
Правовое обучение должно быть поэтапным: 
начинаясь в раннем детском возрасте (с детского 

сада), оно продолжается до старшей ступени 
обучения в школе, вузе. 

Правовое воспитание на ранних стадиях 
развития личности особенно важно, потому что 

именно в детском возрасте человек 
максимально восприимчив к усвоению норм и 

требований человеческого общежития. 



Роль образовательных учреждений в развитии правосознания подрастающего

поколения была в своё время подчеркнута основателем советской педагогики А.С.

Макаренко, который считал, что педагоги «имеют возможность внушить детям теорию

честности, теорию отношения к вещам своим, чужим и государственным с

бесконечной убедительностью, с очень строгой логикой»



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ 

ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ И ПРАВОСОЗНАНИЯ:

На формирование правовой культуры и позитивного типа правосознания и поведения оказывают

влияние следующие факторы:

1) характер воспитания и моральный климат в семье, законопослушное поведение родителей;

2) качественный уровень воспитания и обучения в образовательных учреждениях различного типа и

вида…

3) распространение и использование информационных материалов, формирующих правовую

грамотность и правосознание населения, в печатном, электронном, аудиовизуальном и ином виде, а

также с помощью средств массовой информации;

5) понятность, доступность и эффективность законодательства …



Правовое просвещение и воспитание учащихся:

целенаправленная деятельность преподавателей образовательных организаций (школ, 

колледжей, лицеев, техникумов), ориентированная на создание условий для повышения 

правового сознания учащихся на основе общечеловеческих моральных ценностей; 

оказание детям помощи в жизненном самоопределении, гражданском и 

профессиональном становлении; создание условий для самореализации личности. 



ЦЕЛЬЮ правового просвещения, в том числе правового воспитания 
учащихся, является формирование у них правовой культуры, правовых 

знаний, включая позитивные правовые убеждения и ценности. 



Просветительская деятельность в области права

Необходимо применять формы и методы, стимулирующие социальную активность детей: 

• ситуативные (рассмотрение реальных ситуаций);

• дискуссионные (обсуждение реальных проблем, обмен идеями, мнениями);

• рефлексивные (самоанализ, осмысление и оценка собственных действий);

• игровые (моделирование реальных ситуаций «Пешеходы», «В автобусе», «На перемене»);

• общественно значимые (выполнение общественно значимых поручений, проведение

экологических акций, акций милосердия, помощи различным категориям населения;

развитие системы самоуправления в классном коллективе с разработкой законов детской

жизни, конституции класса);

• творческие (выставки творческих работ «Страна моей мечты», «Мы — граждане

многонационального государства» и др.);

• проектные и исследовательские.



ФОРМЫ ПРАВОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

 Игровые формы

 Наглядные формы 

 Интерактивные методы 

(диспут)

 Творческие формы 

 Беседы, лекции. 

 Массовые мероприятия 

(конкурсы, турниры)

 Электронная форма 

правового просвещения 

(pravo.gov.ru итд)



Использование материалов средств массовой информации

 Печатные СМИ: «Российская газета» (источник официальной правовой информации), 

журналы «Российская юстиция», «Право и жизнь».

 Телевизионное расследование: «Человек и закон». Основные темы: борьба с 

организованной преступностью, расследования о коррупции, криминальные истории и др.

 Судебные заседания по проблемам подростков: Право-ТВ «По делам 

несовершеннолетних». 

 Интернет: on-line версии юридических журналов, записи ТВ-передач («Федеральный 

судья»), порталы и сайты, приравненные к СМИ по объёмам посетителей: awportal.ru 

«Юридическая Россия» — размещены полные тексты статей из журналов «В мире права», 

«Ежегодник истории права и правоведения», «Конституционное право» и др., zakon-TV.ru 

Портал юридического телеканала «Закон ТВ» law.edu.ru/magazine/pravoved Размещены 

тексты статей из журнала «Правоведение». law-n-life.ru Интернет-версия научно-

популярного журнала «Право и жизнь». Посвящён вопросам теории и практики права в 

современной жизни.



