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Пояснительная записка 

Последние десятилетия внесли в жизнь общества множество перемен, 

которые отразились на образовании и воспитании подрастающего поколения, 

повлекли за собой ряд трудностей в решении вопросов социальной адапта-

ции выпускников детских домов. Произошла смена приоритетов и в задачах 

детского дома. На первое место выходит задача социальной адаптации вы-

пускника. Социальная адаптация, т.е. активное приспособление к условиям 

социальной среды путем усвоения и принятия целей, ценностей, норм, пра-

вил и способов поведения, принятых в обществе, является универсальной ос-

новой для личного и социального благополучия любого человека. Ребенок 

сирота не в состоянии сам выделить, осознать и усвоить те звенья социаль-

ных структур, которые позволяют личности комфортно поддерживать суще-

ствование в социальной среде и успешно реализовывать в ней свои потреб-

ности и цели. По сути, он лишен основы самостоятельного, благополучного 

существования в сложном современном социуме. При этом социум рассмат-

ривается как образовательный ресурс для формирования адаптивно направ-

ленного образовательного содержания, его обогащения, распределения и 

программно-методического обеспечения. 

В условиях рыночной экономики, жесткой конкуренции на рынке тру-

да, при повсеместном использовании новых технических средств, в том чис-

ле и компьютеризации, социальная адаптация выпускников становится более 

сложной, но вместе с тем более значимой. 

Практика и специальные исследования указывают на следующие про-

блемы трудовой, бытовой и психологической адаптации выпускников дет-

ского дома. Это тенденция к частой смене работы, не всегда объективно 

обоснованная удовлетворенность заработком; имеют место трудности в 

установлении контактов с членами коллектива, отстраненность от участия в 

общественной и культурной жизни предприятия. Большие проблемы возни-

кают в связи с неумением правильно распределить бюджет, спланировать 

накопления, рационально вести хозяйство.  
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Дети и молодежь до сих пор остаются в нашей стране самой незащи-

щенной группой. Права молодых нарушаются по статистике чаще, чем у лиц 

среднего и старшего возраста. Однако из-за незнания своих прав или даже 

неумения постоять за себя, эти проблемы остаются вне правового регулиро-

вания. Подростки должны учиться защищать свои права. Государство уже 

сегодня предоставило детям достаточно прав, гарантий и льгот, предусмот-

ренных законодательными нормами, которые важно знать и уметь реализо-

вывать в повседневной жизни. 

Программа  правовой социализации носит развивающий и профилак-

тический характер  и направлена на приобщение к социальной жизни, на 

усвоение системы знаний, ценностей, норм, установок, образцов поведения, 

присущих данному обществу, помочь стать воспитаннику личностью, спо-

собной функционировать в данном обществе. 

Изучение программы позволяет воспитанникам получать систематизи-

рованное представление о правах человека, документах, в которых прописа-

ны права человека, законах, обязанностях, куда можно обратиться, если твои 

права нарушены. 

Программа  рассматривается, как один из путей, содействующий соци-

альной адаптации воспитанников, формированию у них готовности к само-

стоятельной жизни. 

Правовая социализация включает в себя гражданско-правовое образо-

вание с целью защиты прав и социальных гарантий ребенка. 

Цель: создание условий успешной социализации воспитанников дет-

ского дома и подготовка к жизни в правовом государстве, в гражданском об-

ществе. 

Задачи: 

• подготовка воспитанников к самостоятельной жизни, в части осу-

ществления своих конституционных прав и обязанностей, защите нарушен-

ных прав; 



4 

• формирование ответственности за исполнение возложенных на граж-

данина обязанностей; 

• формирование основ правосознания и правовой культуры, понимания 

необходимости соблюдения закона и неотвратимости наказания за его 

нарушение; 

• овладение детьми знаниями, навыками и умениями поведения; 

• формирование умения пользоваться элементами социальной инфра-

структуры. 

Программа рассчитана на 3 года (с 2017-2020гг) для  воспитанников от  

7 до 17 лет. Информирование детей соответственно с их возрастными осо-

бенностями, должно осуществляться доступными средствами и методами. 

Таким образом, занятия проводятся 1 раз в неделю по возрастным группам:  

для детей 1-3 класса, 4-6 класса, 7-9 класса. 

