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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность программы – социально-педагогическая. 

Уровень освоения программы – общекультурный. 

Программа разработана в соответствии с нормативными документами в сфере об-

разования, действующими на период ее составления: 

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ 

(последняя редакция). 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 №1008 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам». 

-Концепция развития дополнительного образования детей. 

-Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

-Государственная программа «Патриотического воспитания граждан Российской Федера-

ции на 2016-2020 гг.» 

Актуальность программы заключается в ее социальной значимости. Умение ориен-

тироваться в правовой сфере и в сфере здоровьесберегающих технологий станет гаранти-

ей предупреждения асоциального поведения детей подросткового возраста. Навыки сво-

бодного общения, инициативность, уверенность в собственных силах помогут ставить и 

достигать цели в любой сфере деятельности. 

Программа нацелена на подростков, которые нередко реализуют антиобщественные 

модели поведения. Следовательно, в программе уделяется большое внимание проблемам пра-

вонарушений и юридической ответственности. 

Адресат программы. Программа рассчитана на аудиторию подростков мужского 

пола из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положе-

нии.  

Возраст несовершеннолетних участвующих в реализации программы 12-17 лет. 

Целью программы выступает формирование у подростков мотивации к осознанному 

законопослушному поведению, формирование навыков здорового образа жизни воспи-

танников, а также создание благоприятных условий для формирования отношения к здо-

ровому образу жизни как одному из главных путей для достижения успеха.  

Цель определяет задачи программы: 

Задачи программы: 

обучающие:  

 дать знания об обычаях и традициях русского народа; 

 дать представление о морали и нравственности; 

 познакомить с примерами проявления морально-нравственных качеств; 

 формировать представления об истории страны; 

 формировать чувство гражданственности и патриотизма; 

 познакомить учащихся с понятием «толерантность»; 

 формировать представления об экстремизме и терроризме; 

 способствовать формированию доброжелательных взаимоотношений между 

воспитанниками в группе; 

воспитательные:  

 воспитывать положительное отношение к культурному многообразию социума; 

 воспитывать гражданскую позицию, бережное отношение к истории своей стра-

ны, памятникам истории, культуры, сохранению традиций; 

развивающие:  

 развивать коммуникативные навыки воспитанников; 

 способствовать развитию гражданско-патриотической ответственности.  

 развивать активную жизненную позицию, правовое самосознание, нравственное 

поведение в обществе. 
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 развивать креативность, творческое мышление воспитанников. 

Условия реализации программы.  

Условия набора и формирования групп: прием на обучение осуществляется на ос-

нове заключения договора между родителями (законными представителями) и Центром. 

Занятия по данной программе являются обязательными для воспитанников, проживающих 

в стационарном отделении «Социальная гостиница: группа «Северная». 

Численность группы не превышает 9 человек. Группы формируются на основании 

Положения о стационарном отделении «Социальная гостиница». 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Продолжительность учеб-

ного года составляет 36 недель. Срок реализации программы – 72 академических часа за-

нятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю (в зависимости от смен педагога), продолжи-

тельность 1 академический час. Занятия включают в себя теоретическую и практическую 

части. Работа проводится, как со всей группой, так и с частью группы, в зависимости от 

возможностей группы (внутренние планы, занятость несовершеннолетних, занятия воспи-

танников с репетиторами, занятия с психологом, мероприятия, выезды и т.д.). 

Поскольку в социально-реабилитационном центре воспитанники находятся не-

определенное время, которое может составлять от нескольких дней до года и, в редких 

случаях, больше, поэтому продолжительность обучения является ориентировочной и 

определяется не временем, а достигнутыми результатами. 

Материально-техническое обеспечение: кабинет, рассчитанный на 9 человек; пар-

ты (в зависимости от формы занятия); стулья, флипчарт и блокнот для флипчарта (в зави-

симости от формы занятия); ноутбук или проектор, диски, флешкарты, 

дидактические материалы (бланки с тестовыми заданиями, таблички с терминами, карточ-

ки с заданиями, макеты государственных символов РФ, статьи Конституции РФ, памятка, 

сравнительные таблицы, упаковки от продуктов, иллюстрации, спортивный инвентарь). 

Особенности организации образовательного процесса: все занятия программы рас-

считаны на аудиторию учащихся 12-17 лет. Чтобы занятия не утомляли, воспитателем по-

добраны интересные формы работы с подростками. В ходе работы на занятии воспитатель 

ориентируется на психологические особенности подростков, проявляет индивидуальный 

подход к каждому воспитаннику. Воспитатель на занятии выступает не только как носи-

тель знания, но и как помощник в становлении личности несовершеннолетнего.  

Формы организации программы: групповые с применением личностно-

ориентированного подхода. 

Формы учебных занятий: беседы, презентации, практические занятия, тестирова-

ние, викторины, правовые, ролевые игры, интеллектуально-познавательные игры, диспу-

ты, просмотр и обсуждение фильма. 

Принципы обучения: единство обучения и воспитания, сотрудничество воспитателя 

и воспитанников. 

Кадровое обеспечение программы: занятия по программе проводит воспитатель 

группы. 

Планируемые результаты: 

 После освоения программы у воспитанников должны быть сформированы: 

 представления о праве, государстве и роли человека в нем; 

 умения и ценностные установки, необходимые для сознательного исполнения ос-

новных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

Воспитанники должны знать: 

 ключевые правовые понятия; 

 основные нравственные и правовые понятий, нормы и правила; 

 о здоровье и о правилах здорового образа жизни; 
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должны уметь: 

 находить нужную информацию в различных источниках;  

 применять основные правоведческие термины и понятия;  

 давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций, одобряемых в 

современном российском обществе ценностей; 

 применять полученные знания и умения на практике. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Количество часов  Формы кон-

троля Всего Теория Практика 

Моё знакомство с правом 

1. Вводное занятие. Диагно-

стика 
1 - 1 

Результаты диа-

гностики 

2. Правоотношения 
1 1 - 

Устная обратная 

связь 

3. Сам себе адвокат – введение 

в право. 
1 - 1 

Устная обратная 

связь 

4 Зарождение прав человека.  
1 - 1 

Устная обратная 

связь 

Здоровье - главная ценность 

1. Береги здоровье смолоду. 

Диагностика 
1 - - 

Устная обратная 

связь 

2. Будь здоров.  

1 1 1 

Устная обратная 

связь, результаты 

анкетирования 

3. Здоровье - главная цен-

ность.  
1 - - 

Устная обратная 

связь (ответы на 

вопросы викто-

рины) 

4 Если хочешь быть здоров – 

закаляйся!  
1 1 1 

Устная обратная 

связь 

Правонарушения и ответственность 

1. Права ребёнка и сказочные 

герои.  
1 - 1 

Устная обратная 

связь 

2. Мораль и право.  
1 1 - 

Устная обратная 

связь 

3. О правах человека в шутку 

и всерьёз.  
1 - 1 

Устная обратная 

связь 

4 Правонарушения и ответ-

ственность.  
1 1 - 

Устная обратная 

связь 

Алгоритм здорового образа жизни 

1. Алгоритм здорового образа 

жизни.  

1 - 1 

Устная обратная 

связь, письменная 

обратная связь 

(ответы на зада-

ния) 

2. Ценность здорового образа 

жизни.  
1 - 1 

Устная обратная 

связь 

3. Удушающие объятия табач-

ного дыма.  
2 1 1 

Письменная об-

ратная связь (от-

веты на вопросы 

викторины) 

Правосознание и правовая культура 

1. Подростковый вандализм.  
1 1 - 

Устная обратная 

связь 

2. Знаете ли вы закон? Диа-

гностика 
1 - 1 

Устная обратная 

связь 
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3. Мы в ответе за свои поступ-

ки.  
1 1 - 

Устная обратная 

связь 

4. Правосознание и правовая 

культура.  
1 1 - 

Устная обратная 

связь 

Моя ответственность за своё здоровье 

1. Уход за кожей в подростко-

вом возрасте.  

2 
1 1 

Устная обратная 

связь 

2. Сон – залог здоровья.  1 
1 - 

Устная обратная 

связь 

3. Контрольное занятие. Диа-

гностика. 

1 
- 1 

Результаты диа-

гностики 

Виды юридической ответственности 

1. Юридическая ответствен-

ность.  2 1 

1 Устная обратная 

связь, результаты 

тестирования 

2. Закон для нас. Закон внутри 

нас.  1 1 

- Устная обратная 

связь, результаты 

тестирования 

3. Административные право-

нарушения и администра-

тивная ответственность.  