ФОРМЫ РАБОТЫ ПО ПРАВОВОМУ ИНФОРМИРОВАНИЮ УЧАЩИХСЯ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ:

1 КЛАСС 

Тематический план: 

1. Я — человек. Как жить среди людей. Правила вокруг нас. Зачем нужны правила? Правила, 

которые нас окружают. Правила в школе. Конституция Российской Федерации — основной 

закон государства. Всеобщая декларация прав человека. Конвенция о правах ребёнка —

документ, который тебя защищает. 

2. Правила в моей школе. Мой класс и мои друзья. Права учащихся в нашей школе и нашем 

классе. Ответственность.

3. Я — пешеход. Участники дорожного движения. Виды пешеходных переходов. Сигналы и виды 

светофора. Дорожные знаки. Виды транспорта. Я — пассажир. Встреча с работником ГИБДД. 

Конкурсы: 1. Конкурс рисунков — «Мои права и обязанности»; 2. Конкурс рисунков «Я и моя 

школа»; 3. Конкурс рисунков — «Азбука пешехода».



ФОРМЫ РАБОТЫ ПО ПРАВОВОМУ ИНФОРМИРОВАНИЮ УЧАЩИХСЯ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ:

2 КЛАСС 

Тематический план: 

1. Право на образование. Наши добрые дела. Устав школы — основной закон её жизни. 

Знакомство с внутренним распорядком школы. Права и обязанности учащихся в школе. 

Ответственность учащихся в школе. 

2. Права ребёнка от момента рождения до 8 лет. Права и обязанности членов семьи. Право 

ребёнка на защиту от жестокого обращения. Ребёнок оказался в трудной ситуации (адреса и 

телефоны организаций, где могут оказать помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации). 

3. Движение пешеходов и их обязанности. Правила перехода дороги. Дорожные знаки. 

Маршрутные транспортные средства. Безопасность пассажиров. Встреча с работником ГИБДД. 

Конкурсы: 1. Конкурс проектов — «Моя школа»; 2. Конкурс рисунков — «Моя семья»; 3. Конкурс 

рисунков — «Я — пешеход».



ФОРМЫ РАБОТЫ ПО ПРАВОВОМУ ИНФОРМИРОВАНИЮ УЧАЩИХСЯ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ:

3 КЛАСС 

Тематический план:

1. Наши нравственные ценности. Мы — граждане России. Правила поведения на каждый день. 

Некоторые правила этикета. Договариваемся о встрече. Правила поведения в гостях. 

2. На экскурсии. Как организовать свой досуг? Культурно-исторические места. Правила 

поведения в общественных местах. 

3. Дорожные знаки — безопасность пешеходов. Правостороннее, двухстороннее и 

одностороннее движение транспортных средств. Опасные ситуации на дорогах. Шалости на 

дороге. Правила безопасного поведения в транспорте. Встреча с работником ГИБДД, Встреча с 

членом комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, инспектором ПДН. 

Конкурсы: 1. Конкурс проектов, рисунков — «Моя родина»; 2. Конкурс рисунков — «Я на 

улице»; 3. Конкурс сочинений — «Я знаю о своих обязанностях».



ФОРМЫ РАБОТЫ ПО ПРАВОВОМУ ИНФОРМИРОВАНИЮ УЧАЩИХСЯ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ:

4 КЛАСС 

Тематический план: 

1. Что такое закон? Основной закон государства. Документы, регулирующие права ребёнка. 

Конвенция о правах ребёнка. Защита прав ребёнка. Защита прав ребёнка в школе. Встреча 

с членом комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, инспектором ПДН. 

2. Моя родина — Россия. Гражданство. Президент и федеральные органы власти. Для чего 

нужны органы власти, органы местного самоуправления, в чьи обязанности входит защита прав 

ребёнка. 

3. Берегись автомобиля. У каждой машины своя работа. Когда ты становишься водителем. 

Безопасность пешеходов и пассажиров. Встреча с работником ГИБДД. 

