


Пояснительная записка 

 

Общая характеристика учебного курса «Мои права» 

Сегодняшние дети – это будущее страны. Каким станет будущее детей и государства зависит от многих причин. Несомненно, одно: благополучие 

граждан России возможно только в цивилизованном государстве. В национальной доктрине образования Российской Федерации в качестве 

приоритетной выдвинута задача: «…воспитание граждан правового, демократического, социального государства, уважающих права и свободы 

личности, обладающих высокой нравственностью». На реализацию этой задачи нацелена программа нравственно-правового воспитания школьников 

«Мои права». 

Цель программы «Мои права» — формирование нравственных ценностей у учащихся через систему воспитательных мероприятий; воспитание 

гуманистически ориентированного человека, обладающего чувством собственного достоинства, осознающего высокую ценность свободы и 

демократии, граждански активного и законопослушного, уважающего права и свободы любого человека и умеющего их защищать, обладающего 

юридическими знаниями, необходимыми для интеграции в окружающий мир и успешной реализации жизненных планов. 

Место в учебном курсе «Мои права» в учебном плане 

В соответствии с учебным планом общее количество времени на учебные года обучения составляет 34 часа. Недельная нагрузка составляет 1 час, 

при 34 учебных неделях.  

Содержание курса 

 Правовое воспитание основано на включении учащегося в естественные методы деятельности: 

 дидактические игры, создаваемые педагогом вместе с детьми; 

 изобразительная деятельность, которая помогает почувствовать познаваемое, отобразить свое видение; 

 игры-драматизации; 

 конкретные поступки и ситуации, которые способствуют формированию правовой культуры, развитию чувства ответственности, способности 

принимать решения, искать и находить содержательные компромиссы, что является основой развития гуманистического начала, глобального 

мышления. 

Происходит систематизация знаний. Знания об основополагающих нормах и принципах права направляются на ознакомление учащихся с 

международным гуманитарным правом: право жить в мире без войны. 

На протяжении года обучения происходит интеграция таких предметов образования как история, окружающий мир, литература, физическая 

культура и др. Здесь большое внимание уделяется самостоятельному изучению некоторых вопросов права, составлению индивидуальных проектов 

на заданные темы и свободы выбора места экскурсий. Таким образом, можно отметить, что при реализации программы нравственно – правового 

воспитания «Наши права» обеспечивается социально – правовое развитие личности. 

«Наши права». Выбор темы для проекта. 

«Человек родился». Право ребенка на жизнь. 

«Возрастные периоды. Права от рождения». 



«Что наследуем от родителей. Что меняем сами». Презентация. 

Права ребенка в семье. 

Право жить и воспитываться в семье. 

Право ребенка на имя, отчество и фамилию. 

«Я». Работа в индивидуальных альбомах. 

«Человечность и бесчеловечность». Право на неприкосновенность. 

«Я в обществе». Правовая игра. 

«Когда проходят мимо». Ролевая игра. 

«Семья в жизни человека». Право на любовь и заботу родителей. 

Какие бывают семьи. Беседа. 

«Как хозяйствовать по правилам». Игра. 

«Свободное время и телевизор». Право на отдых. 

«Увлечение и хобби». Посещение учреждения дополнительного образования. 

«Мои увлечения». Презентация. 

«Семейный выход». Рассказы о проведении семейных праздников. 

«Профессия - школьник». Право на образование. 

«Школьное образование». Посещение урока в старшем классе. 

«Одноклассники, сверстники, друзья». Тренинг. 

«Учимся дружно жить в классе». Игры. 

Тестирование по темам. 

«Труд – основа жизни». Право подростков на труд. 

Каким бывает труд. Викторина. 

«Мастер и ремесленник. Творчество и искусство». Презентация. 

«Наша Родина». Конституционное право. 

«Гражданин». Тренинг 

«Культура России – культура ее народов». Презентация. 

Посещение Музея боевой славы. 

«Права. Обязанности». Работа в индивидуальных альбомах. 

«Теперь я знаю». Защита проектов. 