Особенность программы – это практическая направленность и реализа-

ция ее через различные формы занятий, она  включает в себя: 

1. занятия правового всеобуча “Ты и закон” для детей: 

– знакомство с основными правами человека, правами ребенка, уважения и 

достоинства прав и свобод других людей, понимания ценностей своей 

личности и ценности других людей, равенства людей в своих правах; 

– знакомство с важнейшими сторонами частной и общественной жизни, ко-

торая раскрывается с позиции права, а также во взаимодействии норм пра-

ва и морали; 

– изучение основных Международных документов по правам человека (Все-

общая Декларация прав человека, Конвенция о правах ребенка, Деклара-

ция прав ребенка); 

– изучение Российских законов (Конституция РФ) 

– трансформация полученных знаний в устойчивые жизненные позиции и 

поступки (уважение прав и свобод, уважение законов и их выполнение). 

2. Встречи со специалистами в области юриспруденции, работниками суда, 

прокуратуры, правоохранительными органами и др. (проведение бесед, 
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диспутов, консультаций, анкетирований, использование кинохроники, ви-

деоматериалов). 

3. Оформление уголка по правовой и юридической документации. 

4. Социальная защищенность, охрана и защита имущественных прав детей 

(проводится через работу с государственными административными и госу-

дарственными правовыми службами: народный суд, отделы внутренних 

дел, паспортный стол, комитеты по социальной защите населения, инспек-

торами по охране прав детства, сберкассами, главами администраций по-

селка  и района и др.). 

Знания и умения воспитанников,  

полученные в ходе усвоения программы: 

Воспитанники 
начального школь-

ного возраста 
 (7- 10 лет) 

• знать понятия: 

гражданин, государ-

ство, власть; 

• права и обязанно-

сти, правонарушения; 

• основные положе-

ния Конвенции о пра-

вах ребенка, Деклара-

ции прав ребенка. 

Воспитанники млад-
шего подросткового 
возраста (11-14 лет) 

• знать понятия: чело-

век, гражданин, граж-

данство, право, закон, 

мораль; 

• государственная 

власть, правовое госу-

дарство, символика; 

• основные положения 

Конституции о правах 

ребенка, Федеральный 

Закон о социальной за-

щите; 

• права и обязанности, 

правонарушения 

Воспитанники старшего 
подросткового возраста 

(15-18 лет) 
• знать основные положе-

ния Конституции, Декла-

рации прав ребенка, Фе-

деральный Закон, Кон-

венцию о правах челове-

ка; 

• систему правоохрани-

тельных органов, органов 

социальной защиты; 

• уметь пользоваться эле-

ментами инфраструкту-

ры. 
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Учебно-тематический план 

Воспитанники начального школьного возраста 

 (7- 10 лет) 

№ 
п/п 

Тема Содержание материала Количество 
часов 

 

1 

 

 

Гражданство, полити-

ка, право 

 

Дать понятия детям кого назы-
вают гражданином и  что такое 
законопослушание? Зачем нуж-
на власть? Что значит слово 
«демократия»? Может ли жить 
человек, не имея прав? Что та-
кое правонарушение? 

 

6 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Конституция РФ, пра-

ва граждан, которые 

она провозглашает 

 

Дать понятие воспитанникам о 
том,  как называется главный 
закон государства. Зачем госу-
дарству герб, флаг, гимн. Долж-
но ли государство защищать че-
ловека? Должны ли у ребенка 
быть свои вещи? Почему неко-
торые люди ходят в церковь? 
Может ли человек жить без га-
зет, радио, телевидения? Для 
чего человеку работа? Почему 
человеку необходимо отдыхать? 
Зачем права детей надо защи-
щать? Зачем детям нужны клу-
бы, секции, кружки? Можно ли 
нарушать дисциплину и поря-
док? 

 

 

 

 

11 

 

 

 

3 

 

 

Дети и их права. За-

конодательство о пра-

вах ребенка. 

Отличие прав ребенка от прав 
взрослых. Дети наименее за-
щищенная социальная группа. 
Положение детей в России. Де-
кларация прав ребенка. Основ-
ные положения Конвенции о 
правах ребенка. Право на 
жизнь, на собственность, права 
детей, сирот. Правосудие в от-
ношении несовершеннолетних. 

 

 

 

7  

Количество занятий 24 
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Учебно-тематический план 

Воспитанники младшего подросткового возраста (11-14 лет) 

№ 

п/п 

Тема Содержание материала Количество 

часов 

 

1 

 

 

Гражданство, полити-

ка, право 

В чем отличие понятий «чело-
век и гражданин?» Кого мы, 
прежде всего, уважаем, как 
гражданина. Что такое граждан-
ство. 

