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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Пояснительная записка 

Направленность программы: социально-гуманитарная.

Вид программы: модифицированный.

Уровень программы: базовый.

Актуальность. Программа направлена на формирование основ гражданственности.
Дополнительная  общеобразовательная  программа  «Азбука  права»  соотносится  с

тенденциями  развития  дополнительного  образования  и  согласно  Концепции  развития
дополнительного образования способствует формированию основ гражданственности у детей
младшего школьного возраста. Данная программа - это шаг к формированию правосознания у
обучающихся.

Одним  из  важнейших  условий  развития  общества  является  воспитание  граждан
правового,  демократического  государства,  способных  к  социализации,  уважающих  права  и
свободы  личности,  обладающих  высокой  нравственностью,  проявляющих  национальную
терпимость, уважительное отношение к языкам, традициям и культуре других народов.

Стержневым  в  формировании  детей  является  уважительное  отношение  к  закону,  к
правам каждого человека. Необходимо, чтобы уважение к мнению, взглядам, запросам, в целом
к личности ребенка не только было нормой общечеловеческой культуры, но и принималось как
норма  права.  Как  усвоить  это  с  малых  лет?  Как  сформировать  в  ребенке  внутреннюю
потребность  и  мотивацию  такого  усвоения?  Как  строить  процесс  воспитания  и  обучения?
Правовое  воспитание  призвано  дать  новый  импульс  духовному  оздоровлению  народа,
формированию в России единого гражданского общества.

Уже в раннем возрасте дети начинают усваивать ценности общества, в котором живут.
Осознание детьми неотъемлемости своих прав, развитие самоуважения и уважения прав других
способствуют  формированию  определенного  мировоззрения,  которое  не  является  простым
производным от суммы усвоенных знаний.

В  силу  этого  предполагаемый  курс  имеет  свою  специфику:  дополнительная
общеобразовательная программа «Азбука права» носит ознакомительный характер и является
первой  ступенькой  на  пути  обучения  несовершеннолетних  демократическим  ценностям  и
правам человека на основе Всеобщей декларации прав человека и Конвенции ООН по правам
человека.  Обучающиеся  должны  получить  общее  представление  об  основных  правах  и
свободах.

Дополнительная  общеобразовательная  программа  «Азбука  права»  -  интегрированный
курс.  Изучение  прав  человека  неразрывно  связано  с  изучением  общества  и  человека  в  нем
(граждановедение), самосознанием и самоопределением. Изучаемый материал преподносится с
учетом  возрастных  особенностей  несовершеннолетних,  в  доступной  форме.  Тексты  и
формулировки  Всеобщей  декларации  прав  человека  и  Конвенции  ООН  по  правам  ребенка
предлагаются в более простом в языковом отношении варианте. Знать номера статей детям не
обязательно. Необходимо, чтобы дети поняли смысл, «прочувствовали» заложенные в статьях
документов принципы.

Максимальное  использование  игровых,  занимательных,  активных  форм  работы  при
изучении  курса  – благоприятные,  естественные  условия  для  понимания  и  усвоения  детьми
нравственных норм.

Необходимым  условием  при  преподавании  дополнительной  общеобразовательной
программы «Азбука  права»  является  создание  на  занятиях  атмосферы доверия,  открытости,
доброжелательности.  Программа  разработана  с  учетом  современных  рекомендаций  по
разработке дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.
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Новизна программы состоит в систематизировании правовых мероприятий разных форм
и методов,  которые дополняют друг  друга,  являясь  звеньями целостной  системы правового
воспитания  в  дополнительном  образовании  нашего  города.  Программа  формирует  личность
обучающегося, с высоким уровнем общей и правовой культуры.

Педагогическая целесообразность программы обусловлена возможностью приобщения
обучающихся к  лучшим традициям  гражданско-патриотической  и  правовой  культуры через
увлекательные и познавательные интерактивные формы учебной и творческой деятельности,
систематизировать  и  развивать  универсальные  учебные  навыки  с  целью  дальнейшего
применения  прав  и  обязанностей  обучающихся,  для  активного  и  созидательного  участия  в
будущем в общественной и государственной жизни своей страны. 

Отличительные  особенности  программы: программа  разработана  для
дополнительного образования детей с учётом их возрастных особенностей и потребностей.