1 1 - Устная обратная 

связь, результаты 

тестирования 

Влияние пищевых продуктов на здоровье 

1. Что мы едим?  2 1 1 Устная обратная 

связь 

2. Пищевые продукты, пита-

тельные вещества и их пре-

вращение в организме.  

2 1 1 Устная обратная 

связь, письменная 

обратная связь 

(ответы на зада-

ния) 

Подросток и закон 

1. Как избежать трудных пра-

вовых ситуаций. 

1 
- 1 

Устная обратная 

связь 

2. Преступность несовершен-

нолетних 

1 
1 - 

Устная обратная 

связь 

3. Права несовершеннолетних. 1 
- 1 

Устная обратная 

связь 

4. Подросток и закон.  1 
- 1 

Устная обратная 

связь 

Культура питания 

1. Культура питания.  

1 - 1 

Письменная об-

ратная связь (от-

веты на вопросы 

викторины) 

2. Вода - источник жизни.  
3 1 2 

Устная обратная 

связь 

Виды прав 

1. Конституция РФ.  1 
- 1 

Устная обратная 

связь 

2. Личные неимущественные 

права граждан: честь, до-

стоинство, имя.  

1 

1 - 

Устная обратная 

связь 
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3. По страницам права.  1 
- 1 

Устная обратная 

связь 

4. Подросток и закон. Диагно-

стика 

1 

- 1 

Письменная об-

ратная связь (от-

веты на задания) 

Спорт в моей жизни 

1. Спорт в моей жизни.  1 
- 1 

Устная обратная 

связь 

2. Комплексный анализ про-

дуктов питания.  

1 
- 1 

Результаты те-

стирования 

3. Законы здорового питания.  
1 1 - 

Устная обратная 

связь 

4 Мы выбираем здоровье. Ди-

агностика 
1 - 1 

Устная обратная 

связь 

Трудовое право 

1. Труд несовершеннолетних и 

трудовое право.  

2 
1 1 

Устная обратная 

связь 

2. Правовые вопросы охраны 

труда.  

2 
- 2 

Устная обратная 

связь 

Моё тело и здоровье 

1 Спорт - это здоровье.  
1 1 - 

Устная обратная 

связь 

2 Спорт и смех.  
1 - 1 

Устная обратная 

связь 

3 Осанка.  2 1 1 Конкурс 

Как разрешить правовую ситуацию 

1. Как правильно обратиться в 

суд?  

1 

- 1 

Устная и пись-

менная обратная 

связь 

2. Мой взгляд на решение 

правовых ситуаций.  

1 
- 1 

Устная обратная 

связь 

3. Как жить в мире с родите-

лями.  

1 
- 1 

Устная обратная 

связь 

4 Преступления против соб-

ственности и личности. 1 - 1 

Письменная об-

ратная связь (от-

веты на задания) 

Наркомания и человек 

1. Профилактика наркозави-

симости.  
1 1 - 

Устная обратная 

связь 

2. Суд над наркотиками.  1 
- 1 

Устная обратная 

связь 

3. Вред курения.  1 
- 1 

Устная обратная 

связь 

4. Посеешь привычку – по-

жнешь характер.  
1 - 1 

Устная обратная 

связь 

Право выбора 

1. Шаги по правовому лаби-

ринту.  

1 
- 1 

Устная обратная 

связь 

2. Право выбора.  1 
- 1 

Устная обратная 

связь 

3. Турнир знатоков права. 1 - 1 Устная обратная 
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связь 

4. Итоговое занятие. Диагно-

стика. 

1 

- 1 

Письменная об-

ратная связь (ре-

зультаты диагно-

стики) 

Привычки и здоровье 

1. Как бросить курить?  
1 1 - 

Устная обратная 

связь 

2. Привычки и здоровье.  
2 1 1 

Устная обратная 

связь 

3. Итоговое занятие. Диагно-

стика. 

1 
 1 

Результаты диа-

гностики 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Год обуче-

ния 

Дата нача-

ла обучения 

по про-

грамме 

Дата окон-

чания обу-

чения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных ча-

сов 

Режим занятий 

1 год 1 сентября 31 мая 36 72 2 раза в неделю 

по 1 академиче-

скому часу 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Задачи: 

обучающие:  

 дать знания об обычаях и традициях русского народа; 

 дать представление о морали и нравственности; 

 познакомить с примерами проявления морально-нравственных качеств; 

 формировать представления об истории страны; 

 формировать чувство гражданственности и патриотизма; 

 познакомить учащихся с понятием «толерантность»; 

 формировать представления об экстремизме и терроризме; 

 способствовать формированию доброжелательных взаимоотношений между 

воспитанниками в группе; 

воспитательные:  

 воспитывать положительное отношение к культурному многообразию социума; 

 воспитывать гражданскую позицию, бережное отношение к истории своей стра-

ны, памятникам истории, культуры, сохранению традиций; 

развивающие:  

 развивать коммуникативные навыки воспитанников; 

 способствовать развитию гражданско-патриотической ответственности.  

 развивать активную жизненную позицию, правовое самосознание, нравственное 

поведение в обществе. 

 развивать креативность, творческое мышление воспитанников. 

 

Ожидаемые результаты. 

 После освоения программы у воспитанников будут сформированы: 

 представления о праве, государстве и роли человека в нем; 

 умения и ценностные установки, необходимые для сознательного исполнения ос-

новных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

Воспитанники будут знать: 

 ключевые правовые понятия; 

 основные нравственные и правовые понятий, нормы и правила; 

 о здоровье и о правилах здорового образа жизни; 

будут уметь: 

 находить нужную информацию в различных источниках;  

 применять основные правоведческие термины и понятия;  

 давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций, одобряемых в 

современном российском обществе ценностей; 

 применять полученные знания и умения на практике. 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

 

Раздел про-

граммы 

Тема занятия Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Количество 

часов 

1 Моё знаком-

ство с пра-

вом 

 

 

Вводное занятие. Диагно-

стика 

  1 

Правоотношения   1 

Сам себе адвокат – введе-

ние в право. 
  1 

Зарождение прав челове-

ка.  
  1 

2 
Здоровье - 

главная цен-

ность 

 

Береги здоровье смолоду.    1 

Будь здоров.    1 

Здоровье - главная цен-

ность.  
  1 

Если хочешь быть здоров 

– закаляйся!  
  1 

3 

Правонару-

шения и от-

ветствен-

ность 

Права ребёнка и сказоч-

ные герои.  
  1 

Мораль и право.    1 

О правах человека в шут-

ку и всерьёз.  
  1 

Правонарушения и ответ-

ственность.  
  1 

4 
Алгоритм 

здорового 

образа жизни 

 

Алгоритм здорового обра-

за жизни.  
  1 

Ценность здорового обра-

за жизни.  
  1 

Удушающие объятия та-

бачного дыма.  
  2 

5 

Правосозна-

ние и право-

вая культура 

Подростковый вандализм.    1 

Знаете ли вы закон?    1 

Мы в ответе за свои по-

ступки.  
  1 

Правосознание и правовая 

культура.  
  1 

6 

Моя ответ-

ственность за 

своё здоровье 

Уход за кожей в подрост-

ковом возрасте.  
  2 

Сон – залог здоровья.    1 

Контрольное занятие. Ди-

агностика. 
  1 

7 

Виды юри-

дической от-

ветственно-

сти 

Юридическая ответствен-

ность.  
  2 

Закон для нас. Закон 

внутри нас.  
  1 

Административные пра-

вонарушения и админи-

стративная ответствен-

ность.  

  1 

8 Влияние Что мы едим?    2 



13 

 

пищевых 

продуктов на 

здоровье 

Пищевые продукты, пита-

тельные вещества и их 

превращение в организме.  

  2 

9 

Подросток и 

закон 

 

Как избежать трудных 

правовых ситуаций. 
  1 

Преступность несовер-

шеннолетних 
  1 

Права несовершеннолет-

них. 
  1 

Подросток и закон.    1 

10 Культура 

питания 

Культура питания.    1 

Вода - источник жизни.    3 

11 

Виды прав 

 

Конституция РФ.    1 

Личные неимущественные 

права граждан: честь, до-

стоинство, имя.  

