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Пояснительная записка 

 

Программа правового воспитания «Азбука нравственно-правовых знаний» 

разработана в соответствии со следующими документами: 

o Конвенция ООН по правам ребенка. 

o Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

273-Ф. 

o Федеральный стандарт начального образования. 

o Концепция развития дополнительного образования.  

o Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина 

Российской Федерации. 

o Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. №196). 

o СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» от 04.07.2014 №41). 

o Устав МОАУ ДО «ЦРТДЮ «Радуга» города Кирова. 

o Правила внутреннего распорядка для учащихся МОАУ ДО ЦРТДЮ «Радуга» 

города Кирова. 

 

Изучение права и осуществление воспитательной работы по формированию 

нравственно-правовой культуры необходимо начинать с детства, т.к. основы 

правосознания, как фундамент формирования личности, должны закладываться как 

можно раньше. Обучение детей «азбуке» общественных норм необходимо 

проводить в начальных классах, учитывая, что принципы права связаны с 

нравственными категориями.  

Основное содержание в данный период в правовом воспитании школьников 

составляет нравственное воспитание, что обусловлено следующими психолого-

педагогическими характеристиками учащихся начальной школы: 

- Основной интерес направлен на узнавание своего «Я»; 

- Социальная деятельность младших школьников регулируется правилами, а не 

нормами права, поэтому доминируют нравственные критерии; 

- Наибольший познавательный эффект достигается в игровой учебной деятельности. 

На этом этапе закладываются первые представления школьников о правах человека, 

о праве как регуляторе взаимоотношений между людьми. 

Не менее важным является осознание всем нашим обществом признания ребенка 

самоценной личностью, имеющей свои права и обязанности.  

Это особенно важно для России, где еще многие не знают ни своих прав, ни прав 

своего ребенка.  

 

Актуальность программы определена тем, что проблема нравственного воспитания  



 

детей младшего школьного возраста остро ощущается в наши дни, когда  

происходит нравственная деградация общества, утрачены связи с традициями и 

обычаями   воспитания человека. Кроме того, необходимость данного направления 

работы обусловлена тем, что в последнее десятилетие наблюдается рост 

противоправного поведения несовершеннолетних, при этом, многие педагоги 

отмечают значительное расширение негативных тенденций. 

 

Адресность программы: 

 Программа предназначена для работы с группой учащихся общеобразовательных 

школ в возрасте 8 - 11 лет без специальной подготовки.                                                                                                               

Сроки реализации программы 3 года. 

 Режим обучения:  продолжительность программы составляет 36 учебных часов в 

год. Занятия проводятся 1 раз в неделю, по 1   часу. Продолжительность занятия 

составляет 45 минут. 

 Программа реализуется во вне учебное   время (после уроков). 

 Оптимальное количество участников в группе: 12 -15 человек.  

 

 

 

Цель программы: 

Формирование культуры поведения и правовой грамотности учащихся.  

Задачи программы: 

Обучающие: 

 расширить знания о практических приёмах поведения в различных 

жизненных ситуациях; 

 ознакомить несовершеннолетних с основными законами и статьями УК и АК; 

 дать первоначальные знания о психологии человека и качествах личности. 

Развивающие: 

 способствовать развитию творческих качеств личности; 

 способствовать развитию познавательного интереса;  

 развивать навыки коллективного взаимодействия. 

 

Воспитательные: 

 способствовать воспитанию нравственных качеств личности;                

 способствовать формированию общей культуры человека; 

 способствовать воспитанию ЗОЖ. 

 

 

 



В «Азбуке» сочетаются два вида деятельности: образовательный и досуговый. 

На занятиях воспитанники овладевают знаниями, а   также принимают участие в 

мероприятиях, проводимых в детском клубе «Факел» 

Задачи 1 года обучения: 

Обучающие:  

- Познакомить с ключевыми терминами: закон, право, обязанности.  

- Познакомить с правилами поведения в школе и в обществе.  

- Познакомить с понятиями: право на жизнь, право на охрану здоровья. 

Развивающие:  

- Способствовать развитию навыков и умений общаться друг с другом и 

работать в подгруппах. 

- Способствовать развитию познавательного интереса к изучаемому 

материалу. 