Отличительная особенность данной дополнительной программы заключается в том, что
она  составлена  в  соответствии  с  современными  нормативными  правовыми  актами  и
государственными  программными  документами  по  дополнительному  образованию,
требованиями  новых  методических  рекомендаций  по  проектированию  дополнительных
общеобразовательных  программ  и  с  учетом  задач,  сформулированных  Федеральными
государственными образовательными стандартами нового поколения.

В  работе  программы  «Азбука  права»  используются  следующие  технологии:
информационно-компьютерные,  личностно-ориентированные,  игровые,  межпредметные.
Программа может, использована в образовательных учреждениях любого типа.

Адресат программы: обучающиеся возраста 8-12 лет. 

Наполняемость группы: 12-13 обучающихся в каждой группе.

Объем и сроки реализации программы: 1 год, 144 часа.

Формы обучения и режим занятий
Форма обучения – очная.
Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 часа. 

1.2. Цели и задачи

Цели программы: 
• максимально способствовать социальной адаптации ребёнка через формирование

основ правовых знаний;
• создание условий для воспитания будущего гражданина правового государства -

свободного и ответственного, знающего свои права и адекватные способы поведения в случаях
их нарушения, обладающего чувством собственного достоинства и с уважением относящегося к
другим,  способного  на  собственный  выбор  и  с  пониманием  воспринимающего  мнения  и
предпочтения окружающих.

Задачи программы:
Предметные (обучающие) задачи:
• ознакомить обучающихся с основными правами человека, дать общее представление

о существующих документах по правам человека, научить использованию правовых знаний в
ежедневной жизни, уважать и соблюдать права других людей;

0 развивать умение слушать других, анализировать окружающий
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• мир и делать осознанный выбор в различных сферах жизни;
• воспитывать уверенность в себе, терпимость и сострадание к окружающим.

Метапредметные (развивающие):
ПознавательныеУУД
• развить навыки целеполагания;
• соотнесение своих желаний, с желаниями других;
• уважать чужое мнение;
• углубить понимание значимости и ценности жизни каждого
• человека.
• уметь работать в паре и в коллективе; уметь решать правовые задачи  уметь работать

над проектом в команде, эффективно распределять обязанности.

Регулятивные УУД:
 умение  выполнять  познавательные  и  практические  задания,  в  том  числе  с

использованием проектной деятельности на занятиях
 умение излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою

точку зрения, формулировать цель деятельности на занятии с помощью педагога;
 анализировать,  обобщать,  имеющиеся  данные,  соотносить  их  с  собственными

знаниями.

Коммуникативные УУД:
 умение работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности;
 уважать  мнение  других  людей,  уметь  вести  конструктивный  диалог,  достигать

взаимопонимания и успешно взаимодействовать;
 учиться активно и целенаправленно познавать мир, осознавать ценность образования

и творчества.

Личностные (воспитательные) задачи:
• формировать  у  обучающихся  умения,  различать  положительные и отрицательные

поступки;
• дать обучающимся элементарные знания и представления о правах;
• развить познавательный интерес к изучаемому предмету;
• научить  ребенка  позитивно  относиться  к  себе  и  другим  людям,  видеть

разнообразные  качества,  осознавать  их  на  доступном  для  их  возраста  уровне;  развивать
социальные навыки, коммуникативную компетентность ребёнка;

• формировать правовую культуру обучающихся и осознание своей принадлежности
государству,  предоставляющему  каждому  его  гражданину  права  и  требующему  исполнения
определенных обязанностей.

1.3. Планируемые результаты 

Предметные (знать, уметь) результаты
По окончании программы «Азбука права» знать:
• понятия «Декларация», «Конвенция», «добро и зло», «человек», «личность»;
• свои социальные роли;
• права и обязанности;
• правила дорожного движения;
• права ребёнка;
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• суд, прокуратура;
• президент;
уметь:
• оценивать свои поступки, прогнозировать их возможные;
• последствия;
• защищать свои права при участии родителей;
• принимать несложные решения в различных ситуациях;
• ценить дружбу;
• работать в группе;
• осознанно пересказывать некоторые статьи Конвенции и Декларации;
• давать оценку поступкам с позиции права;
• излагать мысли в четкой логической  последовательности,
• отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить

ответы на вопросы путем логических рассуждений.

