
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
 

ПРИНЯТО  

Решением Педагогического Совета 

Протокол № ___ от __________20__г. 

УТВЕРЖДЕНО 
      Приказом №_____от «____»_____________20___г.  

 

Директор ГБУ ДО ЦППМСП  

Невского района  

Санкт-Петербурга 

_________________И.А. Ульянова 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ПОДРОСТКОВ» 

(обучающиеся 5 классов) 

 

Возраст учащихся – 10 - 12 лет 

       Срок реализации – 3 часа 

 
 

 

 

Разработчики: 

Москвина Виктория Эдуардовна 

- социальный педагог  

Медведева Татьяна Григорьевна 

- социальный педагог 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2022-2023 учебный год 



 2 

Пояснительная записка 

 

Программа «Правовое просвещение подростков» (далее – Программа) имеет 

социально-педагогическую направленность.  

Актуальность программы.   

Актуальность программы обуславливается остротой проблемы безнадзорности и 

растущего количества совершения правонарушений среди обучающихся; низкой 

сопротивляемостью подростков «модным» веяниям, низким уровнем доверия к педагогам 

и родителям, 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 обучающимися 

определенного уровня знаний, но и на развитие личности. В обязанности 

общеобразовательной школы входит формирование целостной системы универсальных 

знаний, умений, навыков, воспитание гражданской активной позиции, а также 

самостоятельной деятельности и личной ответственности учащихся. 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. Критическое мышление – необходимое условие свободы 

выбора; понимания отдалённых последствий своих действий и ответственности за 

собственные решения.  

Подростковый возраст является фактором риска в совершении 

противоправных действий. Именно поэтому необходимо уделить особое внимание 

изучению законодательства и формированию необходимых условий для осознания личной 

гражданской ответственности у подростков. Современная образовательная система 

является универсальной, так как даёт не только теоретические основы, но и умение 

синтезировать, анализировать и применять на практике полученные знания.  

Отличительная особенность программы. 

Программа построена на основе двух направлений профилактики правонарушений 

– просвещения (информировании) обучающихся 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. Что может помочь в будущем 

уберечь несовершеннолетних от совершения необдуманных действий. 

Особое внимание в программе уделяется личности ребёнка. Одна из главных задач – 

формирование мотивации (внутренней и внешней) у подростков к ответственному 

поведению. Программа способствует осознанию учащимися причин своих поступков, а 

соответственно, осознанному выбору того или иного вида поведения. 

Программа составлена с ориентацией на возраст обучающихся (10-12 лет).  

.Адресат программы: Программа предназначена для проведения занятий с детьми 

10-12 лет.   

Объем и срок реализации программы: общее количество учебных часов, 

запланированных на весь период обучения – 3. Программа реализуется в течение одного 

учебного года. 

Цель программы: формирование правовой культуры подростков через развитие 

навыков критического мышления. 

 

Задачи программы: 

Образовательные:  

• ознакомление учащихся с основами правовой системы Российской  
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Федерации;   

• формирование представлений 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 существующим социально-

общественным проблемам; 

Воспитательные:  

• воспитывать социальную активность подростков. 

Условия реализации программы:   

Программа представляет собой курс из 3 занятий. 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. Продолжительность одного занятия 45 минут. 

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

эффективной реализации обязательно присутствие на занятии педагога 

образовательного учреждения. Форма занятий групповая. Оптимальное количество 

учащихся 15 - 25 человек.  

Формы проведения занятий: лекторий, диспут, творческая мастерская.  

Формы организации деятельности учащихся на занятии: фронтальная (беседа, 

показ, объяснение); организация творческого взаимодействия между всеми детьми 

одновременно; ·групповая организация работы (обсуждение, общение, создание работ) в 

малых группах.   

Материально-техническое обеспечение программы:  

• помещение со столами и стульями;   

• интерактивная доска;   

• проектор;   

• аудиоколонки;   

• бумага;   

• цветные карандаши.    