 

3 

 

 

2 

 

 

Право и мораль. Пра-

во и закон  

 
 

Раскрыть понятия: что такое 
право, что такое закон и что та-
кое мораль. Всегда ли законо-
послушный человек и гражда-
нин является носителем высо-
ких моральных качеств? 

 

4 

 

 

 

3 

 

Политика и власть 

Возможна ли жизнь общества 
без власти? Как устроена госу-
дарственная власть. Какую роль 
в жизни общества играет поли-
тика 

 

7  

 

4 

 

Правовое государство 

Что представляет собой право-
вое государство. В чем отличие 
правового государства от не-
правового. 

 

2 

 

5 

 

Конституционное 

право. Основы кон-

ституционного строя 

Раскрыть понятие, что такое 
конституция. Что носит назва-
ние государственных символов? 
Кто в нашей стране является 
главой государства. Кто избира-
ет президента России. Можно 
ли критиковать президента? 

 

 

5 

6 Конституция РФ о 

правах человека 

Всегда ли обеспечивается право 
человека? Необходима ли 
смертная казнь? 

2 

 

 

7 

 

Конституция РФ о 

политических правах 

человека 

Какие права относятся к поли-
тическим.  Для чего люди 
участвуют в различного рода 
партиях, движениях, организа-
циях и т.д..Нужны ли детям 
свои организации и для чего. 

 

3 
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8 

 

 

 

Конституция РФ об 

экономических, соци-

альных и культурных 

правах человека 

Что понимается под социаль-
ными правами человека.  Есть 
ли у нас в стране проблемы с 
осуществлением права на труд. 
Кто, какие организации помогут 
человеку, потерявшему работу? 
Право на жилище и возмож-
ность иметь жилье. Почему у 
многих людей возникла про-
блема сохранения и укрепления 
здоровья? Одинаковы ли у всех 
возможности получения обра-
зования, особенно высшего. Что 
такое социальное обеспечение. 
Почему многие, достигнувшие 
пенсионного возраста не спешат 
оставлять работу? Хорошо ли 
это для общества? 

 

 

 

 

8 

 

9 

 

Права ребенка 

Имеет ли ребенок свои права? 
Могут ли ответить по закону 
люди, нарушившие права ре-
бенка? Положение детей в Рос-
сии. Необходимость защиты 
детства 

 

4 

 

 

10 

 

 

Законодательство о 

правах ребенка 

Декларация прав ребенка. Ос-
новные положения Конвенции о 
правах ребенка. Федеральный 
закон «О дополнительных га-
рантиях по социальной защите 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей». 
Федеральный Закон. 

 

 

4 

 

 

11 

 

 

Административное 

право 

Природу охраняет закон. При-
чины, ведущие к преступлению. 
Поступок и проступок. Ответ-
ственность за проступок. От 
проступка до преступления 
один шаг. Правонарушение и 
наказание. Наказание за мелкое 
преступление. 

 

 

6 

Количество занятий  48 
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Учебно-тематический план 
Воспитанники старшего подросткового возраста (15-18 лет) 

№ 
п/п 

Тема Содержание материала Количество 
часов 

1 

 

Гражданство, поли-

тика, право 

 

В чём отличие понятий «человек и 
гражданин». Кого мы, прежде все-
го, уважаем как граждан. Что такое 
гражданство. 

 

2 

 

 

2 

 

 

Право и закон 

Что такое право. Что такое закон. 
Что такое мораль. Всегда ли зако-
нопослушный гражданин является 
носителем высоких моральных ка-
честв? 

 

3 

 

3 

 

Политика и власть 

Можно ли обойтись без власти? 
Какие ветви власти существуют. 
Что такое политика. 

 

2 

4 Государство и его 
юридические права 

Что такое государство. Формы гос-
ударственного правления.  

1 

 

5 

 

Демократия 

Что такое демократия? Правит ли 
народ в демократическом государ-
стве? Почему в РФ поставлена за-
дача построения демократического 
государства? 

 

3 

 

6 

 

Права человека и 

гражданина 

Как можно сформулировать поня-
тия «права человека». Когда воз-
никла проблема прав человека. 
Важные документы по правам че-
ловека. Что говорит Конституция 
РФ оправах человека. 

 

4 

 

7 

 

Конституция РФ о 

правах человека 

Провозглашает ли Конституция  
РФ права человека. Обязано ли 
государство защищать права чело-
века? Куда может обратиться чело-
век в случае нарушения его прав? 