Метапредметные результаты:
• знать и соблюдать права и обязанности несовершеннолетних;
• вести ролевые игры, правовые упражнения;
• ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного;
• перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной

работы всей группы.

Личностные результаты:
• формировать  у  обучающихся  умения,  различать  положительные и отрицательные

поступки;
• дать обучающимся элементарные знания и представления о правах;
• развить познавательный интерес к изучаемому предмету;
• научить  ребенка  позитивно  относиться  к  себе  и  другим  людям,  видеть

разнообразные качества, осознавать их на доступном для их возраста уровне;
• развивать социальные навыки, коммуникативную компетентность ребёнка;
• оценивать  жизненные  ситуации  (поступки,  явления,  события)  с  точки  зрения

собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные
поступки, которые можно оценить, как хорошие или плохие.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Учебно-тематический план
1 года обучения

№
п/п

Наименование раздела, темы

Количество часов Формы
аттестации
(контроля)

Всего Теор
ия

Прак-
тика

1. Вводное занятие. Вводный 
инструктаж по Т/Б и ОТ. 
Знакомство с планом работы на 
год.

2 1 1 ознакомительная
беседа
анкетирование

2. Диагностика знаний детей. 2 - 2 тестирование

3. Правила поведения в обществе. 6 4 2 ролевые игры

6



4. Что такое право? 4 2 2 викторина

5. Что такое Конвенция? 4 2 2 беседа

6. Кто я? 4 2 2 ролевые игры

7. Безопасность детей. 2 1 1 викторина

8. Друг ли ты своим родителям? 
Главное счастье  в семье

4 2 2 ролевые игры

9. Принятие решений в семье. 4 2 2 беседа

10. Конфликтные ситуации в семье. 4 2 2 беседа,
ситуационные
задачи

11. «Мост доверия». 4 2 2 ролевые игры

12. Наука не обижать людей. 4 2 2 ролевые игры

13. Наш класс. Мы договариваемся. 4 2 2 дискуссия

14. Я – ты – мы. 4 2 2 творческое 
задание

15. Берегите Землю! 4 2 2 творческая игра

16. Серьёзный разговор о 
безопасности дорожного 
движения.

4 2 2 викторина

17. Правовой турнир. «Имею право». 2 1 1 турнир

18. Мораль и право. 4 2 2 ролевые игра

19. Гражданин и его права. 6 2 4 ролевая игра

20. Право на жизнь. 4 2 2 конкурс

21. Право ребёнка на имя. 4 2 2 творческое 
задание

22. Право ребёнка на гражданство
гражданство.

4 2 2 беседа

23. Что такое общество? Что такое 
нация?

4 2 2 викторина

24. Право ребёнка знать своих 
родителей.

4 2 2 составление
генеалогическог
о
дерева

25. Право ребёнка на образование. 4 2 2 тестирование

26. Право ребенка на охрану здоровья и
медицинскую помощь.

4 2 2 тестирование

27. Право ребёнка на отдых и досуг. 4 2 2 творческое 
задание

28. Жизнь даётся один раз. 4 2 2 творческое 
задание

29. Правонарушения. 4 2 2 тестирование

30. Что такое ответственность и 
наказание.

4 2 2 тестирование

31. Решение проблемных ситуаций: 4 2 2 решение ситуаций
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«Предотвращение опасных 
ситуаций».

32. Гражданин и государство. 4 2 2 тестирование

33. Власть и государство. 4 2 2 тестирование

34. Что должно защищать государство? 4 2 2 викторина

35. Что такое федерация? 4 2 2 тестирование

36. Символы нашего государства: 
Гимн. Герб. Флаг.

4 2 2 викторина

37. «Звёздный час» по теме «Наши 
права».

4 2 2 игра

Итого: 144 71 73

2.2. Содержание учебно-тематического плана
1 года обучения

Тема 1. Вводное занятие. (2 ч.)
Теория: Знакомство с планом работы на год.
Практика: Вводный инструктаж по Т/Б и ОТ.

Тема 2. Диагностика знаний детей. (2 ч.)
Теория: Входная  диагностика.  Проведение  мониторинга  правовых   знаний

обучающихся.
Практика: Обсуждение - общих интересов учащихся по теме.

Тема 3. Правила поведения в обществе. (6 ч.)
Теория: Знакомство с нравственными нормами, правилами.
Практика: Ролевые игры.

