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Пояснительная записка: 

Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

относится к социально-педагогической направленности. Уровень освоения программы - 

социальный. 

Актуальность программы состоит в том, что Клуб юных друзей правопорядка (далее 

КЮДП) - добровольные объединения обучающихся «группы риска», которые создаются 

для пропаганды правовых знаний, организации профилактики правонарушений в 

подростковой среде. Деятельность клуба КЮДП направлена на осуществление 

просветительской, оздоровительной, культурно-массовой и общественно-полезной 

функций. Образовательная программа помогает социализации «трудных» подростков. 

В последние годы наблюдается рост и ужесточение преступности среди детей. Дети 

становятся реальной угрозой здоровью, безопасности, жизни людей. 

Все мы согласны с тем, что детская преступность — одна из острейших проблем 

сегодняшнего дня. Уверенно идет процесс омоложения правонарушителей. Растет среди 

них число девочек, увеличивается количество тяжких преступлений. Мы согласны с тем, 

что необходимо что-то делать. Надо только решить, что именно. 

Федеральное правительство и местные власти, школы, полиции, общественность 

стараются принять меры, способные повлиять на решение этой проблемы. На разных 

ступенях государственной и общественной лестниц идут дебаты по поводу детской 

преступности. 

В настоящее время в Российской педагогической науке содержание правового 

образования школьников определяется с учетом тех коренных изменений, которые 

происходят в России. 

Данный подход, детерминированный новыми социальными и социально-

педагогическими условиями в России и в российском образовании, определяет особую 

значимость решения задачи, развития, системы правового образования населения, условия 

становления правовой культуры граждан. Решение этой насущной социально-

педагогической задачи следует начинать со школьного возраста, создавая целостную 

систему правового образования и нравственного правового воспитания, которое 

охватывало бы все возрастные группы учащихся. 
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Школьники с противоправным поведением имеют, как правило, довольно низкий 

уровень нравственно-правовой культуры. 

Круг же вопросов, связанных с правовым образованием подростков с 

противоправным поведением, необходимость построения особого пространства сферы в 

рамках специальных образовательных учреждений практически в исследовательских и 

научно-методических работах изучены недостаточно. 

В то же время объективно существует определенное противоречие между растущей 

общественной потребностью и недостаточной изученностью содержания и технологии 

правового воспитания в системе специального образования лиц с отклонениями в 

поведении.  

В целях разрешения данного противоречия необходимо создание педагогических 

условий, обеспечивающих преобразование правового пространства развития личности 

учащихся для формирования их правосознания с учетом потребности социально-

экономического развития современного российского общества и реализации личностного 

подхода в формировании гражданина правового государства. 

Таким образом, возрастающая актуальность, теоретическая и практическая 

значимость, недостаточная разработанность указанного педагогического направления и 

наличие в нем противоречий определили выбор темы и направления программы.   

Цель: правовое воспитание детей с противоправным поведением. 

Педагогическая целесообразность  

Для обеспечения социально-педагогической целесообразности существования клуба 

в образовательном учреждении  и его деятельности проходит при поддержке инспектора 

ОДН, ответственного за правоохранительную деятельность на территории учреждения, и 

администрации образовательного учреждения. Директором образовательного учреждения 

из числа педагогов назначается куратор клуба, который также несет ответственность за 

охрану жизни и здоровья членов клуба и административную ответственность за 

сохранность государственного имущества. Для проведения занятий могут быть 

приглашены педагоги и специалисты из учреждений социальной политики.  

• Повышение уровня информированности в среднем с 25-30% до 80-90% 

• Постоянный самостоятельный поиск информации. 

• Снижение уровня рискованности поведенческих установок в среднем в 2,5 раза 

• Изменение системы ценностей 
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       ( здоровье, развитие, активная жизненная позиция - на первых местах) 

• Повышение уровня ответственности и толерантности 

• Развитие коммуникативных навыков, навыков контроля эмоций, решения 
конфликтных ситуаций 

Адресат программы 

Данная программа составлена для учащихся 14-17 лет (8-11 классов 

общеобразовательной школы), занимающихся в отделении дополнительного образования.  

Объем и срок реализации программы 

Данная программа рассчитана на 1 год обучения. 

1 год-144 часа в год. 

Цель и задачи программы 

Целью образовательной программы КЮДП является создание условий для изучения 

и распространения социально правовых знаний среди обучающихся, для воспитания 

правовой культуры и активизации правоохранительной деятельности членов клуба на 

территории образовательного учреждения.  

Задачи образовательной программы: 

Обучающие: 

• повысить правосознания у детей и подростков; научить действовать в 

различных экстремальных жизненных ситуациях 

• формирование у обучающихся соответствующих знаний о праве, правовых 

нормах как регуляторах поведения человека в обществе и отношений между 

личностью и государством, требующих самостоятельного сознанного выбора 

поведения и ответственности за него 

• использование членами КЮДП в практической деятельности знание 

нормативных документов, регламентирующие защиту прав и законных 

интересов несовершеннолетних, ответственность несовершеннолетних за 

преступления и административные правонарушения 

Развивающие: 

• сформировать у членов клуба способности к оценке социально-правовой 

информации 

• сформировать у обучающихся правовой культуры, свободного и 

ответственного самоопределения в сфере правовых отношений с обществом 

• сформировать гуманистического мировоззрения, способного к осознанию 

своих прав и прав другого, способности к нравственному саморазвитию. 
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Воспитательные: 

• воспитать у членов КЮДП чувства патриотизма, чувства товарищества,  

• формирование гуманного отношения к людям; воспитать информационную 

культуру;  

• воспитание потребности к здоровому образу жизни у членов клуба, 

способность вести антинаркотическую пропаганду в среде сверстников,  

Работа клуба ведется на основе широкой гласности и открытости 

организации жизни клуба на основе высокой ответственности за нравственное и 

физическое воспитание, развитие правовой культуры членов клуба.  