 

2 

 

8 

 

Конституция РФ о 

гражданских правах 

Какие права называются граждан-
скими. Какие гражданские права 
относятся к основным. Имеется ли 
у нас право частной собственно-
сти? Вправе ли человек рассчиты-
вать на получение квалифициро-
ванной юридической помощи  и 
защиты в суде? 

 

4 
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9 Конституция о поли-

тических правах  че-

ловека 

Какие права относятся к политиче-
ским правам. Равны ли в правах ве-
рующие и неверующие, а также 
люди, исповедующие разные рели-
гии? Имеет ли у нас рядовой граж-
данин право участвовать в управ-
лении государством. 

2 

 

 

10 

 

Конституция  РФ об 

экономических, со-

циальных и культур-

ных правах человека 

Можно ли жить без осуществления 
экономических, социальных и 
культурных прав человека. Право 
на труд. Есть ли у нас в стране без-
работица? Нужно ли защищать 
свои экономические права? Что та-
кое безработица? Может ли чело-
век быть наказан за участие в заба-
стовке, если он защищал свои эко-
номические права? Имеет ли у на 
человек право на отдых. Измени-
лись ли возможности для получе-
ния образования в нашей стране? 
Что такое свобода творчества 

 

 

6 

 

 

 

11 

 

 

 

Права ребенка 

Имеет ли ребенок свои права? Ка-
кие? Почему права ребенка необ-
ходимо защищать. Имеет ли ребе-
нок право свободно выражать 
взгляды по затрагивающим его во-
просам? Имеют ли дети право со-
здать свои организации и объеди-
нения? Может ли ребенок  во имя 
исполнения своих прав нарушать 
права других, как детей, так и 
взрослых? 
Всегда ли, отстаивая свои права, 
мнения, уважаются достоинство 
других? Необходима ли дисципли-
на в детском коллективе. Является 
ли привлечение детей к  посильно-
му труду (в саду, на огороде, убор-
ке помещений) формой эксплуата-
ции их взрослыми. 

 

 

 

8 

 

 

12 

 

 

Система правоохра-

Какие структуры входят в систему 
правоохранительных органов. В 
чем состоит задача милиции? Что 
такое правопорядок. 

 

 

7 
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нительных органов Что такое суд. Какие дела он рас-
сматривает? Для чего в суде народ-
ные заседатели? Может ли подо-
зреваемый быть назван преступни-
ком до вынесения приговора суда? 
В чем главная задача прокуратуры. 
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Законодательство о 

правах ребенка 

Декларация прав ребенка. Основ-
ные положения Конвенции о пра-
вах ребенка. Правосудие в отноше-
нии несовершеннолетних. Феде-
ральный Закон «О дополнительных 
гарантиях по социальной защите 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» 

 

 

4 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

Уголовное право 

Наказание и его цели. Основные 
положения уголовного кодекса для 
несовершеннолетних. Юридиче-
ская ответственность. Уголовная 
ответственность. Преступление 
против государственной и личной 
собственности граждан. Ответ-
ственность за преступление в сфере 
экономики (мошенничество, взя-
точничество). Преступление – 
наиболее опасное правонарушение. 
Преступление против здоровья и 
жизни человека. Ответственность 
за хулиганство. Преступление в се-
мье. Преступление против чести и 
достоинства личности. Ответствен-
ность за соучастие в преступлении. 
Ответственность за незаконное но-
шение и сбыт оружия. Преступле-
ние против половой неприкосно-
венности. 
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Количество занятий 62 
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Содержание программы 
Воспитанники начального школьного возраста 

(7- 10 лет) 

ТЕМА: Гражданство, политика, право 

Занятие 1. Кого называют гражданином? Дать понятие гражданина. Беседа 

Занятие 2. Что такое законопослушание?  

Занятие 3. Зачем нужна власть? 

Занятие 4. Что значит слово «демократия»? 

Занятие 5. Может ли жить человек, не имея прав? 

Занятие 6. Что такое правонарушение? 

ТЕМА: Конституция РФ, права граждан, которые она провозглашает. 

Занятие 1. Как называется главный закон государства? 

Занятие 2. Зачем государству герб, флаг, гимн? 

Занятие 3. Должно ли государство защищать человека? 

Занятие 4. Должны ли у ребенка быть свои вещи? 

Занятие 5. Почему некоторые люди ходят в церковь? 

Занятие 6. Может ли человек жить без газет, радио, телевидения? 

