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Пояснительная записка 

 
Программа «Задачи Фемиды» имеет социально-педагогическую направленность. 

Актуальность программы обуславливается остротой проблемы правонарушений 

и безнадзорности среди учащихся; неспособностью подростков противостоять «модным» 

веяниям, отсутствием у них поддержки со стороны педагогов, родителей, сверстников, 

незнанием конструктивных форм поведения и организации жизни, что создаёт 

предпосылки к формированию антиобщественного поведения. 

Антиобщественное (противоправное) поведение направлено против интересов 

общества в целом, отдельных его ячеек, конкретных людей. К антиобщественному 

поведению, наряду с правонарушениями относят поступки, связанные с невыполнением 

нравственных норм поведения в обществе. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте подчеркивается 

необходимость ориентации образования не только на усвоение учащимися определенной 

суммы знаний, но и на развитие личности. Общеобразовательная школа должна 

формировать целостную систему универсальных знаний, умений, навыков, а также 

самостоятельной деятельности и личной ответственности учащихся. 

Критическое мышление помогает критически относиться к любым утверждениям, 

не принимать на веру ничего без доказательств, но быть при этом открытым новым идеям, 

методам. Критическое мышление - необходимое условие свобод выбора, качества, 

прогноза, ответственности за собственные решения. 

 Одной из самых актуальных и социально значимых задач, стоящих  перед нашим 

обществом сегодня, безусловно, является поиск путей  снижения  числа преступлений 

среди молодежи и повышение  эффективности  их  профилактики. Одним из них является 

формирования критического мышления. 

В подростковом возрасте происходит наибольшее число правонарушений и 

преступлений. Именно поэтому в этом возрасте необходимо уделить особое внимание теме 

знания законов и понимания личной ответственности у подростков. 

Современная образовательная система должна не только давать умение адекватно 

воспринимать информацию, но и научить получать ее, оперировать ею, применять ее к 

конкретным жизненным ситуациям, интерпретировать эту информацию. Необходимым 

является также развитие у учащегося определенного объема умений и навыков работы с 

различными источниками знаний, воспитание способности не репродуцировать знания, а 

расширять их, применять в различных жизненных ситуациях. Важно уметь сформировать 

собственное отношение к фактам, проблемам, уметь выслушать других, найти совместные 

пути решения проблем. 

 

 Отличительная особенность программы: Программа построена на основе двух 

направлений профилактики правонарушений – просвещения (информировании) учащихся и 

обучения их ответственному поведению через развитие навыков критического мышления. 

 В современном обществе необходимо знать не только свои права, но и быть 

осведомленным об ответственности и своих обязанностях. 

 Особое внимание в программе уделяется личности несовершеннолетнего. Одна из 

главных задач – формирование мотивации (внутренней и внешней) у подростков к 

ответственному поведению. Программа способствует осознанию учащимися причин своего 

поведения, а соответственно, осознанному выбору того или иного вида поведения. 

Программа составлена таким образом, что существует возможность начинать 

обучение с любого возраста от 5 до 9 класса (для каждой возрастной группы детей занятия 

проводятся с учётом возрастных особенностей детей). Возможно проведение занятий по 

программе как одним циклом с 1 группой подростков, так  проведение по одному или по 

несколько занятий.  
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             Объем и срок реализации программы: общее количество учебных часов, 

запланированных на весь период обучения – 20. Программа реализуется в течение одного 

учебного года.  

 Адресат программы: программа предназначена для проведения занятий с 

подростками 11- 15 лет. Набор в группу свободный. Форма занятий групповая. 

Оптимальное количество учащихся 7-12 человек. 

Особое внимание уделяется работе с «группой риска». Допускается, что в каждой 

группе будет подросток из «группы риска». 

 

Цель программы: формирование правовой культуры подростков через  развитие 

навыков критического мышления. 

 

Задачи: 

Образовательные: 

 ознакомление учащихся с основами правовой системы Российской Федерации; 

 дать представление о критическом мышлении способах его использования и 

развития; 

 

Коррекционно-развивающие: 

 формирование навыков конструктивного поведения в ситуации конфликта; 

 формирование мотивации к повышению уровня правовых знаний и принятия 

ответственных решений; 

 формирование собственного отношения к фактам, проблемам. 

 

Воспитательные: 

 воспитывать социальную активность подростков. 

 

Условия реализации программы: 

 Программа представляет собой курс из 20 занятий. Количество занятий может 

быть изменено в соответствии с особенностями детей. При этом темы занятий в программе 

представлены в последовательности соответствующей возрастному развитию детей.  

 Возможно, проведение части занятий в рамках общеобразовательного процесса на 

каждом возрастном этапе - 1-3 занятия в учебном году в течение нескольких лет. 

 Для учащихся 6-8 классов предлагаются темы о режиме дня, правилах поведения 

в школе и дома, о правах и обязанностях детей, а также тема о ценности личности. Также 

предлагается более подробная информация о системе законодательства Российской 

Федерации и форме ответственности за нарушения закона 

         Каждое занятие рассчитано на 1 - 2 часа. Занятия целесообразно проводить либо 

курсом из 20 встреч (1 занятие в неделю), либо набирать необходимое количество тем, 

исходя из конкретного состава и возможностей группы. По программе можно проводить 

разовые отдельные занятия.  

