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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа гражданско-правового воспитания «Я и Право» 

составлена в соответствии с Концепцией духовно-нравственного 

развития и воспитания гражданина России,  на основе Программы 

воспитания и социализации младших школьников.   

  Программа «Я и Право» реализует  социальное  направление во 

внеурочной деятельности  1 и 2-х  классов.  На  изучение  отведено  33  

часа в год (1 час в неделю). 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

В начале 21 века в России идет процесс демократизации всех сторон 

жизни общества.  Высшей ценностью государства становится человек, его 

права и свободы. Изменения, происходящие во всех сферах жизни, требуют 

адекватных  изменений и в сфере образования. В Концепции модернизации 

российского образования на период до 2010 года подчеркнуто, что школа – 

должна стать важнейшим фактором формирования новых жизненных 

установок личности. Национальная доктрина образования в Российской 

Федерации ( на период до 2025 года) определяет в качестве одной из 

основных целей образования – «воспитание патриотов России, граждан 

правового демократического государства, способных к социализации в 

условиях гражданского общества, уважающих  права и свободы личности, 

обладающих высокой нравственностью…» 

Человеческое достоинство – это источник прав и свобод, признание 

обществом социальной ценности, неповторимости, уникальности каждого 

человека. С самого раннего детства каждый ребенок – личность с 

индивидуальными чертами характера, способностями, желаниями, и всякая 

попытка грубого вмешательства в развитие личности есть оскорбление самих 

основ природы.  Главная мысль : «Закон – это то, что не мешает, а 
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помогает гражданину жить, поэтому детям нужно знать свои права и 

обязанности». 

Знание прав – это щит, прикрывающий детей, их достоинство от 

посягательств со стороны других людей и государства.  Только обладание 

правами дает ребенку возможность самореализоваться, раскрыться как 

личности. 

В связи с этим, в настоящее время все большее внимание уделяется 

проблемам правового образования детей, начинать которое необходимо с 

начальной школы, так как основы правосознания, как фундамент 

формирования личности, должны закладываться как можно раньше.  

 

Цель программы. 

Создание условий для формирования гражданско-правовой культуры, 

развития социальной уверенности школьника, предупреждения социально 

неуверенного поведения и  успешной адаптации и самореализации  младших 

школьников на следующей ступени обучения и в социуме. 

Задачи: 

➢  Обеспечить детей знаниями, навыками, ценностными ориентирами для 

формирования правовой компетентности. 

➢ Развивать я–сознание ребенка, свободу самовыражения и 

самопрезентации. 

➢ Формировать у детей навыки социальной ответственности, 

способности чувствовать, понимать себя и другого человека. 

➢ Развивать у детей навык общения в различных жизненных ситуациях с 

ориентацией на ненасильственную модель поведения. 

➢ Развивать адекватную оценочную деятельность, направленную на 

анализ собственного поведения и поступков окружающих людей. 

➢ Приобщить детей к отечественным, этнокультурным и национальным 

ценностям.  
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Программа гражданско-правового воспитания носит ознакомительный 

характер, дает общее представление об основных правах и свободах , 

обязанностях маленьких граждан России во всех сферах общественной жизни, 

государственной символике. 

Теоретической основой программы являются: 

• Всеобщая  декларация прав человека,  

• Конвенция о правах ребенка,  

• Декларация о правах ребенка,  

• Закон «Об основных гарантиях прав ребенка» Российской 

Федерации. 

За практическую основу взят опыт российских педагогов по 

ознакомлению детей с правами: 

• программа «Защити меня» (Н.Г.Зеленовой и др.), 

• методическое пособие «Права ребенка» (авторы-преподаватели 

Астраханского педагогического  колледжа), 

• практическое пособие «Знакомим дошкольников с Конвенцией о правах 

ребенка» (Е.В.Соловьевой и др.), 

• программа «Надежда» ( Т.В.Потаповой). 

 

В данной программе сделан  акцент на национальный аспект. Показана 

проблема многонационального состава населения нашей страны.  На занятиях 

используется фольклор разных народов: потешки, пословицы, загадки, 

легенды, песни национальные игры , сказки – все, что способствует 

объединению детей разных национальностей, формированию толерантности, 

проявлению интереса к культуре другой народности; уделяется внимание 

равенству прав всех детей, без различия или дискриминации по признаку расы, 

цвета кожи, пола, языка, религии, национального и социального 

происхождения, имущественного положения, рождения или иного 

обстоятельства, касающегося самого ребенка или его семьи. 
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 Программа построена на  главных методических принципах: 

• природосообразность, 

• культуросообразность, 

• реальность, 

• доступность, 

• последовательность с постепенным усложнением. 