  1 

По страницам права.    1 

Подросток и закон.    1 

12 

Спорт в моей 

жизни 

Спорт в моей жизни.    1 

Комплексный анализ про-

дуктов питания.  
  1 

Законы здорового пита-

ния.  
  1 

Мы выбираем здоровье.    1 

13 

Трудовое 

право 

Труд несовершеннолетних 

и трудовое право.  
  2 

Правовые вопросы охраны 

труда.  
  2 

14 
Моё тело и 

здоровье 

Спорт - это здоровье.    1 

Спорт и смех.    1 

Осанка.    2 

15 

Как разре-

шить право-

вую ситуа-

цию 

Как правильно обратиться 

в суд?  
  1 

Мой взгляд на решение 

правовых ситуаций.  
  1 

Как жить в мире с родите-

лями.  
  1 

Преступления против соб-

ственности и личности. 
  1 

16 

Наркомания 

и человек 

Профилактика наркозави-

симости.  
  1 

Суд над наркотиками.    1 

Вред курения.    1 

Посеешь привычку – по-

жнешь характер.  
  1 

17 

Право выбо-

ра 

Шаги по правовому лаби-

ринту.  
  1 

Право выбора.    1 

Турнир знатоков права.   1 

Итоговое занятие. Диа-   1 
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гностика. 

18 

Привычки и 

здоровье 

Как бросить курить?    1 

Привычки и здоровье.    2 

Итоговое занятие. Диа-

гностика. 
  1 
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Содержание занятий 

 

Моё знакомство с правом. 

Тема 1. Вводное занятие. Краткий обзор курса занятий по профилактике пра-

вонарушений. 

Практика. Диагностический тест по основным понятиям в области права.  

Тема 2. Правоотношения. 

Теория. Понятия «правоведение и право», теоретические и практические аспекты права, 

важность правовой деятельности, обзор ситуаций, когда знание своих прав спасало чело-

веку жизнь и имущество. Понятие и признаки правоотношений. Структура правоотноше-

ний. Субъекты правоотношений. Объекты правоотношений. Правоспособность и дееспо-

собность.  

 Тема 3. Сам себе адвокат – введение в право. 

Практика. Правовая интеллектуальная игра-соревнование на знание прав человека.  

 Тема 4. Зарождение прав человека. 

Практика. Упражнение «Я имею право…», игра «Для чего этот предмет», упражнение 

«Птенец», игра «Путешествие по стране Правознайке», игра  «Разрешается – запрещает-

ся».   

Здоровье - главная ценность. 

Тема 1. Береги здоровье смолоду. 

Практика. Формулирование понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни». Правила 

здорового образа жизни. Способы определения здоровья человека. Викторина «Что я знаю 

о своем здоровье?» 

Тема 2. Будь здоров. 

Теория. Гигиена и предупреждение  инфекционных заболеваний. Режим дня и его влияние 

на психическое и физическое здоровье. Анкетирование. 

Тема 3. Здоровье – главная ценность. 

Практика. Упражнение «Разминка». Разбор проблемных ситуаций.   

Тема 4. Если хочешь быть здоров – закаляйся. 

Теория. Понятие «закаливание». Способы закаливания. Правила закаливания. Закаливание 

водой и воздухом.  

 

Правонарушения и ответственность. 

Тема 1. Права ребёнка и сказочные герои. 

Практика. Анализ ситуаций нарушения прав литературных героев.  

Тема 2. Мораль и право. 

Теория. Понятия «мораль» и «право» как регуляторов поведения людей. Понятие «под-

ростковый возраст», особенности и трудности. Молодёжная субкультура. Вопросы мора-

ли и права в кинематографе. Подростковая жестокость в молодежной среде.  

Тема 3. О правах человека в шутку и всерьёз. 

Практика. Памятные даты, связанные с вопросами прав человека. Права человека в пес-

нях и сказках. Афоризмы, пословицы и поговорки, связанные с правами человека. 

Тема 4. Правонарушения и ответственность.  

Теория. Значение понятий «правонарушение» и «ответственность». Виды  правонаруше-

ний и уголовных наказаний. 

 

Алгоритм здорового образа жизни. 

Тема 1. Алгоритм здорового образа жизни. 

Практика. Интеллектуально-познавательная игра «Алгоритм здорового образа жизни».  

Тема 2. Ценность здорового образа жизни. 

Практика. Ролевая игра. 
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Тема 3. Удушающие объятия табачного дыма. 

Теория. Понятие «табак», «курение». История возникновения табака. Последствия куре-

ния. Запретительные меры по поводу курения в общественных местах. Способы борьбы с 

курением. 

Практика. Викторина. 

 

Правосознание и правовая культура. 

Тема 1. Подростковый вандализм 

Теория. Понятие «вандализм». Актуальность изучения проблемы вандализма. Мотивы и 

последствия актов вандализма. Меры предотвращения вандализма. 

Тема 2. Знаете ли вы закон? 

Практика. Деловая игра «Знаете ли вы закон»?  

Тема 3. Мы в ответе за свои поступки. 

Теория. Понятие «закон». Причины, приводящие к пагубным социальным последствиям. 

Основные виды юридической ответственности и их характеристика. Понятия уголовной, 

административной и дисциплинарной ответственности.  

Тема 4. Правосознание и правовая культура. 

Теория. Понятие «правовое сознание». Взаимодействие права и правосознания. Классифи-

кация правосознания. Понятие правовой культуры и её черты в современности.  

 

Моя ответственность за своё здоровье. 

Тема 1. Уход за кожей в подростковом возрасте. 

Теория. Понятие «подростковый возраст». Изменения, которые происходят в подростко-

вом возрасте. Понятие «кожа», «проблемная кожа», «тип кожи» (нормальная, сухая, жир-

ная, комбинированная). Угревая сыпь и  аллергические реакции. Антибактериальное мы-

ло, лосьоны. Формулирование правил ухода за кожей.  

Практика. Отработка практических навыков ухода за кожей. 

Тема 2. Сон – залог здоровья. 

Теория. Понятие «сон». Значение сна в жизни человека. Понятие «бессонница». Способы 

борьбы с бессонницей. Способы питания для здорового сна.  

 Тема 3. Контрольное занятие. Диагностика. 

Практика. Промежуточное тестирование по пройденному материалу. 

 

Виды юридической ответственности. 

Тема 1. Юридическая ответственность. 

Теория. Понятие «правовое поведение», повторение материала о проступке, преступле-

нии. Понятие «юридическая ответственность», ее виды, функции, принципы.  

Практика. Тестирование. 

Тема 2. Закон для нас. Закон внутри нас. 

Теория. Понятие «злонамеренный проступок», последствия совершения злонамеренных 

проступков, классификация преступлений, основные группы прав человека. Виды пре-

ступлений и юридическая ответственность. Права и обязанности ученика. 

Тема 3. Административные правонарушения и административная ответ-

ственность. 

Теория. Понятие «административное правонарушение». Виды административных право-

нарушений. Административная ответственность. Виды административных наказаний. Те-

стирование. 

Влияние пищевых продуктов на здоровье. 

Тема 1. Что мы едим? 

Теория. Вредные продукты. История возникновения чипсов. Влияние пищевых добавок на 

организм человека. 
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Практика. Изучение состава некоторых продуктов по информации на упаковках, обсуж-

дение. 

Тема 2. Пищевые продукты, питательные вещества и их превращение в орга-

низме. 

Теория. Значение пищи для работы организма. Пищевые продукты. Питательные веще-

ства. Пищеварение.  

Практика. Анализ пищевых продуктов.  

 

Подросток и закон. 

Тема 1. Как избежать трудных правовых ситуаций. 

Практика. Примеры со стороны воспитанников трудных правовых ситуаций, с которыми 

они сталкивались. Причины возникновения трудных правовых ситуаций и средства их 

решения. Способы предотвращения конфликтов.  

Тема 2. Преступность несовершеннолетних. 

Теория. Причины подростковой преступности. Законодательство об ответственности 

несовершеннолетних. Профилактика преступности несовершеннолетних. 

Тема 3. Права несовершеннолетних. 

Практика. Работа с проблемными ситуациями. 

Тема 4. Подросток и закон. 

Практика. Игровые задания по пройденному материалу. 

 

Культура питания. 

Тема 1. Культура питания. 

Практика. Викторина «Культура питания» (связь между питанием и здоровьем, вопросы 

о питании). 

Тема 2. Вода - источник жизни. 

Теория. Понятие «вода», значение воды в жизни человека. Водные ресурсы планеты. Фи-

зические и химические свойства воды. Проблема загрязнения вод. Влияние экологии на 

здоровье. 

Практика. Просмотр и обсуждение фильма «Вода в нашей жизни». 

 

Виды прав. 

Тема 1. Конституция РФ. 

Практика. Игры «Символика», «Радуга», «Фото-вопрос», «Рефлексия». 