Отличительной особенностью данной программы является включение в содержание 

раздела «Гражданская активность», что отражает специфику образовательного 

учреждения, организующим обучение и воспитание социально активных граждан. В ГБОУ 

Школе № 14 Невского района также создан клуб КЮДП. Основные цели клуба – 

интеллектуальное, физическое, нравственное развитие воспитанников, адаптация к жизни 

в обществе, создание основы для подготовки воспитанников к служению Отечеству. 

Условия реализации программы 

Возраст детей: 14 – 17 лет. 

Условия набора: 

В клуб КЮДП принимаются учащиеся без предъявления к ним специальных 

требований. Зачисление производится по заявлению родителей (законных представителей 

учащихся).  

Количество учащихся в группе: 

1 год обучения – 15 человек; 

2 год обучения –  12 человек. 

Допускается дополнительный набор для вновь прибывших детей. Программа 

предполагает быструю адаптацию вновь прибывших учащихся в группу с постоянным 

контингентом, в любой временной период учебного года. 

По целевой направленности программа является: развивающей, т.к. направлена на 

решение первостепенных задач, сформировать у членов клуба способности к оценке 

социально-правовой информации, сформировать гуманистического мировоззрения, 

способного к осознанию своих прав и прав другого, способности к нравственному 

саморазвитию и социально-адаптивной (развивает: отношение к себе - реабилитация «Я» в 
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собственных глазах, достижение уверенности в себе, реставрация и коррекция чувства 

достоинства, объективная самооценка, укрепление адаптивности).  

Программа является вариативной (внутри каждого года элементы содержания 

расположены по спиральной системе, т.е. тематические разделы обучения могут 

повторяться из года в год на более высоком качественном уровне, расширяя и углубляя при 

этом материал). 

По сложности, по форме организации содержания и процесса педагогической 

деятельности является интегрированной (формирование у обучающихся соответствующих 

знаний о праве, правовых нормах как регуляторах поведения человека в обществе и 

отношений между личностью и государством, требующих самостоятельного сознанного 

выбора поведения и ответственности за него) 

В зависимости от индивидуальных и психологических особенностей учащихся, 

учебных ситуаций, педагог имеет право по своему усмотрению изменять порядок 

следования различных тем внутри учебного плана. 

Формы и режим проведения занятий  

Формы организации образовательного процесса: 

1. Разработка программ и подготовка инструкторов по правоохранительной 

деятельности в подростковой среде, организаторов культурно-массовых 

мероприятий и коллективных творческих дел как социальной практики при 

выходе членов клуба в открытый социум. 

2. Организация и проведение: фотовыставок, информационных стендов, выпусков 

газет по проблемам социальной жизни детей и пропаганде правовых знаний, 

творческих конкурсов, олимпиады правовых знаний, наставническая 

деятельность старших членов клуба над младшими подростками, склонными к 

девиантному поведению, индивидуальное консультирование приглашенных 

специалистов, встречи с родителями и ближайшим их окружением.  

      Для достижения поставленной цели можно использовать все многообразие 

методического арсенала внеурочной деятельности. Это и лекции педагога, и сообщение 

обучающихся, и свободное обсуждение, и экскурсии, а также участие в районных 

программах, выполнение тестов и решение правовых задач.  Накопление изучаемого 

материала, объем информации должны сводиться не к количеству, а к качеству знаний. 

Необходимо реализовывать сбалансированное сочетание традиционных и новых методов 

обучения, применение объяснительно – иллюстрированных и эвристических методов.  В 

проведении занятий используются формы индивидуальной работы и коллективного 
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творчества. Некоторые задания требуют объединения детей в группы, так же включается 

интегрированный вид работы. Теоретическая часть дается в форме бесед с просмотром 

иллюстрированного материала и подкрепляется практическим освоением темы.  С целью 

проверки усвоения терминов, понятий и в качестве психологической разгрузки проводятся 

игры, предлагаются специально составленные кроссворды, используются словесные игры 

и малые жанры устного народного творчества.  Программа составлена на основе знаний 

возрастных, психолого-педагогических, физических особенностей детей разного возраста. 

Работа с обучаемыми детьми строится на взаимосотрудничестве, на основе уважительного, 

искреннего, деликатного и тактичного отношения к личности ребенка. Важный аспект в 

обучении - индивидуальный подход, удовлетворяющий требованиям познавательной 

деятельности подростка. 

На занятиях используются различные методы: 

 - словесные (рассказ, беседа, инструктаж, разъяснение); 

 -практические (упражнение, учебно-производительный труд, исследовательская работа); 

- работа с книгой; с документами. 

- проблемный (педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути ее решения) 

- эвристические (проблема формируется детьми, ими же и предлагаются способы ее 

решения). 

         В проведении занятий используются формы индивидуальной и коллективной работы. 

Некоторые задания требуют объединения детей в подгруппы. Теоретическая часть обычно 

дается в начале занятия и проходит в форме бесед с просмотром иллюстративного 

материала. Затем все теоретические знания закрепляются на практике. С целью проверки 

усвоения знаний, терминов, понятий и в качестве психологической разгрузки проводятся 

игры, предлагаются специально составленные кроссворды, используются словесные игры. 

Методы обучения выбираются с учетом знаний и практических навыков, полагаемых 

учащимися на занятиях. 

