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Проект 

"С  Законом на ТЫ" (продолжение проекта «Обратимся к 

закону») 

  

Название Проекта  “С Законом на «ТЫ” 

Автор проекта  Семнадцатьлет Лариса Николаевна 

Стратегическая 

цель, основные 

задачи проекта 

Цель:  

Формирование правового сознания школьников. 

Задачи:  

– информирование учащихся об основных 

нормативных документах, законопроектах, 

регулирующих и защищающих их 

жизнедеятельность;  

– содействие в предупреждении антиобщественного, 

антисоциального поведения учащихся; 

– воспитание желания жить и трудиться, соблюдая 

нормы гражданского права; 

– воспитание чувства ответственности за 

совершённые дела и поступки 

Направленность  Социально – педагогическая, правовая 

Возраст детей, на 

которых рассчитана 

программа 

Учащиеся образовательной школы 14 – 16 лет (9-11 

классы,  с привлечением учащихся всей школы) 

Срок реализации 

проекта 

3 года и более 

Место реализации 

программы 

МКОУ «Нахвальская средняя общеобразовательная 

школа», Сухобузимский район, с. Нахвальское 

Краткая аннотация 

проекта 

Формирование правовой культуры у учащихся, 

посредством ознакомления и углубленного изучения 

учащихся с их основными правами на основе 

нормативно-правовых документов международного, 

федерального, регионального, муниципального и 

школьного уровней.  

 



 

Идея проекта 

Научить подростков понимать меру своей ответственности перед 

обществом, определенную законодательством и знать свои права в 

жизненном пространстве – вот основная идея проекта. 

 

Цели, задачи, предполагаемый результат 

Тактические цели проекта: 1. Формирование правовой культуры у 

учащихся, посредством ознакомления учащихся с их основными правами на 

основе нормативно-правовых документов международного, федерального, 

регионального, муниципального и школьного уровней.  

2. Профилактика правонарушений несовершеннолетних. 

 

Задачи:  

 Изучение нормативных документов, законопроектов, регулирующих и 

защищающих  жизнедеятельность детей. Содействие в 

предупреждении антиобщественного, антисоциального поведения 

учащихся.  

 Воспитание желания жить и трудиться, соблюдая нормы гражданского 

права.  

 Воспитание чувства ответственности за совершенные дела и поступки. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной 

программы: 15-16 л (9-11 классы)  

Срок реализации проекта: 3 года и более 

Учебный материал делится на две части: теоретический и практический 

Режим реализации проекта: 

Занятия ведутся фронтально, индивидуально. 

Ожидаемые результаты: 

 Знать содержание наиболее законодательных актов (или фрагментов 

из них), общие правила применения права, содержание прав и свобод 

человека, порядок приобретения и утраты гражданства РФ; правила, 



соблюдение которых способствует охране личной безопасности 

человека от преступных посягательств; 

 Иметь представление о действиях и поступках, составляющих угрозу 

безопасности личности; о месте гражданина России в осуществляющей 

системе экономических и политических отношений, регулируемых 

правом, об условиях и порядке участия в качестве субъектов 

правоотношений в экономической и политической жизни страны; о 

видах юридической ответственности граждан; 

 Усвоить совокупность конкретных правил поведения в школе, на 

улице, в учреждениях культуры, на зрелищных мероприятиях, в местах 

отдыха, основанных на уважении к правам и свободам других граждан; 

 Различать правомерное и неправомерное поведение, основание и 

порядок назначения наказаний; полномочия судов, органов внутренних 

дел, прокуратуры, адвоката, нотариуса. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН реализации проекта на каждый класс 

№ 

п/п 

Тема;  форма реализации  Всего 

часов 

Теория Практика 

(ролевые 

ситуации, 

игры) 

1. Права и обязанности школьников.  1 1  

2. Что такое ответственность? Виды 

юридической ответственности. Ролевая 

игра. 

2 1 1 

3. Конвенция ООН о правах ребенка. 

(ст. 12, 13, 15, 17, 18). Семинар. 

1 1   

4. Викторина “Человек. Личность. 

Гражданин” 

1   1 

5. Диагностика (интересы, проблемы, 

конфликтные ситуации)- анкетирование, 

тест М. Гроффе. 

1   1 

6. Здоровый образ жизни. “Вредным 

привычкам скажем: « Нет!” Акция для 

всех школьников + презентация, 

выполненная учащимися 9-11 классов 

1   1 



7. Встреча с сотрудниками инспекции по 

делам несовершеннолетних. (На 

правовую тему).  

1 1   

8 Правовая игра “Большой круг”, сценарий 

с сайта "Педсовет». 

1   1 

9. Игра – тренинг “Как не стать жертвой 

преступления?” сценарий с сайта  

1   1 

10. Диагностика учеников: “Склонности к 

отклоняющемуся поведению” 

(разработка М. Шкляевой») . Анализ, 

дискуссия по итогам исследования. 

2  1 1 

20 О правопорядке. Правонарушения и 

преступления. презентация 

2 1  1 

25 Итоговое занятие – практикум:  “Защити 

свои права”.  

2   1 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ТЕМ 

“Права и обязанности школьников” 

Положение о педагогических требованиях к учащимся. 

“Конвенция ООН о правах ребенка” 

Основные права ребенка. Применение их в жизни. Отношение к 

человеческой жизни со стороны государства и общества. 

“Человек. Личность. Гражданин” 

Гражданско-правовое образование учащихся. Активная гражданская 

позиция. Развитие гражданской инициативы и гражданской ответственности. 

“Диагностика” 

Выявление интересов, проблем, конфликтных ситуаций у подростков. 

Формы реализации проекта: 



Беседа, сообщение, диалог, дискуссия, игра – тренинг, практикум, , правовая 

игра, деловая игра, ролевая игра, викторина, тестирование, анкетирование, 

мониторинг.  

Литература к проекту 

1. Алексеев С.С. Право. Законы, правосудие, юриспруденция в жизни 

людей. Начальные сведения. – Москва, 1998. 

2. Всеобщая декларация прав человека для детей и взрослых. – Москва, 

1992. 

3. Конвенция ООН о правах ребенка. – Москва, 2001. 

4. Любимов А.П. Конституция Российской Федерации: Альбом таблиц и 

схем. – Москва, 1998. 

5. Права человека: Новое издание. – Москва, 1995. 

6. Ты имеешь право.// Составитель Жук Л.И. – Минск, 2003. 

 