Занятие 7. Для чего человеку работа? 

Занятие 8. Почему человеку необходимо отдыхать? 

Занятие 9. Зачем права детей надо защищать? 

Занятие 10. Зачем детям нужны клубы, секции, кружки? 

Занятие 11. Можно ли нарушать дисциплину и порядок? 

ТЕМА: Дети и их права. Законодательство о правах ребенка. 

Занятие 1. Отличие прав ребенка от прав взрослых. 

Занятие 2. Дети наименее защищенная социальная группа. 

Занятие 3. Положение детей в России. 

Занятие 4. Декларация прав ребенка. 

Занятие 5. Основные положения Конвенции о правах ребенка. 

Занятие 6. Право на жизнь, на собственность, права детей, сирот. 

Занятие 7. Правосудие в отношении несовершеннолетних. 
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Содержание программы 
Воспитанники младшего подросткового возраста (11-14 лет) 

ТЕМА: Гражданин. Политика. Право 

Занятие 1. В чем отличие понятий «человек и гражданин?» 

Занятие 2. Кого мы, прежде всего, уважаем, как гражданина? 

Занятие 3. Что такое гражданство? 

ТЕМА: Право и мораль. Право и закон 

Занятие 1.  Что такое право? 

Занятие 2.Что такое закон? 

Занятие 3. Что такое мораль? 

Занятие 4. Всегда ли законопослушный человек и гражданин является носи-

телем высоких моральных качеств? 

ТЕМА: Политика и власть 

Занятие 1. Возможна ли жизнь общества без власти? 

Занятие 2. Как устроена государственная власть? 

Занятие 3. Какую роль в жизни общества играет политика? 

ТЕМА: Правовое государство 

Занятие 1. Что представляет собой правовое государство? 

Занятие 2. В чем отличие правового государства от неправового? 

ТЕМА: Конституционное право. Основы конституционного строя 

Занятие 1. Что такое конституция? 

Занятие 2. Что носит название государственных символов? 

Занятие 3. Кто в нашей стране является главой государства? 

Занятие 4. Кто избирает президента России? 

Занятие 5. Можно ли критиковать президента? 

ТЕМА: Конституция РФ о правах человека 

Занятие 1.Всегда ли обеспечивается право человека? 

Занятие 2.Необходима ли на ваш взгляд смертная казнь? 

ТЕМА :  Конституция РФ о политических правах человека 

Занятие 1. Какие права относятся к политическим? 
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Занятие 2. Для чего люди участвуют в различного рода партиях, движениях, 

организациях и т.д.? 

Занятие 3. Нужны ли детям свои организации и для чего? 

ТЕМА: Конституция РФ об экономических, социальных и культурных 

правах человека 

Занятие 1. Что понимается под социальными правами человека? 

Занятие 2.  Есть ли у нас в стране проблемы с осуществлением права на труд? 

Занятие 3.  Кто, какие организации помогут человеку, потерявшему работу? 

Занятие 4. Право на жилище и возможность иметь жилье – одно и то же ли 

это 

Занятие 5. Почему у многих людей возникла проблема сохранения и укреп-

ления здоровья? 

Занятие 6. Одинаковы ли у всех возможности получения образования, осо-

бенно высшего? 

Занятие 7. Что такое социальное обеспечение? 

Занятие 8. Почему многие, достигнувшие пенсионного возраста не спешат 

оставлять работу? Хорошо ли это для общества? 

ТЕМА: Права ребенка 

Занятие 1. Имеет ли ребенок свои права? 

Занятие 2. Могут ли ответить по закону люди, нарушившие права ребенка? 

Занятие 3. Положение детей в России. 

Занятие 4. Необходимость защиты детства. 

ТЕМА: Законодательство о правах ребенка 

Занятие 1. Декларация прав ребенка. 

Занятие 2. Основные положения Конвенции о правах ребенка. 

Занятие 3. Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной 

защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

Занятие 4. Федеральный Закон. 

ТЕМА: Административное право 

Занятие 1. Природу охраняет закон. 
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Занятие 2. Причины, ведущие к преступлению. 

Занятие 3. Поступок и проступок. Ответственность за проступок. 

Занятие 4. От проступка до преступления один шаг. 

Занятие 5. Правонарушение и наказание. 

Занятие 6.Наказание за мелкое преступление. 

Содержание программы 
Воспитанники старшего подросткового возраста (15-18 лет) 

ТЕМА: Гражданин. Политика. Право 

Занятие 1. В чём отличие понятий «человек и гражданин»? Кого мы, прежде 

всего, уважаем как граждан? 