Тема 2. Личные неимущественные права граждан: честь, достоинство, имя. 

Теория. Понятия «честь», «достоинство», «имя». Понятие «личные права». Имуществен-

ные и неимущественные права.  

Тема 3. По страницам права. 

Практика. Игры «Права и дети в Интернете», «Наша Родина», «Разрешается – запрещает-

ся», «Краски», «Права и свободы человека и их нарушения в сказках А.С. Пушкина».  

Тема 4. Подросток и закон.  

Практика. Проверочная работа по пройденному материалу. 

 

Спорт в моей жизни. 

Тема 1. Спорт в моей жизни. 

Практика. Просмотр и обсуждение фильма «Физические возможности человека». 

Тема 2. Комплексный анализ продуктов питания. 

Практика. Исследование «Исследование упаковки продуктов питания». 

Тема 3. Законы здорового питания. 

Теория. Соответствие питания энергетическим запросам организма. Калорийность про-

дуктов. Режим питания. Советы по правильному питанию.  

 Тема 4. Мы выбираем здоровье. 
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Практика. Игровые задания по пройденному материалу. 

 

Трудовое право. 

Тема 1. Труд несовершеннолетних и трудовое право. 

Теория. Понятие «труд» и отношение к нему в пословицах и поговорках. Труд несовер-

шеннолетних. Особенности труда несовершеннолетних. Условия работы несовершенно-

летних. Способы поиска работы.  

Практика. Кейс-занятие «Льготы несовершеннолетних».  

Тема 2. Правовые вопросы охраны труда. 

Практика. Игра-разминка «Необходимость правил». Инсценировка ситуации. Юридиче-

ская консультация. Ошибки при составлении трудового договора. Основания для уволь-

нения. Как писать заявление. 

 

Моё тело и здоровье. 

Тема 1. Спорт - это здоровье. 

Теория. Влияние спорта на организм. 

Тема 2. Спорт и смех. 

Практика. Конкурс «Весёлый хоккей», конкурс «Весёлая дорога», конкурс «Меткий 

стрелок», конкурс капитанов, конкурс «Весёлая мода». 

Тема 3. Осанка.  

Теория. Понятие «осанка», процесс её формирования. Нарушения осанки и последствия 

этого. Сутулость и сколиоз.  

Практика. Профилактика нарушений осанки. Упражнения для осанки.  

 

Как разрешить правовую ситуацию. 

Тема 1. Как правильно обратиться в суд? 

Практика. Инсценировка судебного заседания. 

Тема 2. Мой взгляд на решение правовых ситуаций. 

Практика. Правовая игра: «Мой взгляд на решение правовых ситуаций». 

Тема 3. Как жить в мире с родителями. 

Практика. Примеры из жизни воспитанников. Способы решения конфликтов. Проблем-

ная ситуация «На приеме у психолога». «Способы выхода из конфликта». Незаконченные 

предложения по теме «Секрет счастливой семьи». «Закон бумеранга». 

Тема 4. Преступления против собственности и личности. 

Практика. Анализ практических ситуаций. 

 

Наркомания и человек. 

Тема 1. Профилактика наркозависимости. 

Теория. Понятия «наркотики», «наркозависимость». Влияние наркотиков на здоровье че-

ловека. Способы лечения наркомании.  

Тема 2. Суд над наркотиками. 

Практика. Ролевая игра «Суд над наркотиками». 

Тема 3. Вред курения. 

Практика. Ролевая игра «За/Против». 

Тема 4. Посеешь привычку – пожнешь характер. 

Практика. Соревнование «Дерево решений». 

 

Право выбора. 

Тема 1. Шаги по правовому лабиринту. 

Практика. Деловая игра по изученному материалу. 

Тема 2. Право выбора. 

Практика. Интеллектуально-правовая игра «Право выбора». 
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Тема 3. Турнир знатоков права. 

Практика. Конкурсные задания для команд на знание прав и законов. 

 Тема 4. Итоговое занятие. Диагностика. 

Практика. Итоговое тестирование. 

 

Привычки и здоровье. 

Тема 1. Как бросить курить?  

Теория. Отказ от курения. Выработка практических советов.  

Тема 2. Привычки и здоровье. 

Теория. Понятие «привычка» и их влияние на судьбу человека. Способы избавления от 

вредных привычек. Качества необходимые для избавления вредных привычек и приобре-

тения полезных. Понятия «воля», «разум», их значение в жизни человека. 

Практика. Составление таблицы «Мой выбор». 

Тема 3. Итоговое занятие. Диагностика.  

Практика. Тестирование.  
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ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Методические материалы программы 

 

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

 

№ 

п/п 

Название темы Форма проведения 

занятия 

Приёмы и методы  

 

Дидактический материал, 

техническое оснащение за-

нятий 

Форма  

подведения ито-

гов 

1 Вводное занятие. Крат-

кий обзор курса заня-

тий по профилактике 

правонарушений.  

Тестирование Словесный (проведение вводного 

инструктажа), практический (вы-

полнение тестовых заданий) 

 

Схема курса по профилакти-

ке правонарушений, бланки с 

тестовыми заданиями 

Результаты диа-

гностики 

2 Правоотношения Беседа с презентацией Словесный (объяснение материа-

ла), наглядный (демонстрация 

компьютерной презентации) 

Компьютерная презентация, 

ноутбук 

Устная обратная 

связь 

3 Сам себе адвокат –

введение в право 

Правовая интеллекту-

альная игра  

Словесный (объяснение правил), 

практический (выполнение игро-

вых заданий) 

Бланки с заданиями Устная обратная 

связь 

4 Зарождение прав чело-

века 

Игровое занятие Словесный (проведение инструк-

тажа по выполнению заданий), 

практический (выполнение зада-

ний) 

Конвенция о правах ребенка, 

мячик, бланки с заданиями 

 

Устная обратная 

связь 

5 Права ребёнка и  ска-

зочные герои 

Игровое занятие Словесный (объяснение материа-

ла), практический (выполнение 

игровых заданий) 

–  Устная обратная 

связь 

6 Мораль и право Диспут Словесный (проведение диспута) –  Устная обратная 

связь 

7 О правах человека в Правовая игра Словесный (объяснение правил), 

наглядный (демонстрация компь-

Компьютерная презентация, 

ноутбук, бланки с заданиями 

Устная обратная 

связь 
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шутку и всерьёз ютерной презентации), практиче-

ский (выполнение игровых зада-

ний) 

8 Правонарушения и от-

ветственность 

Беседа с презентацией Словесный (объяснение материа-

ла), наглядный (демонстрация 

компьютерной презентации) 

Компьютерная презентация, 

ноутбук 

Устная обратная 

связь 

9 Подростковый ванда-

лизм 

Диспут Словесный (проведение диспута), 

наглядный (демонстрация компь-

ютерной презентации) 

 

Компьютерная презентация, 

ноутбук 

Устная обратная 

связь 

10 Знаете ли вы закон? Деловая игра Словесный (объяснение правил),  

практический (выполнение игро-

вых заданий) 

Таблички с терминами, кар-

точки с заданиями 

Устная обратная 

связь 

11 Мы в ответе за свои по-

ступки 

Беседа Словесный (проведение беседы) 

 

–  Устная обратная 

связь 

12 Правосознание и пра-

вовая культура 

Беседа с презентацией Наглядный (демонстрация компь-

ютерной презентации), словесный 

(проведение беседы), практиче-

ский (выполнение тестовых зада-

ний) 

Компьютерная презентация, 

ноутбук 

Устная обратная 

связь 

13 Юридическая ответ-

ственность 

Беседа с презентацией, 

практическое занятие 

Словесный (проведение беседы), 

наглядный (демонстрация компь-

ютерной презентации), практиче-

ский (выполнение тестовых зада-

ний) 

Карточки с определениями, 

бланки с тестовыми задани-

ями 

Устная обратная 

связь, результаты 

тестирования 

14 Закон для нас. Закон 

внутри нас 

Беседа с презентацией, 

тестирование 

Словесный (объяснение материа-

ла), наглядный (демонстрация 

компьютерной презентации), 

практический (выполнение тесто-

вых заданий) 

Компьютерная презентация, 

ноутбук, бланки с тестовыми 

заданиями 

Устная обратная 

связь, результаты 

тестирования 
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15 Административные 

правонарушения и ад-

министративная ответ-

ственность 

Беседа, тестирование Словесный (проведение беседы), 

практический (решение задач, вы-

полнение тестовых заданий) 

 

