
 



Пояснительная записка 

Одной из важнейших предпосылок успешности перехода России к 

демократическому устройству общества с социально-ориентированной 

рыночной экономикой является сегодня становление гражданского общества, 

обеспечивающего соблюдение прав человека. 

Эффективность становления и развития правового государства и 

гражданского общества тесно связана с вовлечением в этот процесс широких 

слоев населения. Прослеживается зависимость успешности развития данных 

процессов от уровня осведомленности граждан в области права, а также от 

сложившейся практики обращений людей к правовым способам 

регулирования взаимоотношений в самых разных сферах их 

жизнедеятельности. 

Сегодня в России наблюдается пробуждение практического интереса 

населения к праву и правовым институтам, в целом ряде случаев отмечается 

стремление прибегать к правовым механизмам защиты собственных прав и, в 

частности,  прав ребенка. Все больше людей обращаются в судебные органы 

для решения своих проблем или за консультацией к юристам. На уровне 

семьи и личности можно констатировать все возрастающую 

заинтересованность в формировании правовой компетенции всей семьи и 

каждого ее члена в отдельности, т.е. способности защищать свои права, 

осознавать ответственность за выполнение обязанностей, выстраивать свое 

поведение в соответствии с существующими в обществе нормами права и 

морали. Однако в связи с тем, что в стране происходит непрерывный процесс 

нормотворчества, обновления законодательства, накопления 

правоприменительной практики, разрыв между современным 

демократическим законодательством и низким уровнем правосознания 

населения становится все заметнее. Отсутствие опыта выстраивания модели 

собственного поведения в условиях постоянного обновляющейся 

нормативно-правовой базы усложняет формирование правового сознания  

подростков и детей младшего школьного возраста. Родители не могут 

передать подрастающему поколению свой правовой опыт, им самим сложно 

разобраться в огромной массе создающихся и исчезающих законов и 

подзаконных актов - не хватает базовой подготовки, включающей, главным 

образом, основы знаний по праву, навыки работы со специфической правовой 

информацией и ее практическим применением. Поэтому то, что в странах с 

длительной правовой традицией закладывается в семье, в наших условиях 

должно иметь поддержку извне, стать предметом целенаправленной работы 

существующих и заинтересованных в этом государственных и общественных 

институтов.  

Учитывая то обстоятельство, что воспитание подрастающего поколения 

все чаще и в большей степени передается образовательным учреждениям, 

реализацией данного направления должна заниматься именно школа, 

привлекая к сотрудничеству органы внутренних дел, комиссию по делам 

несовершеннолетних и  общественные организации.  



Однако было бы неверным связывать системное правовое образование и 

просвещение исключительно с введением новых курсов, появлением в 

школах учебников по праву или реализацией отдельных проектов. Очевидно, 

что за всеми этими действиями должна быть серьезная поддержка 

проводимой работы со стороны семьи, социума, юридических и юридических 

организаций. 

 

Цели  программы:  

1. Создание условий для формирования у школьников высокого уровня 

саморазвития и самовоспитания; 

2. Помочь учащимся: 

- развивать адаптационные умения, 

- адекватно воспринимать себя и окружающую действительность, 

- почувствовать собственную ответственность за свою жизнь и жизнь других, 

- приобрести навыки для дальнейшей самореализации 

 

Задачи программы: 

 Формирование у обучающихся потребность в изучении норм и правил 

поведения в обществе и осознанное к ним отношение. 

 Выработка у обучающихся культуры поведения в обществе 

 Обеспечить успешную адаптацию ребенка к школе и преемственность при 

переходе от одного возрастного периода к другому. 

 Учить детей адекватно выражать свои чувства, находить конструктивные 

способы выхода из жизненных ситуаций. 

 Через развитие самопознания и самооценки ребенка развивать умение 

регулировать свое поведение. 

 Способствовать сознательному принятию учащимися нравственных 

категорий как механизмом регуляции отношений между людьми. 