Занятие 2. Что такое гражданство. 

ТЕМА: Право и закон 

Занятие 1. Что такое право. 

Занятие 2. Что такое закон. 

Занятие 3. Что такое мораль. Всегда ли законопослушный гражданин являет-

ся носителем высоких моральных качеств? 

ТЕМА: Политика и власть 

Занятие 1.Можно ли обойтись без власти? Какие ветви власти существуют? 

Занятие 2.Что такое политика? 

ТЕМА: Государство и его юридические права 

Занятие 1.Что такое государство? 

Занятие 2. Какие формы государственного правления вам известны? 

ТЕМА: Демократия  

Занятие 1.Что такое демократия? 

Занятие 2. Правит ли народ в демократическом государстве? 

Занятие 3. Почему в РФ поставлена задача построения демократического 

государства? 

ТЕМА: Права человека и гражданина 
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Занятие 1. Как можно сформулировать понятия «права человека»? Когда воз-

никла проблема прав человека? Какие важные документы по правам человека 

вам известны? 

Занятие 2. Что говорит Конституция РФ о правах человека? 

ТЕМА: Конституция РФ о правах человека 

Занятие 1. Провозглашает ли Конституция  РФ права человека? 

Занятие 2. Обязано ли государство защищать права человека? 

Занятие 3. Куда может обратиться человек в случае нарушения его прав? 

ТЕМА: Конституция РФ о гражданских правах 

Занятие 1. Какие права называются гражданскими? 

Занятие 2. Какие гражданские права относятся к основным? 

Занятие 3. Имеется ли у нас право частной собственности? 

Занятие 4. Вправе ли человек рассчитывать на получение квалифицирован-

ной юридической помощи  и защиты в суде? 

ТЕМА: Конституция о политических правах  человека 

Занятие 1. Какие права относятся к политическим правам? 

Занятие 2. Равны ли в правах верующие и неверующие, а также люди, испо-

ведующие разные религии? 

Занятие 3. Имеет ли у нас рядовой гражданин право участвовать в управле-

нии государством? 

ТЕМА: Конституция  РФ об экономических, социальных и культурных 

правах человека 

Занятие 1. Можно ли жить без осуществления экономических , социальных и 

культурных прав человека? 

Занятие 2. Право на труд. Есть ли у нас в стране безработица? 

Занятие 3.  Нужно ли защищать свои экономические права? Что такое безра-

ботица? Может ли человек быть наказан за участие в забастовке, если он за-

щищал свои экономические права? 

Занятие 4. Имеет ли у на человек право на отдых? 
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Занятие 5. Изменились ли возможности для получения образования в нашей 

стране? 

Занятие 6. Что такое свобода творчества? 

 

ТЕМА: Права ребенка 

Занятие 1. Имеет ли ребенок свои права? Какие? 

Занятие 2. Почему права ребенка необходимо защищать? 

Занятие 3. Имеет ли ребенок право свободно выражать взгляды по затраги-

вающим его вопросам? 

Занятие 4. Имеют ли дети право создать свои организации и объединения? 

Занятие 5. Может ли ребенок  во имя исполнения своих прав нарушать права 

других, как детей, так и взрослых? 

Занятие 6. Всегда ли вы, отстаивая свои права, мнения, уважаете достоинство 

других? 

Занятие 7. Необходима ли дисциплина в детском коллективе? 

Занятие 8. Является ли привлечение детей к  посильному труду (в саду, на 

огороде, уборке помещений) формой эксплуатации их взрослыми? 

ТЕМА: Система правоохранительных органов 

Занятие 1. Какие структуры входят в систему правоохранительных органов? 

Занятие 2. В чем состоит задача милиции? 

Занятие 3. Что такое правопорядок? 

Занятие 4. Что такое суд? Какие дела он рассматривает? 

Занятие 5. Для чего в суде народные заседатели? 

Занятие 6. Может ли подозреваемый  быть назван преступником до вынесе-

ния приговора суда? 

Занятие 7. В чем главная задача прокуратуры? 

ТЕМА: Законодательство о правах ребенка 

Занятие 1. Декларация прав ребенка. 

Занятие 2. Основные положения Конвенции о правах ребенка. 

Занятие 3. Правосудие в отношении несовершеннолетних. 
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Занятие 4. Федеральный Закон «О дополнительных гарантиях по социальной 

защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

ТЕМА: Уголовное право 

Занятие 1. Наказание и его цели. 

