
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

 
ПРИНЯТО  

Решением Педагогического Совета 

Протокол № 1 от 31.08.2021 г. 

УТВЕРЖДЕНО 

                                     Приказом № 136 от 01.09.2021 г.  

 

Директор ГБУ ДО ЦППМСП  

Невского района  

Санкт-Петербурга 

_________________И.А. Ульянова 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа  

«ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ПОДРОСТКОВ» 

 

Возраст учащихся – 11 - 14 лет 

                                                     Срок реализации – 9 часов 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчики:  

Будина Валентина Николаевна 

 – социальный педагог 

Дегтярева Диана Игоревна 

 - педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2021-2022 учебный год 



 

Пояснительная записка. 

 

Программа имеет социально-педагогическую направленность.  

 

Актуальность программы  

     Актуальность профилактики правонарушений среди обучающихся 

обусловлена современным состоянием всех сфер общественной жизни. Знания 

норм юридического права особенно нужны для подрастающего поколения. 

Необходимо формировать у детей мировоззрение, основанное на уважении к 

закону, знании прав человека и умении найти пути решения жизненных 

проблем.  

Учащиеся в возрасте 11-14 лет требуют усиленного социального 

контроля со стороны семьи, школы, общественности. У подростков 

неустойчивые взгляды, они ещё не осознали свое место в жизни. Авторитет 

родителей в этот период может ослабевать, а влияние неформальных групп 

ближайшего окружения, наоборот, возрастать, что повышает степень 

вероятности антиобщественного поведения. Одновременно происходит 

интенсивное социальное развитие личности. Стремление быть и считаться 

взрослым – стержневая особенность личности подростка. Психологические 

особенности малолетних правонарушителей - это недостаток жизненного 

опыта, повышенная внушаемость, сочетающаяся с оппозиционным 

отношением к запретам и предписания, а также максимализм, 

преимущественная ориентация на неформальную группу, стремление к 

самостоятельности и самоутверждению, неустойчивость самооценки. В этом 

возрасте необходимо уделить особое внимание теме знания законов и 

понимания личной ответственности у подростков. Для несовершеннолетних 

характерна значительно более высокая доля групповых преступлений, чем 

для взрослых преступников. Так, ежегодно почти половина 

несовершеннолетних, совершивших преступления, действовали в группе.  

Данная программа предполагает работу с подростками не только с точки 

зрения их информирования о законах, правах и обязанностях, но также 

включает формирование и развитие навыков самопознания, безопасного 

поведения, коммуникативных навыков, раскрывает актуальные современные 

проблемы. Занятия, в основном, предполагают интерактивную форму работы, 

что дает возможность обучающимся активно взаимодействовать друг с другом 

в процессе поиска ответов на вопросы. Основная идея программы -  

формирование у обучающихся умения применять полученные знания на 

практике, связывать содержание занятий с анализом собственного опыта.  



            Большую актуальность представляет сегодня профилактика 

правонарушений, совершаемых в киберпространстве, так как значительное 

количество времени подростки проводят в Интернете и социальных сетях. 

Девиантному поведению несовершеннолетних способствуют 

пропагандируемая в социальных сетях криминальная субкультура.              

 Среди угроз, с которыми могут столкнуться несовершеннолетние, не 

будучи информированными – вовлечение в деструктивные молодёжные 

объединения. В связи с этим, в программу включены занятия, посвященные 

темам безопасного поведения в социальных сетях (с информированием о 

возможных последствиях правонарушений в них) и критичного отношения к 

недостоверной информации, профилактике влияния деструктивных 

субкультур.  

            Правовые знания нужны школьникам не сами по себе, а как основа 

поведения в различных житейских ситуациях, имеющих юридический смысл. 

Практическая направленность правового воспитания, формирования 

законопослушного гражданина предполагает, что недостаточно иметь 

юридическую информацию, важно уметь грамотно ею пользоваться. Только 

тогда право защищает человека. 

             Объем и срок реализации программы: общее количество учебных 

часов, запланированных на весь период обучения – 9. Программа реализуется 

в течение трёх учебных лет; цикл из трёх занятий в одном учебном году для 5-

х, 6-х и 7-х классов.  

 Адресат программы: программа предназначена для проведения 

занятий с подростками 10-14 лет. Набор в группу свободный. Форма занятий 

групповая. Оптимальное количество учащихся 25 человек. 