Карточки с заданиями, блан-

ки с тестовыми заданиями 

Устная обратная 

связь, результаты 

тестирования 

16 Как избежать трудных 

правовых ситуаций 

Игровое занятие Словесный (обсуждение),  практи-

ческий (выполнение тренировоч-

ных упражнений) 

– Устная обратная 

связь 

17 Преступность несовер-

шеннолетних 

Проблемное обсужде-

ние 

Наглядный (демонстрация компь-

ютерной презентации), словесный 

(объяснение материала) 

Компьютерная презентация, 

ноутбук 

Устная обратная 

связь 

18 Права несовершенно-

летних 

Игровое занятие Словесный (обсуждение основных 

понятий), практический (выполне-

ние заданий) 

Бланки с заданиями Устная обратная 

связь 

19 Подросток и закон  Игровое занятие Словесный (обсуждение), нагляд-

ный (демонстрация компьютерной 

презентации), практический (вы-

полнение заданий) 

Компьютерная презентация, 

ноутбук 

Устная обратная 

связь 

20 Конституция РФ Игровое занятие  Практический (проведение право-

вой игры), наглядный (демонстра-

ция компьютерной презентации), 

словесный (обсуждение) 

Макеты государственных 

символов РФ, статьи Кон-

ституции РФ, компьютерная  

презентация, ноутбук 

 

Устная обратная 

связь 

21 Личные неимуще-

ственные права граж-

дан: честь, достоин-

ство, имя 

Дискуссия Словесный (проведение дискус-

сии), практический (обсуждение 

проблемных ситуаций) 

Видеоролик, ноутбук Устная обратная 

связь 

22 По страницам права Игровое занятие Словесный (проведение инструк-

тажа по выполнению заданий), 

Компьютерная презентация, 

ноутбук, бланки с заданиями 

Устная обратная 

связь 
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наглядный (демонстрация компь-

ютерной презентации), практиче-

ский (выполнение игровых зада-

ний, проведение викторины) 

23 Подросток и закон Проверочная работа Словесный (проведение инструк-

тажа по выполнению работы), 

практический (выполнение зада-

ний) 

Бланки с  заданиями Письменная об-

ратная связь (от-

веты на задания) 

24 Труд несовершенно-

летних и трудовое пра-

во 

Комбинированное за-

нятие   

Словесный (объяснение материа-

ла), практический (выполнение 

заданий) 

Бланки с заданиями Устная обратная 

связь 

25 Правовые вопросы 

охраны труда 

Занятие-соревнование Словесный (объяснение правил), 

практический (выполнение зада-

ний) 

 

Красная лента, бланки тру-

дового договора 

Устная обратная 

связь 

26 Как правильно обра-

титься в суд? 

Деловая игра Словесный (объяснение материа-

ла), практический (выполнение 

игровых заданий) 

Бланки с заданиями 

 

Устная обратная 

связь 

27 Мой взгляд на решение 

правовых ситуаций 

Правовая игра Словесный (объяснение правил), 

практический (выполнение игро-

вых заданий) 

 

Подборка статей из Конвен-

ции о правах ребенка, бланки 

с заданиями 

Устная обратная 

связь 

28 Как жить в мире с ро-

дителями? 

Ролевая игра Словесный (проведение инструк-

тажа по выполнению заданий), 

наглядный (демонстрация схемы), 

практический (выполнение игро-

вых заданий) 

Бланки с заданиями, схема Устная обратная 

связь 

29 Преступления против 

собственности и лично-

сти 

Практическое занятие 

 

Словесный (проведение инструк-

тажа по выполнению заданий),  

практический (выполнение зада-

ний) 

Бланки с заданиями, разда-

точные материалы 

Письменная об-

ратная связь (от-

веты на задания) 
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30 Шаги по правовому ла-

биринту (нет конспек-

та) 

Деловая игра Словесный (проведение инструк-

тажа по выполнению заданий), 

практический (выполнение игро-

вых заданий), наглядный (демон-

страция плакатов, портрета) 

Плакаты, портрет А.Д. Саха-

рова 

Устная обратная 

связь 

31 Право выбора (нет кон-

спекта) 

Интеллектуально-

правовая игра 

Словесный (проведение инструк-

тажа по выполнению заданий), 

практический (выполнение зада-

ний) 

Карточки с заданиями Устная обратная 

связь 

32 Турнир знатоков права 

(нет конспекта) 

Турнир Словесный (проведение инструк-

тажа по выполнению заданий), 

практический (выполнение зада-

ний) 

Карточки с заданиями Устная обратная 

связь 

33 Итоговое занятие. Диа-

гностика 

Тестирование Практический (выполнение тесто-

вых заданий) 

Бланки с тестовыми задани-

ями 

Результаты диа-

гностики 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

№ 

п/п 

Название темы Форма проведения 

занятия 

Приёмы и методы Дидактический материал, 

техническое оснащение за-

нятий 

Форма  

подведения ито-

гов 

1 Береги здоровье смоло-

ду 

 

Игровое занятие Наглядный (работа с памяткой), 

словесный (устное изложение ма-

териала), практический (проведе-

ние викторины) 

 

Памятка «Правила ЗОЖ» Устная обратная 

связь 

2 Будь здоров Беседа, анкетирование Словесный (проведение беседы),  

практический (проведение анкети-

рования) 

Бланки анкет Устная обратная 

связь, результаты 

анкетирования 

3 Здоровье – главная 

ценность 

Занятие-викторина Словесный (обсуждение), практи-

ческий (проведение викторины) 

–  Устная обратная 

связь (ответы на 
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вопросы виктори-

ны) 

4 Если хочешь быть здо-

ров – закаляйся 

Беседа с презентацией Словесный (проведение беседы), 

наглядный (демонстрация компь-

ютерной презентации) 

 

Компьютерная презентация, 

ноутбук 

Устная обратная 

связь 

5 Алгоритм здорового 

образа жизни 

Интеллектуально-

познавательная игра  

Словесный (проведение инструк-

тажа по выполнению заданий), 

практический (выполнение игро-

вых заданий) 

Памятка, бланки с заданиями Устная обратная 

связь, письменная 

обратная связь 

(ответы на зада-

ния) 

6 Ценность здорового 

образа жизни 

Ролевая игра Словесный (проведение инструк-

тажа по выполнению заданий), 

практический (выполнение игро-

вых действий) 

Набор разноцветных скре-

пок, бланки с историями-

заданиями 

Устная обратная 

связь 

7 Удушающие объятия 

табачного дыма 

Беседа, викторина Словесный (поведение беседы), 

практический (выполнение зада-

ний викторины) 

Бланки с заданиями Письменная об-

ратная связь (от-

веты на вопросы 

викторины) 

8 Уход за кожей мальчи-

ков в подростковом 

возрасте 

Беседа, практическое 

занятие 

Словесный (проведение беседы), 

наглядный (показ средств для ухо-

да за кожей), практический (тре-

нировка навыков ухода за кожей) 

Гели для умывания, салфет-

ки, лосьоны, средства для 

проблемной кожи, дезодо-

ранты 

Устная обратная 

связь 

9 Сон – залог здоровья Беседа Словесный (проведение беседы) – Устная обратная 

связь 

10 Контрольное занятие. 

Диагностика 

Тестирование Практический (выполнение тесто-

вых заданий) 

Бланки с тестовыми задани-

ями 

Результаты диа-

гностики 

11 Что мы едим? Комбинированное за-

нятие 

Словесный (устное изложение ма-

териала), наглядный (демонстра-

ция таблиц), практический (прове-

дение дискуссии) 

Памятка, сравнительные таб-

лицы 

Устная обратная 

связь 

12 Пищевые продукты, Беседа, практическое Словесный (проведение беседы) , Ноутбук, лупа, этикетки от Устная обратная 
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питательные вещества 

и их превращение в ор-

ганизме 

занятие наглядный (показ этикеток про-

дуктов), практический (выполне-

ние заданий)  

продуктов (кетчуп «Махеев», 

ветчина «Венская», шоколад 

«Альпен Гольд», напиток 

“Coca-Cola”, конфеты «Мен-

тос»), бутылка “Coca-Cola”, 

таблица «Питательные веще-

ства различных продуктов и 

их основные функции», 

бланки с заданиями 

связь, письменная 

обратная связь 

(ответы на зада-

ния) 

13 Культура питания Викторина Словесный (устное изложение ма-

териала), практический (проведе-

ние викторины) 

Бланки с заданиями Письменная об-

ратная связь (от-

веты на вопросы 

викторины) 

14 Вода – источник жизни Беседа, просмотр и об-

суждение фильма  

Словесный (объяснение материа-

ла, обсуждение фильма), нагляд-

ный (показ фильма «Вода в нашей 

жизни») 

