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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Название программы «Я-Гражданин» 

Основание для 

разработки 

программы   

Современное общественное развитие России остро 

поставило задачу духовного возрождения нации. 

Особую актуальность этот вопрос приобрёл в сфере 

патриотического воспитания молодёжи. Программа 

патриотического и гражданского воспитания 

несовершеннолетних всё чаще определяется как 

одна из приоритетных. 

Автор программы Ефимова Наталья Юрьевна 

Учредитель 

программы 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Социально 

образовательный центр» 

Контактные данные 

учредителя 

программы 

(почтовый адрес, 

телефон) 

 

Россия, Красноярский край, город Норильск, район 

Центральный, улица Мира, дом 3 

тел./факс: (3919) 46-81-96;e-mail: cvr-n@mail.ru; 

http://www.soc-norilsk.com/ 

Общий срок 

реализации 

программы 

1 месяц 

Целевая аудитория 

программы 

Несовершеннолетние 13-18 лет 

Предполагаемое 

общее количество 

участников 

программы 

Количество воспитанников в группе – 10 человек 

Количество педагогов – 1 человек  

Вид программы Краткосрочная 

Форма 

взаимодействия в 

рамках программы 

Групповые занятия  

Условия реализации 

программы 

Качество и результативность проведения групповой 

работы предполагают соответствующие условия: 

- освещенное и проветриваемое помещение;  

- интерактивная доска, проектор, компьютер; 

- набор мебели: рабочие столы и стулья на 

каждого подростка, демонстрационная доска; 

- наличие канцелярских принадлежностей: бумага 

разного формата, ручки, карандаши цветные и 

простые, шариковые ручки, фломастеры, 

маркеры, листы ватмана. 

mailto:cvr-n@mail.ru
http://www.soc-norilsk.com/
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Актуальность 

программы 

Становление гражданского общества и 

правового государства в нашей стране во многом 

зависит от уровня гражданского образования и 

патриотического воспитания. Сегодня коренным 

образом меняются отношения гражданина России с 

государством и обществом. В этих условиях 

патриотизм становится важнейшей ценностью, 

интегрирующей не только социальный, но и 

духовно-нравственный, идеологический, культурно-

исторический, военно-патриотический и другие 

аспекты. В условиях становления гражданского 

общества и правового государства необходимо 

осуществлять воспитание принципиально нового, 

демократического типа личности, способной к 

инновациям, к управлению собственной жизнью и 

деятельностью, делами общества, готовой 

рассчитывать на собственные силы, собственным 

трудом обеспечивать свою материальную 

независимость. В формирование такой гражданской 

личности, сочетающей в себе развитую 

нравственную, правовую и политическую культуру, 

ощутимый вклад внесят педагоги 

Цель программы Формирование гражданственности как 

интегративного качества личности, заключающего в 

себе внутреннюю свободу и уважение к 

государственной власти, любовь к Родине и 

стремление к миру, чувство собственного 

достоинства и дисциплинированность, 

гармоническое проявление патриотических чувств 

Задачи программы 1. Утверждение в сознании подростков 

социально значимых патриотических ценностей, 

взглядов и убеждений, уважения к культурному и 

историческому прошлому России, к традициям, 

повышение престижа государственной службы;  

2. Воспитание уважения к Конституции РФ, 

законности, нормам общественной и коллективной 

жизни, создание условий для обеспечения 

реализации конституционных прав человека и его 

обязанностей, гражданского, профессионального и 

воинского долга;  

3. Воспитание патриотизма, как нравственной 

основой жизнеспособности государства; 

4. Привитие несовершеннолетним чувства 

гордости, глубокого уважения и почитания 

символов РФ; 
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5. Получение несовершеннолетними знаний о 

государственном устройстве, системе власти, 

возможностях граждан участвовать в выборах 

властных структур, влиять на управление и 

участвовать в нем 

Описание 

программы 

Программа состоит из четырех занятий, каждое из 

которых направлено на формирование 

гражданственности у несовершеннолетних. 

На итоговом занятии систематизируются 

полученные знания правовой культуры и правовых 

знаний 

Планируемые 

результаты 

реализации 

программы 

Довести до сознания молодежи требований 

правовых норм, добиться того, чтобы эти 

требования приобрели для них личностный смысл, 

стали руководством в повседневном поведении 

Механизмы оценки 

результатов 

реализации 

программы 

Для оценки сформированности у подростков 

умений и навыков выбраны следующие методы: 

наблюдение за несовершеннолетними, 

анкетирование, блиц-опросы, анализ выполнения 

творческих заданий 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Сегодня коренным образом меняются отношения гражданина России с 

государством и обществом. У молодых людей есть большие возможности 

реализовать себя как самостоятельную личность в различных областях 

жизни, и в то же время возросла ответственность не только за свою судьбу, 

но и за судьбу общества.  

Одной из важнейших сторон воспитания в обществе является 

воспитание гражданина — члена территориально-политического сообщества, 

государства, который имеет права и обязанности, связанные с членством в 

нем.  

Гражданское воспитание — это система воспитательной работы по 

формированию качеств, необходимых члену государства, а именно: по-

литической культуры, правовой культуры, а также патриотизма и культуры 

межнациональных отношений. Политика, гражданственность, патриотизм, 

право тесно связаны друг с другом 

Политика — сфера деятельности, регулирующая отношения власти и 

групп людей, отдельного человека, искусство управления государством, в 

том числе с помощью свода законов, т. е. права. Это касается каждого, 

поэтому необходимо, чтобы молодые люди обладали гражданским 

сознанием, политической и правовой культурой.  

Педагоги должны способствовать формированию гражданской и 

политической активности молодежи, стремлению подростков участвовать в 

жизни страны. 

Воспитание патриотизма — традиционная для отечественной 

педагогики задача. Патриотизм — это «нравственный и политический 

принцип, социальное чувство, содержанием которого является любовь к 

Отечеству, преданность ему, гордость за его прошлое и настоящее, 

стремление защищать интересы Родины». 

Быть патриотом это не только хранить «любовь к Родине», знать и 

оберегать свою культуру, язык. Задача педагогов — разъяснить суть 

патриотизма, патриотических чувств и поведения, удержать от шовинизма, 

ненависти ко всякой другой культуре, народу. Важную роль в 

патриотическом воспитании занимает изучение государственных символов 

Российской Федерации (герба, флага, гимна), и символики других стран. 

Патриотизм является нравственной основой жизнеспособности государства и 

выступает в качестве важного внутреннего мобилизующего ресурса развития 

общества, активной гражданской позиции, готовности служению Отечеству. 

Составной частью гражданского воспитания является формирование 

правовой культуры. Правовая культура — это знания о правовой системе 

страны, основных юридических норм, стремление соблюдать правовые 

нормы, быть законопослушным гражданином Отечества. Основной задачей 

правового воспитания является формирование правовой грамотности 

подростков и молодежи: они должны знать, что существуют законы и 

правовые нормы и что нарушение этих норм ведет к юридической ответ-
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ственности. Поэтому в семье, в школе, в СМИ подростков следует знакомить 

не только вообще с законами, но обязательно с теми правовыми нормами, 

которые они чаше всего нарушают. 

Гражданская и правовая сознательность и ответственность тесно 

связаны с нравственностью, нарушение правовых норм чаще всего 

происходит на фоне неблагополучного нравственного развития. 

Нравственно-правовая ситуация с молодежью находит свое выражение 

в целом ряде явлений современной жизни молодежи во всем мире, равно как 

и в России: это всякого рода агрессивность, вандализм, экстремизм, разного 

рода эксцессы националистов всех оттенков, погромы скинхедов, 

футбольных хулиганов. Есть более «мягкие» формы отклоняющегося 

поведения: уход от общества в молодежную субкультуру, 

сверхпогруженность в мир игры, фантазий, так сказать, в безответственное 

детство. 