            Цель программы: создание условий для формирования знаний об 

ответственности за совершение правонарушений, компетентности в 

решении сложных ситуаций в соответствии с законом, повышения интереса 

к правовой культуре у обучающихся младшего подросткового возраста.   

           Задачи программы. 

Образовательные: 

 Информирование обучающихся об основах законодательства РФ 

 Формирование представлений о правовых и нравственных нормах 

Коррекционно-развивающие 

 Развитие социальной активности, желание участвовать в 

преобразованиях окружающей жизни в соответствии с законом 

 Формирование умения критически воспринимать информацию 

 Формирование навыка конструктивного поведения в конфликтах 

Воспитательные 



 Формирование стремления к позитивной социально-одобряемой 

активности  

 Формирование ответственного поведения и гражданской 

идентичности 

    

  Условия реализации программы. 

           Данная программа реализуется специалистами (социальными 

педагогами, педагогами-психологами) ГБУ ДО ЦППМСП Невского района 

Санкт-Петербурга. Администрация образовательного учреждения (далее – 

ОУ) направляет заявку на проведение занятий по программе, указывает 

сроки, расписание занятий на учебный год, количество групп, контактную 

информацию, собирает согласия родителей (законных представителей) на 

проведение занятий с детьми. Занятия по программе проводятся на базе ОУ, 

подавшего заявку на проведение мероприятий. Программа в полном объёме 

может быть реализована с группой за три учебных года (5, 6 и 7 класс  – три 

блока по три занятия), а также может быть реализована в течение одного 

учебного года с обучающимися 5-х, 6-х или 7-х классов (один блок из трёх 

занятий). Продолжительность одного занятия 45 минут. Слушатели 

располагаются за партами, как и во время учебного процесса. Для 

проведения требуются следующие ресурсы: интерактивная доска, проектор, 

бумага, ручки, маркеры. Численность группы – 15 – 30 человек. Для 

эффективной реализации обязательно присутствие на занятии педагога 

образовательного учреждения.  

           Формы проведения занятий: беседа, лекция, решение ситуационных 

задач, кейсовый метод, игровые методы, презентации, дискуссия, тренинг, 

работа в группах, самостоятельная работа. 

            Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

фронтальная (беседа, показ, объяснение и т.п.); организация творческого 

взаимодействия между всеми детьми одновременно; ·групповая организация 

работы (обсуждение, общение, создание работ) в малых группах, в т.ч. в парах, 

для выполнения определенных задач, индивидуальная.  

 

           Материально-техническое обеспечение программы: 

           Для реализации групповых занятий необходимо: 

 - помещение со столами и стульями 

 -  интерактивная доска, проектор. 

 - бумага, шариковые ручки. 

           Планируемые результаты: 



           В результате освоения программы у учащихся ожидаются следующие 

результаты: 

 

Личностные: 

 Мотивация к социально-одобряемому, законопослушному поведению 

 Социально-активная ответственная позиция 

 Социально приемлемое поведение 

 Личная ответственность за свои поступки 

 

Предметные: 

 Знание основ законодательства об ответственности за правонарушения. 

 Противостояние социальному давлению 

 Умение применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству 

Российской Федерации 

 Основы правового мышления и антикоррупционных стандартов 

поведения 

 

Метапредметные: 

 Распределять работу при совместной деятельности. 

 Решать конфликтные ситуации безопасно 

 Критичное восприятие информации 

 Умение сотрудничества в разных ситуациях 

 

 

Занятия способствуют формированию чувства ответственности за свой 

выбор, повышают мотивацию к безопасному поведению. Использование в 

программе метапредметных технологий напрямую связано с работой по 

формированию мировоззрения учащихся, так как современному школьнику 

сложно разобраться в том, кому верить и какие ценности для себя выбирать. 

        Определение результативности работы по программе предусматривает 

использование анкетирования, устных опросов.  

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Правовое просвещение подростков» (5 класс) 

 

№ 

п/п 

 

Блок Кол-во часов Форма 

контроля Теория практика Всего 

1 Правила поведения 0,5 0,5 1 Викторина 

 

2 Критичность 

мышления 

(реклама) 

 

0,5 0,5 1 Групповая 

работа 

3 Социальные сети 

(контент, 

анонимность, 

безопасность)  

0,5 0,5 1  

  1,5 1,5 3  

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Правовое просвещение подростков» (6 класс) 

 

№ 

п/п 

 

Блок Кол-во часов Форма 

контроля Теория практика Всего 

1 Правонарушения 

и ответственность 

 

 1 1 Викторина  

2 Агрессивное 

поведение 

(правовая 

сторона) 