 

 Содержание программы и направления: 

1. Права детей (на жизнь, на семью, на имя, на образование, на отдых, на 

охрану здоровья, на неприкосновенность личности). Права человека. 

Равноправие. Уважение к правам. Обязанности. Гражданин. Ребенок. 

Семья. Инвалид. Беженец. Правовые документы. Конвенция о правах 

ребенка. Декларация прав ребенка. Всеобщая Декларация прав человека. 

ООН. Конституция.  

2. Правила для учащихся. Устав школы. Правила поведения и общения в 

школе, дома, в общественных местах. Саморегуляция поведения. Закон. 

Беззаконие. Проступок. Преступление. Наказание. Ответственность. 

Добро. Зло. Золотое правило нравственности. 

3. Государственная символика: Родина. Россия. Российская Федерация. 

Малая родина. Герб. Гимн. Флаг. Триколор. Столица. Москва. 

Президент. Символы нашего города.  

  

  Предлагаемый материал освобождается от сложностей и дается в 

небольшом объеме. Все занятия начинаются с рефлексии предыдущего и 

заканчиваются получением обратной связи. Постепенно от  занятия к занятию 

содержание повторяется на более высоком уровне, в соответствии с 

возможностями учащихся.   
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Классификация часов гражданско-правового воспитания в 

зависимости от характера деятельности учащихся: 

➢ информационно-ознакомительные; 

➢ игровые (аукцион, презентация); 

➢ дискуссионные (разброс мнений); 

➢ оценочные (игры-соревнования, поле чудес). 

Форма проведения занятий – групповая. 

 Методы работы: 

1. Игры с правилами (сюжетно-ролевые, словесные, подвижные, 

музыкальные). 

2. Моделирование и анализ ситуаций. 

3. Импровизации. 

4. Тематическое рисование. 

5. Беседы. 

6. Продуктивная деятельность: аппликация, конструирование, лепка. 

7. Творческие задания с применением образца. 

8. Использование технических средств, 

9. Использование произведений искусства. 

10. Использование наглядных пособий. 

11. Театрализация. 

12. Внесение и обыгрывание игрушки. 

13. Использование символов-схем. 
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Основные разделы программы 

 

 

№ 

 

Разделы  

Общее 

количество 

часов 

Часы 

аудиторных 

занятий 

Часы 

внеаудитор- 

ных занятий 

1 Права ребенка 2 2 9 1 3 

2 Государственная 

символика. 

5 3 2 

3 Правила для 

учащихся. 

6 3 3 

 Всего 33 15 18 

 

Календарно- тематическое планирование 

№ 

п/п 

 

Дата 

 

Тема занятия 

 

Изучаемое право 

Кол-

во 

часо

в 

1   Все дети имеют равные 

права 

Конвенция о правах 

ребенка 

1 

2  Что такое «обязанность» Конвенция о правах 

ребенка 

 

3  «Имею право жить!» Право на жизнь 1 

4  «Жизнь дана на добрые 

дела» 

Право на жизнь 1 

5  Путешествие в страну 

вежливости 

 Право на защиту чести и 

достоинства 

1 

6  Правила поведения, по 

которым мы живем 

 Право на защиту чести и 

достоинства 

1 

7  Оформление уголка добрых 

дел с использование 

фотографий из жизни класса 

Право на жизнь 1 

8  «По-разному зовутся дети» Право на имя 1 

9  Целевая экскурсия в 

библиотеку «Что обозначает 

моё имя?» 

Право на имя 1 

10  «Моя семья» Право знать своих 

родителей и право на их 

заботу 

1 
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11  «Без семьи нет счастья» Право знать своих 

родителей и право на их 

заботу 

1 

12  Составление семейного 

альбома « Дружная семья» 

(вместе с родителями) 

Право знать своих 

родителей и право на их 

заботу 

1 

13  «Мой дом - моя крепость» Право на жилье и его 

неприкосновенность 

1 

14  Чтение и анализ 

художественных 

произведений о доме 

(жилище) 

Право на жилье и его 

неприкосновенность 

1 

15  «Расти здоровым» Право на охрану здоровья 

и медицинское 

обслуживание 

1 

16  Ролевые игры: «Больница», 

«Скорая помощь» 

Право на охрану здоровья 

и медицинское 

обслуживание 

1 

17  «Грамоте учиться – всегда 

пригодиться» 

Право на образование 1 

18  Для чего ходят в школу Право на образование 1 

19  Инсценирование 

стихотворение С.Маршака 

«Кот и лодыри» 

Право на образование 1 

20  «Переписка двух людей – 

это их тайна» 

Право на тайну переписки 1 

21  Экскурсия на почту 

«Профессия – почтальон» 