 Формирование отношения к праву, как социальной ценности, и 

понимания необходимости правовых знаний общественной жизни, 

способствующих восприятию здорового образа жизни и адекватного 

поведения. 

 Выявление интересов, способностей и склонностей ребенка для 

дальнейшего профессионального самоопределения. 

 Приобретение готовности и способности разрешать конфликты 

мирным путем, в том числе с использованием различных норм и правил. 

 Воспитание уважения к закону, развитие гражданской ответственности 

к общественным ценностям. 

 

Развитие значимых для данной деятельности личностных качеств: 

1. Знание норм и правил поведения в обществе и осознанное к ним 



отношение. 

2. Повышение культуры поведения в обществе. 

3. Сформированное отношение к праву как к социальной ценности. 

4. Готовность и способность разрешать конфликты мирным путем, в том 

числе с использованием различных норм и правил. 

5. Уважение к закону, сформированная гражданская ответственность к 

общественным ценностям. 

 

Ожидаемый результат:  

 -  100% посещаемость учебных занятий детьми школьного возраста; 

 - отсутствие отсева; 

 - способность к рефлексии - умение анализировать и владеть своими 

чувствами, выбирать эффективные способы поведения, управлять собой;  

 - способность к пониманию других - умение понимать точку зрения 

другого, сочувствовать, сопереживать; 

 - самоуважение, готовность к постоянному поиску целей в жизни; 

 - умение жить вместе с другими;  

 - успешная социализация личности (дальнейшее обучение, 

трудоустройство). 

 

По итогам проведения курса обучающиеся должны: 

знать: 

 правила поведения в обществе; 

 нормативные документы об ответственности за нарушение 

административного и уголовного законодательства; 

  

 

иметь навыки: 

 Уважения к закону, сформированную гражданскую ответственность к 

общественным ценностям; 

 Формирования совокупности устойчивых форм поведения на улице, в 

общественном транспорте, в случаях чрезвычайных ситуаций. 

 

Направление программы: 

 

1.   Социально-педагогическое исследование с целью выявления социальных и 

личностных проблем  детей всех возрастов: 

- проведение социальной паспортизации классов; 

- изучение и анализ культурно-бытовых отношений в семьях 

учащихся; 

- социально-педагогическая диагностика. 



2.   Социально-педагогическая защита прав ребенка: 

- выявление и поддержка учащихся, нуждающихся в социальной защите 

(дети-инвалиды,  оставшиеся без попечения родителей); 

-  защита прав и интересов учащихся, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, в различных инстанциях;  

- защита и индивидуальная работа с учащимися, подвергающимися 

насилию и агрессии со стороны взрослых. 

3.   Обеспечение социально-педагогической поддержки семьи: 

-  раннее выявление неблагополучных семей; 

- создание   банка данных   по   неполным,   

малообеспеченным, многодетным семьям; 

-  психолого-педагогическое   просвещение   с   целью   

создания оптимальных условий для взаимопонимания в 

семье; 

- содействие включению родителей в учебно-воспитательный процесс. 

 

4.  Социально-педагогическая профилактика, коррекция и реабилитация: 

- раннее выявление и предупреждение фактов отклоняющегося поведения) 

учащихся; 

- профилактическая и   коррекционная работа с детьми, состоящими на 

различных видах учета    («группа риска», ИДИ, ВШК);  

-  пропаганда здорового образа жизни; 

-  повышение уровня правовой грамотности учащихся и их родителей; 

- индивидуальные   консультации для учащихся,   оказавшихся   в  

трудных  жизненных ситуациях. 

5.   Помощь выпускникам в профессиональной ориентации: 

- консультативная помощь  ребенку, способствующая личностному 

и     профессиональному самоопределению;  

-   отслеживание дальнейшего обучения или трудоустройства 

подростков. 