1  1 Групповая 

работа 

3 Практическое 

занятие (решение 

кейсов) 

 

 1 1 Практические 

задачи 

  

 

1 2 3  

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Правовое просвещение подростков» (7 класс) 

 

 

Учебно-тематический план дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Правовое просвещение подростков» 

(5 – 7 класс) 

 

№ 

п/п 

Наименование занятия Количество часов Формы 

контроля Теори

я 

Прак- 

тика 

Всего 

 

1.  Неформальные молодёжные 

объединения 

 

1  1 Дискуссия 

2.  Закон и личность. Гражданская, 

уголовная, административная 

ответственность 

 

1  1 Беседа. 

Устный опрос. 

 

3.  Практическое занятие (решение 

кейсов) 

 

 1 1 Практические 

задания 

 Итого 

 

1 2 3   

Неделя 

обучения 

Тема занятия Количество часов 

1 Правила поведения 

 

1 

2 Критичность мышления (реклама) 

 

1 

3 Социальные сети (контент, анонимность, 

безопасность)  

1 

4 Правонарушения и ответственность 

 

1 

5 Агрессивное поведение (правовая сторона) 

 

1 

6 Практическое занятие (решение кейсов) 

 

1 

7 Неформальные молодёжные объединения 

 

1 

8 Закон и личность. Гражданская, уголовная, 

административная ответственность) 

1 



 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Правовое просвещение подростков»  

 

Дата 

начала 

обучения 

Дата 

окончаний 

обучения 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

06.09.2021 20.09.2021 3 3 1 раз в неделю по 1 часу 

 

В данной программе представлен типовой календарный график, 

отражающий распределение учебных часов по программе по неделям 

обучения. Календарный график сформированных групп будет представляться 

в виде расписания занятий для каждой конкретной группы в приложении 

программы по мере их комплектования. 

 

 

Методические и оценочные материалы 

 

Педагогические методы и технологии. При разработке и реализации 

программы использовались следующие методы: словесные, наглядные, 

практические. Также были использованы психологические методы: 

наблюдение, анкетирование, опрос, тестирование. Технологии, используемые 

в программе: групповые, личностно-ориентированные методы, дискуссии, 

игры.  

Технологии, используемые в программе: личностно-ориентированные, 

коммуникативные, групповые методы.   

Организация учебно-воспитательного процесса. Методика проведения 

занятий предполагает развитие умений учащихся анализировать информацию, 

формировать собственную позицию, противостоять социальному давлению. 

 

 

 

 

 

 

 

 
          9 Практическое занятие (решение кейсов) 

 

1 

 Всего  9 
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Интернет-источники: 

 

https://66.xn--b1aew.xn--p1ai/document/12337924 

https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-

obrazovanie/library/2014/03/20/metodicheskoe-posobie-po-profilaktike 

https://to15.minjust.gov.ru/ru/prava-i-obyazannosti-nesovershennoletnih 
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https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2014/03/20/metodicheskoe-posobie-po-profilaktike
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2014/03/20/metodicheskoe-posobie-po-profilaktike
https://to15.minjust.gov.ru/ru/prava-i-obyazannosti-nesovershennoletnih


Реализация программы в условиях обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

 

Занятие по программе «Задачи Фемиды» может включать:  

• презентации с текстовым комментарием;  

• online-занятия, видеолекции;  

• фрагменты и материалы доступных образовательных интернет-

ресурсов;  

• инструкции по выполнению практических заданий;  

• тестовые задания  

 

Организация образовательного процесса: 

 Выбор электронного образовательного ресурса, он-лайн 

платформы, социальной сети (Zoom, Google Classroom, Якласс, 

Discord, Skype, BigBlueButton, Учи.ру); 

 Корректировка текущего календарно-тематического 

планирования дополнительной образовательной программы.  

 Продолжительность занятия – 30 - 40 минут.  

 Разработка инструкции/памятки для родителей и обучающихся о 

реализации образовательной программы: • адрес электронного 

ресурса; • логин и пароль электронного ресурса (при 

необходимости); • режим и расписание дистанционных занятий; 

• формы контроля освоения программы; • формы учета 

посещаемости. 

 

Технические требования к оснащению учебного процесса в 

дистанционной форме: 

 Наличие интернета, видеосвязи, проектора, звука 

 Возможность обратной связи от обучающихся, участвующих в 

программе, во время проведения занятия, так как содержание 

занятий предполагает интерактивную форму работы 
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