Конкурсы: 1. Конкурс проектов — «Россия — моя родина»; 2. Конкурс рисунков — «Я рисую 

свои права»; «Я — пешеход»; «Я на транспорте»; 3. Конкурс сочинений — «С чего начинается 

Родина»; «Я знаю свои права и обязанности»; «Мои обязанности в школе».



ФОРМЫ РАБОТЫ ПО ПРАВОВОМУ ИНФОРМИРОВАНИЮ УЧАЩИХСЯ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ:

5 КЛАСС

Тематический план: 

1. Кто управляет нашей школой? Что такое самоуправление и для чего оно нужно? Школьное 

самоуправление. Право ребёнка на участие в управлении образовательным учреждением. 

Устав школы о школьном самоуправлении. Встреча с представителями школьного органа 

самоуправления и заместителем директора (завучем) по воспитательной работе. 

2. Права человека и права ребёнка. Моральные ценности общества и нравственные ориентиры 

человека. Как создаются законы в нашей стране. Государственная Дума и Совет Федерации. 

Вето Президента. Отличие законов от правил. Нормы морали. 

3. Нарушен уговор: что делать? Что такое конфликт и почему он возникает? Способы выхода из 

конфликта. 

Конкурсы: 1. Конкурс сочинений — «Если бы я был директором школы»; «О правах и 

обязанностях человека»; 2. Конкурс проектов — «Мой первый законопроект»; 3. Конкурс сказок 

— «Сказочные права человека» (Какими правами пользовались герои сказок и какие права при 

этом нарушались?).



ФОРМЫ РАБОТЫ ПО ПРАВОВОМУ ИНФОРМИРОВАНИЮ УЧАЩИХСЯ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ:

6 КЛАСС

Тематический план: 

1. Права и свободы человека и гражданина. Основные конституционные права человека и 

гражданина. Что такое свобода? Свободы ребёнка, закрепленные в Конвенции о защите прав 

ребёнка. Свобода мысли, совести и религии. Свобода ассоциаций и мирных собраний. Право 

ребёнка на свободное выражение своих взглядов и мнений. Причины ограничений прав и 

свобод по закону. 

2. Конвенция о правах ребёнка. Здоровый образ жизни. Полезный досуг. Вредные привычки и как 

им противостоять. Встреча с приверженцами здорового образа жизни.

3. Правонарушение. Государство на страже закона (правоохранительные органы). 

Правонарушитель — это тот, кто нарушил закон. Нарушения прав ребёнка. Правонарушения 

несовершеннолетних и юридическая ответственность. Встреча с представителями 

правоохранительных органов. 

Конкурсы: 1. Конкурс проектов — «Вредные привычки. Мы против курения»; 2. Конкурс 

сочинений — «Если бы я был директором школы»; 3. Конкурс «юридическая 

консультация»(готовятся интересные правовые вопросы, определяется лучший правовой ответ).



ФОРМЫ РАБОТЫ ПО ПРАВОВОМУ ИНФОРМИРОВАНИЮ УЧАЩИХСЯ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ:

7 КЛАСС

Тематический план: 

1. Имею право и могу им воспользоваться. Конвенция о правах ребёнка. Правоспособность и 

дееспособность. Частичная дееспособность подростка. Встреча с представителями 

юридического сообщества (члены комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

уполномоченные по правам человека, адвокаты). 

2. Моё право на образование. Конвенция о правах ребёнка о праве на качественное образование. 

Право на выбор образовательного учреждения. Виды образовательных учреждений. 

Возможности получения дополнительного образования. 

3. Обязанности и ответственность. Конституционные обязанности. Ответственность и её виды. 

Виды юридической ответственности несовершеннолетних. Ответственность граждан за 

настоящее и будущее своей Родины. Встречи с представителями правоохранительных органов. 

Конкурсы: 1. Конкурс проектов — «Несу ответственность по закону»; 2. Конкурс сочинений — «Я 

и мое будущее …»; 3. Конкурс — «Турнир знатоков права», «КВН» (создаются по 3-4 команды по 

6 человек, готовятся правовые вопросы).