Воспитательные:  

Способствовать развитию нравственных личностных качеств. 

Учебно-тематический план (на 1 час в неделю) 

 

№ 

п/п 

                   Тема 

              

Всего 

часов 

Теория 

 

Практика 

 1. Вводное занятие 1 1  

 2. Мы живём среди людей 14 14  

 3. Моё свободное время 4  4 

 4. Я - патриот 2 1 1 

 5. Я изучаю себя 3  3 

 6. Ребёнок и закон 8 6 2 

 7. Я и право 3 3  

 8. Итоговое занятие 1 1  

 Всего 36 26 10 

 

                                Содержание программы 1 года обучения. 

Тема Содержание Понятия Задачи 

Мы живём 

среди людей 

 

1. Этикет  

2.Семья 

3.Праздники  

Человек и общество. 

Этикет.  

Семья, член семьи, 

обязанности членов 

семьи. 

Народные и 

государственные 

праздники. 

Познакомить с правилами 

поведения в обществе и 

правилами этикета.  

Воспитывать чувство любви 

и уважения к своей семье. 

Познакомить с некоторыми 

праздниками России и Руси. 

 

Я и право 1.Конвенция 

ООН  

2.Ребёнок  

 

Ребенок. 

Право на жизнь, 

право на образование, 

право на бесплатное 

мед.обслуживание. 

Познакомить с правами 

детей, записанными в 

Конвенции о правах ребенка. 

Объяснить смысл выделения 



Конвенция ООН о 

правах ребенка.  

 

прав ребенка в особую 

группу прав.  

 

Я - патриот 1. Россия 

2. Войны  

3. День 

Победы 

Родина. 

Герой, солдат, 

воинский долг. 

Великая 

Отечественная 

война. День Победы, 

капитуляция. 

Ветеран. 

Познакомить учащихся с 

неизвестными для них 

фактами из истории России.  

Способствовать развитию 

интереса к изучению истории 

страны, становлению чувства 

патриотизма. 

Я изучаю 

себя 

Изучение 

своего Я 

Чувства, эмоции, как 

их выразить через 

рисунок. 

 

Показать, как можно изучать 

себя 

Ребёнок  и 

закон 

1.ПДД 

2.Вредные 

привычки. 

3.Преступлен

ие. 

Правила дорожного 

движения. Проступок 

и преступление. 

Профилактика социально-

негативных явлений. 

Пропаганда здорового образа 

жизни. 

 

Моё 

свободное 

время 

1.Рождество 

2.23+8 

Досуг. Коллектив. 

Рождество, 

христианство. 

Организовать досуг, сплотить 

коллектив. 

 

К концу 1 года обучения дети должны: 

- знать: 

 ключевые термины: закон, право, обязанности;  

 основные правила поведения в школе, в обществе;  

 о праве на жизнь, охрану здоровья. 

-уметь:  

 общаться друг с другом,  

 работать в подгруппах,  

 различать добро и зло, 

 формулировать свою точку зрения  

 

Задачи 2 года обучения: 

Обучающие: Познакомить с правовыми терминами и законами и закрепить эти        

знания.  

Развивающие: 

- Продолжить   формирование навыка работы в коллективе.  

- Способствовать развитию умения отстаивать свою точку зрения. 

- Формировать позитивное отношение к общечеловеческим ценностям. 

- Содействовать развитию интереса к истории Вятки. 

 



Воспитательные:  

- Воспитывать бережное отношение к малой родине. 

- Воспитывать ответственное отношение к своему здоровью. 

- Дать понятие о ЗОЖ.  

  

Учебно-тематический план (на 1 час/н). 2 год обучения. 

 

№ 

п/п 

                   Тема 

             (содержание) 

Всего 

часов 

Теория 

 

Практика 

 

 1. Вводное занятие      1      1        

 2. Мир вокруг нас     12     11     1 

 3. Мой досуг      6           6 

 4. Моя малая родина      4      4        

 5. Я познаю себя      1           1 

 6. Я изучаю закон      8      4     4 

 7. Мои права      3      3  

 8. Итоговое занятие      1      1        

 Всего      36      24      12 

 

 

                            Содержание программы 2 года обучения.  

Тема Содержание Понятия Задачи: 

Мир вокруг 

нас 

 

1. Дружба. 