В современных условиях серьёзно обострились проблемы социальной 

дезадаптации детей и подростков. Ежегодно растёт количество 

правонарушений, совершаемых несовершеннолетними. Школьники с 

противоправным поведением имеют, как правило, довольно низкий уровень 

нравственно-правовой культуры. Вот почему особое внимание в 

профилактической работе должно уделяться формированию правовой 

культуры подростков. Правовая культура и предупреждение 

правонарушений заключается в том, чтобы довести до сознания молодежи 

требований правовых норм, добиться того, чтобы эти требования приобрели 

для них личностный смысл, стали руководством в повседневном поведении. 

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

 Формировании гражданственности как интегративного качества 

личности, заключающего в себе внутреннюю свободу и уважение к 

государственной власти, любовь к Родине и стремление к миру, чувство 

собственного достоинства и дисциплинированность, гармоническое 

проявление патриотических чувств. 

. 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

-утверждение в сознании подростков социально значимых патриотических 

ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурному и историческому 

прошлому России, к традициям, повышение престижа государственной 

службы;  

-воспитание уважения к Конституции РФ, законности, нормам общественной 

и коллективной жизни, создание условий для обеспечения реализации 

конституционных прав человека и его обязанностей, гражданского, 

профессионального и воинского долга;  

-воспитание патриотизма, как нравственной основой жизнеспособности 

государства; 
-развивать чувство ответственности за свои поступки; 
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-привитие несовершеннолетним чувства гордости, глубокого уважения и 

почитания символов РФ; 

-получение подростками знания о государственном устройстве, системе 

власти, возможностях граждан участвовать в выборах властных структур, 

влиять на управление и участвовать в нем. 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Методист  

 Функции: обеспечение системного подхода к реализации занятий, 

заявленных в программе. Организация мониторинга эффективности 

реализации учебного плана программы.  

Социальный педагог  

 Функции: создание комплекса занятий, направленных на 

формирование гражданственности. Подготовка, организация и проведение 

групповых занятий с детьми. 

 

НОРМАТИВНЫЕ СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа рассчитана на работу с детьми в возрасте 13-18 лет в группе 

постоянного состава не более 10 человек в группе.    

Общий срок реализации исходной 

программы 

1 месяц 

Возраст воспитанников 13-18 лет 

Количество воспитанников в группе  10 человек 

Количество часов в месяц 4 часа 

Общее количество часов в год 4 часа 

Режим проведения занятий с несовершеннолетними: 4 групповых 

занятия в месяц, продолжительностью не более 45 минут. 

 

ВИДЫ И ФОРМЫ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ПРОГРАММЕ 

По организации учебно-воспитательного процесса программа 

краткосрочная. 

 Основными формами работы являются групповые занятия с детьми с 

использование интерактивных методов и приемов совместной деятельности с  

детьми:  тематические, познавательные, воспитательные беседы; игровые 

упражнения; анкетирование, демонстрация наглядного материала; 

дидактические игры; метод качественного анализа статистических данных 

(игра).  

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа направлена на Формировании гражданственности. Качество 

и результативность проведения групповой работы предполагают 

соответствующие условия, такие как: 

- освещенное и проветриваемое помещение;  
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- интерактивная доска, проектор, компьютер; 

- набор мебели: рабочие столы и стулья на каждого подростка, 

демонстрационная доска; 

- наличие канцелярских принадлежностей: бумага разного формата, ручки, 

карандаши цветные и простые, шариковые ручки, фломастеры, маркеры, 

листы ватмана. 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

- понимание прав и обязанностей гражданина; 

- формирование собственного имиджа гражданина РФ; 

- соблюдение несовершеннолетними норм и правил, принятых в обществе; 

- личная ответственность за свой выбор и поведение; 

- осознание гражданской идентичности – принадлежности к стране, 

обществу и государству, их правовому, культурному и языковому 

пространству; 

- умения работать и действовать индивидуально и в коллективе 

 

МЕХАНИЗМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 На протяжении всего периода реализации программы предусмотрено 

педагогическое наблюдение, диагностика знаний подростков. 

 На заключительном занятии проводится Блиц-турнир, который 

позволяет выяснить усвоение программы подростками. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

№ Название раздела и тем 
Количество часов 

всего теории практики 

1. «Я в обществе»  45 мин. 11 мин. 34 мин. 

2. «Права и обязанности  гражданина»  45 мин. 5 мин. 40 мин. 

3. «Свобода принимать решения»  45 мин. 5 мин. 40 мин. 

4. «Правовой турнир»  45 мин.   45 мин 

                                                 Итого: 180 минут 21 минута 159 минут 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 Программа состоит из четырех занятий, каждое из которых направлено 

на развитие гражданственности. 

 

Занятие № 1 «Я в обществе» 

Цель: формирование осознанного отношения к базовым ценностям: 

патриотизм и любовь к Родине; права и свобода человека и гражданина; 

символика Российской Федерации; национальное самосознание; уважение 

чести и достоинства других граждан; гражданственность. 

План: 

1. Подготовительный этап. Подготовка дидактического и наглядного 

материала.   

2. Организационный этап. Приветствие. 

3. Основной этап: 

 - Игра «Знакомство», принятие правил группы 

 - Дискуссия «Что такое общество?»» 

 - Работа в мини-группах «Знакомимся с конституцией РФ» 

 - Беседа и рассказ педагога «Символика РФ» 

 - Игра «Найди флаг России» 

 - Беседа «Кто такой гражданин?»; 

4. Заключительный этап. КТД «Шарики свободы»  

 

Занятие № 2 «Права и обязанности  гражданина» 

Цель: закрепление знаний воспитанников об основных свободах и 

обязанностях гражданина, формирование    чувства толерантности, уважения 

к окружающему миру. 

План: 

1. Подготовительный этап. Подготовка дидактического и наглядного 

материала. 

2. Организационный этап. Приветствие. 

3. Основной этап: 

 - Игра «День непослушания» 

 - Беседа «Права и обязанности» 

 - Работа в мини-группах «Права человека» 

 - Упражнение «Ответственность – это…» 

 - Дискуссия «Юридическая ответственность» 

 - Решение проблемных ситуаций «Как поступить?»; 

 - Работа на карточках «Виды преступлений» 

4. Заключительный этап. Упражнение «Мне сегодня». 

 

Занятие № 3 «Свобода принимать решения» 

Цель: формирование ответственного отношения подростков к собственным 

словам и поступкам, базовым ценностям. 
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1. Подготовительный этап. Подготовка дидактического и наглядного 

материала. 

2. Организационный этап. Приветствие. 

3. Основной этап: 

 - Дискуссия «Ценности и потребности» 

 - Анкета для подростков «Я вхожу в мир взрослых» 

 - Беседа «Легко ли сказать «НЕТ» 

 - Упражнение «Попробуй отказаться» 

 - Рассуждения «Ответственный человек» 

 - Работа в парах «Каким я вижу себя» 

 - Упражнение «Купюра» 

4. Заключительный этап. 

 

Занятие № 4 «Правовой турнир» 

Цель: формирование правовой культуры подрастающего поколения и 

правовых знаний, развитие правового самосознания; оптимизация 

познавательной деятельности подростков, развитие памяти, внимания, 

мышления. 

1. Подготовительный этап. Подготовка дидактического и наглядного 

материала. 

2. Организационный этап. Приветствие. 

3. Основной этап: 

 - Проведение игры «Своя игра» 

4. Заключительный этап. Подведение итогов. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Занятие № 1 

«Я в обществе» 
 

Аудитория:  подростки в возрасте 13-18 лет. 

Цель: формирование осознанного отношения к базовым ценностям: 

патриотизм и любовь к Родине; права и свобода человека и гражданина; 

символика Российской Федерации; национальное самосознание; уважение 

чести и достоинства других граждан; гражданственность. 