Право на тайну переписки 1 

22  «Я самый – самый» Право на сохранение своей 

индивидуальности 

1 

23  «Мы дети разных 

национальностей» 

Право пользоваться своей 

культурой, родным языком 

1 

24  Разучивание игр разных 

народов и проведение их в 

детском саду 

Право пользоваться своей 

культурой, родным языком 

1 

25  Экскурсия в краеведческий 

музей «Знакомство с 

предметами быта, обычаями 

и традициями русс. народа» 

Право пользоваться своей 

культурой, родным языком 

1 

26  «Я- гражданин России» Право на гражданство 1 

27  Конкурс рисунков «Права 

детей» 

Права детей 1 

28  «Если скажем слово Право на гражданство 1 
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«Родина…»» 

  Символы России Право на гражданство 1 

29   Экскурсия по родному 

краю «Моя малая Родина» 

Право на гражданство 1 

30    Итоговое занятие – 

развлечение  «Мы на свет 

родились, чтобы радостно 

жить» 

Закрепление изученных 

правил 

1 

31-

32 

  Итоговое театрализованное 

представление «Маленьким 

детям – большие права» 

Закрепление изученных 

правил 

1 

33   Коллективное рисование 

плаката «Имею право» 

Закрепление изученных 

правил 

1 

 

К концу изучения программы учащиеся должны: 

 

знать: название страны, государственных символов России, правовых 

документов (конвенция о правах ребенка, Декларация прав ребенка, Всеобщая 

декларация прав человека, конституция РФ), свои права и обязанности, 

правила и нормы поведения и общения; 

понимать: назначение правовых документов, свою роль в обществе, правила 

социального общежития и правовой культуры, значение терминов – герб, 

гражданин,  достоинство, закон, здоровый образ жизни, конвенция, 

конституция, право на личную неприкосновенность, наказание,  обязанность, 

ответственность, потребность, права, право на жизнь, право на имя и 

гражданство, право на образование, преступление, равноправие граждан, 

ребенок, семья, триколор; 

применять: закон, правила в конкретной практической ситуации; 

придерживается жизненной позиции, принятой в обществе; анализирует 

ситуации, делает положительную и отрицательную оценку поступкам, фактам, 

ситуациям; изменяет жизненную позицию в соответствии с нормами и 

правилами, принятыми в обществе; соблюдает дисциплину; проявляет 

любознательность, терпимость к участникам общения, активно предлагает и 

принимает помощь от других участников общения. 
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  Формирование универсальных учебных действий 

ЛИЧНОСТНЫЕ УУД 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», 

«родина», «природа», «семья», «право», «закон», «свобода». 

2. Уважать  свою семью,  своих родственников, проявлять любовь к 

родителям, заботиться о своей Родине, уважать закон. 

3. Освоить  роли  ученика; формирование интереса (мотивации) к учению. 

4. Оценивать  жизненные ситуаций  и поступки героев художественных 

текстов с точки зрения общечеловеческих норм. 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя.  

2. Определять цель выполнения заданий на занятиях  внеурочной 

деятельности, в жизненных ситуациях под руководством учителя.  

3. Определять план выполнения заданий  на занятиях  внеурочной 

деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 

4. Адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и 

других людей по исправлению допущенных ошибок; 

5.Выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, 

определять качество и уровень усвоения; 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД  

Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного раздела.  

2. Отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

4. Группировать предметы, объекты на основе существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; определять 

тему. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

1. Участвовать в диалоге на  занятиях  и в жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу.  

2. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать речь других. 

4.Предлагать помощь и сотрудничество;  

5.Договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 
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 Ожидаемые воспитательные результаты  

реализации программы 

 

Для 1-2 класса внеурочная программа образовательной деятельности «Мои 

права» ориентирована на приобретение социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни.  А  проведение тематических 

экскурсий, подготовка и выставка рисунков, организация театрализованных 

представлений, выполнение проектов, оформление зала для мероприятий, 

разучивание игр с детьми детского сада  способствуют второму уровню 

результатов - формированию ценностного отношения к социальной 

реальности. 

  

  

Оценка результативности работы. 

 

Для оценки результативности работы применяется входной, текущий и 

итоговый контроль. Цель входного контроля – диагностика имеющихся 

знаний и умений школьников. Формы оценки: диагностическое 

анкетирование, устный опрос, собеседование с детьми и родителями. Текущий 

контроль применяется для оценки качества усвоения материала. Формы 

оценки: текущие тестовые задания, творческие задания, наблюдения, 

собеседование. Итоговый контроль: диагностическое анкетирование детей и 

родителей, оформление альбома. 

 

 

 