2. 

Ответственность. 

3. Коляда, Пасха 

 

Взаимоотношения 

людей. Друг. 

Дружба. Товарищ.  

Колядки, ряженые, 

колядовать. 

Писанки, вербное 

воскресенье, 

христианство, Пасха. 

Дать понятие о дружбе, 

показать  ценности 

настоящие и ложные. 

Познакомить с 

разнообразными обычаями и 

играми во время 

празднования колядок и 

Пасхи на Руси. 

 

Мои права 1.История 

принятия  

Конвенции о 

правах 

ребенка. 

2. 

Толерантность. 

 

Необходимость 

принятия документа, 

права детей в России 

и других странах. 

Право на семью, на 

особый уход для 

детей-инвалидов. 

Обязанности детей. 

Толерантность.  

Закрепить знания о правах 

детей, записанных в 

Конвенции о правах ребенка. 

Объяснить, что вместе с 

правами существуют 

обязанности.  

Моя малая 

Родина 

1.Киров 

2.Известные 

кировчане. 

3. Дети войны 

Малая родина, 

достопримечательности. 

Известные художники-

кировчане, герои ВОВ-

кировчане,  кировчане - 

Познакомить 

воспитанников с 

неизвестными для них 

выдающимися людьми из 

Кирова. Способствовать 



герои современных войн 

Концентрационный 

лагерь, сын полка, дети 

войны.  

развитию интереса к 

изучению истории своей 

малой родины, становлению 

чувства патриотизма, 

чувства гордости за свою 

страну. 

Я познаю 

себя 

Мандала Самовыражение, 

самопознание, образ. 

Показать, как можно изучать 

себя 

Я изучаю 

закон 

1.Вредные 

привычки. 

2.Преступлен

ие и 

наказание. 

Табак, 

табакокурение, 

болезнь, 

зависимость. 

Уголовный кодекс 

РФ. Наказание. 

Детская 

исправительная 

колония. 

 

Профилактика социально-

негативных явлений. 

Пропаганда здорового образа 

жизни. 

 

Мой досуг 1. Осенние 

посиделки 

2.Новый год 

3.8 Марта 

Осенние явления 

природы, 

растительный 

материал.  Откуда к 

нам пришли ДМ и 

Снегурочка. 

Международный 

женский день. 

Организовать досуг, сплотить 

коллектив. 

 

 

К концу 2 года обучения дети должны: 

- знать:  

 правовые термины и законы,  

 иметь понятие о ЗОЖ.                                                                                                                      

- уметь:  

 работать в парах и в коллективе,  

 успешно взаимодействовать со сверстниками,  

 уметь   формулировать и отстаивать свою точку зрения,  

 выстраивать логические цепочки, действовать в предлагаемых 

обстоятельствах. 

 3 год обучения. 

Задачи 3 года обучения: 

Обучающие:  

         Способствовать усвоению знаний об основных  ценностных ориентирах   

         (ответственность, свобода, толерантность)  и ОБЖ. 

 

Развивающие:  



- Способствовать развитию навыков и умений анализировать и делать 

выводы. 

- Способствовать развитию творческой активности. 

- Формировать внутреннюю позицию по отношению к социально 

одобряемым и неодобряемым формам поведения. 

- Содействовать развитию интереса к истории России. 

Воспитательные: 

- Воспитывать умение социальной адаптации в обществе с помощью 

полученных знаний. 

- Воспитывать стремление к здоровому образу жизни. 

 

Учебно-тематический план (на 1 час в неделю).3 год обучения. 

 

№ 

п/п 

                   Тема 

             (содержание) 

Всего 

часов 

Теория Практика 

 1. Вводное занятие 1      1  

 2. Человек цивилизованный 15     10 5 

 3. Мой досуг 3       3 

 4. Моя Родина 2      2  

 5. Сам себе психолог 5      2 3 

 6. Я и закон 7      4 3 

 7. Я - гражданин 2  2 

 8. Итоговое занятие 1      1  

 Всего 36      20 16 

 

                                        Содержание программы 3 года обучения. 

Тема Содержание Понятия Задачи: 

Человек 

цивилизова

нный 

1.Конфликт. 