Задачи:   

 создание благоприятного нравственно-психологического климата в 

группе; 

 создание благоприятной мотивации на работу в группе; 

 учить выдержанности в споре, в разговоре; 

 формирование отношений поддержки, взаимопомощи. 

Оборудование кабинета: столы, стулья по количеству участников, 

телевизор, ноутбук. 

Материально-техническое оснащение: бумага, ручки, маркеры, ватман, 

клей, ножницы 

Дидактический и наглядный материал: карточки с флагами России, 

воздушные шары со статьями Конституции, карточки с заданиями, тексты 

конституции. 

 

План 

1. Подготовительный этап. Подготовка дидактического и 

наглядного материала.   

2. Организационный этап. Приветствие.    

   

3. Основной этап: 

1. Игра «Знакомство», принятие правил группы 

2. Дискуссия «Что такое общество?»» 

3. Работа в мини-группах «Знакомимся с конституцией 

РФ» 

4. Беседа и рассказ педагога «Символика РФ» 

5.  Беседа «Кто такой гражданин?»; 

IV. Заключительный этап. КТД «Шарики свободы» 

         

Итого 

 

 

 

2 мин. 

 

 

5 мин. 

6 мин. 

5 мин. 

4 мин. 

6 мин. 

17 мин. 

  

 

45мин. 

Ход занятия 

 

1 Организационный этап. Приветствие 

Методы: рассказ 

Время: 2 минут 
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Добрый день, ребята, я рада вас видеть на занятиях! Наши занятия – 

необычные уроки. И проходить наша работа будет необычно, интересно: в 

виде игр, упражнений, дискуссий, тестирования, работы в творческих 

группах, моделировании ситуаций. В ходе занятий вы сможете лучше узнать 

себя, научитесь лучше понимать других людей, их поступки, получите 

навыки уверенного поведения. Наш модуль называется «Я – гражданин!». 

Согласитесь, само название уже вызывает особое чувство гордости, 

патриотизма, любви к своей стране. Наша с вами задача - разобраться во 

многих интересных фактах, понятиях, гражданско-правовых нормах и 

ценностях,  включить их в свой внутренний мир, уметь их применять.  

2 Основной этап 

1. Игра «Знакомство» 

Методы: игра 

Время: 5 минут 

Итак, сегодня наша первая встреча! Давайте с вами познакомимся. 

Каждого из вас я прошу сейчас представиться и назвать присущее ему 

положительное качество на любую букву своего имени. Каждый следующий 

называет не только свое имя и качество, но и имена и качества всех 

предыдущих участников. При этом мяч вы передаете тому, следующему 

участнику. Если у кого-то возникнут трудности с определением своих 

сильных сторон, все остальные могут помогать, подсказывать. 

Отрицательные черты называть нельзя. Прошу вас к тому же указать имя на 

бейдже (разноцветные жетоны: желтые и зеленые). 

Обсуждение.  

- Скажите, пожалуйста, трудно ли вам было назвать или придумать 

свое положительное качество? 

- Почему легче в голову приходят отрицательные качества? 

Принятие правил общения на занятиях 

 Ребята, предлагаю вам принять свод правил для того, чтобы занятия 

были более эффективными. Эти правила необходимо соблюдать на всех 

занятиях. 

 Нам всем  

- Интересно! Для этого необходимо быть активным, правдивым и уметь 

слушать каждого. 

- Комфортно! Запрещаются оскорбления, упреки, обвинения. А вот 

внимание к положительным сторонам каждого приветствуется и даже 

поощряется. 

- Уважайте чужое мнение! Улыбайтесь, чаще называйте имя 

собеседника! Делайте комплименты! 

- Безопасно! Все, что происходит на занятиях, должно сопровождаться 

только положительными эмоциями. 

- Полезно! Выполняем задания добросовестно. 

 2. Дискуссия «Что же такое общество?» 

Методы: беседа 

Время: 6 минут 
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-  Мы произносим слово «общество», не задумываясь, что это. Так что 

же такое общество? 

Имеется несколько различий данного понятия. Обычно, когда мы 

пользуемся этим понятием «общество» мы имеем ввиду либо исторически 

конкретный тип общества – первобытное общество, феодальное, 

современное…и т.д. либо большую, устойчивую общность людей, в своих 

границах совпадающую с тем или иным государством, например 

современное российское общество. 

«В чем основной смысл права?» 

В чем основной смысл права: запрещать, разрешать или наказывать? 

Почему закон суров, но в законе спасение?  

Право имеет особое место в системе социальных норм. Правовое 

регулирование почти невозможно без опоры на мораль. 

Какое понятие шире «мораль» или «право»? Духовная основа морали 

намного шире: тут и любовь, и милосердие, и сострадание, и великодушие, и 

всепрощение, и покаяние, и самопожертвование и мн. др. 

Верно ли, что деятельность каждого человека контролируется 

обществом? Хорошо это или плохо? Существуют ли правила поведения для 

всех?  

«Можно ли назвать Россию правовым государством?» 

Гражданское общество как реальность совпадает с гражданским 

обществом как идеалом только в одном случае — когда устанавливается 

правовое государство. Оно основано на верховенстве права в обществе, 

свободе людей, их равенстве в правах от рождения. Члены общества 

добровольно принимают на себя определенные ограничения и обязуются 

подчиняться общим законам. В правовом государстве источником законов 

выступает гражданское общество. Оно определяет собой государство, а не 

наоборот. При таком положении дел личность имеет приоритет над 

обществом. 

Правовое государство отличают следующие признаки: 

— господство закона во всех сферах общественной жизни; 

— связь государства и его органов через закон; 

— судебная защита прав граждан и взаимная ответственность 

государства и личности. 

Закон – нормативно – правовой акт, содержащий общеобязательные 

правила поведения по важным вопросам общественной жизни, принятый 

высшим законодательным (представительным) органом государства или 

непосредственно гражданами путем референдума. 

Наше государство, Россия, имеет свои законы.  

Как называется основной закон нашей страны? Конституция 

Российской Федерации. 

Когда он был принят? 12 декабря 1993 года, последние изменения были 

утверждены 1 апреля 1999 года. 

Показ Конституции. 

В Конституции записано самое главное:  
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▪ как устроено государство. Глава I: «Основы конституционного строя», 

Глава III: «Федеральное устройство»;  

▪ каковы права и обязанности граждан. Глава II: «Права и свободы 

человека и гражданина»,  

▪ регламентируется деятельность:  

 президента. Глава IV: «Президент Российской Федерации»,  

 законодательной власти. Глава V: «Федеральное собрание», 

 правительства. Глава VI: «Правительство Российской 

Федерации»,  

 судебной власти. Глава VII: «Судебная власть»,  

 органов местного самоуправления. Глава VIII: «Местное 

самоуправление». 

Фундаментом Конституции РФ являются международные документы, 

защищающие права человека: 

▪ 1948г. – Всеобщая декларация прав человека; 

▪ 1959 г. - Декларация прав ребенка; 

▪ 1989г. - Конвенция о правах ребенка и др. международные документы. 

▪ Гарантом Конституции РФ является президент.  

3. Работа в мини – группах «Знакомимся с Конституцией РФ»  

Методы: работа в группах, рассказ. 

Оснащение: текст Конституции РФ по числу групп, карточки с заданиями, 

листы бумаги, ручки. 

Время: 5 минут. 

Воспитанникам предлагается разбиться на четыре мини -  группы, 

каждая группа получает карточку с заданием и текст Конституции 

РФ. 

Ответить на предложенные вопросы вы сможете, изучив указанные 

статьи Конституции РФ. После работы в группах – озвучим коллективу 

ваши ответы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Каковы различия в понятиях: «Российская Федерация» и 

«Россия»? 