Тестирование по темам. 

Итоговое занятие 

 

 



Планируемые результаты реализации программы: 

 

Личностные результаты 

  чувство собственного достоинства, осознание в себе деловых качеств законопослушной личности, имеющей желание и потребность 

трудиться и уважительно относиться к труду. 

Учащиеся будут иметь представление: 

 о Международном документе по защите прав ребенка; 

 о разработке законов; 

 о профессиях; 

 о здоровом образе жизни. 

 Знать: 

 свои права, свои обязанности; 

 что приносит пользу здоровью и что вредит; 

 историю своего имени; 

 получение знаний необходимо для жизни; 

 необходимость занятий спортом. 

Учащиеся будут уметь: 

 выполнять поручения родителей по дому; 

 анализировать и фиксировать свои успехи и достижения; 

 организовать свой досуг с пользой для здоровья. 

 

Метапредметные результаты: 

-  формирование потребности в здоровом образе жизни; 

-  патриотическое воспитание; 

-  формирование духовности младших школьников через отношение к литературе и средствам массовой информации; 

-  эстетическое развитие детей; 

-  развитие детского общественного движения; 

-  совместная работа школы и семьи. 

Правовые знания нужны учащимся не сами по себе, а как основа поведения в различных житейских ситуациях, имеющих юридический смысл.  

Педагогическая идея нравственно-правового воспитания состоит в том, чтобы социально необходимые требования, предъявляемые 

обществом, превратить во внутренние стимулы развития личности каждого ребенка; воспитывать такие социально значимые качества личности, как 

долг, честь, совесть, достоинство, толерантность, милосердие. 

 



Календарно-тематическое планирование занятий 

 

 

№ 

п\п 

 

Тема урока 

 

 

Количество 

часов 

Дата изучения 

По плану По факту 

1. «Наши права». Выбор темы для проекта. 1ч   

2. «Человек родился». Право ребенка на жизнь. 1ч   

3. «Возрастные периоды. Права от рождения».  1ч   

4. «Что наследуем от родителей. Что меняем сами». Презентация. 1ч   

5. Права ребенка в семье.  1ч   

6. Право жить и воспитываться в семье. 1ч   

7. Право ребенка на имя, отчество и фамилию. 1ч   

8. «Я». Работа в индивидуальных альбомах. 1ч   

9. «Человечность и бесчеловечность». Право на неприкосновенность. 1ч   

10. «Я в обществе». Правовая игра. 1ч   

11. «Когда проходят мимо». Ролевая игра. 1ч   

12. «Семья в жизни человека». Право на любовь и заботу родителей. 1ч   

13. Какие бывают семьи. Беседа. 1ч   

14. «Как хозяйствовать по правилам». Игра. 1ч   

15. «Свободное время и телевизор». Право на отдых.  1ч   

16. «Увлечение и хобби». Посещение учреждения дополнительного 

образования. 

1ч   

17. «Мои увлечения». Презентация. 1ч   

18. «Семейный выход». Рассказы о проведении семейных праздников. 1ч   

19. «Профессия - школьник». Право на образование. 1ч   

20. «Школьное образование». Посещение урока в старшем классе. 1ч   

21. «Одноклассники, сверстники, друзья». Тренинг. 1ч   

22. «Учимся дружно жить в классе». Игры. 1ч   

23. Тестирование по темам. 1ч   

24. «Труд – основа жизни». Право подростков на труд. 1ч   

25. Каким бывает труд. Викторина. 1ч   

26. «Мастер и ремесленник. Творчество и искусство». Презентация. 1ч   
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27. «Наша Родина». Конституционное право.  1ч   

28. «Гражданин». Тренинг 1ч   

29. «Культура России – культура ее народов». Презентация. 1ч   

30. Посещение Музея боевой славы. 1ч   

31. «Права. Обязанности». Работа в индивидуальных альбомах. 1ч   

32. «Теперь я знаю». Защита проектов. 1ч   

33. Тестирование по темам. 1ч   

34. Итоговое занятие 1ч   

 Итого 34 часа   
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