Занятие 2. Основные положения уголовного кодекса для несовершеннолет-

них. 

Занятие 3. Юридическая ответственность. 

Занятие 4. Уголовная ответственность. 

Занятие 5. Преступление против государственной и личной собственности 

граждан. 

Занятие 6.Ответственность за преступление в сфере экономики (мошенниче-

ство, взяточничество). 

Занятие 7. Преступление – наиболее опасное правонарушение. 

Занятие 8. Преступление против здоровья и жизни человека. 

Занятие 9. Ответственность за хулиганство. 

Занятие 10. Преступление в семье. 

Занятие 11. Преступление против чести и достоинства личности. 

Занятие 12. Ответственность за соучастие в преступлении. 

Занятие 13. Ответственность за незаконное ношение и сбыт оружия. 

Занятие 14. Преступление против половой неприкосновенности. 
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Методическое обеспечение программы 

Для реализации данной программы необходимо учитывать и использовать 

современные технологии: 

- технология уровневой дифференциации; 

- технология личностно-ориентированного обучения; 

- технология исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

- игровые технологии; 

- информационно-компьютерные технологии; 

- личностно-ориентированную технологию в воспитательном процессе. 

В кабинете социального педагога необходимо иметь разработки дидактиче-

ского материала: 

1. Разработки бесед с учащимися «права человека и гражданина», «права 

ребенка», «Причины правонарушений несовершеннолетних» и т.д.; 

2. Разработки интеллектуально-правовых и деловых игр; 

3. Раздаточный материал «Права ребенка», «Гражданство, политика, право» 

и т.д.; 

4. Комплекты правовых задач; 

5. Разработки тестов по темам «»Конституционное право. Конституция 

РФ», «Административное  право», «Уголовное право»; 

6. Разработки презентаций по правам ребенка, кино- и видеофрагменты по 

праву. 
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Приложение 1 

Игра «Найди соответствия» 
(по статьям Конвенции о правах ребенка) 

На доске развешаны рисунки к статьям из Конвенции о правах ребенка. Детям раздаются 
тексты отдельных статей, и они находят соответствия статей к рисункам на доске) 

Статья 1. Ребенком считается человек от 0 до 18 лет 

Статья 3. Государство должно защищать детей и их права в первую очередь. 

Статья 8. Государство должно защищать детей и их права в первую очередь. 

Статья 7. Родившись, ребенок сразу становится гражданином своей страны и 
имеет право на имя, право знать своих родителей, право на их заботу. Госу-
дарство должно это обеспечить 

Статья 9. Ребенок всегда должен жить с родителями, если они его заслужи-
вают. 

Статья 28. Ребенок имеет право на образование ( при этом государство обес-
печивает по крайней мере бесплатное начальное образование). 

Статья 30. В многонациональном государстве дети всех национальностей 
имеют равные права и возможности. 

Статья 32. Детям, не достигшим определенного возраста, не разрешается ра-
ботать, так как это может привести вред здоровью или помешать образова-
нию ребенка. 

Статья24. Каждый ребенок имеет право на лечение. 

Как видите, дети имеют немало прав. Но вместе с правами что вы имеете 
безотрывно? Посмотрите на этот замысловатый узел, постарайтесь расшиф-
ровать его. 

– В статье 29 Декларации прав человека записано: 

«Но все права связаны с обязанностями». 

Назовите, пожалуйста, обязанности, которые вы имеете. 

Все мы с вами увидели, что у нас много прав, но вместе с тем немало и обя-
занностей. Все ли обязанности мы выполняем безукоризненно? А что мешает 
исполнять обязанности? Правильно, наши недостатки. Вот мы опять верну-
лись к нашим человечкам, то есть нам надо упорно работать по искоренению 
плохих привычек, качеств, черт личности. 



23 

Приложение 2 

Тесты «Дай определение», «Продолжи предложения», «Твоя версия» 
Дай определение 

Детские организации сегодня создаются: 
1. самими детьми; 
2. политическими партиями; 
3. государством. 

Сегодня в России существует: 
1. более 1000 детских объединений; 
2. не более 100; 
3. 1-2. 

СПО-ФДО – это 
1. Международное объединение детей и взрослых; 
2. Всероссийская организация для детей; 
3. Союз заинтересованных лидеров. 

Продолжи предложения 
Права ребенка гарантированы и зависят 

1. от самого ребенка; 
2. от его родителей; 
3. от государства. 