Тема 4. Что такое право? (4 ч.)
Теория: Ознакомление с собственными правами (формирование навыков поведения).
Практика: Путешествие в страну прав. «По праву хочу всё знать!». Правовая ассамблея 

сказочных героев.

Тема 5. Что такое Конвенция? (4 ч.)
Теория: Знакомство с Конвенцией.
Практика: Инсценировка статей. Информационно - познавательные занятия. Викторина

«Конвенция о правах ребенка».

Тема 6. «Кто я?» (4 ч.)
Теория: Знакомство ребенка с социальными ролями.
Практика: Ролевые игры для понимания ребёнком своей социальной роли в семье и 

обществе: Ролевые игры.

Тема 7. Безопасность детей. (2 ч.)
Теория: Поведение на улице, поведение в общественном транспорте: наземный 

транспорт, метро, безопасность пешехода, поведение в поезде, поведение при пожаре в здании; 
безопасность детей в сети интернета.

Практика: Просмотр презентаций по теме: «Безопасность детей». Правовой турнир 
«Безопасность детей».
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Тема 8. Друг ли ты своим родителям? (4 ч.)
Теория: Главное счастье в семье.
Практика: Психологический тест любовь, доверие, уважение и взаимопонимание в 

семье. Ролевая игра «Права и обязанности родителей и детей».

Тема 9. Принятие решений в семье. (4 ч.)
Теория: «Принимать решение в семье легко или трудно».
Практика: Анализ историй «Как мы боролись с тройками», «Наша собака». Беседа с 

психологом.

Тема10. Конфликтные ситуации в семье. (4 ч.)
Теория: Понятие семейный конфликт.
Практика: Дискуссия «Микрофон». Психологический тест.

Тема 11. «Мост доверия». (4 ч.)
Теория: Понятие нравственности.
Практика: Мост доверия - в человеческих отношениях беседа с ситуационными 

элементами.

Тема 12. Наука не обижать людей. (4 ч.)
Теория: Беседа «Как научиться не ссориться, а жить дружно». 
Практика: Ролевые игры.

Тема 13. Наш класс. Мы договариваемся. (4 ч.)
Теория: «Как строятся взаимоотношения между одноклассниками.
 Практика: Дискуссионные качели.

Тема 14. Я - ты - мы. (4 ч.)
Теория: Понятие «человек», «индивидуальность».
Практика: Разминка «Угадай-ка». Загадки о человеке.

Тема 15. Берегите Землю! (4 ч.)
Теория: Беседа «Бережное отношение к окружающему миру». 
Практика: Игра- путешествие «Встреча на полянке».

Тема 16. Правила дорожного движения. (4 ч.)
Теория: Серьёзный разговор о безопасности дорожного движения. 
Практика: Эстафета «Дисциплинированные пешеходы».

Тема 17. «Имею право». (2 ч.)
Теория: Подготовка к правовому турниру «Имею право».
Практика: Турнир «Имею право».

Тема 18. Мораль и право. (4 ч.)
Теория: Понятие Мораль и право.
Практика: Диагностическая игра «Я и общество».

Тема 19. Гражданин и его права. (6 ч.)
Теория: Понятие гражданин.
Практика: Диагностическая игра какими качествами должен обладать гражданин.

Тема 20. Право ребёнка на жизнь. (4 ч.)
Теория: Право ребёнка на жизнь (ст.6, п.1).
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Практика: «Правовая территория» круглый стол с работниками ПДН г.о. Нальчик.

Тема 21. Право ребёнка на имя. (4 ч.)
Теория: Право на имя.
Практика: Ребусы, загадки, связанные с именами людей.

Тема 22. Право ребёнка на гражданство. (4 ч.)
Теория: Право ребёнка на гражданство (ст.7. п.1; ст.8, п.1).
Практика: Беседа право ребёнка на гражданство.

Тема 23. Что такое общество? Что такое нация? (4 ч.)
Теория: Понятия общество, нация.
Практика: Дискуссия «Какие явления в обществе, на ваш взгляд, улучшают 

самочувствие человека, а какие ухудшают его и почему?»

Тема 24. Право ребёнка знать своих родителей. (4 ч.)
Теория: Право ребёнка знать своих родителей (ст.7, п.1).
Практика: Беседа право ребёнка знать своих родителей, знакомство с семейным 

кодексом. Семья и закон. Разминка.