 

Механизмы реализации программы: 

 

Проведение занятий, бесед, лекций, написание сочинений на 

нравственные темы, участие в ГВП «Мы можем все», 

«Возрождение», «России соловьиный край», «Спасибо, НЕТ!», 

вовлечение обучающихся в волонтерскую работу, участие членов 

клуба в Акциях Милосердия, в общешкольных мероприятиях, 

вовлечение подростков в занятия спортивных секций и творческих 

объединений по интересам. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

«Я подросток» 
В результате изучения данного курса в седьмом классе обучающиеся получат 

возможность формирования универсальных учебных действий (УУД). 



Регулятивные УУД: 

осознавать свои телесные ощущения, связанные с напряжением и 

расслаблением, 

извлекать необходимую информацию из текста, 

определять и формулировать цель в совместной работе, 

учиться делать осознанный выбор в сложных ситуациях, 

осознавать свою долю ответственности за всѐ, что с ним происходит, 

реалистично строить свои взаимоотношения друг с другом и взрослыми, 

планировать цели и пути самоизменения с помощью взрослого, 

соотносить результат с целью и оценивать его. 

Познавательные УУД: 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей, 

наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять, 

приобрести социальные знания о ситуации межличностного взаимодействия, 

обогатить представление о собственных возможностях и способностях, 

учиться наблюдать и осознавать происходящие в самом себе изменения, 

оценивать правильность выполнения действий и корректировать при 

необходимости, 

учиться моделировать новый образ на основе личного жизненного опыта, 

находить ответы на вопросы в тексте, перерабатывать информацию, 

адекватно воспринимать оценку учителя. 

Коммуникативные УУД: 

ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимодействии, 

учиться контролировать свою речь и поступки, 

овладеть способами общения и сотрудничества, 

приобрести опыт общения с представителями других социальных групп, 

других поколений, 

учиться толерантному отношению к другому мнению, 

учиться самостоятельно решать проблемы в общении, 

осознавать необходимость признания и уважения прав других людей, 

формулировать своѐ собственное мнение и позицию, 

учиться грамотно задавать вопросы и участвовать в диалоге. 

Личностные УУД: 

развивать самостоятельность и личную ответственность в информационной 

деятельности; 

формировать личностный смысл учения; 

формировать целостный взгляд на окружающий мир. 
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План мероприятий клуба Подросток 

«Подросток и закон» 

на 2020-2021 учебный год 

 
№ Тема Цели Сроки 

исполнения 

Ответственный 

за проведение 

Форма 

занятия 

1 Вводное занятие. 1. Знакомство с 

целями и задачами 

работы клуба. 

сентябрь Социальный 

педагог 

лекция 

2 Конституция РФ- 

основной закон 

страны. 

1. Краткое 

изучение 

содержания 

Конституции РФ. 

сентябрь Социальный 

педагог 

Правовой 

практикум 

3 «Что такое конфликт? 

Как преодолеть его 

без насилия…» 

1.Учить 

школьников 

контролировать 

свое состояние при 

гневе, 

раздражительности 

и агрессивном 

поведении, 

ознакомить со 

способами 

13разрешения 

конфликтов без 

насилия. 

2.Учить 

адекватному 

поведению при 

разрешении 

конфликтов. 

3.Воспитывать 

самоконтроль, 

развивать умение 

предвидеть 

последствия своих 

действий. 

сентябрь Педагог-

психолог 

тренинг 

4 Основные нормы 

взаимоотношений в 

коллективе, семье, в 

кругу друзей. 

Установление норм 

поведения 

учащихся в группе 

сентябрь Социальный 

педагог 

беседа 

5 Правила этикета для 

подростков 

Формирование у 

детей умения 

сочетать 

формальные 

правила учтивости 

и вежливости со 

здравым смыслом 

и 

рациональностью. 

сентябрь Социальный 

педагог 

диспут 

6 Школьный этикет Формирование октябрь Социальный Устный 



навыков 

правильного 

поведения в школе. 