          На занятиях дети могут работать с разной литературой. Это помогает «разгрузить» 

педагога и закрепляет у ребенка навык самостоятельной работы. Предоставляя детям как 

можно больше самостоятельности, руководитель объединения вместе с тем направляет 

творческую деятельность. Также проходят творческие занятия. Дети вместе с педагогом и 

детьми –  наставниками рассматривают иллюстрации, альбомы, открытки и многое другое, 
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выбирают понравившийся материал, оформляют стенды, уголки и боевые листки. Вместе 

решают, в какой технологии будут работать. Большое воспитательное значение имеет 

подведение итогов, анализ. Коллективные просмотры выполненных работ, их анализ, 

приучают школьников справедливо и объективно оценивать работу свою и других, 

радоваться не только своей, но и общей, удаче. 

        Основными формами подведения итогов за год являются итоговые занятия, выставки, 

открытые занятия, фестивали, конкурсы.  Также на последнем занятии подводят итоги за 

прошедший год, а отличившихся детей в учебном году награждают грамотами. 

Безопасность реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы, в том числе санитарно-гигиенической безопасности, в целях противодействия 

распространению в Санкт-Петербурге короновирусной инфекции (covid-19) по 

направленности социально-педагогическая обеспечивается в соответствии с требованиями 

санитарно-эпидемиологических правил: 

1. С П 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой короновирусной инфекции (covid-19), утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16» 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 13.07.2020 № 

20 «О мероприятиях по профилактики гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой короновирусной инфекции (covid-19) в эпидемическом 

сезоне 2020-2021 годов» 

3. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 № 121 «О мерах 

по противодействию распространения в Санкт-Петербурге новой короновирусной 

инфекции (covid-19) с изменениями и дополнениями на момент проведения 

занятий». 

Регламент безопасной реализации дополнительной общеобразовательной 

программы содержит также дополнительные рекомендации. Занятия проводятся по 

подгруппам. Отдельно теоретические для 1 года обучения. Отдельно проводятся 

занятия практические. Практические занятия проводятся по графику (при нахождении 

в помещении половины группы и меньше). 

Методы обучения:  
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-беседы,  

-просмотр документальных фильмов, 

-сюжетно-ролевые игры. 

Режим занятий: 

Занятия группы проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа, т.е. 4 часа в неделю. 

Материально-техническое оснащение программы  

Требования к помещению: 

Помещение должно быть просторным и чистым, хорошо освещенным и проветренным.  

Необходимые технические средства обучения: 

- компьютер или ноутбук; 

- доска. 

Кадровое обеспечение программы 

Для реализации Программы необходим педагог дополнительного образования, владеющий 

знаниями в социально-педагогической направленности. Педагог дополнительного 

образования должен иметь образование и особые условия допуска к работе в соответствии 

с Профессиональным стандартом «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых». 

 

Планируемые результаты освоения программы  

Создание клубного сообщества из числа старшеклассников, склонных к социальной 

активности, способных формировать и влиять на общественное мнение в среде 

старшеклассников, работать с младшими учащимися и входить в контакт со взрослыми, 

организация внутриклубного самоуправления, установление связей с органами школьного 

самоуправления и развитие внешних социальных связей.  

По окончании реализации программы обучающийся должен знать: 

1. содержание прав и свобод человека и гражданина; 

2. понятие и принципы правосудия; 

3. органы и способы защиты прав человека. 

4. правила поведения в общественных местах. 

5. историю родного края. 

6. традиции и обычаи края. 

 
Обучающийся должен уметь: 
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1. характеризовать организации и деятельность органов государственной власти; 

порядок рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых споров; 

порядок заключения и расторжения трудовых договоров; 

2. использовать различные формы  
   Учебно-тематический план 

144 часа 
 

№ Раздел  Общее 
количество 

часов 

В том числе 

теоретические практические 

1 Вводное занятие 4 2 2 

2 Конституционные права 
человека 

36 16 20 

3 Административная 
ответственность 
несовершеннолетних 

37 18 19 

4 Семейные ценности 27 15 12 

5 Гражданская и уголовная 
ответственность 

38 19 19 

6 Итоговое занятие 2 1 1 

Итого: 144 60 84 

 

 
Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеобразовательной  
общеразвивающей программы «КЮДП» 

 
Год 

обучения 
Дата 

начала 
обучения по 
программе 

Дата 
окончания 

обучения по 
программе 

Всего 
учебных 
недель 

Количество 
учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 01.09. 31.05.      36 144 2 раза в неделю по 2 
академических часа 
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Содержание учебной программы 
1. Вводное занятие 

Цели, задачи и содержание учебной программы клуба 

2. Конституционные права человека: 

Теория: что Человек чувствует, о чем размышляет; что за профессия – ученик; что такое 

быть патриотом; кто такой гражданин; потребности человека; экономическую жизнь 

общества; рыночную экономику; нации и национальные отношения. 

Практика: разделять труд и творчество; одноклассники, друзья, сверстники; искать пути к 

жизненному успеху; характеризовать межличностные отношения; активно социально 

общаться; жить в обществе. 

3. Административная ответственность. 

Теория: законодательство об административных правонарушениях; формы вины; возраст, 

по достижении которого наступает административная ответственность; цели и виды 

административных наказаний. 

Практика: нести ответственность за совершенные поступки; решение задач на логику, 

уметь назначать наказание по Кодексу. 

4. Семейные ценности. 

Теория: основы начала семейного законодательства; права ребенка жить и воспитываться в 

семье; свои имущественные права. 

Практика: защищать семейные права; защищать свои права и выражать свое мнение; 

разделять понятия опеки и попечительства; игры. 

5. Гражданская и уголовная ответственность. 

Теория: гражданские права и обязанности; понятия и виды преступлений; лица, 

подлежащие уголовной ответственности; наказание и назначение наказаний. 