Тема 25. Право ребёнка на образование. (4 ч.)
Теория: Школа глазами детей.  
Практика: Диспут «Права ребёнка в школе». 

Тема 26. Право ребенка на охрану здоровья и медицинскую помощь.     (4 ч.)
Теория: Право на пользование наиболее совершенными услугами системы 

здравоохранения и средствами лечения болезней и восстановления здоровья (ст.24, п.1, 2, 4).
Практика: Встреча со специалистами ОМС.

Тема 27. Право ребёнка на отдых и досуг. (4 ч.)
Теория: Право ребёнка на отдых и досуг (ст.31, п.1. 2).
Право ребёнка участвовать в играх и развлекательных мероприятиях, соответствующих 

его возрасту, свободно участвовать в культурной и творческой жизни и заниматься искусством 
(ст.31, п.1).

Практика: Ролевая игра «Отдых на море».

Тема 28. Жизнь даётся один раз. (4 ч.)
Теория: Вредные привычки.
Практика: Вредные привычки сокращают жизнь; определить, какие качества относят к 

вредным привычкам, а какие нет и почему?

Тема 29. Правонарушения. (4 ч.)
Теория: Причины и виды правонарушений.
Практика: Анализ стихотворения А. Барто «О дурном родительском примере» 

самостоятельно анализировать и принимать решение в конкретных ситуациях с применением 
юридических знаний.

Тема 30. Что такое ответственность и наказание. (4 ч.)
Теория: Понятие ответственности, наказания на конкретных примерах.
Практика: Тест «Ваше чувство ответственности».

Тема 31. Решение проблемных ситуаций. (4 ч.)
Теория: «Предотвращение опасных ситуаций».

10



Практика: Тренинг умение найти выход из конфликтной ситуации.

Тема 32. Гражданин и государство. (4 ч.)
Теория: Гражданин и государство взаимообязанные субъекты.
Практика: Понятие гражданин. Умение принимать гражданские решения.

Тема 33. Власть и государство. (4 ч.) 
Теория: механизм защиты прав человека. 
Практика: Ролевая игра «Если бы я был президентом...».

Тема 34. Что должно защищать государство? (4 ч.)
Теория: Государственная защита граждан.
Практика: Презентация «Права и свободы человека».

Тема 35. Что такое федерация? (4 ч.)
Теория: Знакомство с фантастической страной по рассказу Е.С. Римара «Кость и хлеб».
Практика: Тренинг - умения найти выход из трудного положения для народа 

фантастической страны.

Тема 36. Гимн. Герб. Флаг. (4 ч.)
Теория: Понимание значимости государственной символики. 
Практика: Конкурс на лучший эскиз герба г. Нальчика.

Тема 37. «Наши права». (4 ч.)
Теория: Игра «Звёздный час» по теме «Наши права».
Практика: Подведение итогов за учебный год.

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

3.1. Формы аттестации и виды контроля
Формы, порядок и периодичность аттестации обучающихся определяются ГБОУ «ДАТ

«Солнечный город» самостоятельно.

Виды контроля:
Входной  контроль (проверка  знаний  учащихся  на  начальном  этапе  освоения

Программы).  Проводится  в  начале  реализации  Программы  в  форме  опроса,  тестирования,
диагностических заданий; педагогического наблюдения.

Текущий контроль (отслеживание активности обучающихся на занятии). Проводится в
форме  наблюдения,  тестирования,  диагностических  заданий,  самостоятельных  работ,
конкурсов, викторин, опроса.

Промежуточный контроль (подведение промежуточных итогов). Проводится в форме
контрольного  занятия  либо  открытого  занятия,  индивидуального  опроса,  тестирования,
диагностических  заданий,  самостоятельных  работ,  конкурсов,  викторин,  правовых  задач,
тематических игр, участий в олимпиадах.

Итоговый  контроль (заключительная  проверка  знаний,  умений,  навыков  по  итогам
реализации Программы в каждом учебном году). Проводится в форме контрольного занятия
либо  открытого  занятия,  тестирования,  диагностических  заданий,  самостоятельных  работ,
конкурсов,  викторин,  правовых  задач,  тематических  игр,  участий  в  олимпиадах,
индивидуального опроса.

Сроки проведения:
- сентябрь – входящая диагностика и контроль;
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- декабрь – текущая диагностика и контроль;
- апрель-май – итоговая диагностика и контроль.