Кадровое обеспечение: занятие проводит специалист ГБУ ДО ЦППМСП Невского 

района Санкт-Петербурга (социальный педагог или педагог-психолог). 

Планируемые результаты: 

В результате освоения Программы должны владеть следующими знаниями, 

умениями и навыками:  

Личностные:  

• осознанный и ответственный подход к выбору форм своего поведения;  

• осознание последствий своих поступков;  

• используют конструктивные формы поведения (действий, поступков) в  

трудных ситуациях, что, в свою очередь, повышает самооценку и уверенность в своих 

силах;   

• умение критически подходить к восприятию информации;  

• умение самостоятельно принимать решения на основе полученных знаний. 

Предметные:  

• знают свои права и обязанности и умеют использовать полученные знания в 

жизни;  

• используют полученные навыки в повседневной жизни. 

Результатом работы по программе является приобретенный обучающимися объём 

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

поведения, способности к критическому осмыслению своих поступков.  
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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. 

 

Нормативно – правовые основания программы 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

2. Указ Президента РФ от 29.05.2017 №240 «Об объявлении в Российской 

Федерации Десятилетия детства»; 

3. Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 N 678-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей и признании утратившим силу 

Распоряжения Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р»(вместе с "Концепцией развития 

дополнительного образования детей до 2030 года").  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Правовое просвещение подростков» (обучающиеся 5 классов)  

 

№

 № 

п/п 

 

Блок Кол-во часов Форма 

контроля Теория Практика Всего 

1

1. 

Правила поведения 

 

1  1 Лекторий 

2

2. 

Правда и ложь 0,5 0,5 1 Дискуссия  

3

3. 

Наши права, 

обязанности, 

ответственность 

 

0,5 0,5 1 Работа в 

группах 

 Итого: 2 1 3 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Правовое просвещение подростков» (обучающиеся 5 классов) 

 

Дата 

начала 

обучения 

Дата 

окончания 

обучения 

Всего 

учебных 

недель 

Количество учебных 

часов 

Режим занятий 

01.01.2023 28.02.2023 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. 

 

Содержание программы 

Тема 1. Правила поведения 

Опрос обучающихся об имеющихся у них правовых знаний. Лекиця о правилах 

поведения в общественном месте, дома, в школе. Демонстрация презентации о правилах 

поведения. Обсуждение. 
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Тема 2. Правда и ложь 

Что такое правда. Что такое ложь. Дискуссия на тему: «Уместна ли ложь в нашей 

жизни?». Ролевая игра. 

Тема 3. Наши права, обязанности, ответственность.  

Знакомство с законодательством РФ. Создание плаката в группах. 

 

Методические и оценочные материалы 

При разработке и реализации программы использовались следующие методы: 

словесные, наглядные, практические. 

Также были использованы психологические методы: наблюдение, опрос. 

Организация учебно-воспитательного процесса:  

Методика проведения развивающих занятий предполагает развитие интеллектуальных 

умений обучающихся, 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 сферах жизни. 

Способы определения результативности: 

Результативность освоения программы определяется путем сравнения полученных 

данных опросов на разных этапах реализации программы. 

 

Информационные источники 

 

1. Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» от 29.12.2010 № 436-ФЗ (действующая редакция, 2019) ;  

2. Гражданский кодекс РФ (с дополнениями от 28.06.2022); 

3. Муштавинская И.В. Технология развития критического мышления на уроке 

и в системе. – КАРО, 2017. – 144 с. 

4. Татьяна Харитончик. Правовое воспитание. Организация работы с педагогами, 

детьми и родителями. Семинары-практикумы. – Учитель, 2020. – 228 с. 

 

Интернет-источники:  

1. https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-pravovoy-gramotnosti-podrostkov-kak-

pedagogicheskaya-problema  

 

Реализация программы в условиях обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

Занятие по программе «Первая ступень» 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 (Якласс, 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.  

https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-pravovoy-gramotnosti-podrostkov-kak-pedagogicheskaya-problema
https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-pravovoy-gramotnosti-podrostkov-kak-pedagogicheskaya-problema
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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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