
 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа  кружка дополнительного образования «Твои права» составлена в соответствии с нормативными документами: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ); 

- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»; 

- Примерная программа воспитания (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20); 

Данная программа способствует формированию человека-гражданина, интегрированного в современное общество и нацеленного на 

совершенствование этого общества, это определяет ее гражданско-правовую направленность. 

Построение в России гражданского общества не может быть решено без разрешения задач правового образования и просвещения 

подрастающего поколения. Каждый человек обязательно должен знать и изучать свои права и обязанности. Чем раньше ребѐнок начнѐт 

постигать общественные нормы жизни, тем более осознанно он будет поступать в тех или иных ситуациях.  

Актуальность. Программа реализует внедрение Федерального государственного стандарта общего образования второго поколения 

и даѐт возможность включить детей как в моделируемые, так и в реальные ситуации, поставить перед ними практические задачи, решение 

которых требует знание закона. Ребѐнок, получив базовые знания на занятиях по праву, легче сможет ориентироваться в самостоятельной 

жизни, будет подготовлен к изучению некоторых тем по курсу «Обществознания» в старшей школе.  

Педагогическая целесообразность: Данная программа включают в себя теоретические и практические занятия, а также 

разнообразные творческие задания. На занятиях дети знакомятся с основными правами человека и современной терминологией. При 

проведении теоретических занятий используются видеоматериалы и мультимедийные обучающие программы. Интересными занятия 

кружка позволяют сделать игровые ситуации и творческие задания. Игровая форма обучения в равной мере способствует как 

приобретению знаний, активизируя этот процесс, так и развитию многих необходимых качеств личности. Кроме этого правовые игры и 

решение проблемных ситуаций закрепляют и углубляют знания по обществознанию, развивают мышление, память, воображение, 

расширяют кругозор. Практические работы позволяют находить подтверждения теоретическим знаниям, развивают умения сознательно 

организовывать свою познавательную деятельность и анализировать полученные результаты. Творческие задания позволяют 

импровизировать и раскрывают индивидуальные особенности ребенка.  

Целью программы является правовое просвещение школьников, формирование активной жизненной позиции у подростков, 

профилактика безнадзорности и преступности несовершеннолетних, обеспечение неформального общения и организация свободного 

обмена мнениями и информацией между членами кружка, а также с другими заинтересованными лицами по широкому кругу социально-

правовых вопросов. 

Задачи: 



Способствовать развитию правовой культуры школьников на основе усвоения ими основных правовых норм. 

Заинтересовать учащихся поиском необходимой правовой информации при решении конкретных жизненных ситуаций и проблем. 

Воспитать у учащихся уважение к праву и закону, к статусу гражданина РФ 

Знакомство учащихся с основными нормативно-правовыми актами, с которыми человеку чаще всего приходится сталкиваться в 

жизни. 

Освоение учащимися навыков и умений в области защиты своих прав. 

Развитие коммуникативных способностей, прежде всего устной речи. 

Воспитание ответственности за собственное благополучие. 

 

Отличительные особенности:  

Данный курс дает учащимся сведения практического характера, знакомит их с социально-правовыми проблемами и способами их 

решения, опираясь на конкретные нормы российского законодательства.  Именно поэтому в содержании  кружка рассматривается много 

житейских проблем, касающихся широких слоев населения и, в частности, самих учащихся. Рассмотрение этих проблем позволяет 

учащимся увидеть личностную значимость правовых знаний и лучше ориентировать в современном законодательстве. 

 

 Возраст детей, сроки реализации программы: 

 Программа рассчитана на учащихся 11-13 лет 

 Сроки реализации программы: 1 год обучения, по 1 занятию в неделю.  

Формы и режим занятий: Устное изложение, сюжетно-ролевые игры, беседа, практическая и исследовательская работа, показ 

презентаций, иллюстраций, обсуждение, анализ, участие в конкурсах, олимпиадах.  

При выполнении творческих заданий, практических работ, подготовке выступлений и презентаций возможны индивидуальные 

консультации. Разнообразны формы деятельности обучающихся: обсуждение экскурсий и выступлений; составление отчетов; создание 

проектов; проведение мини-исследований; подготовка выступлений и презентаций.  

Ожидаемые результаты:  

В результате изучения программы кружка у обучающихся появится возможность: получить  представление о нормах современного 

российского законодательства; сформировать знания, достаточные для  защиты прав, свобод и законных интересов личности; 

 развить коммуникативные способности, позитивное мышление и навык поведения в правовых ситуациях . 

Учащиеся получат возможность достичь 3 уровней результатов.  

 



Первый уровень результатов предполагает приобретение новых знаний, опыта решения задач по различным социально-правовым  

направлениям. Результат выражается в позитивном отношении детей к базовым ценностям общества.  

Второй уровень результатов проявляется в активном использовании школьниками своих знаний, приобретении опыта 

самостоятельного поиска информации, систематизации и оформлении интересующей информации, ценностного отношения к природе и 

окружающему миру.  

Третий уровень результатов предполагает получение школьниками самостоятельного опыта познавательной деятельности. Он 

проявляется в участии детей в викторинах, выполнение творческих работ и проектов по самостоятельно выбранному направлению.  

Формы подведения итогов: Викторины, защита презентаций, участие в конкурсах, олимпиадах. 