педагог журнал 

7  Беседа «Роль знаний 

в профессиональном, 

нравственном и 

культурном развитии 

человека» 

 Формирование 

отношения к праву, 

как социальной 

ценности, и 

понимания 

необходимости 

правовых знаний 

общественной 

жизни 

октябрь Зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог 

беседа 

8 Умение слушать Формирование у 

детей способности 

выслушивать друг 

друга 

октябрь Социальный 

педагог 

тренинг 

9 Виды и формы 

общения 

Формирование 

навыков 

правильного 

повседневного 

общения 

ноябрь Социальный 

педагог 

беседа 

10 Слова-паразиты Формирование 

негативного 

отношения к 

использованию в 

речи 

сквернословия и 

нецензурных 

выражений 

ноябрь Педагог-

психолог 

диспут 

11 Умение начинать, 

поддерживать и 

прекращать разговор 

Формирование 

навыков ведения 

диалога 

ноябрь Социальный 

педагог 

тренинг 

12 Агрессивность, 

неуверенное и 

уверенное поведение 

Обучение навыкам 

распознавания и 

преодоления 

собственной 

агрессии 

ноябрь Педагог-

психолог 

практикум 

13 Сопротивление 

давлению со стороны 

Обучение навыкам 

сопротивления 

давлению со 

стороны кого-либо 

декабрь Социальный 

педагог 

тренинг 

14 Стресс и способы 

борьбы с ним 

Выработка 

навыков поведения 

в критических 

ситуациях и 

выхода из них с 

наименьшими 

потерями 

декабрь Педагог-

психолог 

беседа 

15 Отрицательные 

эмоции. Как 

справиться с гневом 

Выработка 

навыков 

совладения со 

своими 

декабрь Педагог-

психолог 

дискуссия 



отрицательными 

эмоциями 

16 Критика. Навыки 

критического 

мышления 

Выработка 

навыков поведения 

при обращенной 

на Вас критике, 

умение 

критиковать, 

навыки 

критического 

мышления 

декабрь Социальный 

педагог 

лекция 

17 Умение принимать 

решения 

Выработка навыка 

умения принимать 

правильные 

решения 

январь Социальный 

педагог 

тренинг 

18 Поведение в 

конфликтной 

ситуации. Разрешение 

конфликта путем 

совместного принятия 

решения. 

Установление 

признаков 

конфликтной 

ситуации, 

обучение 

совместному 

разрешению 

конфликтов 

январь Педагог-

психолог 

тренинг 

19 Я особенный и себя 

уважаю 

Формирование 

устойчивой 

самооценки 

январь Социальный 

педагог 

практикум 

20 Как подружиться Формировать 

умение завязывать 

дружеские 

отношения 

январь Педагог-

психолог 

Разработка 

рекомендаций 

21 Как поддерживать 

дружбу 

Обучение навыкам 

поддержания 

дружеских 

отношений. 

январь Социальный 

педагог 

беседа 

22 Как пережить потерю 

друга 

Формирование 

умения переживать 

разрыв дружеских 

отношений 

февраль Педагог-

психолог 

разработка 

рекомендаций 

23 Как прервать 

нежелательную 

дружбу 

Формирование 

умения отличать 

дружбу от 

нежелательных 

взаимоотношений 

февраль Социальный 

педагог 

тренинг 

24 Взаимоотношения с 

родителями и 

взрослыми 

Формирование 

навыков 

установления 

добрых 

взаимоотношений 

с родителями и 

другими 

взрослыми 

февраль Социальный 

педагог 

дискуссия 

25 Перед тобой Развитие у ребенка февраль Педагог- практикум 



незнакомец навыков 

критического 

восприятия 

незнакомых 

взрослых 

психолог 

26 Умение отвечать за 

себя 

Формирование 

умения отвечать за 

свои поступки 

март Педагог-

психолог 

диспут 

27 Уголовный кодекс РФ 1. Краткое 

изучение 

содержания 

Уголовного 

кодекса РФ. 

март Социальный 

педагог, 

инспектор 

ПДН ОП № 7 

беседа 

28 «Проступок. 

Правонарушение. 