Практика: защищать свои гражданские права и осуществлять их; различать особенности 

уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних; решение задач. 

6. Итоговое занятие 

Подведение итогов работы клуба. Награждение лучших участников 
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Методическое обеспечение дополнительной образовательной 
программы. 

№ 
п/
п 

Раздел  Формы 
занятий 

Приемы и 
методы 

Дидактически
й материал 

Формы 
подведения 

итогов 
1 Конституционные 

права человека 
Лекция 
 

Учебная 
дискуссия, 
беседа, диспут, 
викторина 

Конституция 
РФ, учебники 
по 
обществознан
ию, истории 

Культурно-
массовые 
мероприятия 
 
 
Фотовыставки, 
информационны
е стенды, 
выпуски газет по 
проблемам 
социальной 
жизни детей и 
пропаганде 
правовых 
знаний, 
творческие 
конкурсы, 
олимпиады 
правовых 
знаний, наставни
ческая 
деятельность 
старших членов 
клуба над 
младшими 
подростками 

2 Административная 
ответственность 
несовершеннолетних 

Лекция 
Круглый 
стол 

Опора на 
жизненный 
опыт, создание 
ситуации 
взаимопомощи 

КоАП РФ 
Памятки 
Плакаты  

3 Семейные ценности Игра 
Лекция  

Тренинг, игра, 
упражнения 

Таблицы 
Схемы 
Семейный и 
Гражданский 
Кодекс РФ 

4 Гражданская и 
уголовная 
ответственность 

Лекция 
Конферен
ция  

Дискуссия, 
взаимопроверка 

Уголовный 
кодекс РФ, 
Уголовно-
процессуальн
ый кодекс РФ 
Таблицы 
Схемы 

5 Международное 
морское право 

Лекция 
Круглый 
стол 

Дискуссия, 
викторина 

Конвенция 
ООН по 
морскому 
праву 1982 
года 
Таблицы  
Схемы  
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Календарно-тематический план 
1-го года обучения, 144 часа 

 
№ Тема занятия Количество 

часов 
Дата проведения Форма 

контроля 
теория Практ

ика 
по  
плану 

по 
факту 

1 Вводный инструктаж по технике 
безопасности.  Охрана труда. 
Правила поведения при работе на 
занятиях. 

2 2   Входная 
диагностика 

2 Конституция РФ. 2    опрос 

3 История Конституции РФ. 2 

 

   наблюдение 

4 Конституционные права 
человека. 

 2    

5 Человек, его права и свободы 
являются высшей ценностью. 

 

 

2   наблюдение 

6 Конституционные права и 
свободы гражданина. 
Гражданские. Право на жизнь. 

 2   наблюдение 

7 Конституционные права и 
свободы гражданина. 
Гражданские. Право на жизнь. 

 2   наблюдение 

8 Право на личную 
неприкосновенность  

 2   наблюдение 

9 Право на защиту на защиту 
чести и достоинства. 

2 

 

 

   наблюдение 

10 Политические. Право на 
участие в управлении делами 
государства. 

 2   собеседован
ие 

11 Политические. Право на 
участие в управлении делами 
государства. 

 2   собеседован
ие 

12 Право избирать и быть 
избранным. 

 2   наблюдение 

13 Экономические. Свобода труда, 
право на труд в нормальных 
условиях.  

2    наблюдение 

14 Социальные. Право на охрану 
здоровья и медицинскую 

 2   наблюдение 
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помощь.  
15 Право на образование.  2   собеседован

ие 
16 Право на досуг и отдых.  2   Наблюдение 

17 Культурные. Право на свободу 
творчества. 

 2   Наблюдение 

18 Право на участие в культурной 
жизни и пользование 
учреждениями культуры. 

 2   наблюдение 

19 Право на доступ к культурным 
ценностям. 

2    наблюдение 

20 Административная 
ответственность 
несовершеннолетних. 

 2   наблюдение 

21 Кодекс РФ об 
Административных 
правонарушениях. 

2    опрос 

22 Кодекс РФ об 
Административных 
правонарушениях. 

     

24 Статья 20.1. Мелкое 
хулиганство. 

 2   наблюдение 

25 Статья 20.22. Нахождение в 
состоянии опьянения 
несовершеннолетних, 
потребление (распитие) ими 
алкогольной и 
спиртосодержащей продукции 
либо потребление ими 
наркотических средств или 
психотропных веществ, новых 
потенциально опасных 
психоактивных веществ или 
одурманивающих веществ. 

 2   наблюдение 

26 Статья 20.22. Нахождение в 
состоянии опьянения 
несовершеннолетних, 
потребление (распитие) ими 
алкогольной и 
спиртосодержащей продукции 
либо потребление ими 
наркотических средств или 
психотропных веществ, новых 
потенциально опасных 
психоактивных веществ или 
одурманивающих веществ. 

 2   наблюдение 

27 Статья 20.22. Нахождение в 
состоянии опьянения 
несовершеннолетних, 
потребление (распитие) ими 
алкогольной и 

2    наблюдение 



16 
 

спиртосодержащей продукции 
либо потребление ими 
наркотических средств или 
психотропных веществ, новых 
потенциально опасных 
психоактивных веществ или 
одурманивающих веществ. 

28 Лекция. Статья 7.27. Мелкое 
хищение. 

 2   наблюдение 

29 Лекция. Статья 7.27. Мелкое 
хищение. 

2    наблюдение 

30 Лекция. Статья 21.5. 
Неисполнение гражданами 
обязанностей по воинскому 
учету. 

 2   наблюдение 

31 Круглый стол. Статья 21.5. 
Неисполнение гражданами 
обязанностей по воинскому 
учету. 

 2   собеседован
ие 

32 Лекция. Статья 21.6. Уклонение 
от медицинского обследования. 