 Количество часов на изучение той или иной темы может меняться в зависимости 

от индивидуальных особенностей участников группы. 

 Программа составлена таким образом, что существует возможность начинать 

обучение с любого возраста от 6 до 8 класса, для каждой возрастной группы детей занятия 

проводятся с учётом возрастных особенностей детей. 

В процессе реализации программы предусмотрены следующие формы групповой 

работы: тематические игры, элементы тренинга, дебаты, групповые дискуссии, ролевые 

игры. 

Формы подведения итогов предусматривают использование анкетирования, 

устных опросов, тематических дискуссий. 
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Материально-техническое обеспечение программы: 

Для реализации групповых занятий необходимо: 

 - помещение со столами стульями, свободным пространством для проведения ролевых игр; 

 -  интерактивная доска, проектор. 

 

Планируемые результаты: 

В результате освоения программы «Задачи Фемиды» учащиеся должны владеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

 

Личностные: 

 осознанно и ответственно подходят к выбору форм своего поведения; 

 осознают последствия своих поступков; 

 используют конструктивные формы поведения (действий, поступков) в трудных 

ситуациях, что, в свою очередь, повышает самооценку и уверенность в своих силах; 

 умеют критически подходить к информации; 

 умеют самостоятельно принимать решения на основе полученных знаний. 

 

Предметные:  

 хорошо знают свои права и обязанности и умеют использовать полученные знания;  

 используют полученные навыки в повседневной жизни. 

 

 Результатом работы по программе является приобретенный учащимися объем 

знаний в сфере правовых норм, умений использовать эти знания, навыков ответственного 

поведения, способности к критическому осмыслению своих поступков.   

   

    Результативность работы по программе определяется путем сравнения 

наблюдений за поведением подростков до и после прохождения курса занятий (наблюдения 

педагогов школы и ведущего программы) методом экспертной оценки, а также методом 

анкетирования в начале первого и последнего занятия. Анкета «Выявление уровня 

сформированности правовых знаний и способов поведения в трудных правовых ситуациях» 

приведена в Приложении 1. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

по формированию ответственного поведения и 

развитию навыков критического мышления 

«Задачи Фемиды» 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

по формированию ответственного поведения и 

развитию навыков критического мышления 

«Задачи Фемиды»  

 

 

Дата 

начала 

обучения 

Дата 

окончаний 

обучения 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

06.09.2021 18.02.2022 20 20 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. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование занятия Количество часов Формы контроля 

Теория Прак- 

тика 

Всего 

1.  Вводное занятие (для цикла) 1  1 Анкетирование 

2.  Правила поведения 1 2 3 Деловая игра 

3.  Правда и ложь   1 1 Дебаты 

4.  Наши права и обязанности, 

ответственность 

1 1 2 Анкетирование 

5.  Закон и Я 1 1 2 Дебаты 

6.  Юридическая ответственность и 

наказание 

1 1 2 Деловая игра 

7.  Гражданская ответственность  1 2 Деловая игра 

8.  Административная ответственность 1 1 2 Анкетирование 

9.  Уголовные наказания 

несовершеннолетних 

 2 2 Деловая игра 

10.  Незнание закона не освобождает…  2 

 

2 Деловая игра 

11.  Заключительное занятие (для цикла)  1 1 Анкетирование 

 Итого: 

 

6  14  20  
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Типовой календарный учебный график 

 

Допускается увеличение количества часов изучения определенных тем в 

зависимости от потребностей и возможностей конкретно взятой группы.  

 

 

Содержание программы: 

 

1. Вводное занятие. 

Правила групповой работы. Критическое мышление, что это такое и где его применять.  

Связь знания законов и критического мышления.  

2. Правила поведения 

Режим дня как основа установления правил поведения. Необходимость соблюдения правил 

дома и в обществе. Ролевая игра. 

3. Правда и ложь 

Просмотр и анализ рекламных буклетов, разбор слоганов. Основы создания рекламных 

проспектов. Обсуждение в форме дебатов. 

4. Наши права и обязанности 

Права и обязанности человека. Как регулируются права и обязанности. Понятие 

ответственности. Права, обязанности и ответственность несовершеннолетних. 

Анкетирование.  

 5. Закон и личность 

Неделя 

обучения 

Тема занятия Количество 

часов 

1 Вводное занятие (для цикла) 1 

2 Правила поведения 1 

3 Правила поведения 1 

4 Правила поведения 1 

5 Правда и ложь  1 

6 Наши права и обязанности, ответственность 1 

7 Наши права и обязанности, ответственность 1 

8 Закон и личность 1 

9 Закон   и личность 1 

10 Юридическая ответственность и наказание 1 

11 Юридическая ответственность и наказание 1 

12 Гражданская ответственность 1 

13 Гражданская ответственность 1 

14 Административная ответственность 1 

15 Административная ответственность 1 

16 Уголовные наказания несовершеннолетних 1 

17 Уголовные наказания несовершеннолетних 1 

18 Незнание закона не освобождает… 1 

19 Незнание закона не освобождает… 1 

20 Заключительное занятие (для цикла) 1 
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Общество, построенное на законах.  Понятие закона и законодательной системы. Основные 

законы РФ.  