Ноутбук, фильм Устная обратная 

связь 

15 Спорт в моей жизни Практическое занятие Словесный (объяснение материа-

ла), практический (выполнение 

заданий) 

– 

 

Устная обратная 

связь 

16 Комплексный анализ 

продуктов питания 

Занятие-исследование Словесный (проведение беседы), 

практический (выполнение лабо-

раторной работы, проведение те-

стирования) 

Упаковки продуктов, лабо-

раторное оборудование 

Результаты тести-

рования 

17 Законы здорового пи-

тания 

Беседа  Словесный (проведение беседы), 

наглядный (показ иллюстраций) 

Иллюстрации Устная обратная 

связь 

18 Мы выбираем здоровье Игровое занятие Словесный (проведение инструк-

тажа по выполнению заданий), 

практический (выполнение зада-

ний, проведение викторины) 

–  Устная обратная 

связь 
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19 Спорт - это здоровье Беседа Словесный (проведение беседы), 

практический (выполнение зада-

ния) 

Карточки «Слагаемые ЗОЖ» Устная обратная 

связь 

20 Спорт и смех Спортивный праздник Словесный (проведение инструк-

тажа по выполнению заданий), 

практический (выполнение кон-

курсных заданий) 

Спортивный инвентарь Конкурс 

21 Осанка Комбинированное за-

нятие 

Словесный (объяснение материа-

ла), наглядный (демонстрация 

плаката и компьютерной презен-

тации), практический (выполнение 

заданий) 

Таблица «Травмы опорно-

двигательной системы»,  но-

утбук, компьютерная презен-

тация 

 

Устная обратная 

связь 

22 Профилактика наркоза-

висимости 

Лекция Словесный (проведение лекции) –  Устная обратная 

связь 

23 Суд над наркотиками Ролевая игра Словесный (проведение инструк-

тажа по выполнению заданий), 

практический (выполнение игро-

вых заданий) 

Атрибутика судебного про-

цесса 

Устная обратная 

связь 

24 Вред курения Ролевая игра Словесный (проведение инструк-

тажа по выполнению заданий), 

наглядный (демонстрация компь-

ютерной презентации), практиче-

ский (выполнение заданий, прове-

дение викторины) 

Компьютерная презентация, 

ноутбук 

Устная обратная 

связь 

25 Посеешь привычку – 

пожнешь характер 

Игровое занятие Словесный (проведение инструк-

тажа по выполнению заданий), 

практический (выполнение игро-

вых заданий) 

Бланки с заданиями Письменная об-

ратная связь (от-

веты на задания) 

26 Как бросить курить Диспут Словесный (проведение диспута), 

наглядный (демонстрация компь-

Компьютерная презентация, 

ноутбук 

Устная обратная 

связь 
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ютерной презентации) 

27 Привычки и здоровье Комбинированное за-

нятие 

Практический (выполнение трени-

ровочных упражнений), нагляд-

ный (демонстрация таблицы) 

Таблица «Мой выбор» Устная обратная 

связь 

28 Итоговое занятие. Диа-

гностика 

Тестирование Практический (выполнение тесто-

вых заданий) 

Бланки с тестовыми задани-

ями 

Результаты диа-

гностики 
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Оценочные материалы 

В ходе реализации данной программы преподавателем систематически осуществ-

ляется контроль полученных учащимися знаний. Данные проверки проходят в конце заня-

тия (рефлексия), когда у воспитанников появляется возможность отметить, что нового они 

узнали в ходе данного занятия, какая именно информация показалась им наиболее полез-

ной, что понравилось или не понравилось в занятии. Данный вид контроля является теку-

щим.  

Также данной программой запланирован регулярный мониторинг полученных зна-

ний 

В сентябре проводится первичная диагностика, которая выявляет представления 

подростков о вопросах права и профилактики здорового образа жизни. 

В ноябре проводится вторичная диагностика, которая должна выявить освоенность 

полученных подростками знаний и обратить внимание воспитателя на те методы работы, 

которые являются не особо результативными в данной работе. 

Третья диагностика запланирована на февраль. Она показывает результативность 

проведённой коррекции и то, насколько усвоен подростками данный материал.  

Итоговая диагностика проводится в конце учебного года. Диагностические работы 

проводятся в виде тестовых заданий или в виде небольших эссе, в процессе написания ко-

торых воспитанники могут применить полученные знания на практике и продемонстриро-

вать свою осведомлённость в различных вопросах права и сохранения здорового образа 

жизни. 

 

Используемая диагностика: 

 Тест «Права ребенка» (приложение 1). 

 По итогам изучения раздела «Правовое просвещение подростков» прово-

дится итоговое рефлексирующее занятие, призванное оценить уровень полученных 

подростками знаний в ходе учебного года. 

 Написание эссе на тему «Мои права и обязанности», в которой подростки 

должны попытаться максимально отразить информацию о том, с какими личными 

правами и обязанностями они ознакомились в ходе курса и как они могут применить 

эти знания на практике. 

 Диагностика отношения подростка к здоровью и здоровому образу жизни 

(приложение 2). 

 Итоговая диагностика по профилактике здорового образа жизни. Вопросы 

по разделу «Здоровый человек» (приложение 3). 

 Анкета «Что вы знаете о здоровом образе жизни?» (приложение 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Конвенция о правах ребенка, одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 

года // Правовая база «КонсультантПлюс». 

2. Конституция Российской Федерации: офиц. текст. – М.: ОСЬ-89, 2000. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации: федер. закон от 21 декабря 1994 № 51-

ФЗ // Правовая база «КонсультантПлюс». 

4. Семейный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 8 декабря 1995 № 223-ФЗ // 

Правовая база «КонсультантПлюс». 

5. Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 24 мая 1996 № 63-ФЗ // 

Правовая база «КонсультантПлюс». 

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях:  федер. закон 

от 20 декабря 2001 № 195-ФЗ // Правовая база «КонсультантПлюс». 

7. Трудовой кодекс Российской Федерации: федер. закон от 21 декабря 2001  № 197-ФЗ 

// Правовая база «КонсультантПлюс». 

8. О защите прав потребителей» закон РФ от 7 февраля 1992 № 2300-1 // Правовая база 

«КонсультантПлюс». 

 

9. Антонян, Ю.М. Криминальная патопсихология / Ю.М. Антонян, В.В. Гульдман. – М.: 

Просвещение, 2007. 

10. Большая медицинская энциклопедия: В 30 т. / под ред. Б. В. Петровского. – М.: Со-

ветская энциклопедия, 1974 – 1989.  

11. Буянов, М.И. Беседа о детской психиатрии. / М.И. Буянов. – М.: ВЛАДОС, 1992. 

12. Воспитание школьников. № 1 – 12. – М.: ООО Школьная пресса, 2002. 

13. Засядько, Ю.П. ОБЖ: поурочные планы: 10 класс / Ю.П. Засядько. – Волгоград: Учи-

тель-АСТ, 2004. 

14. Защита прав потребителей с образцами заявлений. – М.: ЭКСМО, 2007. 

15. Кашанин, А.В. Основы государства и права: краткий справочник школьника / А.В. 

Кашанин. – М.: Дрофа, 1998. 

16. Классный руководитель. № 1 – 10. – М.: ИД «Педагогический поиск», 2000. 

17. Матвеев, А.И.. Право: учебник для общеобразовательных учреждений, 9 класс, про-

фил. уровень /А.И. Матвеев, В.Н. Кудрявцев, Е.Б. Абросимова; под ред. Л.Н. Боголю-

бова. – М.: Просвещение, 2010. 

18. Мороз, О.П. Группа риска / О.П. Мороз. – М.: Просвещение, 1990. 

19. Морозова, Л.А. Теория государства и права: учебник / Л.А. Морозова. – М.: Эксмо, 

2007.  

20. Никитин, А.Ф. 2000 вопросов и ответов по основам государства и права: учеб. посо-

бие / А.Ф. Никитин. – М.: Издательство АСТ, 1998. 

21. Обществознание: практикум по праву: задачи, схемы, тренинги, правовые ситуации, 

проблемные задания / авт.-сост. С.А. Зинина, Т.А. Корнева, Т.В. Шарова. – М.: Плане-

та, 2010.  

22. Обществознание: уроки учительского мастерства / сост. Т.А. Корнева. – Волгоград: 

Учитель, 2006. 

23. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для общеобразоват. учреждений, 6 

класс / В.В. Поляков [и др.]. – М.: Дрофа, 2012. 

