

I Введение.  

 

1 1   

II Права 

ребенка, права 

человека.   

14 7 7  

1 Лекция 

«Большая 

забота о 

маленьких 

детях». 

   

 2 1 1 

2 Беседа «Право 

на жизнь». 

2 1 1  

3 Беседа «Вся 

семья вместе – 

и душа на 

месте». 

2 1 1  

4 Ролевая игра 

 «Казнить 

нельзя, 

помиловать?» 

2 1 1  

5 Занятие-

тренинг «Все 

мы разные». 

2 1 1  

6 Круглый стол 

«Школа моей 

мечты» 

2 1 1  

7 Лекция с 

элементами 

обсуждения 

«Труд детей» 

2 1 1  

III Защита прав.    10                 4 6 

 

1 

         

 

1 «Ролевая игра 

«Страна 

справедливости

» 

2 1 

2 Ролевая игра 2 1 1  



«Расскажи мне 

обо мне» 

3 Практикум 

«Маленький, да 

удаленький» 

2  2  

4 Литературно – 

правовая  

викторина с 

участием 

инспектора 

ПДН (УУП) 

«Чтобы 

достойно 

жить». 

2 1 1  

5 Занятие-

размышление, 

кинолекторий 

«Мои права – 

моя свобода» 

2 1 1  

IV Единство прав 

и обязанностей 

общества.   

6 2 4 

 

 

 

     1 

 

1 Ролевая игра 

«За что я в 

ответе» 

2 1 

2 Практикум 

«Устав школы» 

2  2  

3  Кинолекторий 

«Мои 

обязанности» 

2 1 1  

V Повторение. 3 1.5 1,5 

 

 

       1 

 

1 Тестирование, 

кинолекторий  

«Счастье твоё 

закон бережёт» 

2 1 

2 Устный журнал 

«Подведение 

итогов » 

1 0,5 0,5  

 Итого 34 15,5 18,5  

 

 



 

 

№ Ф.И.О. Дата рождения Домашний адрес 

1 Елизаров Егор  09.10.2007 Новоалександровка 

ул. Кооперативная 

д. 52 

2 Минченко Оксана 31.12.2006 С. Луков Кордон 

ул. Рабочая д. 13 

3 Леденев Максим 

Дмитриевич 

27.12.2008 Александров-Гай 

ул. Маяковского д. 

6 

4 Бутримов Данил 

Владимирович 

12.03.2007 П. Васильки ул. 

Центральная д. 1 

5 Рукмаев Рахман 28.04.2007 Х. Федечкин 

6 Сатанов Кайрикен 15.11.2004 Новоалександровка 

ул. Кооперативная 

д. 10 

7 Султашев Рафаель 27.09.2006 Александров-Гай 

ул. Студенческая д. 

8/2 

8 Токарев Дмитрий 27.09.2005 Г. Новоузенск ул. 

Свердлова д. 36 

9 Таупов Ринат 17.09.2009 Александров-Гай 

ул. Ветеринарная 2 

д. 16 

10 Тасбеков Еррадин 29.09.2008 Александров-Гай 

ул. Менщикова д. 3 

11 Жусубалиев Арстан 14.04.2008 Х. Птичник 

   

 

 

 