Право на свободу вероисповедания есть 
1. у каждого; 
2. только у взрослых; 
3. у учащихся школ. 

Ребенком является 
1. тот, кто только родился; 
2. любой человек до достижения 18 лет; 
3. тот, кто считает себя таковым. 

Твоя версия 
Права ребенка защищены как: 

1. свод законов и правил; 
2. возможности его развития; 
3. намерения. 

Конвенция о правах ребенка ратифицирована Россией 
1. в 1990 году; 
2. в 1990 году; 
3. в 1989 году; 
4. в 1991 году. 

Конвенция о правах ребенка – это 
1. Международный документ, исполняемый государствами, его подпи-

савшими; 
2. Международный документ, обязательный для всеобщего выполнения; 
3. Распоряжение Генерального секретаря ООН. 
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Приложение 3 

Викторина «Права литературных героев» 

Вопросы: 

1. В какой сказке было нарушено главное право человека – право на 

жизнь? («Сказка о царе Салтане», «Морозко».) 

2. Какие литературные герои могли бы пожаловаться, что нарушено их право 

на неприкосновенность жилища? (три поросенка, семеро козлят.) 

3. В какой сказке было нарушено право героя жить со своими родителями, 

бабушками, дедушками? («Снежная королева».) 

4. Какой сказочный герой реализует право учиться, посещать школу, библио-

теки? (Буратино.) 

5. Герои какой сказки пользуются правом получения бесплатной медицин-

ской помощи? («Айболит».) 

6. В какой сказке у  известной героини нарушено право на от-

дых? («Золушка», «Морозко».) 

7. Вспомните  сказку Киплинга «Маугли» 

Является ли Маугли, живущий в лесу вместе с дикими зверями, ребенком, 
имеющим равные с прочими права? (согласно Конвенции , ребенком является 
каждое человеческое существо до достижения 18-летнего возраста) 
  
8. Маугли не умеет говорить человеческим языком. Имеют ли право люди, 
поймавшие его в лесу, запереть его в клетке и обращаться с ним, как с жи-
вотным? (Маугли может быть признан  неполноценным. Но, согласно Кон-
венции, каждый ребенок должен вести достойную жизнь, которые обеспе-
чивают его достоинство. Клетка и дурное обращение унижают достоин-
ство, а значит, недопустимы) 
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Приложение 4 

Конкурс «Знатоки» 

1. Что такое права человека? 

(Это охраняемая, обеспечиваемая  государством возможность что-то делать, 

осуществлять, иметь достойные условия жизни) 

2. В каком международном документе изложены основные права человека? 

(Всеобщая декларация прав человека) 

3. Какая международная организация приняла этот документ? (ООН) 

4. Какая человеку пользам от  того, что у него есть права? (он не зависит ни 

от кого, кроме закона, является свободным в проявлении своей воли) 

5. Переведите на русский язык термин «декларация». (Объявление, провоз-

глашение) 

6. Переведите на русский язык термин «привилегии»  (Особые права) 

7. Что означает право на жизнь? (Право родиться, жить и умереть естествен-

ной смертью) 

8. Что означает право на свободу? (Человек, не совершивший никаких проти-

возаконных действий, не должен никем насильственно удерживаться) 

9. Что такое право человека на свободу передвижения? (Это возможность са-

мому выбирать место пребывания и жительства, выезжать за пределы страны 

и возвращаться) 
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Приложение 5 

 
Игра «О, счастливчик!» 

Каждый ребенок в нашей стране обязан учиться в школе 
А. 4 года 
B. 9 лет 
C. 11 лет 
D. 12 лет 
 
Каждый ребенок в нашей стране может учиться в школе 
A. 4 года 
B. 9 лет 
C. 11 лет 
D. 12 лет 
 
Ребенок может быть заслушан в ходе любого судебного разбирательства, 
касающегося его судьбы 
A. с 10 лет 
B. с 14 лет 
C. с 16 лет 
D. с 18 лет 
 
Административная ответственность несовершеннолетних наступает 
A. с 14 лет 
B. с 15 лет 
C. с 16 лет 
D. с 17 лет 
 
Уголовная ответственность за отдельные виды преступлений наступает 
A. с 10 лет 
B. с 12 лет 
C. с 14 лет 
D. с 16 лет 
 
Ребенок может самостоятельно обратиться в суд для защиты своих прав 
A. с 10 лет 
B. с 15 лет 
C. с 14 лет 
D. с 16 лет 
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