3.2. Средства контроля
Контроль  знаний,  умений  и  навыков  обучающихся  обеспечивает  оперативное

управление  учебным  процессом,  и  выполнят  обучающую,  проверочную,  воспитательную  и
корректирующую  функции.  Показателем  эффективности  любого  процесса  служит конечный
результат: учебное тестирование, открытое занятие, итоговое занятие, правовые задачи, опрос.

Критерии оценок
Уровень освоения образовательной программы оценивается по следующим показателям:
1. Качество знаний, умений и навыков характеризуется следующими показателями:
• глубиной знаний правовых понятий;
• прочность овладения правовыми умениями.
2. Положительная  мотивация  к  занятиям  включает  такие  показатели  как

заинтересованность и самостоятельность обучающихся в деятельности творческого правового
объединения.

3. Положительная эмоциональная настроенность включает такие показатели, как:
• характер взаимоотношений друг с другом и педагогом;
• характер настроения на занятиях.
4. Интеллектуальный и личностный рост включает такие показатели, как:
• сформированность качеств: любознательность, информированность;
• ценностные отношения к нормам морали и права.
В результате аттестации у учащегося выявляют: высокий, средний или низкий уровень

освоения программы.
Усвоение материала обучающимися по каждой теме будет оцениваться в уровнях:

Оценка:
Низкий уровень – обучающийся допускает 13-20 ошибок.
Средний уровень – обучающийся допускает 7-12 ошибок.
Высокий уровень – обучающийся допускает 1-5 ошибок.
Обучающимся  предлагаются  карточки  с  тестовыми  заданиями:  выбрать  один  или

несколько правильных ответов из предложенных вариантов (20 вопросов).

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

4.1. Календарный учебный график.

Год
обучения

Дата начала
обучения по
программе

Дата
окончания

обучения по
программ

Всего
учебных
недель

Количество
учебных часов

Режим
занятий

1 год 01 сентября 31 мая 36 144
2 раза в неделю

по 2 часа

Продолжительность
каникул

С 31 декабря по 8 января текущего года

С 1 июня по 31 августа текущего года
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4.2. Материально-технические условия реализации программы:
Требования к помещению для занятий:
В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН

2.4.3648-20 для организации учебного процесса необходим кабинет из расчета 2 квадратных
метра на каждого обучающегося, с возможностью проветривания и зонирования пространства
для групповой работы.

Требования к мебели:
1)  стандартные,  комплектные  и  с  маркировкой,  соответствующей  ростовой  группе,

учебные столы и стулья, согласно требованиям СанПиН 2.4.3648-20.
Занятия проводятся в оборудованном кабинете «зал судебных заседаний» со столами и

стульями, и соответствует санитарным нормам. На стене висит герб РФ, на флагштоке стоит
флаг РФ.

Оборудование: компьютер, учебные диски, проектор.

4.3. Кадровое обеспечение программы
Программа  «Азбука  права»  реализуется  педагогом  дополнительного  образования,

имеющим профессиональное образование в области, соответствующей профилю программы, и
постоянно повышающим уровень профессионального мастерства.

На занятия приглашаются следующие специалисты:
• нотариус;
• адвокат;
• специалисты КДН;
• специалисты ПДН;
• специалисты Национального банка КБР;
• специалисты МЧС.

4.4. Учебно-методическое обеспечение программы

4.4.1.Формы обучения
Содержание программы включает в себя занятия разных типов, на которых решаются

предметные и воспитательные задачи. Форма проведения занятия
варьируется, в рамках одного занятия сочетаются разные виды деятельности:
• практические работы;
• мини-эссе;
• конкурс плакатов;
• серия иллюстраций;
• оформление уголка;
• стенгазета;
• круглый стол;
• сюжетно-ролевые игры;
• соревнование;
• самостоятельная работа;
• конкурсы;
• викторины;
• правовые задачи;
• тематические игры.