Преступление» 

1.Дать учащимся 

представление о 

проступке, 

правонарушении, 

преступлении, 

наказании за них, 

научить различать 

эти понятия. 

2.Развивать 

представление о 

том, что 

проступок, 

правонарушение, 

преступление 

отрицательно 

влияют на 

окружающих 

людей, совершение 

подобных 

действий может 

караться законом. 

3.Воспитывать 

позитивное 

отношение к 

окружающему 

миру. 

март Социальный 

педагог, 

инспектор 

ПДН ОП № 7 

беседа 

29 «Остановись у 

преступной черты» 

1.Ознакомить 

учащихся с 

понятиями 

«оконченное» и 

«неоконченное» 

преступление, 

«добровольный 

отказ от 

преступления». 

2.Формировать 

умение 

противостоять 

негативным 

апрель Социальный 

педагог, 

инспектор 

ПДН ОП № 7 

беседа 



явлениям в 

обществе. 

3.Воспитывать 

чувство 

ответственности за 

свои поступки. 

30 «Шалость. 

Злонамерный 

поступок» 

1.Сформировать у 

учащихся понятия 

«шалость», 

«злонамерный 

поступок», научить 

различать их. 

2.Дать 

представление о 

том, что 

злонамерный 

поступок, а также 

неудачная шалость 

отрицательно 

влияют на людей, 

как совершение 

подобных 

действий карается 

законом. 

3.Воспитывать 

позитивное 

отношение к 

окружающему 

миру. 

апрель Социальный 

педагог 

лекция 

31 «Вандализм» 1.Сформировать у 

учащихся понятие 

«вандализм». 

Научить отличать 

их от «шалости» и 

«злонамерного 

поступка». 

2.Дать 

представление о 

том, что такое 

«вандализм» и что 

совершение 

подобных 

действий карается 

законом. 

3.Воспитывать 

позитивное 

отношение к 

окружающему 

миру. 

апрель Социальный 

педагог 

беседа 

32 «Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних» 

1.Упорядочить 

знания учащихся 

об уголовной 

апрель Социальный 

педагог, 

инспектор 

Круглый стол 



ответственности, 

Возраст 

наступления 

уголовной 

ответственности. 

2.Развивать знание 

учащихся о видах 

преступлений 

(тяжкие, средней 

тяжести, особо 

тяжкие). 

 3.Воспитывать 

чувство 

ответственности за 

свои поступки. 

ПДН ОП № 7 

33 « Наркотики – путь в 

никуда» 

1.Дать учащимся 

информацию об 

отрицательном 

действии и 

негативных 

последствиях 

злоупотребления 

наркотиками и 

психотропными 

веществами, учить 

позитивному 

общению с 

окружающими 

людьми; уметь 

разрешать 

конфликтные 

ситуации, не 

прибегая к 

наркотикам. 

2.Развивать 

навыки, 

позволяющие 

учащимся 

отказаться от 

употребления 

наркотиков и 

сопротивляться 

негативным 

влияниям 

общества. 

3.Воспитывать 

самоконтроль, 

самоуважение, 

ответственное 

отношение к 

своему здоровью. 

май Социальный 

педагог, 

инспектор 

ПДН ОП № 7, 

врач-нарколог 

тренинг 

34 «Табакокурение» 1.Выработать у май Социальный беседа 



учащихся 

негативное 

отношение к 

курению, 

разъяснить какой 

вред организму 

человека наносит 

табачный дым, 

информировать об 

уголовной и 

административной 

ответственности за 

употребление, 

распространение, 

изготовление и 

приобретение 

наркотических 

веществ. 

2.Развивать умение 

противостоять 

давлению среды в 

приобщении к 

курению и 

употреблению 

наркотических 

веществ, развивать 

представление о 

воздействии 

никотина и 

наркотика на 

физиологию 

организма и 

психику человека. 

3.Воспитывать 

желание у 

подростков вести 

здоровый образ 

жизни.  

педагог 

 