 

Содержание программы кружка. 

№п/п Тема, раздел программы Кол-во часов 

по рабочей 

программе 

1 Я и мои права. Введение. Задачи, содержание и значение работы кружка «Твои права». Роль права в жизни 

человека и общества. Право, его роль в судьбе отдельного гражданина и общества.  

 

6 

2 Источники права. Из истории возникновения государства и права. Теории возникновения государства и 

права. Право и мораль. Правила поведения и нормы права – это не диктат государства, а удобные образцы 

человеческой жизни, вносящее в нее организованность и стабильность. 

 

4 

3 Я – Гражданин.  Понятие «гражданин». Правовой статус личности. Гражданство. Основания приобретения 

гражданства. Принцип «крови» и принцип «почвы». Выход из гражданства. Правовой статус гражданина 

России. Права и обязанности подростков. 

 

6 

4 Я и Семейное право. Права ребенка в семье. Личные права. Взаимные обязанности родителей и детей друг 

перед другом.  Опека и попечительство.  Семейный кодекс – отражение государственной политики в области 

семейного права. Правовое регулирование института брака в РФ. Правоспособность и дееспособность 

субъектов семейного права. Участие несовершеннолетних в приватизации жилья. Несовершеннолетние как 

собственники жилья. Условия совершения сделок с жильем, в котором проживают несовершеннолетние. 

4 



Права органов опеки и попечительства. Защита прав несовершеннолетних при совершении сделок с жильем. 

5 Я и Право на образование. Школа и мои личные цели. Закон об образовании. Я и мои отношения с 

одноклассниками. Права и обязанности учащихся Виды и формы получения образования. Виды учебных 

заведений. Негосударственные учебные заведения.  

Материальные гарантии права на образование. 

3 

6 Я и Право на труд. Право человека на свободный труд. Нормативно-правовая база трудового права. 

Трудовой кодекс РФ. 

Права детей по  трудовому законодательству. Запеты на использование труда подростков. Права и 

обязанности подростка, работающего по трудовому договору. Льготы работающим подросткам. Эмансипация. 

Что нужно для того, чтобы стать предпринимателем. 

2 

7 Я и мои Права потребителя. Основные источники информации для потребителя.Советы друзей: плюсы и 

минусы данного источника информации для потребителя.Этикетка и упаковка товара.  

Реклама как источник информации для потребителя. Влияние рекламы на потребности. Можно ли доверять 

рекламе? 

Право на качественный товар или услугу – основное право потребителей.  

2 

8 Преступление и подросток. Вовлечение детей в преступную деятельность. Возраст уголовной 

ответственности. Правонарушения несовершеннолетних. Как не стать жертвой преступления. Вовлечение 

подростков в преступную деятельность. Наркомания и алкоголизм – путь к преступности. Воспитательная 

роль государства. 

5 

9 Тестирование 2 

 ИТОГО 34 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно – тематическое планирование  

№ п/п Дата Корректи

ровка 

даты 

Тема занятия Кол-во часов 

1 7.09 

 

 Вводное занятие. Роль права в жизни человека и общества  «Имею право» 

 

2 

2-3 14.09 

21.09 

 Правовые документы Конвенция о правах ребѐнка. Всеобщая декларация прав человека. 

«На приѐме у госпожи Конвенции и мадам Декларации». 

 

2 

4-5 28.09 

5.10 

 Правовой статус личности. Гражданство «Я – гражданин России»  2 

6-7 12.10 

19.10 

 Гражданин и его права  «Путешествие в Страну прав». 2 

8-9 26.10 

9.11 

 Семейные правоотношения  «Я и моя семья. Моя роль в семье и обществе»  

«Конфликты в семье и пути их преодоления» Анализ ситуаций. 

2 

10-11 16.11 

23.11 

 Жилищные права граждан «Мой дом – моя крепость» .Анализ реальных случаев из 

судебной практики. 

2 

12-13 30.11 

7.12 

 Права участников дорожного движения. Тест на знание ПДД. 2 

14 14.12  Конституция – основной закон страны. 1 

15-16 21.12 

28.12 

 Право на образование  «Мои права и обязанности в школе» 

 

2 



17 11.01  Организация рейда по проверке соблюдения правил поведения, Устава школы. 1 

18-19 18.01 

25.01 

 Подросток и право на труд.  Ролевая игра «Я – предприниматель» 2 

20-21 1.02 

8.02 

 Защита прав потребителя. Деловая игра «Подросток как потребитель» 2 

22-23 15.02 

22.02 

 Законопослушное поведение человека  «Подросток и Закон» 2 

24-25 1.03 

15.03 

 Как не стать жертвой преступления? Умей сказать «Нет!»  

 

2 

26-27 29.03 

5.04 

 Правонарушения и ответственность «Преступление и  наказание» 

 

2 

28 12.04 

 

 «Ваше чувство ответственности», «Ваше чувство справедливости». Тестирование. 1 

29-30 19.04 

26.04 

 Юридическая консультация для школьников. Встреча с представителем 

правоохранительных органов. 

 

2 

31-32 10.05 

17.05 

 Психологический практикум  « Детективное агентство» 2 

33 24.05 

 

 Практическое занятие « Судебная защита гражданских прав» 1 

34 31.05 

 

 Власть и государство. Механизм защиты прав. «Я и власть». 2 

 