Используются следующие формы занятий:
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По количеству детей: групповые, коллективные, смешанные.
По  особенностям  коммуникативного  взаимодействия  педагога  и  детей: беседа,

конкурс, открытое занятие.
По дидактической цели: вводное занятие; занятие по углублению знаний; практическое

занятие; занятие по контролю знаний, умений и навыков; комбинированные формы занятий.
Типы занятий:
Основными типами занятий по программе «Азбука права» являются:
• теоретический;
• практический;
• контрольный.
Педагогическая  деятельность в группе проводится  с учётом возрастных особенностей

детей.
Принципы, лежащие в основе программы:
• доступность;
• наглядность;
• демократичности и гуманизма;
• «от простого к сложному».
Тематика строится с учетом интересов детей возможности их содержания программы и

навыков,  степень  самовыражения.  В  ходе  усвоения  детьми  учитывается  темп  развития
специальных умений продвинутости по образовательному маршруту.

4.4.2.  Методы  организации  учебно-воспитательного  процесса  и  используемые
технологии

Для реализации задач и содержания программы используется ряд основных методов и
приёмов:

• словесный метод (беседа, лекция, чтение, рассказ);
• метод социальных проектов;
• практическая  работа  (решение  правовых  задач,  работа  с  документами,  просмотр

видеофильмов, экскурсии);
• игры (дидактические, ролевые с фрагментами кукольного спектакля, развивающие,

познавательные);
• проблемно-поисковый метод (создание и решение проблемных ситуаций);
• самостоятельная работа (выполнение задач по праву);
• метод контроля (тесты, викторины и т.д.).
Психологическое  обеспечение  программы  включает  в  себя  создание  комфортной,

доброжелательной  атмосферы  на  занятии,  пробуждение  воображения  детей  в  практической
деятельности,  разработка  и  подбор  диагностических  материалов  для  определения  уровня
удовлетворённости детей и их родителей содержанием занятий по данной программе.

В работе используются различные педагогические технологии:
• технология  индивидуального  обучения  (адаптивная)  технология  выявления  и

развития творческих способностей,
• технологии личностно-ориентированного обучения,
• здоровьесберегающие технологии;
• технология личностно-ориентированного обучения;
• технология исследовательской и проектной деятельности обучающихся;
• игровые технологии;
• информационные компьютерные технологии;
• игровые технологии;
• информационные компьютерные технологии.
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Имеются разработки бесед с учащимися:
• «Конвенции о правах ребенка»;
• «Что делать, если Ваш ребенок попал в милицию» и т.д.;
• интеллектуально-правовых игр.
Имеется методические пособия для обучающихся, аудио, видео - средства, раздаточный

материал.

4.4.3 Дидактические материалы
Для  обеспечения  наглядности  и  доступности  изучаемого  материала  используются

наглядные пособия следующих видов:
• учебно-программные материалы;
• учебные и методические пособия;
• справочные материалы;
• компьютерная поддержка программы;
• разработки бесед с учащимися: «Права человека и гражданина, «Права ребенка», «О

причинах правонарушений» и т.д.;
• разработки  бесед  с  родителями:  «Как  воспитать  ребенка  без  физического

наказания», «О причинах правонарушений», «Что делать, если Ваш ребенок попал в милицию»
и т.д.;

• разработки интеллектуально-правовых и деловых игр;
• разработки социальных акций;
• раздаточный  материал  «Правоспособность».  «Дееспособность

несовершеннолетних»;
• комплект правовых задач;
• разработки тестов по темам «Конституционное право. Конституция РФ», «Трудовое

право», «Уголовное право»;
• разработки презентаций по праву: «Права ребенка», деловая игра
• «Государство и право».
Имеется пособия для обучающихся, аудио, видео - средства, раздаточный материал.
Дидактический материал  подбирается  и  систематизируется  в  соответствии с  учебно-

тематическим  планом  (по  каждой  теме),  возрастными  и  психологическими  особенностями
детей, уровнем их развития и способностями.

4.5. Учебно-информационное обеспечение программы

Нормативно-правовые акты и документы:
1.Федеральный  закон  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»; 
2.  Закон  Кабардино-Балкарской  Республики  от  24  апреля  2014  года  N  23-РЗ  «Об

образовании».
3. Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22.04.2020 № 86-

ПП О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в
Кабардино-Балкарской Республике".

4.  Приказ  Министерства  Просвещения Российской федерации от 9.11.2018 №196 «Об
утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
дополнительным общеобразовательным программам».

5. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. № 533 «О
внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным  общеобразовательным  программам,  утвержденный  приказом  Министерства
Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196».
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6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об
утверждении стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».

7.  Распоряжение  Правительства  РФ  от  31  марта  2022  г.  №  678-р  «Об  утверждении
Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года».

8. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 декабря 2018.
9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации

от  28  сентября  2020  г.  №  28  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.3648-20  «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи».

10.  Приказ  Минтруда  России  от  22  сентября  2021  г.  №  652н  «Об  утверждении
профессионального  стандарта  «Педагог  дополнительного  образования  детей  и  взрослых»
(зарегистрирован Минюстом России 17 декабря 2021 г., регистрационный № 66403).

11.  Письмо  Минобрнауки  РФ  «О  направлении  методических  рекомендаций  по
организации независимой оценки качества дополнительного образования детей» от 28 апреля
2017 г. № ВК-1232/09.

12.  Письмо Министерства  образования и науки РФ «О направлении информации» от
18.11.2015 г.  № 09-3242 «Методические  рекомендации по  проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

13. Приказ Минобразования КБР от 17.08.2015 г. № 778 «Об утверждении Региональных
требований  к  регламентации  деятельности  государственных  образовательных  учреждений
дополнительного образования детей в Кабардино-Балкарской Республике».

14.  Методические  рекомендации  по  разработке  и  реализации  дополнительных
общеразвивающих  программ/  ГБОУ  ДПО  «Центр  непрерывного  повышения
профессионального мастерства педагогических работников» Минпросвещения КБР. - Нальчик,
2021г.

15. Приказ Министерства просвещения, науки и по делам молодежи от 19 июля 2021 г.
№ 22/679 «Об утверждении Концепции воспитания и социализации обучающихся Кабардино-
Балкарской Республике на 2021-2025 годы».

16. Устав ГБОУ «ДАТ «Солнечный город», его локальные акты.

Литература для педагога:
1. Блотина Т.В. Конвенция о правах ребёнка и законодательство РФ в вопросах и

коментириях. – М., 2002.
2. Закон "Об образовании".
3. Изучение  правил  дорожного  движения:  сценарии,  театрализованных

занятий/Авт.-сост. Е.А.Гальцова. – Волгоград: Учитель, 2007.
4. Конституция РФ.
5. Конвенция ООН о правах ребёнка. Семина Л.И..Рудомино. – М., 2001.
6. Лебедев  О.Е.,  Чепурных  Е.Е.,  Майоров  А.Н.,  о  соблюдении  прав  детей  в

образовательных учреждениях РФ: Доклад. – СПб.: Образование – культура, 2001.
7. Лебедев  О.Е.,  Золотухина  В.И.,  Кошкина  В.С.  Профилактика  правонарушений

несовершеннолетних; возможности системы образования: Аналитический доклад. – М.; – СПб.:
Интеллект-Центр, 2011.

8. Методическое  пособие  к  учебнику  "Ответственность  за  правонарушение"
Соколова Я.В. – М.,1998.

9. Никитина А.Ф. Право и политика. – М.,2011.
10. Семина Л.И. Мы - сограждане. – М.: Бонфи, 2002.
11. Фришмах И.И. Методика работы педагога дополнительного образования.  –  М.:

2018.
Литература для обучающихся:

1. Конвенция ООН о правах ребёнка. – М.: Семина Л.И..Рудомино,
2. 2001.
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3. Всеобщая декларация прав человека и гражданина. – М. 2009.
4. Гражданский кодекс РФ. – М. «Кодекс», 2007.
5. Кашанина Т.В. Основы права 10 -11 класс./  Т.В. Кашанина А.В. Кашанин.  –  М.:

Вита-Пресс, 2007.
6. Кодекс  Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях.  – М.:

«Кодекс», 2019. (посл. ред.)
7. Конвенция о правах ребенка. – М.: 2009.
8. Конституция РФ. 1993.
9. Лазарев  В.В.  Конституционное право.  Учебник для ВУЗов.  /В.В.  Лазарев.  – М.,

2004.
10. Никитин А.Ф. Школьный юридический словарь/ А.Ф. Никитин. – М.: Дрофа, 2007г.
11. Трудовой Кодекс РФ. – М.: «Кодекс», 2007.
12. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. – М.: «Норма», 2008.
13. Уголовный кодекс Российской Федерации.
14. ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ».

Интернет-ресурсы:
1. Сайт Всероссийская олимпиада школьников.
2. Бесплатная  электронная  Интернет-библиотека.  Режим  доступа:

http//www  .  zipsites  .  ru  /  
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