статья 1 Конституции РФ 

▪ Назовите государственные символы РФ. 

статья 70 Конституции РФ 

▪ Имеет ли право гражданин РФ изменить гражданство, либо 

лишиться его? 

статья 6 Конституции РФ 

▪ Является ли обязанностью гражданина РФ защита Отечества? 

статья 59 Конституции РФ 

 

 
 

Закончите утверждения: 

▪ «Глава РФ -…»  

статья 80 Конституции РФ  

▪ «Законодательным органом РФ является…» 

статья 94 Конституции РФ 

▪ «Федеральное Собрание состоит…» 

статья 95 Конституции РФ 

▪ «Исполнительную власть РФ осуществляет…» 

статья 110 Конституции РФ 

▪ «Правосудие в РФ осуществляется только…» 
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4. Беседа и рассказ педагога «Символика РФ» 

Методы: беседа 

Время: 4 минуты 

Немало важным являются основные государственные символы страны. 

Каждая страна мира имеет свои символы, которые отражают историю 

народа. С XIX-го века начало складываться триединство символов – это герб, 

флаг и гимн. Их ещё называют символами государственного суверенитета. 

Они отражают, прежде всего, исторические традиции и часто политические, 

религиозные, природные и другие особенности страны. 

- Что представляет государственную символику России в наше время? 

Российскую государственную символику сейчас представляют: 

двуглавый орёл, пришедший к нам из княжеской России; бело-сине-красный 

флаг, утверждённый Петром I; гимн, музыка которого была написана ещё в 

советские времена, а в наши дни доработана. Российские символы 

формировались на протяжении нескольких столетий. Так основные элементы 

будущего герба получили распространение на Руси в 15 веке. 

Государственный флаг появился ещё через 200 лет, а гимн – ещё через 200 

лет, только в 19 веке.  

Облик герба менялся. При Иване Грозном, в середине 16 века на груди 

орла появилось исконно отечественное изображение всадника, поражающего 

копьём змея. Две короны украсили головы орла. К концу 16 века появился 

большой крест, который символизировал православие. Именно в этот период 

было утверждено патриаршество и церковная независимость России. 

Немного позднее, вместо креста появилась третья корона. 

Постепенно монархическая атрибутика российского герба 

усложнялась. 

В 2000 г. закон о гербе был одобрен Советом Федерации и подписан 

президентом России В.В. Путиным. Герб говорит об исторической 

▪ Назовите права граждан согласно Конституции Российской 

Федерации. 

 

статьи 20, 22, 26,  40, 41, 43 Конституции РФ 
 
▪ Какие свободы гарантирует гражданам Конституция 

Российской Федерации? 

 

статьи 27, 28, 29, 37, 44 Конституции РФ 
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преемственности современной России. Три короны подчёркивают 

суверенитет Российской Федерации и её отдельных частей. Скипетр – символ 

государственной власти. Держава – символ единства нашего государства. 

Всадник традиционно считается защитником Отечества. 

Все вы прекрасно знаете, что такое флаг. Флаг – это полотнище на 

древке или шнуре, определённой раскраски. Он является официальным 

отличительным знаком государства. 

1705 г. можно считать днём Рождения российского флага. В этот день 

указом Петра 1 бело-сине-красный флаг, был дарован торговым судам. 

Военно-морские корабли получили Андреевский флаг с лазурным крестом на 

белом фоне. 

Цвет флага менялся несколько раз. История после событий 1991 года 

вернула России бело-сине-красный флаг и Андреевский флаги. Считается, 

что цвета флага символизируют следующее. Белый – мир, чистоту, 

совершенство, непорочность; синий – веру и верность, постоянство; красный 

– энергию, силу, кровь, пролитую за Отчество. 

Первый официальный гимн России появился в связи с победой в 

Отечественной войне 1812 г. 

Гимном РФ в 2001 г. стала музыка А.В. Александрова на слова С.В. 

Михалкова. 

Государственные символы Российской Федерации – это очень важные 

элементы жизни нашего народа. Герб, флаг и гимн России отражают чувства 

патриотизма, уважения к истории страны, её государственному строю. 

Каждый из нас должен их знать и относиться к ним с почтением, так как 

Отечество у нас одно – любимая Россия! 

5. Беседа «Кто такой гражданин?» 

Методы: беседа 

Время: 6 минут 

Понятие «гражданин» имеет юридическое и нравственное толкование. 

В юридическом смысле «гражданин» - это человек, который обладает 

правами, свободами, несет определенные обязанности в обществе. Эти права 

и обязанности определяются в первую очередь Конституцией РФ, вы с ними 

ознакомились. 

А можно ли вас назвать гражданами России? 

По общему правилу гражданство детей зависит от гражданства 

родителей. Порядок установления гражданства регламентируется Законом 

Российской Федерации «О гражданстве», который действует на всей 

территории РФ с 1 июля 2002 года.  

Статья 9 «Гражданство детей» и статья 12 «Приобретение гражданства 

РФ по рождению» определяют порядок приобретения гражданства детьми. 

Советуем вашим родителям ознакомиться с этими статьями! 

Давая гражданство, государство обязуется окружить своих граждан 

заботой и вниманием. 

Подумайте и скажите, в чем проявляется забота государства о вас 

как о своих юных гражданах? 
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А теперь попытаемся понять, в чем духовно – нравственный смысл 

понятия гражданин? 

Для россиянина понятие гражданственности тесно связано с понятием 

патриотизма, любви к Родине, ответственностью за судьбу Отчизны. 

Назовите выдающихся граждан России, о которых вы читали в 

исторических книгах, слышали из сводок новостей.  

Декабристы, А. Суворов, М. Кутузов, М. Ломоносов, Минин и все 

участники народного ополчения, А. Солженицын, Л. Рошаль, А. Сахаров. 

Можно ли назвать настоящими гражданами тех, кто защищал Родину 

в годы Великой Отечественной войны, трудился в тылу; освобождал 

заложников из рук террористов, защищал права и свободы человека в 

органах государственной власти? 

3. Заключительный этап. КТД «Шарики свободы». 

Метод: беседа, индивидуальная и коллективная творческая деятельность. 

Оснащение: простые карандаши, ластик, цветная двусторонняя бумага, 

ножницы, клей – карандаш – по числу участников; лист ватмана с 

заголовком: «Шарики свободы»; карточки с выдержками из статей 

Конституции РФ. 

Время: 17 минут. 

Давайте еще раз повторим основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией Российской Федерации.  

▪ Право на жизнь (ст. 20) 

▪ Право на свободу и личную неприкосновенность (ст. 22) 

▪ Право на пользование родным языком (ст. 26) 

▪ Право свободного передвижения на территории России, выбора места 

жительства (ст. 27) 

▪ Свобода совести и вероисповедания (ст. 28) 

▪ Свобода совести и вероисповедания (ст. 28)Право частной 

собственности (ст. 35) 

▪ Право на труд и на отдых. Свобода распоряжаться способностями к 

труду, выбирать род деятельности и профессию. Гарантия утверждения 

рабочего времени, выходных, праздничных дней, оплачиваемого 

ежегодного отпуска (ст. 37) 

▪ Право на жилище (ст. 40). Неприкосновенность жилища (ст. 25) 

▪ Право на охрану здоровья и медицинскую помощь (ст. 41) 

▪ Право на образование (ст. 43) 

▪ Свобода творчества – литературного, художественного, научного, 

технического и иного (ст. 44) 

Пусть каждый из вас сделает «шарик свободы», все шарики останутся с 

нами на стенде (доске) и будут нам напоминать, что свобода важна для 

каждого человека; но, как и воздушный шарик, свобода нуждается в 

бережном отношении! 