2.СМИ 

3.Масленица 

Подросток. Лидер. 

Конфликт. 

Безконфликтное 

общение. 

Психология.  СМИ.  

Язычество. Обряды.  

Расширить знания о 

даваемых понятиях, 

познакомить с книгой Дейла 

Карнеги  

Познакомить с 

разнообразными обычаями 

празднования Масленицы на 

Руси. 

 

Я - 

гражданин 

1. Конституция 

2. Гражданин и 

гражданство. 

 

 

Конституция РФ. 

Гражданин. 

Президент. 

Правительство. 

 

Познакомить учащихся с 

государственными 

символами страны: флаг, 

герб, гимн. Способствовать 

воспитанию 

гражданственности и 

гражданского долга. 



Моя Родина 1. Защитники 

земли русской 

2.Афганистан. 

3. Дневник 

Тани 

Савичевой 

Богатыри на Руси. 

Освободитель, 

завоеватель, 

победитель. 

моджахеды, СССР. 

Блокада Ленинграда. 

Познакомить воспитанников с 

неизвестными для них 

людьми из истории России.  

Способствовать развитию 

интереса к изучению 

исторических событий своей 

Родины. 

Сам себе 

психолог 

Агрессия Агрессия, 

агрессивное 

поведение. 

Показать, с помощью каких 

способов и средств можно 

изучать себя 

Я и закон 1.Привычки, 

опасные для 

жизни. 

2.Уголовная 

ответственнос

ть 

Опьянение, 

алкогольная 

зависимость. 

Уголовная 

ответственность для 

н/л до 14 лет и 

старше. 

 

Профилактика социально-

негативных явлений. 

Пропаганда здорового образа 

жизни. 

 

Мой досуг 1.Новый год 

2.23+8 

Гороскоп.  Флешмоб. 

Как самому сочинить 

стихотворение.  

Организовать досуг, сплотить 

коллектив. 

 

 

К концу 3 года обучения дети должны: 

- знать: 

 ответственность,  

 свобода,  

 толерантность,   

 ОБЖ. 

-уметь:  

 анализировать свою работу и работу сверстников,  

 адекватно относиться к решению педагога,  

 работать над ошибками,  

 владеть умением социальной адаптации в обществе с помощью полученных 

знаний по праву. 

 

Ожидаемый результат реализации программы: 

- формирование активной жизненной позиции; 

- формирование негативного отношения к алкоголю и табаку; 

- усвоение основных понятий: преступление и проступок, наказание и 

ответственность, права и обязанности, и т.д. 

 

 



Оценка эффективности реализации программы 

Отслеживание эффективности реализации программы осуществляется с помощью 

наблюдения, тестов, мониторинга, данных о совершаемых проступках. 

 

 

 

Критерий мониторинга Показатели критерия Метод 

Достаточность знаний в 

изучаемой области 

Наличие знаний, 

соответствующих 

содержанию программы. 

Реализация знаний в 

практической 

деятельности 

 

Беседа, фронтальный опрос. 

 

 

Наблюдение за 

использованием знаний. 

 

Наличие умений и 

навыков в изучаемой 

области 

Степень реализации 

знаний в практической 

деятельности. 

 

Скорость и качество 

выполнения заданий. 

Наблюдение за выполнением 

воспитанниками 

индивидуальных и групповых 

заданий. 

Подсчёт количества 

выполненных заданий. 

Тестирование. 

Сформированность 

личностных 

особенностей 

Социальный статус 

воспитанника в 

коллективе 

Социометрия 

Наличие интереса к 

занятиям 

Посещаемость, 

активность на занятиях 

Наблюдение. Опрос(устный, 

письменный) 

 

 

Метод Аспект Критерий оценки 

Наблюд

ение, 

опрос, 

тестиров

ание 

Культура 

поведения 

  

Знает и соблюдает нормы поведения, является образцом для 

окружающих.  

Знает и соблюдает нормы поведения, отвечающие 

требованиям общества. 

 Знает нормы поведения, но не всегда их соблюдает, 

допуская периодические нарушения.    

Мало знает и не заботится о соблюдении норм поведения, 

отмечаются частые их нарушения.   

Не обладает элементарной культурой поведения.                     