 2   наблюдение 

33 Круглый стол. 
Административное 
правонарушение 
несовершеннолетних. 

 2   наблюдение 

34 Круглый стол. 
Административное 
правонарушение 
несовершеннолетних. 

2    наблюдение 

35 Лекция. Моё поведение в 
обществе. 

 2   наблюдение 

36 Круглый стол. Я-гражданин.  2   наблюдение 

35 Круглый стол. Мои права  2   наблюдение 

37 Круглый стол. Жизнь без 
правонарушений. 

 2   наблюдение 

38 Круглый стол. Можно ли быть 
свободным без 
ответственности? 

 1   наблюдение 

39 Лекция. Семейный кодекс РФ. 2    лекция 

40 Лекция. Основные понятия 
«Семья» 

 2   наблюдение 

41 Игра «Моя семья».  2   наблюдение 

42 Семейное законодательство.  2   наблюдение 

43 Лекция. Основные начала 
семейного законодательства. 

 2   наблюдение 

44 Игра. «Я, ты, он, она…». 2    наблюдение 
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45 Лекция. Брачный договор.  2   наблюдение 

46 Игра. «Суд. Бракоразводный 
процесс». 

 2   наблюдение 

47 Практикум по теме «Сфера 
духовной культуры семьи». 

 2   наблюдение 

48 Лекция. Гражданское 
законодательство. 

 2   собеседован
ие 

49 Лекция. Основные начала 
гражданского законодательства. 

 2   собеседован
ие 

50 Круглый стол. Гражданское 
законодательство и иные акты, 
содержащие нормы 
гражданского права. 

 2   наблюдение 

51 Игра «Я-гражданин своей 
страны» 

 2   наблюдение 

52 Игра «Моя страна»  1   наблюдение 

53 Игра. Виды ответственности.  2   наблюдение 

54 Гражданская и уголовная 
ответственность. 

2    наблюдение 

55 Лекция. Гражданская 
ответственность. 

2    наблюдение 

56 Лекция Уголовная 
ответственность. 

 2   наблюдение 

57 Игра. «Суд»  2   наблюдение 

58 Круглый стол. «Право»  2   наблюдение 

59 Лекция. Статья 87 УК 
«Уголовная ответственность 
несовершеннолетних». 

 2   наблюдение 

60 Игра. «Моя ответственность»  2   наблюдение 

61 Статья 88 УК «Виды наказаний, 
назначаемых 
несовершеннолетним» 

 2   наблюдение 

62 Игра. «Преступление и 
наказание». 

 2   собеседован
ие 

63 Лекция. Мир во всем мире.  2   собеседован
ие 

64 Дисциплинарная 
ответственность 
несовершеннолетних 

2    наблюдение 

65 Гражданско-правовая 
ответственность 
несовершеннолетних 

 2   наблюдение 

66 Игра. «Моя безопасность»  2   наблюдение 

67 Игра. «Мафия»  2    

68 Просмотр фильма 
«Преступление и наказание»  

 2   наблюдение 
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69 Просмотр фильма 
«Преступление и наказание» 

2    наблюдение 

70 Обсуждение просмотренного 
фильма. 

 2   наблюдение 

71 Лекция. Основные понятия 
«Ответственность». 

 2   наблюдение 

72 Итоговое занятие. 2 1   Итоговая 
диагностика 
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Оценочные и методические материалы 
Оценочные материалы: 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности функционирует 

система контроля освоения учащимися программы:  

1. Входная диагностика уровня развития творческих способностей проводится на первом 

занятии первого года обучения в форме педагогического наблюдения или беседы 

(Приложение 4), диагностической карты что позволяет определить уровень знаний и 

способностей ребенка (Приложение 1).  

2. Текущий контроль осуществляется в течение всего учебного года. 

Формы текущего контроля: 

-Педагогическое наблюдение (приложение 4); 

-Выполнение тестовых заданий на знание театральной терминологии; 

-творческий показ-выступление. 

3. Промежуточный контроль – проводится в конце полугодия, первого года обучения 

(изучение динамики освоения предметного содержания ребенком, личностного развития, 

взаимоотношений в коллективе и т.д.-приложение 2).  

4. Итоговый контроль - проводится в конце обучения по программе – проверка освоения 

программы, учет изменений качеств личности каждого ребенка. на основании заполненной 

таблицы «Динамика усвоения программы учащимися» (приложение 3,5). 

 
 
 

Используемая  литература. 
 

1. Конституция Российской Федерации.- М., АСТ-Астрель, 2020 г. 

2. Кодекс об административных правонарушениях. – М., Эксмо, 2017 г. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. – М., Эксмо, 2019 г. 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации. – М., Эксмо, 2019 г. 

5. Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 31.01.2013) 
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6. Ляпина Е.Ю. «Профилактика социально- опасного поведения школьников», 

Волгоград, 2007 г. 

7. Перешеина Н.В., Заостровцева М.Н. Девиантный школьник: Профилактика и 

коррекция отклонений. – М.: ТЦ Сфера, 2006.  

8. Гордеева В.В. Правовое воспитание в школе. 9-11 кл. Разработки организационно-

деятельностных игр/В.В.Гордеева, Волгоград, «Учитель», 2007, с.207. 

9. Дик Н.Ф. Правовые классные часы в 7-9 кл. «Подросток и закон»/Н.Ф.Дик, Ростов-

на-Дону, !Феникс», 2006, с.315. 

10. Кашанина Т.В. Российское право. Учебник для ВУЗов./Т.В.Кашанина, 

А.В.Кашанин, Вита-Пресс, 2007. 

11. Права ребенка: Нормативные правовые документы. - М., 2005. 