Воспитанникам раздаются карточки с вышеперечисленными 

выдержками из статей Конституции РФ, цветная бумага, ножницы, 

простые карандаши, клей. 
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Проводится инструктаж по технике безопасности при работе с 

режущими инструментами: 

 Ножницы должны лежать на столе острыми концами от 

работающего. 

 При работе не размахивать ножницами. 

 Работать аккуратно, быть внимательным и осторожным. 

 Бумагу резать «на весу».  

По окончании индивидуальной творческой работы коллективно 

оформляется коллаж «Шарики свободы». 

 

Занятие № 2 

«Права и обязанности  гражданина» 

Аудитория:  подростки в возрасте 13-18 лет 

Цель: закрепление знаний воспитанников об основных свободах и 

обязанностях гражданина, формирование    чувства толерантности, уважения 

к окружающему миру. 

Задачи:   

 создание благоприятного нравственно-психологического климата в 

группе; 

 создание благоприятной мотивации на работу в группе; 

 закреплять знания своих прав и обязанностей и уметь их использовать; 

 учить выдержанности в споре, в разговоре; 

 формирование отношений поддержки, взаимопомощи. 

Оборудование кабинета: столы, стулья по количеству участников, 

телевизор, ноутбук. 

Материально-техническое оснащение: бумага, ручки,  

Дидактический и наглядный материал: карточки с заданиями, 

таблички персонажей. 
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Ход занятия 

 

1. Организационный этап. Приветствие 

2. Основной этап.  

1. Игра «День непослушания»                 

Методы: разыгрывание ситуаций, беседа. 

Оснащение: карточки с описанием ситуаций, музыкальный центр, 

фонограммы инструментальной музыки. 

Время: 6 минут. 

Я думаю, вы помните детскую книгу «День непослушания», когда все 

взрослые, обидевшись на непослушных детей, ушли из города.  

И у детей начался праздник… Что только они не творили! Вот это была 

свобода! 

Воспитанникам предлагается разделиться на 4 мини – группы, каждая 

группа получает карточку с описанием ситуации. 

На карточках описаны ситуации, в которые попадали дети в День 

непослушания. 

Представьте, что вы и есть эти дети. Но изобразить предложенную 

ситуацию надо жестами, мимикой и отдельными звуками, без слов! 

 

 

 

 

 

 

 

 

План 

4. Подготовительный этап. Подготовка дидактического и 

наглядного материала.   

5. Организационный этап. Приветствие.    

   

6. Основной этап: 

5. Игра «День непослушания» 

6. Рассуждения «Свобода – это…» 

7. Беседа «Права и обязанности» 

8. Работа в мини-группах «Права человека» 

5. Дискуссия «Юридическая ответственность» 

6. Решение проблемных ситуаций «Как поступить?»; 

7. Работа на карточках «Виды преступлений» 

IV. Заключительный этап. Рефлексия.  

Упражнение «Мне сегодня»      

    

Итого 

 

 

 

2 мин. 

 

 

6 мин. 

4 мин. 

7 мин. 

6 мин. 

4 мин. 

6 мин. 

5 мин. 

 

5 мин. 

 

45мин. 

▪ Двое детей в квартире обнаруживают, что они одни, без родителей. Начинают бегать, 

скакать, драться, раскидывать вещи. Открывают холодильник и поедают буквально все, что 

там есть. Снова дерутся. Потом сидят по разным углам, плачут. 

▪ Дети заглядывают в витрину кондитерского магазина, рассматривают сладости. 

Пробуют открыть дверь, но она заперта. Камнями разбивают витрину и проникают внутрь 

магазина, объедаются сладостями. 
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Посмотрим, что же творится в городе в День непослушания. 

Фоном звучит инструментальная веселая музыка. 

Выступления мини – групп. 

Но чем все закончилось? Дети нанесли вред своему здоровью, 

объевшись мороженого, попробовав курить. Разбили витрины магазинов, 

окна в домах, изрисовали все стены. Устроили полный беспорядок и в 

квартирах, и на улицах города. Перепачкали одежду, поломали вещи. 

И поняли: нельзя делать все, что захочется. Кончится это плохо и для 

них самих, и для тех, кто рядом. 

Так что же значит: «быть свободным»? 

2. Рассуждения «Свобода – это…» 

Методы: метод неоконченного тезиса, дискуссия. 

Оснащение: карточки с заданиями, бумага, ручки. 

Время: 4 минуты. 

Есть разные мнения, что такое свобода. А как считаете вы? Закончите 

предложение: «Свобода – это…» 

Индивидуальная работа воспитанников. 

Прочитайте ваши записи. 

Вопросы для коллективного обсуждения:  

▪ Какое мнение вы поддерживаете? Какое определение свободы, на 

ваш взгляд, наиболее правильное?   

▪ Что ограничивает нашу свободу? Для чего существуют эти 

ограничения? 

▪ «Разрешено все, что не запрещено законом» - как вы это 

понимаете? 

Итог: Приобретая жизненный опыт, вы будете все больше убеждаться 

в том, что абсолютной свободы не бывает. Что касается поведения людей, их 

действий и поступков, то всегда имеются пределы. В обществе существуют 

моральные нормы, правила этикета и поведения, здорового образа жизни. А 

▪  Дети рисуют на листках бумаги. Им это становится неинтересно. Они рвут бумагу, 

разбрасывают ее. Берут баллончики с краской и  начинают разрисовывать стены домов. 

Одежда испачкана краской. 

▪ Дети находят сигареты и пытаются курить. Им становится плохо, кто-то падает на стул, 

кто-то – на руки другого. 
 

▪ Дети нашли передвижной холодильник мороженщика. Сбивают замок, достают «гору» 

мороженого, объедаются. Затем начинают кашлять, у низ высокая температура, им плохо. 

▪ Дети в помещении школы. Носятся по классу, по стульям, сталкиваются друг с другом, 

устраивают драки. «Летают» тряпки, мел, бумажки, указка, учебники и тетради. Кто-то играет 

в футбол портфелем. Но постепенно становится скучно, озоровать надоедает. Все ходят по 

классу, оглядываются по сторонам и не знают, чем заняться. 
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любая общественная норма – это ограничение. Нормы и правила создаются 

во благо каждого человека, они удерживают нас от поступков, наносящих 

кому-то другому вред, чтобы свобода стала реальностью всех членов 

общества. 

Свобода, понимаемая как отсутствие каких бы то ни было норм и 

ограничений, в обществе невозможна. Наряду с внешними регуляторами 

поведения человека существуют внутренние. Важнейший из них – это 

чувство долга и ответственности. 

«Свобода заключается в праве делать все, что не вредит другим» - 

М. Клаудиус. 

3.Беседа «Права и обязанности» 

Время: 7 минут 

Сегодня тема нашего занятия звучит так Права и обязанности  

гражданина. Давайте сначала с вами определим, что же такое права?  

Право —  один из видов регуляторов общественных отношений; 

система общеобязательных, формально-определённых, гарантированных 

государством правил поведения, регулирующих общественные отношения. 

Другими словами это система норм и правил поведения. 

А что же такое обязанности?  

Обязанность – круг действий, возложенных на кого-нибудь и 

безусловных для выполнения. 

Как вы понимаете эти понятия? В чем различия? 

Права: 

− Гражданские (личные) 

− Политические 

− Экономические 

− Социальные 

− Культурные  

Обязанности, закрепленные Конституцией: 

− гражданин обязан соблюдать законы государства; 

− гражданин должен платить налоги, сборы; 

− защищать Отечество; 

− сохранять природу; 

− заботиться о детях и нетрудоспособных родителях; 

− беречь памятники культуры. 