24. Основы правовых знаний: пособие для учителя: методическое пособие по курсу, 8 – 9  

класс. – М.: Издательство Вита-Пресс, 2000. 

25. Основы правовых знаний: хрестоматия по курсу / под ред. С.И. Володиной. – М.: Ви-

та-Пресс, 2002. 

26. Положение детей в России (социальный портрет). – М.: Дом, 1993. 

27. Правовое образование: организация внеурочной работы. Вып. 1, 2. – М.: ООО Изда-

тельский дом «Новый учебник», 2002. 



31 

 

28. Практикум по курсу «Основы правовых знаний»: пособие для учащихся 8 - 9 классов / 

С.Н. Ловягин [и др.].  – М.: Вита-пресс, 1999. 

29. Сибиряков, С.Л. Дети - преступность – беда! Как уберечь вашего ребенка от тюрьмы 

и от сумы: методическое пособие / С.Л. Сибиряков. – Волгоград: Областной Совет 

народных депутатов, 1993. 

30. Сибиряков, С.Л. Насилие и дети: состояние, причины, защита и профилактика / С.Л. 

Сибиряков, Н.Н. Демидов, П.В. Анисимов. – Волгоград: Волгоград, 1994. 

31. Словарь-справочник по праву: Основные юридические понятия и термины / сост. 

А.Ф. Никитин. – М.: Акалис, 1995. 

32. Смирнов, А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 10 класс / А.Т. Смирнов, 

Б.И. Мишин, В.А. Васнев. – М.: Просвещение, 2004. 

33. Смирнов, Г.Г. Как защищать себя и свое имущество от преступника / Г.Г. Смирнов. – 

Свердловск: Урал-Гриф, 1991. 

34. Снайдер, Д. Курс выживания для подростков / Д. Снайдер; пер. с англ. – М.: Горизонт, 

1995. 

35. Чаклин, А.В. Сохранить здоровье смолоду / А.В. Чаклин, И.Л. Милиевская. – М.: Пе-

дагогика, 1990.  

36. Чихалова, С.Н. Трудные судьбы подростков – кто виноват? / С.Н. Чихалова – М.: 

Юрид. лит., 1991. 

37. Шкенев, В.А. ОБЖ: поурочные планы: 10 класс / В.А. Шкенев. – Волгоград: Учитель, 

2008. 

38. Ягодинский, В.Н. Уберечь от дурмана: книга для учителя / В.Н. Ягодинский. – М.: 

Просвещение, 1989. 

 

Электронные ресурсы 

39. Зрительная сенсорная система, её морфо-функциональная организация. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.braintools.ru/article/9606. 

40. Правила работы за компьютером. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.med39.ru/deti/rastiom/komputer.html. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.med39.ru/deti/rastiom/komputer.html


32 

 

Приложение 1 

Диагностическая работа –тест  «Права ребенка» 

1. Кто несет основную ответственность за ребенка:  

а) семья  

б) школа 

 в) орган опеки и  попечительства  

г) государство 

2. В каком возрасте наступает правоспособность:     

 а) с рождения,   

б) с 6 лет,  

в) с 14 лет,  

г) с 18 лет. 

3. С какого возраста мнение ребенка является основным для решения вопросов его жиз-

недеятельности:   

 а) с 10 лет, 

  б) с 14 лет,  

 в) с 16 лет. 

 г) с 18 лет. 

4. Ребенком считается человеческое существо пока ему не исполниться:  

 а) 12 лет, 

  б) 14 лет,  

 в) 16 лет, 

 г) 18 лет. 

5. Равные ли права у обоих родителей:   

 а) да, всегда 

 б) да, если нет судебных ограничений,  
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в) нет, если  проживают раздельно, больше у того с кем проживает ребенок 

г) нет, у матери всегда прав больше. 

6. Где лучше всего воспитать ребенка:   

 а) дома, с родителями 

б) у бабушки,  

в) в замещающей семье  

г) в детском доме. 

7. Какой метод воспитания является основным:  

 а) наказание, 

  б) поощрение 

 в) убеждение,  

 г) личный пример  

8. Все без исключения несовершеннолетние, нарушившие уголовное законодательство 

имеют право:   

 а) на прощение,  

 б) на гуманное обращение,   

в) на условное наказание, 

в) на минимальный срок наказания. 

9. Какое минимальное образование должны обеспечить родители своему ребенку:  

 а) начальное -4 класса,  

 б) основное общее –9 классов,  

  в) полное среднее – 11 классов 

 г) профессиональное образование. 

10. Несовершеннолетний старше 14 лет имеет право работать если:  

 а) нечего  есть,  
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 б) нечего надеть, 

  в) когда он сам захочет 

 г) не мешает учебе и не вредит здоровью. 

11. Если несовершеннолетний до 14 лет нанес кому-либо ущерб, то первоочередную  от-

ветственность несут:  

 а) родители/лица их замещающие, 

  б) педагоги/воспитатели 

 в) он сам 

 г) государство. 

12. Ребенок имеет право совершать самостоятельно мелкие бытовые  сделки:  

 а) с 18 лет,  

 б) с 14 лет, 

 в) с 12 лет 

 г) с 6 лет. 

13. Несовершеннолетний имеет право исповедовать свою религию или веру: 

 а) которая является основной для общества, 

 б) которую исповедуют его родители  

 в) любую, которую они желают исповедовать, если она не ограничена законом 

 г) любую, которую они желают исповедовать без ограничений. 

14. Если ребенок попрошайничает, то виноваты в этом в первую очередь:  

 а) общество,  

 б) педагоги, 

 в) родители,  

 г) никто не виноват. 

15. Ребенок имеет право получать и распоряжаться самостоятельно:  
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 а) пенсией,  

 б) алиментами 

  в) пособием,  

 г) стипендией/заработками. 

16. Приоритетное право представлять интересы несовершеннолетнего  имеют:  

 а) он сам,  

 б) родители, 

 в) педагоги, 

 г) орган опеки  и попечительства. 

17. Если родителей лишают родительских прав, то они лишаются:  

 а) всех прав и обязанностей в отношении ребенка,  

 б) лишаются только обязанностей,   

в) лишаются только прав, 

г) ничего не лишают. 

18. В случае, если родители осуществляют воспитание с применением жестокого обраще-

ния, вмешаться в семейную жизнь могут:  

 а) любые граждане 

 б) соседи,   

в) школа,  

г) орган опеки и попечительства. 

19. Родители обязаны материально поддерживать ребенка, если:  

 а) подан иск на алименты,  

 б) если ребенок болен 

 в) в любом случае, если ребенок нуждается,  

 г) в случае раздельного проживания. 
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20. Ребенок может самостоятельно обратиться за защитой в орган опеки и попечительства:  

 а) по достижению 10 лет 

 б) по достижению 14 лет,  

 в) в любом возрасте,  

 г) никогда. 

 

 

  

 

№ 

 

Правильный  

ответ 

 

Законодательная основа  

правильного ответа 

1 а Семейный кодекс, ст.63 

2 а Гражданский кодекс, ст.17 

3 а Семейный кодекс, ст.57 

4 г Конвенция о правах ребенка, ст1 

5 б Семейный кодекс, ст.61 

6 а Конвенция о правах ребенка, Преамбула 

7 г Психолого-педагогическая литература 

8 б Конвенция о правах ребенка, ст.37, 40 

9 б Закон об образовании, ст.52 

10 г Конвенция о правах ребенка, ст.32 

11 а Гражданский кодекс, ст.1073 

12 г Гражданский кодекс, ст.28,  

13 в Конвенция о правах ребенка, ст.14 

14 в Уголовный кодекс, ст.63, 151, 156 

15 г Гражданский кодекс, ст.26 

16 б Семейный кодекс, ст.63 

17 в Семейный кодекс, ст.71 

18 г Семейный кодекс, ст.64,65 

19 в Семейный кодекс, ст.63 

20 в Семейный кодекс, ст.56 
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Приложение 2 

Диагностика отношения подростка к здоровью  

и здоровому образу жизни (промежуточная диагностика) 

 
Цель - изучить особенности ценностного отношения воспитанников к своему здоровью 

и здоровому образу жизни. Для достижения обозначенной цели используется методика 

«Неоконченные предложения». Воспитатель начинает предложение, а воспитанник его 

заканчивает первой пришедшей в голову мыслью. 

- Здоровый человек - это... 

- Мое здоровье... 

- Иногда я болею, потому что... 

- Когда я болею, мне помогают... 

- Когда у человека что-то болит, то он... 