Наблюд

ение, 

опрос, 

тестиров

ание 

Уровень 

правовой 

культуры 

 Высокий уровень правосознания и активного 

противодействия нарушениям правовых норм. 

Знание и соблюдение правовых норм.            

Имеют место отклонения от правовых норм под влиянием 

внешних обстоятельств.                   

Частые отклонения от правовых норм. 

Систематические отклонения от правовых норм.   

                                                          

Наблюд

ение, 

опрос, 

тестиров

ание 

 Уровень 

самооценк

и и 

адекватно

сти 

реакций на 

ситуацию 

    

Полностью адекватный уровень самооценки и реакций на 

ситуацию.                                                                                       

        

Способность к адекватным реакциям и самооценке.  

Ситуативная самооценка, неустойчивая адекватность 

реакций.             Явно завышенный или заниженный уровень 

самооценки, низкая адекватность 

реакций.                                                                                 

Неспособность к самооценке, неразвитое самооценивание, 

резко неадекватные реакции.                         

 

 

 

Методическое сопровождение программы. 

 

Объединение «Азбука нравственно-правовых знаний» включает в себя одну или 

несколько различных форм проведения занятий: 

- Тренинги, тесты, игры. 

- Тематические вечера.                                                                                          

- Беседы.  

- Экскурсии.  

- Встречи с людьми различных профессий.  

- Обсуждение и обыгрывание проблемных ситуаций.                                      

- Ролевые игры.   

- Викторины.  

-  Просмотр тематических видео фильмов. 

 

Диагности

ческий 

материал 

1.Тестовые задания для воспитанников, определяющие уровень 

сформированности правовой грамотности.  

2. Тест коммуникативных умений Михельсона, Перевод и адаптация 

Ю.З. Гильбуха  

3.Вопросы на сформированность правовой  грамотности в ходе 

проведения викторин и опросников. 

4.Рисуночные тесты «Дом.Дерево.Человек» 

http://www.psiholognew.com/risun02.html , «Несуществующее 

животное» 

http://www.libma.ru/domovodstvo/luchshie_psihologicheskie_testy_dlja_o

http://www.psiholognew.com/risun02.html
http://www.libma.ru/domovodstvo/luchshie_psihologicheskie_testy_dlja_otdyha_i_korporativnogo_prazdnika/p2.php


tdyha_i_korporativnogo_prazdnika/p2.php, «Человек под дождём» 

https://www.adme.ru/svoboda-psihologiya/narisujte-cheloveka-pod-

dozhdem-i-my-rasskazhem-kak-vy-boretes-s-problemami-1812265/ , 

«Гомункулус» https://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-

pedagogika/library/2017/09/26/proektivnyy-test-gomunkulyus-a-v-

semenovich 

Учебно-

методичес

кий 

материал 

 1.Стурова, М. П. Девиантное поведение несовершеннолетних как 

педагогическая проблема [Текст] / М.П. Стурова, В.И. Силенков // 

Педагогика. - 1999. - № 7. - С. 40-43 

 2.Теория государства и права [Текст] / Под ред. С.А. Нилова. М. : 

ЮРИСТ, 2001. 

 3.Федеральный закон «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 4 июля 

1999 № 120 [Текст] // Вестник психосоциальной и 

коррекционнореабилитационной работы. - 2001. - № 5. - С. 18-19.  

4.Юридический энциклопедический словарь [Текст] / Под ред. 

Кутафина О. Е. М. : Большая российская энциклопедия, 2002.  

5. МВД Российской Федерации [Электронный ресурс] - 

httDs://mvd.ru/folder/101762/item/7572658 

Дидактиче

ский 

материал 

 Подборка игр и заданий, видеороликов, презентаций 

Мебель и 

оборудова

ние 

 Просторное классное помещение, компьютер с возможностью 

воспроизведения аудиофайлов, проектор.  

 

Материально-техническое обеспечение.  

 

Для занятий необходимо просторное помещение (класс) оборудованное 

мультимедийными устройствами (Помещение не должно быть проходным.) Каждый 

участник занятий должен быть обеспечен собственным набором материалов для 

занятий. Для каждого учащегося должно быть достаточно места за учебными 

столами, чтобы можно было разложить игровой материал и материал для 

творческой работы. 
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