4. Работа в мини-группах  «Права человека» 

Методы: ранжирование 

Время: 6 минут 

ражданские 

(личные) 

Политические Экономические Социальные Культурные 

     

Права: 

➢ На жизнь; (г) 

➢ Свобода слова, совести, мысли; (п) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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➢ Избирательное право; (п) 

➢ На жилище; (с) 

➢ На получение информации; (г) 

➢ На защиту жизни и здоровья; (г) 

➢ На пользование услугами здравоохранения; (с) 

➢ Право пользоваться достижениями культуры; (к) 

➢ На труд, свободный выбор профессии; (г) 

➢ На свою национальную культуру, язык; (к) 

➢ На имя; (г) 

➢ Приобретение гражданства; (г) 

➢ Право жить в семье, знать своих родителей; (г) 

➢ На защиту государства от любых форм насилия; (г) 

➢ На образование. (г) 

➢ Оплата труда (Э) 

➢ Вступление в договорные отношения (Э) 

➢ Пенсии и пособия (С) 

5. Дискуссия «Юридическая ответственность: уголовные и 

административные наказания».  

Методы: беседа 

Время: 4 минуты 

Самое опасное проявление отклоняющегося от принятых в обществе 

норм поведения, наносящее наибольший ущерб обществу, называется 

преступностью. 

Обсуждение понятий «преступление» и «правонарушение». 

Преступление – деяние суть которого в действии или бездействии, 

причинившее общественно-опасные последствия; 

Правонарушение – виновное противоправное деяние дееспособного лица. 

Которое наносит вред обществу.  

6 Решение проблемных ситуаций «Как вы поступите?» (Ангел и 

Демон) 

Методы: обсуждение, инсценировка 

Время: 6 минут  

Предлагаются ситуации: 

• тебя публично обвинили в том, чего ты не делал, как ты поступишь?; 

• мама не разрешает тебе общаться с твоими друзьями, которые ей не 

нравятся; 

• ты нашел на улице сотовый телефон, как ты поступишь?; 

• совершеннолетний друг предлагает тебе попробовать пиво, как ты 

поступишь?;  

•  ты заходишь в подъезд и видишь что твои одноклассники курят в, твои 

действия? 

• ваши друзья неплохо рисуют и вы решили разрисовать фасад одного из 

домов, ваши действия? 
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• Ты считаешь, что в школе не все уроки нужны, и некоторые из них 

можно пропустить,  так ли это?  

В помощь отвечающему даются два эксперта: ангел и демон, которые 

пытаются переманить отвечающего на свою сторону. 

Обсуждение: 

- Чей выход из ситуации вам понравился больше всего и почему? 

- Как вы считаете, правильно нужно было поступить в той или иной 

ситуации? 

7 Работа по карточкам (индивидуально): заполни схему «Виды 

преступлений» 

Методы: работа по карточкам 

Время: 5 минут 

 

Преступления против 

Жизни и здоровья Чести и достоинства Собственности  

   

Виды преступлений: 

• Мошенничество; 

• Убийство; 

• Похищение; 

• Клевета; 

• Побои; 

• Кража; 

• Истязания; 

• Оскорбления; 

• Разбой; 

• Доведение до самоубийства; 

• Угон  

3 Заключительный этап. Подведение итогов. Рефлексия.  

Упражнение «Мне сегодня…»  

Участники по кругу обращаются друг к другу со словами «мне 

понравилось сегодня, что ты…». Завершает круг ведущий: «Мне сегодня 

понравилось, что вы…». Спасибо за работу. До свидания. 

 

Занятие № 3 

«Свобода принимать решения» 

Аудитория:  подростки в возрасте 13-18 лет 

Цель: формирование ответственного отношения подростков к 

собственным словам и поступкам, базовым ценностям 

.Задачи:   

 создание благоприятной мотивации на работу в группе; 

 познакомить с понятиями ценности и потребности; 

 учить подростков принимать ответственные решения; 

 формирование отношений поддержки, взаимопомощи. 
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Оборудование кабинета: столы, стулья по количеству участников, 

телевизор, ноутбук. 

Материально-техническое оснащение: бумага, ручки,  

Дидактический и наглядный материал: карточки с заданиями, 

таблички персонажей. 

 

План 

1 Подготовительный этап. Подготовка дидактического и 

наглядного материала.   

2 Организационный этап. Приветствие.   

  Повторение правил группы  

3 Основной этап: 

4 Дискуссия «Ценности и потребности» 

5 Анкета для подростков «Я вхожу в мир взрослых» 

6 Беседа «Легко ли сказать «НЕТ» 

4.  Упражнение «Попробуй отказаться» 

5. Рассуждения «Ответственный человек» 

6. Работа в парах «Каким я вижу себя» 

7. Упражнение «Купюра» 

         4. Заключительный этап.  

                       Итого 

 

 

 

2 мин. 

 

 

7 мин. 

5 мин. 

9 мин. 

5 мин. 

5 мин. 

7 мин. 

5мин. 

  

45 мин. 

 

 

Ход занятия 

 

1 Организационный этап. Приветствие  

Время: 2 минуты 

Здравствуйте ребята. Сегодня тема нашего занятия звучит так Свобода 

принимать решения. Мы на прошлом занятии рассматривали с вами понятие 

свободы. Свобода – себе господин. Вспомнили?  Итак я хотела бы сегодня 

напомнить правила работы в группе. 

Повторение правил работы в коллективе. 

На занятиях нам всем  

- Интересно! Для этого необходимо быть активным, правдивым и уметь 

слушать каждого. 

- Комфортно! Запрещаются оскорбления, упреки, обвинения. А вот 

внимание к положительным сторонам каждого приветствуется и даже 

поощряется. 

- Уважайте чужое мнение! Улыбайтесь, чаще называйте имя 

собеседника! Делайте комплименты! 

- Безопасно! Все, что происходит на занятиях, должно сопровождаться 

только положительными эмоциями. 

- Полезно! Выполняем задания добросовестно. 

2. Основной этап.  

1. Дискуссия «Ценности и потребности». 
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Время: 7 минут 

- Итак, вспомним, какие мы знаем виды ценностей. 

- Какая, на ваш взгляд, главная ценность? (Семья). 

- Что же такое «потребности»? Какие основные мы можем назвать? 

- В чем основное отличие ценностей от потребностей? 

Потребность, нужда – внутреннее состояние психологического или 

функционального ощущения недостаточности чего либо. Основные 

потребности (голод,  сон, еще?) 

Ценности – Характеристика предмета, обозначающая его значимость. 

важность, значимость полезность чего-либо.  

Система ценностей играет роль повседневных ориентиров в 

предметной и социальной действительности человека.  

Например стакан -  будучи инструментом для питья проявляет свое 

полезное свойство как материальное благо. Являясь продуктом труда и 

предметом товарного обмена, становиться экономической ценностью, 

стоимость.  Если стакан представляет собой предмет искусства, он 

наделяется еще и эстетической ценностью, красотой. 

Понятия ценности и нормы различаются, ценности – абстрактные, 

общие понятия, нормы -  правила или руководящие принципы поведения 

людей в ситуациях определенного рода. 

Ценности:  

Здоровье 

Любовь 

Семья, дети 

Близкие, друзья, общение 

Самореализация в работе… и так далее….перечисляют 

2. Анкета для подростков: «Я вхожу в мир взрослых» 

Время: 5 минут 

1. Самое важное из того, что я знаю, это… 

Запиши самые важные вопросы, на которые ты лично хочешь найти ответ 

2. Назови человека, который оказывает на тебя самое большое влияние. 

Какая черта характера привлекает тебя в нем? За что ты любишь этого 

человека? 

3. Какие из школьных предметов ты считаешь самыми важными? Почему для 

тебя важно их изучать? 

4. Что такое «успех»? 

5. Кто ценит в тебе личность? Кого ценишь ты? Каких людей ты считаешь 

«хорошими»? «плохими»? Какой ты – «хороший» или «плохой»? Почему? 