ФОРМЫ РАБОТЫ ПО ПРАВОВОМУ ИНФОРМИРОВАНИЮ УЧАЩИХСЯ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ:

8 КЛАСС

Тематический план: 

1. Мои первые документы. Свидетельство о рождении. Паспорт гражданина Российской 

Федерации. Другие важные документы в жизни человека. Как поступить в случае потери 

(утраты) документов? 

2. Как не стать жертвой преступления. Преступления против личности и собственности. 

Подозрительные ситуации. Встреча с работниками правоохранительных органов. Составление 

общих правил безопасности. 

3. Моя семья. Конвенция о правах ребёнка о праве на семейную жизнь. Для чего нужна семья? 

Порядок и правила заключения брака. Брачный договор: порядок составления. Для чего и в каких 

случаях нужно составлять брачный договор? Права и обязанности в семье. Встреча с 

Уполномоченным по правам ребёнка. 

Конкурсы: 1. Конкурс сочинений — «Моё будущее …»; 2. Конкурс проектов — «Моё право на 

образование. Кем хочу стать?»; 3. Ситуационная игра «Ученик года».



ФОРМЫ РАБОТЫ ПО ПРАВОВОМУ ИНФОРМИРОВАНИЮ 

9 КЛАСС

Тематический план: 

1. Защита права собственности. Что такое право собственности? Формы собственности.

Авторское право и интеллектуальная собственность. Как стать собственником? Порядок защиты

права собственности и гражданско-правовая ответственность. Встреча с юристами.

2. Человек как высшая ценность. Нравственные основы поведения человека. Регулирование

российским законодательством системы общественных отношений. Отрасли права. Уголовное

законодательство. Гражданское право. Административное право. Семейное право. Трудовое

право.

3. Право на труд. Конвенция о правах ребёнка о праве на защиту от экономической эксплуатации

и от выполнения работ, представляющих опасность для ребёнка. Права несовершеннолетних по

Трудовому кодексу РФ. Куда обращаться в случае нарушения прав работника. Трудовой договор:

обязательные составляющие документа. Случаи прекращения трудового договора. Составление

образцового договора. Встречи с людьми различных профессий.

Конкурсы: 1. Конкурс сочинений — «Я выбираю профессию»; «Мое будущее в моих руках»; 2. 

Конкурс работ — «Мое право на труд», «Мое резюме»; 3. Конкурс проектов — «Мир моих 

обязанностей»; «Правовая регламентация жизни школьника».



ФОРМЫ РАБОТЫ ПО ПРАВОВОМУ ИНФОРМИРОВАНИЮ УЧАЩИХСЯ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ:

10–11 КЛАССЫ (в рамках факультативного курса; классных часов; правовых кружков)  

Тематический план: 

1. Человек и общество. Роль социальных норм в жизни общества.  Моральные ценности 

человека. Граждане России в системе экономических, политических и правовых 

отношений. Связь человека с Отечеством. Ответственность граждан за настоящее и 

будущее своей Родины. 

Конкурсы: 1. Конкурс сочинений – «Золотое правило нравственности»; «Я люблю свою 

родину»; 2. Конкурс работ — «Я — будущий избиратель»; «Для чего нужны выборы»; 3. 

Диспут — «Выбор гражданской позиции»; 4. Конкурс — «Турнир знатоков права», «КВН» 

(создаются по 3-4 команды по 6 человек, готовятся правовые вопросы). 5. Ситуационная 

игра «Выпускник года».     



Я пришел к заключению, что нет детей-

правонарушителей, а есть люди, не менее богатые, чем 

я, имеющие право на счастливую жизнь, не менее, чем я, 

талантливые, способные жить, работать, способные 

быть счастливыми и способные быть творцами. И 

тогда, конечно, совершенно ясно, никакие 

специфические педагогические задачи перевоспитания 

уже не могли стоять передо мной. Стояла 

обыкновенная задача — воспитать человека так, чтобы 

он был настоящим … человеком, чтобы он мог быть 

образцом поведения… А.С. Макаренко