- Я хочу, чтобы я всегда был здоровым, потому что... 

- Когда я думаю о здоровье, то представляю себе... 

- Когда я думаю о своем здоровье, то мне хочется... 

- Если бы у меня была волшебная палочка здоровья, я бы загадал... 

- Когда я попадаю в опасную для здоровья ситуацию, то... 

- Когда мои друзья болеют, то я... 

- Когда я иду к врачу, то я думаю... 

 

Результаты опроса оформляются в таблицу, согласно критериям:  

- осознание ценности здоровья проявляется у ребенка четко - 3 балла, 

- не проявляется - 1 балл, 

- проявляется избирательно - 2 балла. 
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Приложение 3 

Итоговая диагностика по формированию навыков здорового образа жизни 

Вопросы по разделу «Здоровый человек» 

 

Цель - изучить особенности отношения воспитанника к здоровью и мотивации здорово-

го образа жизни, особенности знаний о здоровье человека.  

 

Вопросы: 

1. Скажи, пожалуйста, как ты понимаешь выражение «здоровый человек»? Кого 

мы называем здоровым? У нас есть в группе такие дети? 

2. Как, по-твоему, быть здоровым - это хорошо или плохо? Почему? 

3. Заботишься ли ты о своем здоровье? Расскажи, пожалуйста, как ты это делаешь. 

4. Какие советы ты дашь другу, чтобы не заболеть? 

5. Знаешь ли ты, что такое микробы? А как защититься от них? 

6. Как ты думаешь, опасно ли быть неряхой и грязнулей? Что может случиться с таким 

человеком? 

7. Ты считаешь себя здоровым человеком? Почему ты так думаешь? 

8. Делаешь ли ты утреннюю зарядку? Гимнастику для глаз? Закаливаешься ли? Как ты 

думаешь, это вредно или полезно? Почему? 

9.Что такое вредные привычки и есть ли они у тебя? Какие вредные привычки есть в ва-

шей семье? 

10. Знаешь ли ты, когда человеку бывает больно? Почему так происходит, как ты 

думаешь?  

Уровни знаний воспитанников 

 
Высокий. Воспитанник владеет элементарными знаниями о строении человеческого орга-

низма, проявляет активность в общении со взрослым, с интересом отвечает на вопросы. Практи-

чески по всем направлениям дает адекватные, однозначные и исчерпывающие ответы, часто про-

являя валеологическую эрудированность. Некоторые ответы на вопросы позволяют ребенку де-

монстрировать использование валеологических знаний, умений и навыков в реальной практике, в 

решении конкретных  задач. У ребенка чувствуется желание вести здоровый образ жизни. Его 

представления носят в общем целостный характер. 

 

Средний. Воспитанник отчасти владеет здоровьесберегающими знаниями, какие-то темы 

позволяют ему быть более активным в общении с воспитателем, он относительно уверенно отве-

чает на вопросы по теме беседы (но на все и иногда допускает ошибки). Это позволяет сделать 

вывод о валеологической избирательности, о разрозненности его представлений. Некоторые от-

веты на вопросы позволяют подростку демонстрировать валеологические знания, однако особен-

ного желания вести здоровый образ жизни у него не наблюдается. 

 

Низкий. Воспитанник слабо владеет валеологическими знаниями, какие-то разделы позво-

ляют ему быть активным в общении с воспитателем, но чаще всего активность инициирует педа-

гог, поддерживая его интерес к разговору. На большую часть вопросов подросток дает неадек-

ватные ответы, допускает множество ошибок, затрудняется отвечать или не отвечает совсем. Раз-

вернутость конкретных ответов подчеркивает избирательность ребенка и обнаруживает у него 

разрозненность валеологических представлений. У подростка не сформирована валеологическая 

компетентность, он не подготовлен к решению конкретных валеологических задач. 
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Приложение 4 

АНКЕТА  «ЧТО ВЫ ЗНАЕТЕ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ» 

 

Работа  воспитанника    ___________________________________ 

Дата  _______________ 

  

1.     Вставь слово: 

        Режим дня – это ________________ дня. 

  

2.     Перечисли основные режимные моменты, продолжив ряд слов. 

Подъём, зарядка, _______ ,_________, ____________, __________,_______ 

,_________, ____________, __________. 

 

3. Соедини стрелочкой время и режимный момент. 

  

0900 - 1400                                                                       подготовка ко сну                             

1400 - 15 00                                                                      обед 

1500 - 1700                                                               уроки 

1700 -  1830                                             ужин 

1600 -  1700                                              самоподготовка                                            

1900  - 1920                                                                      прогулка 

 

4. Продолжи предложение. 

Утром я встаю, ________________________,____________________,___________, 

____________, _____________________. 

   

5.  Поставьте знак (-), если совет не подходит для того, чтобы сберечь зрение. 

  

 Не  читайте  лёжа. 

 Не  читайте  в  транспорте. 

 Не умывайтесь по утрам. 

 Не  смотрите  близко  телевизор. 

 Оберегайте  глаза  от  повреждений. 

 Читайте  при  хорошем освещении. 

 

6.Запиши ответы на вопросы. 

  

Сколько раз в день нужно чистить зубы? _______________________ 

Когда нужно мыть руки?_____________________________________ 

Сколько раз в день необходимо мыть ноги?_____________________ 

7.     Исключи лишнее. 
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   крупа, чашка, хлеб, морковь 

ватрушка, помидор, сова, сыр  

ананас, карась, василёк, печенье 

  

8.     Зачеркни вредные для здоровья продукты. 

Чипсы, ягоды, спрайт, пепси,  сыр, яйцо, молоко, кока-кола,  овощи, фрукты. 

  

9.    Запиши  определение слова безопасность. 

  

Безопасность - _____________________________________. 

 

10. Вести здоровый образ жизни – это значит (нужное отметь ): 

 

А) соблюдать чистоту. 

Б) много двигаться. 

В) подолгу сидеть у компьютера. 

Г) правильно питаться. 

Д) принимать витамины. 
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11. Что полезно для закаливания?   
 

А)  Целый день лежать на солнце. 

Б) Долго купаться в холодной воде. 

В) Стоять под дождём. 

Д) Перед сном мыть ноги прохладной водой. 

 

12. Вычеркни то, что вредит здоровью:  

 

14. Вредно ли курение для окружающих некурящих – «пассивное курение» 

  

- Вредно 

 - Не вредно 

 - Затрудняюсь ответить 

 

15. Стоит ли отказаться от курения, чтобы быть здоровым? 

 -Да 

 -Нет 

 -Не знаю 

 

 16. Опасно ли употребление спиртных напитков для здоровья? 

 -Да 

 -Нет 

 -Не знаю 

17.  Сталкивались ли Вы с проблемой употребления наркотиков? 

- Да, неоднократно пробовал 

 - Да, 1-2 раза 

 - Да, у меня был друг-наркоман 
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 - Да, в собственной семье 

 - Да, в семье друзей или знакомых 

 - К счастью, никогда не сталкивался 

  

 

18. Является ли наркомания одной из причин заболевания СПИДом? 

 -Да 

 -Нет 

 -Не знаю 

 

19. Каким путем можно заразиться ВИЧ-инфекцией, СПИДом? 

    

- При повседневных контактах 

- При сексуальных контактах 

- При обмене шприцами и иглами,  которые уже использовались носителями ВИЧ-

инфекции 

- От ВИЧ-инфицированной матери 

 

20. С какого возраста, как Вы считаете, можно начинать половую жизнь? 

 - С 11 лет 

 - С 13 лет 

 - С 15 лет 

 - С 17 лет 

 - После 18 лет 

 - Другое …………………………… 
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21. Насколько Вы осведомлены о средствах и способах безопасного секса? 

 

- Моих знаний мне вполне достаточно 

- Знаю практически все 

- Знаю очень мало, хотел бы узнать  больше 

- Не знаю и знать не хочу 

- Другое …………………………………. 

 

22. По Вашему мнению, является ли составной частью здорового образа жизни  ра-

циональное питание?                       

  - Да 

  - Нет 

  - Не знаю 

 

23. Удовлетворены ли Вы организацией питания в учреждении образования? 

- Да 

- Не совсем 

- Нет  

- Особое мнение …………………….. 

24. По-вашему мнению, здоровый образ жизни – это…? 

  - Отказ от вредных привычек 

  - Личная гигиена 

  - Оптимальный двигательный режим 

  - Рациональное питание 

  - Закаливание 

  - Положительные эмоции 
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  - Занятия физической культурой  и спортом  

                    - Владение навыками безопасного  поведения.    

 

 СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ 