12. Права ребенка: Сборник документов и статей. - М., 1992. 

13. Смирнов В.А. Детский правовой клуб: технология создания и развития. 

Методическое пособие./В.А.Смирнов, Кострома, «Авантиум», 2006. 

14. Степанов П.В. Воспитание детей в духе толерантности // Классный руководитель. - 

2002. - №2. 

Список литературы для обучающихся 

1. Конституция РФ 1993г. 

2. Конвенция о правах ребенка-М.2009г. 

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

4. ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» 

5. Кодекс РФ об административных правонарушениях-М. «Кодекс»,2009г. 

6. Гражданский Кодекс РФ-М. «Кодекс»,2008г. 

7. Трудовой Кодекс РФ-М. «Кодекс»,2007г. 

8. Уголовный кодекс РФ-М. «Норма»,2008г. 

9. Уголовно-процессуальный кодекс РФ-М. «Норма», 2008г. 

10. Ветров Н.И. Уголовное право. Учебник для ВУЗов./Н.И.Ветров.-М. 

Юриспруденция, 2007г. 

11. Лазарев В.В. Конституционное право. Учебник для ВУЗов./В.В.Лазарев-

М.2004г. 

12. Кашанина Т.В. Основы права 10-11 кл./Т.В.Кашанина, А.В.Кашанин-Ростов-на-

Дону,Вита-Пресс,2007г. 

13. Никитин А.Ф. Школьный юридический словарь./А.Ф.Никитин-М. 

«Дрофа»,2007г. 
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14. Шабельник Е.С., Каширцева Е.Г. Ваши права: Книга для учащихся начальных 

классов. - М., 1995. 

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

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

 
Общая литература 

1. Обществознание. Интенсивный курс. М.: 2009 г. 

2. Обществознание. Полный справочник. / П.А.Баранов. М.: 2010 г. 

3. Тесты по обществознанию.  С.А.Нижников. М.: 2006 г. 

4. Экономика. Словарь терминов. Экзаменационные билеты. М.: Ответ, 2007 г. 

5.Гевуркова Е.А. Задания по новейшей истории России в проверочной работе./Оценка 

качества образования. № 5 2009.с.54-61 

6. Сборники кодексов РФ по различным отраслям права. 

7. Конституция  РФ. 

8. Иоффе А.Н. Методические материалы по гражданскому образованию. М., 2003 

 

 
ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ  

1. Обществознание: глобальный мир в XXI веке: учеб.для учащихся 11 кл. общеобразоват. 

учреждений / [Л.В.Поляков, В.В.Федоров, К.В.Симонов и др.]; под ред. Л.В.Полякова. 

– М..: Просвещение, 2008. [Электронный ресурс]. – М.Просвещение, 2008.  

2. Основы правовых знаний. 8 – 9 классы. [Электронный ресурс]. – М.: Российский фонд 

правовых реформ, ООО «Кирилл и Мефодий, 2002. 

3. Россия на рубеже третьего тысячелетия. [Электронный ресурс]. – М.: 1С, 2002.  

4. 1С: Школа. Экономика. 10 – 11 класс ( 2 части). [Электронный ресурс]. – ЗАО  «1С», 

2007.  

5. Человек и общество. Обществознание.10-11 кл. В 2 частях. [Электронный ресурс].-ОАО 

«»Просвещение», 2007 

6. Обществознание. Большая детская энциклопедия. [Электронный ресурс].-ООО 

«Издательство», Россия, 2008г. 

 
 
 
 

 ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 
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Основные Интернет-ресурсы 
http://www.fipi.ru – Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений; 

http://www.probaege.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование»; 

http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации 

http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей 

http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго 

поколения 

 Дополнительные Интернет-ресурсы 
hitp://www.idf.ru/almanah.shtml - электронный альманах «Россия. XX век» 
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Приложение 1 
Входная диагностика навыков и умений для учащихся  

1-го года обучения 
По 5 бальной школе 

 
№

№ 
Воспитательный 

компонент 
Образовательный 

компонент 
Развивающий компонент Общая 

сумма 
баллов Фам

илия 
имя 
учен
ика 

Интерес 
к 
сцениче
скому 
искусст
ву 

Взаим
одей-
ствие 
в 
коллек
тиве 

Разви
тие 
дикци
и 

Правил
ьное 
дыхани
е 

Постано
вка 
голоса 

Воображен
ие 

Творческая 
активность 

1.           
2.           
3.           
4.           
5.           
6.           
7.           
8.           
9.           
10.           
11.           
12.           
13.           
14.           
15.           

 
16-25-низкий уровень,  
22--35-средний уровень,  
35-40-высокий уровень 
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, 
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Приложение 2 
Промежуточная диагностика (по 10-ти бальной школе) 

Название объединения: _______________________ 
Педагог ДО: ___________________________ 
Группа № ______________________ 
Год обучения: __________________________________  

 

ФИ 
учащегося 

Те
ор

ет
ич

ес
ка

я 
по

дг
от

ов
ка

 

П
ра

кт
ич

ес
ка

я 
по

дг
от

ов
ка

 

У
че

бн
о-

ин
те

лл
ек

ту
ал

ьн
ы

е 
ум

ен
ия

 
У

че
бн

о-
ко

м
м

ун
ик

ат
ив

ны
е 

ум
ен

ия
 

У
че

бн
о-

ор
га

ни
за

ци
он

ны
е 

ум
ен

ия
 и

 н
ав

ы
ки

 

П
ре

дм
ет

ны
е 

до
ст

иж
ен

ия
 

уч
ащ

их
ся

  

 

Итого 

 

 

% 

 

 

 

% 

 