5. Юридическая ответственность и наказание 

Виды ответственности. Понятие юридической ответственности. Виды и формы наказаний 

несовершеннолетних, предусмотренных законодательной системой. Дебаты «Свободный 

угол». 

6. Гражданская ответственность 

Понятие гражданской ответственности. Ознакомление с гражданским кодексом. Раздел 

права несовершеннолетних ГК РФ. Способы действий при необходимости защиты 

гражданских прав. Ролевая игра «Суд присяжных».  

7. Административная ответственность 

Понятие административной ответственности. Ознакомление с административным 

кодексом. Раздел права несовершеннолетних КоАП РФ. Разбор ситуаций.  

8. Уголовные наказания несовершеннолетних 

Понятие уголовной ответственности. Ознакомление с уголовным кодексом. Раздел права 

несовершеннолетних УК РФ. Способы действий при необходимости защиты прав. Ролевая 

игра.  

9. Незнание закона не освобождает… 

Необходимость знать свои права и ответственность. Деловая игра «Чемодан» 

10. Заключительное занятие (для цикла) 

Подведение итогов. Анкетирование. 

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. 

 

Организация учебно-воспитательного процесса: 

Методика проведения развивающих занятий предполагает развитие 

интеллектуальных умений учащихся, необходимых не только в учебе, но и в обычной 

жизни (умение принимать взвешенные решения, работать с информацией, анализировать 

различные стороны событий), формированию собственной позиции. Это способствует 

самостоятельности и самореализации, а также мотивирует к познанию новых деталей в уже 

известных отраслях жизни. 

 

Способы определения результативности: 

       Результативность освоения программы определяется путем сравнения полученных  

результатов анкетирования на разных этапах реализации программы.  
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подготовки учителя. Учеб. метод. пособие.: КАРО; Санкт-Петербург; 2009 

11. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 26.08.2017). 

 

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 

 

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.  

https://66.мвд.рф/document/12337924
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
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 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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Приложение 1 

Анкета 
«Выявление уровня правовых знаний и способов поведения в трудных правовых ситуациях» 

 

Фамилия _______________________ Имя ___________________  Возраст ________ 

Школа № _______________  Класс _____________ 

С кем ты проживаешь? 

____________________________________________________________________ 

 
1. Много ли у тебя друзей? 

 Да  

 Нет 

 Не знаю 

 

2. Как ты проводишь свободное время? 

 Общаюсь с друзьями 

 Общаюсь в интернете  (социальных сетях) 

 За компьютером  

 Занимаюсь любимым делом (хобби) 

 Другое ____________________________________ 

 

3. Для чего необходимы правовые знания? 

 для расширения кругозора и повышения общей культуры; 

 чтобы знать и правильно исполнять свои обязанности, а также использовать 

свои права в различных сферах деятельности; 

 чтобы способствовать соблюдению законности, а тем самым и сраведливости 

в нашем обществе; 

 затрудняюсь ответить. 

 
4. Подростка 13 лет задержал наряд полиции. Каковы действия подростка в данной ситуации? 

 Попросить предоставить документы; 

 Позвонить (сообщить) родителям; 

 Попросить представиться; 

 Объяснить, что ни в чем не виноват и попытаться уйти; 

 Другое ___________________________________________________________________ 

 

 

5. Вы (подростки 13 лет) веселились у друга на дне рождения до 23 часов. Друг живет 

через 3 улицы от вас. Родители предупреждены, что вы будете дома поздно. Должны 

ли они встречать вас у дома друга?  

 

 Да 

__________________________________________________________________ 

 Нет 

_________________________________________________________________ 

6. С какого возраста несовершеннолетний может пойти на работу? Каково 

обязательное условие приема его на работу?  

 13 лет ______________________________________________________________  
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 14 лет ______________________________________________________________ 

 16 лет ______________________________________________________________ 

7. По каким вопросам вы бы хотели получить больше информации? 

 О трудовом законодательстве; 

 Об уголовном законодательстве; 

 О правах и обязанностях граждан; 

 О законе РФ «О правах ребенка». 

 

8. Какие темы Вы хотели бы обсудить в ходе занятий? Какие темы Вам интересны? 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
___________________________ 

 

 

 

Спасибо! 
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Приложение 2 

 

Календарно-тематическое планирование 

(для данной группы) 

№ 

п/п 

Тема (из учебно-тематического плана)  Дата занятия Количеств

о часов месяц число(а) 

1.  Вводное занятие (для цикла)   1 

2.  Правила поведения   3 

3.  Правда и ложь    1 

4.  Наши права и обязанности, ответственность   2 

5.  Закон и Я   2 

6.  Юридическая ответственность и наказание   2 

7.  Гражданская ответственность   2 

8.  Административная ответственность   2 

9.  Уголовные наказания несовершеннолетних   2 

10.  Незнание закона не освобождает…   2 

11.  Заключительное занятие (для цикла)   1 

    20 часов 
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