6. Каким станет мир через 10 лет: останется прежним, станет лучше или 

хуже? 

Будет ли от тебя зависеть изменение этого мира? 

Назови самые важные решения, которые тебе придется принять в течение 

этих 10 лет. Каким образом ты будешь их принимать? 

3. Беседа «Легко ли сказать «НЕТ»?» 

Методы: беседа, рассказ 
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Время: 9 минут. 

Умение ответить «НЕТ» на предложение совершить противозаконное 

действие, на предложение испытать что-то, что может нанести вред вашему 

здоровью, вообще на такое предложение, которое ты считаешь для себя 

неприемлемым, - сложное умение.  

Почему же так важно это умение каждому человеку? Почему это – 

один из параметров, определяющих зрелого человека? 

Причина проста: от опасного предложения не всегда легко отказаться. 

Кому труднее отказать:  

a. взрослому?  

b. компании сверстников?  

c. близкому другу? 

Чем ты рискуешь, отказываясь от предлагаемого:  

 обидеть предлагающего? 

 оказаться в гордом одиночестве? 

 стать предметом насмешек, унижения? 

Любой отказ – это сопротивление внешнему давлению, в отличие от 

соглашения, когда ты просто подчиняешься окружающим. Подчиняться 

всегда легче, чем сопротивляться. 

Но уметь отказываться нужно, особенно в ситуациях, связанных с 

риском для жизни, здоровья, попасть в противоправные ситуации. 

Вот различные варианты отказа: 

Отказ – соглашение (формальный отказ). Человек в принципе согласен с 

предложением, но по каким-либо причинам не решается сразу дать согласие.  

Например: «Вы не хотите пройти в квартиру?» - «Спасибо, но мне 

трудно разуваться, а в обуви проходить неудобно». «Вы не хотите выпить 

чаю?» - «Спасибо, но мне так неудобно вас затруднять». Ваш пример? 

Отказ – обещание. Человек в принципе согласен с предложением, но в 

данный момент не может его принять. Чаще такой отказ направлен на 

внешние обстоятельства. Отказывающий дает понять, что при других 

обстоятельствах предложение было бы принято. Самая «безобидная» форма 

отказа, не затрагивающая личных чувств предлагающего и позволяющая 

избежать конфликта. 

Например: «Пойдем завтра в кино?» - «Извини, у меня занятия в 

кружке». «Пойдешь гулять?» - «Не смогу: я должен забрать сестру из сада». 

Ваш пример? 

Отказ – альтернатива. Отказывающий выдвигает альтернативное 

предложение. Эта форма отказа также не затрагивает чувств предлагающего, 

так как дает понять, что общение с ним желательно. Трудность в том, чтобы 

придумать ценное встречное предложение. 

Например: «Пойдем в бассейн» - «Я не умею плавать. Лучше давай 

сходим вместе в библиотеку». Ваш пример? 

Отказ – отрицание. Направлен на само предложение или предлагающего. 

Даем понять, что не согласимся с предлагаемым ни при каких 
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обстоятельствах. Такой отказ может обидеть предлагающего, но снимет 

вероятность нежелательных предложений в будущем.  

Например: «Нет, я не буду носить короткую юбку, она мне не идет, и это 

вульгарно». Ваш пример? 

 

Итак, умей отказаться, когда понимаешь, что тебя пытаются вовлечь в 

совершение противоправных действий. В подобных случаях сразу нужно 

подумать: а зачем ему надо, чтобы я это сделал? 

Тогда сразу станет ясно: или твоими руками хотят достичь своей грязной 

цели, или тебя хотят втянуть в дело, которое принесет выгоду 

предлагающему что-то незаконное. 

Отказывай! Не бойся выглядеть недостаточно умным, недостаточно 

смелым, недостаточно взрослым, недостаточно самостоятельным! Бойся 

стать марионеткой в чужих руках. На самом деле именно такой отказ и будет 

взрослым, ответственным поступком. 

4. Упражнение «Попробуй отказаться»     

Метод: работа в группе, разыгрывание ситуаций, дискуссия 

Оснащение: карточки с ситуациями 

Время: 5 минут. 

Воспитанникам предлагается разделиться на 3 мини – группы. 

На карточке – ситуация. Ваша задача – найти правильный вариант отказа, 

подходящий к данной ситуации. Не бойтесь отвечать с юмором, задавать 

встречные вопросы, постарайтесь показать свою зрелость в решении данных 

вопросов.  

После подготовки – разыграйте ситуацию с вашим вариантом решения. 

 

i. Компания одноклассников стояла во дворе возле припаркованных 

машин. Было скучно. Виталик предложил: «Попробуем открыть машину? 

Может, внутри найдем что-то интересное?». Ребята двинулись в сторону 

ближайшей машины. Дима стоял на месте. «А ты чего? От коллектива 

отбиваешься?» - угрожающе спросил Виталик… 

 

ii. Восьмиклассник Андрей не раз подходил к пятикласснику Роме и в 

школе, и на улице и предлагал: «Хочешь в компанию? Принеси из дома 

деньги». Отец Ромы готовился к ремонту, и дома была крупная сумма денег. А 

в эту компанию Рома давно хотел попасть… 

 

iii. У Сергея – День рождения. Дома отметили с друзьями, посидев за чаем с 

тортом, поговорив ни о чем. «Пошли на улицу!» - предложила Наташа. На 

улице она сказала: «Тебе родители подарили деньги, купим пива?»… 

Инсценирование ситуаций. Коллективное обсуждение принятых решений. 

5. Рассуждения «Ответственный человек». 

Методы: индивидуальная работа, беседа. 

Оснащение: карточки с заданиями по числу участников, бумага, ручки. 

Время: 5 мин. 
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Я предлагаю вам подумать над следующими вопросами, записать свое 

мнение. Затем обсудим эти вопросы в коллективе. Если у кого-то будет 

желание поделиться личным опытом – положительным, отрицательным, мы 

выслушаем каждого. Может быть, кому-то поможем принять правильное 

решение, с достоинством выйти из сложных ситуаций. 

КАРТОЧКИ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЗАДАНИЯМИ: 

 Каков в вашем представлении ответственный человек, какие 

качества ему присущи?  

Ранжирование качеств, определяющих ответственного человека: 

− обязательность 

− пунктуальность 

− честность 

− организованность 

− рассудительность 

Запишите другие качества, которыми, на ваш взгляд, должен обладать 

ответственный человек. 

 Есть ли связь между способностью принимать решения и 

способностью быть ответственным человеком? Какая? 

 Ответственный человек – тот, кто может делать выбор и принимать 

правильное решение, особенно в тех ситуациях, которые могут повлиять на 

его жизнь, да и на жизнь иных людей. 

 Задумайтесь каждый о себе: 

− Ты – ответственный человек? 

− Принимал ли ты решения, о которых теперь сожалеешь? Можно ли 

еще исправить ситуацию? 

− Были ли случаи, когда ты принял верное решение? 

 Если есть желание, расскажите об этом. 

6. Работа в парах: «Каким я вижу себя?» 

Методы: работа в парах, беседа. 

Оснащение: карточки, бумага, ручки. 

Время: 12 мин. 

 Предлагаю вам объединиться в пары каждому со своим близким 

другом, который вас хорошо знает, мнение которого для вас важно, которому 

вы доверяете. 

Инструкция: каждый из вас получит карточку с одинаковыми 

вопросами, но один в паре будет писать о себе, а второй – о том, с кем он в 

паре, о своем друге. 