полуго
дие 

полуг
одие 

полуго
дие 

полуго
дие 

полуго
дие 

полуго
дие 

полуго
дие 

полуг
одие 

полуг
одие 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

10                  

11                  

12                  

13                  

14                  

15                  



26 
 

Приложение 3 
Динамика освоения программы  

 
Сводная таблица усвоения программы за год 

 

№ 
ФИ учащегося 1-е 

полугодие % 
2-е 

полугодие % 
1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

 
 

Сводная таблица усвоения программы за учебный год 
 

№ 
группы 

Количество 
учащихся 1-е полугодие % 2-е полугодие 

% 
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Приложение 4 
Протокол педагогического наблюдения 

 
 

Педагог (Ф.И.О.): ____________________________________________________________ 

Объект исследования: (Ф.И. учащегося, год обучения) ___________________________ 

Предмет исследования: (например, способности ребёнка, личностные качества 

учащегося) 

_____________________________________________________________________________

_____ 

Цель исследования: (например, выявление детей, склонных к проявлению одарённости 

_____________________________________________________________________________ 

Ситуация исследования: (вид занятия по программе «название») _________________ 

Факты поведения: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Заключение педагога: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  
 
 
 
 
 
 
Дата: _____________                                                        Подпись педагога: ____________ 
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Приложение 5 
Педагогическая диагностика 

Участие в мероприятиях 
 
 

 Списочный состав 
учащихся 

Школьный 
уровень   

Районный 
уровень  

Городской  
 уровень 

За год  
(количество) 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      

Н
аз

ва
ни

е  
 

   

    

Д
ат

а 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ЗАНЯТИЯМ ПО ТЕМЕ 
 

Интерактивная обучающая игра «Правовой всеобуч» 
 

Место проведения- образовательные учреждения. Ведущие- члены районного клуба 
правопорядка. Цель- распространение правовых знаний знаний по схеме «подросток 
помогает подростку». Ожидаемые результаты- правовое просвещение учащихся 
образовательных учреждений, профилактика правонарушений через посредничество. 

1. «ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ» 
Дайте четкое определение описанным ситуациям: 

1. Противоправное, виновное действие или бездействие, посягающее на государственный 

или общественный порядок, собственность, права и свободы граждан.  

(Административное правонарушение) 

2. Предусмотренное уголовным законом общественно опасное деяние (действие или 

бездействие) 

(Уголовное преступление) 

3. Свод законов о наиболее опасных деяниях. 

(Уголовный кодекс) 

4. Способность по своему психическому состоянию нести ответственность по закону. 

(Вменяемость) 

5. Мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда.  

(Уголовное наказание) 

6. Изоляция осужденного от общества путем направления его в колонию – поселение, 

исправительную колонию общего, строгого или особого режима. 

(Лишение свободы) 

7. Альтернатива смертной казни за совершение особо тяжких преступлений.  

(Пожизненное заключение) 

2. «ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН» 

Вам предлагаются высказывания на правовую тему. Задание- определить верное или 

неверное высказывание. 

1.Административное правонарушение не является преступлением, а потому не 

представляет угрозы для общества. 

(Неверно. На практике правонарушения часто перерастают в уголовные преступления.) 

2. Подросток, не знающий уголовного права не освобождается от ответственности. 
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( Верно. Незнание закона никогда не освобождает от ответственности ). 

3. Вовлечение несовершеннолетних в противоправное действие есть административное 

правонарушение. 

(Неверно. Это уголовное преступление.) 

4. Для несовершеннолетнего лишение свободы назначается на срок не более 10 лет 

( Верно. Ст. 43 УК РФ.) 

5. при совершении нескольких преступлений разной степени тяжести наказание 

назначается в пользу обвиняемого. 

(Неверно. Наказание назначается путем поглощения менее тяжкого преступления более 

тяжким.) 

6. Если подросток впервые совершил преступление небольшой или средней тяжести, он 

может быть освобожден от уголовной ответственности, к нему применяются 

принудительные меры воспитательного воздействия. 

(Верно.) 

3. «ПРАВА ЧЕЛОВЕКА» 

Вам представлены незаконченные фразы, в которых упомянуты различные сказочные 

герои. Необходимо определить какое право сказочного персонажа нарушено и дописать 

его в продолжение фразы. 

1. Лягушка из сказки В Гаршина «Лягушка-путешественница», отправившись в 
путешествие, воспользовалась своим правом ___________________ (на свободное 
передвижение). 

2. Буратино из сказки А. Толстого «Золотой ключик», схватив крысу Шушару за хвост, 
нарушил ее право _________________________ ( на личную неприкосновенность). 

3. Полицейские из сказки А. Толстого «Золотой ключик», силой ворвавшись в каморку папы 
Карло, нарушили его право ____________________ (на неприкосновенность жилища). 

4. Балда из «Сказки о попе и о его работнике Балде» А. Пушкина, нанявшись на работу к 
попу, воспользовался своим правом _______________________ ( на труд). 

5. Иван-царевич из сказки «Иван-царевич и серый волк», украв Жар-птицу у царя Берендея, 
нарушил его право _______________________ ( на владение имуществом). 

6. В сказке «Иван-царевич и серый волк» братья убили Иван-царевича, нарушив тем самым 
его право _________________________ ( на жизнь и личную неприкосновенность). 

4. «Обстоятельства совершения преступления» 

 
Заполните таблицу: 
 

 
 
 
 
 

Роли участников преступления: 
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Сергей_________________________ 
Юрий_________________________ 
Олег__________________________ 
Максим______________________ 
Прочитайте текст, в котором описано преступление и выявите обстоятельства, 
смягчающие и отягчающие наказание, вписав их в соответствующие столбцы . Кроме 
этого, необходимо определить роль каждого участника в совершении преступления. 
Время на выполнение задания – 4 минуты. Всего в данной ситуации можно выявить 3 
обстоятельства, смягчающих наказание и 3 – отягчающих.  
 
 
Текст.  
Октябрьским вечером шестеро подростков, прогуливаясь по улице, встретили 20-
летнего знакомого Сергея, ранее судимого за драку. Тот предложил посидеть на веранде 
детского сада. Обнаружив, что веранда закрыта, подростки выбили дверь. Угостив 
ребят вином и сигаретами, Сергей сказал, что в киоске неподалеку открыта дверь. 
Продавец спит пьяный, поэтому можно взять там еще вина, сигарет и шоколада. 
К киоску отправили 13-летнего Олега, 12-летнего Максима и 15-летнего Юрия Подойдя к 
киоску, подростки увидели, что дверь открыта, а продавец Ш. спит. Максима оставили 
следить за улицей, а Юрий и Олег вошли в киоск и стали складывать в сумку спиртное, 
шоколад и сигареты. Шум разбудил продавца, который попытался схватить Юрия. Тот 
ударил продавца ногой в пах. Ш. упал, сильно стукнувшись головой о кассовый аппарат. 
Услышав крик, Максим заглянул в киоск и услышал, как Ш. звал на помощь. Подростки 
убежали. Максим, впервые совершивший преступление, испугался последствий этого 
правонарушения и пошел в милицию, где рассказал обо всем, что произошло в тот 
злополучный день. 
Ответ. Обстоятельства, смягчающие наказание: А) несовершеннолетие Олега и 
Максима; Б) Явка Максима с повинной, чистосердечное признание; В) совершение 
преступления впервые. Обстоятельства, отягчающие наказание: А) групповое 
совершение преступления; Б) привлечение к совершению преступления 
несовершеннолетних; В) совершение преступления лицом, ранее совершившим 
преступления. 
Роли участников преступления: Сергей – организатор; Юрий и Олег – исполнители; 
Максим – пособник. 

4. «ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» 

5. Рабочий опоздал на работу (дисциплинарная ответственность). 
6. Пассажир автобуса не оплатил проезд (административная ответственность). 
7. Ученик разбил стекло в школе (гражданско-правовая ответственность). 
8. Пешеход перешел улицу в запрещенном месте (административная ответственность). 
9. Гражданин купил ворованную вещь, зная о ее происхождении (уголовная 

ответственность). 
10. Водитель автомашины не справился с управлением и повредил стоявшую «Волгу» 

(гражданско-правовая ответственность). 
11. Суд удовлетворил иск гражданина к соседям, залившим водой его квартиру (гражданско-

правовая ответственность). 
12. Гражданин из мести поджег дом соседа (уголовная ответственность). 
13. Школьник случайно попал из рогатки в глаз прохожему (уголовная ответственность). 
14. Солдат не исполнил приказ командира (дисциплинарная ответственность). 
15. Учащиеся техникума угнали автомашину и разбили ее (уголовная ответственность). 
16. Суд признал вину подростка, укравшего вещи из автомобиля (уголовная ответств-сть). 
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17. Ученик нахамил учительнице во время урока (административная ответственность). 
18. В мастерской отказались отремонтировать бракованный магнитофон (гражданско-

правовая ответственность) 
6. «КРИМИНАЛОГИЧЕСКИЙ КРОССВОРД» 

 
По горизонтали: 1. Излюбленный головной убор комиссара Мегрэ. 5. Психическое 
отношение обвиняемого к своему противоправному поведению. 6. Сильное и глубокое 
переживание. 7. Одна из форм расследования. 9. Запрет. 10. Знаменитый сыщик. 12. 
Способность предвидения. 14. Адвокат в судебном процессе. 15. Сподвижник Эркюля 
Пуаро. 16. Оптический прибор. 18. Сыщик-священнослужитель. 19. Похищение 
имущества без применения насилия. 20. Эквивалент товара. 21. Система револьвера. 
По вертикали: 2. Предъявление объекта свидетелю в ходе следствия. 3. Транспортное 
средство в старой Англии. 4. Автор детективных романов. 6. Мера пресечения. 8. 
Обстоятельство, исключающее пребывание подозреваемого на месте преступления. 9. 
Предположение о наличии события преступления. 11. Незаконное перемещение товаров 
через государственную границу. 13. Наука о преступности. 17. Механический прибор 
сыщика. 20. Раздел криминалистики, изучающий строение кожных узоров рук. 22. Один 
из помощников комиссара Мегрэ. 
Приложение 4. 
Социально-правовая игра «Гражданином быть обязан» 
Место проведения- образовательные учреждения. Ведущие- члены районного клуба 
правопорядка. Цель- закрепление правовых знаний. Ожидаемые результаты- передача 
осознанных правовых знаний сверстникам. 
ФИО_________________________________________ 
ОУ_______ класс___________ 
1 конкурс. «Права человека». 
Перед вами изображения различных сказочных персонажей. Необходимо определить 
какое право героя нарушено и написать его внизу карточки. 
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1 2 
Право на____________________ Право на____________________ 

3 4 
Право на______________________ Право на________________ 
 
2 конкурс «Афоризмы» 
Перед вами три набора слов. Нужно расположить слова в таком порядке, чтобы прочитать 
высказывания известных людей. 

1. добродетели, должны, законы, и, искоренять, насаждать, пороки  
_________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_ 

2. десятерых, одного, простить, казнить, чем, лучше, виновных, невиновного  
_________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

3. рабами, свободными, быть, законов, мы, быть, чтобы, должны 
3 конкурс «Кроссворд» 
Разгадайте кроссворд за 6 минут, вписав правильные ответы в соответствующие 
квадратики: 

1 
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