 

1-ый чел. Опиши себя кратко: как выглядишь; что любишь и чего не 

любишь; чем увлекаешься; что считаешь самым важным в своем характере, а 

что хотел бы изменить в себе; что есть для тебя учеба (неприятная 

обязанность, обуза, ступенька к получению профессионального образования, 

радость, не имеет значения и т.д.); способен ли ты принимать ответственные 

решения, могут ли другие на тебя положиться? 
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2-ой чел. Опиши своего друга: как выглядит; что любит и чего не любит; 

чем увлекается; что считает самым важным в своем характере, а что хотел бы 

изменить в себе; что есть для твоего друга учеба (неприятная обязанность, 

обуза, ступенька к получению профессионального образования, радость, не 

имеет значения и т.д.); способен ли твой друг принимать ответственные 

решения, могут ли другие на него положиться? 

Сравните эти описания. Согласуются ли они? Важно ли для вас обоих, 

что они различны? Совпадают? 
 

Занятие № 4 

«Правовой турнир» 

Аудитория:  подростки в возрасте 13-18 лет 

Цель:- формирование правовой культуры подрастающего поколения и 

правовых знаний;  

-развитие правового самосознания; оптимизация познавательной 

деятельности подростков;  

-воспитание чувства ответственности за свои поступки; развитие памяти, 

внимания, мышления. 

-расширение исторических знаний и представлений учащихся. 
Оборудование: сигнальные таблички; карточки-сектора с наименованиями тем 

и с указанным количеством очков. 
Подготовительная работа: составление компьютерной презентации 

фотоматериалов. 

Ход занятия 
I. Организационный этап. Приветствие       

Методы: рассказ 

Время: 2 минут 

Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас в гостях “Своя игра”. Это известная 

телевизионная игра, ее многие видели и знают. “Своя игра” состоит из 

основного раунда и “своей игры”. 

Тема нашей игры – “Правовой турнир”, сегодня, в ходе игры, мы с вами 

подведем итоги наших знаний, полученных в течение проведенных занятий и 

выделим наиболее сильного знатока в данной области. 

II. Основная часть. 

Ведущий:  Перед вами экран, разбитый на сектора по определенным темам. 

Каждая тема включает в себя 5 вопросов различной степени трудности, самый 

легкий вопрос “стоит” 10 очков, самый трудный – 50 очков. Игрок, давший 

верный ответ, получает жетон. Выигрывает тот, кто наберет больше жетонов. 

Символика 

Россиии 

 

10 

 

20 

 

30 

 

40 

 

50 

Конституция 

РФ  

10 20 30 40 50 
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Уголовный 

кодекс  

10 20 30 40 50 

Сказки 10 20 30 40 50 

И в шутку и 

всерьез 

10 20 30 40 50 

Ход игры: 

 

Сектор “Символы России”  

 

10 – Хвалебная песнь, хвала и прославление в стихах и музыке. (Гимн).  

20 –"Россия – священная наша держава, 

Россия – любимая наша страна.  

Могучая воля, великая слава –  

Твое достоянье на все времена!" 

Назвать авторов текста и музыки, каком году был утвержден этот текст гимна 

(С.В.Михалков, А.В.Александров) 

30 – Именно от этого правителя пошла традиция трехцветного флага России. 

(Петр I).  

40- С именем этого правителя связано появление нового символа Русского 

государства – двуглавого орла (Иван III). 
50 - Именно этот день отмечается как День Российского флага. (21 августа 1991 

года 

 

Сектор «Конституция Российской Федерации» 

 

10 – Как называется основной закон нашей страны? (Конституция РФ) 

20 – Когда была принята Конституция РФ? (12.12.1993) 

30 – Кто является гарантом Конституции? (президент) 

40 – Какие международные документы являются фундаментом Конституции РФ? 

(Всеобщая декларация прав человека 1948 

Декларация прав ребенка 1959 

Конвенция о правах ребенка) 

50– В какой главе Конституции РФ указаны права и обязанности граждан?  (Глава 

II) 

 

Сектор Уголовный кодекс 

 

10 – Нецензурная брань учащихся в школе – это отсутствие культуры или  

противоправное деяние (Мелкое хулиганство, ст.158) 

20 - С какого возраста наступает уголовная ответственность за тяжкие 

преступления? (с 14 лет) 

30 -  На какие ветви делится государственная власть в правовом государстве? 

(Законодательная, исполнительная, судебная) 

40 - Свод законов о наиболее опасных деяниях. (Уголовный кодекс) 

50 - Основной закон государства и дайте определения. (Конституция закрепляет 

основы общественного и государственного строя, основные правила и 
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обязанности граждан, гарантии их прав, систему органов государства, 

принципы их организации и деятельности). 

 

Сектор  Сказки 

 

10- В какой сказке личность во всех отношениях серая осуществляет план 

убийства двух лиц и лишь благодаря своевременному вмешательству 

общественности все кончается благополучно? (Красная шапочка) 
 

20- В этой сказке Пушкина должностное лицо грубо нарушило принцип «от 

каждого по способности, каждому - по труду» и присвоило зарплату 

труженика. Труженик учинил самосуд, причинив должностному лицу тяжкие 

телесные повреждения, приведшие к смерти. («Сказка о попе и о работнике 

его Балде») 
 

30 - Назовите сказку, в которой лицо с дурной репутацией под вывеской 

милой личности совершило покушение на семь несовершеннолетних душ, но 

было разоблачено и жестоко наказано». (« Волк и семеро козлят»). 
 

40 - В этой сказке добрая птица уступила свою собственность двум лицам, 

пожелавшим разделить ее на части, но не сумевшим это сделать. В итоге – 

богатство было случайно уничтожено мелкой серой личностью. («Курочка 

Ряба») 
 

50 - В этой сказке речь идет о неком спортсмене, который без хорошей 

физической подготовки отправился на соревнование с препятствиями. 

Хитрость и выдержка позволили ему подойти к самому финишу. Финал 

трагичен: герой, нарушив правила техники безопасности, погиб. («Колобок») 

 

И в шутку и всерьез 

 

10 - У лесных зайцев нет клыков, а у городских «зайцев» нет именно этого. Чего? 

(Билета) 
 

20 - Эту птицу народная молва частенько обвиняет в воровстве ювелирных 

изделий. (Сорока) 
 

30-  Его приговорили утопить в загородном пруду как беспризорного, 

беспаспортного, безработного. (Буратино.) 
 

40 - В финале этого фильма один из героев публично провозгласил «Да здравствует 

наш суд – самый гуманный суд в мире!» («Кавказская пленница».) 
 

50 - Этот угонщик автомобилей был страховым агентом, актером в 

самодеятельности, водителем-каскадером. (Юрий Деточкин в фильме «Берегись 

автомобиля») 

 
Подведение итогов основной игры. 



33 

 

 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Азаров Ю. Педагогическое искусство патриотического воспитания – М., // 

Воспитание школьника, 2008, № 6. 

2. Вяземский Е.Е. Гражданское образование в основной школе // Преподавание 

истории и обществознания в школе.- 2001.- № 9.  

3. Дрешина Е. Воспитываем любовь к малой родине - М., //Начальная школа, 

2004, №5.  

4. Дубровин В. Воспитывать людей, способных возвысить Россию – М., // 

Воспитание школьника, 2008, № 10. 

5. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России в сфере общего образования: проект/ А.Я. Данилюк, А.М. 

Кондаков, В.А. Тишков. Рос. акад. образования. ― М.: Просвещение, 2009. 

6. Кузнецова Л.В. Развитие содержания понятий «гражданственность» и 

«гражданское воспитание» в педагогике ХХ века. // Преподавание истории и 

обществознания в школе.- 2006.- № 9.  

7. Патриотическое воспитание. Система работы, планирование, конспекты 

уроков, разработки занятий. Автор-составитель И.А. Пашкович. Волгоград: 

«Учитель», 2006. 

8. Права человека: Учебно-методический комплекс / под ред. А.Б.Суслова. 

Пермь, 2005.  

9. Салихова Р. Воспитание гражданина. // Воспитание школьников.- 2003. – № 1. 

 


