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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы – социально-педагогическая. 

Уровень освоения программы – общекультурный. 

Программа разработана в соответствии с нормативными документами в сфере 

образования, 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; 

Актуальность программы. Большинство детей младшего школьного возраста, 

проживающих в социальном приюте Социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних «Дом милосердия» (далее – Центр), не имеют представления о своих 

правах и обязанностях перед обществом, отличаются девиантным поведением и 

склонностью к совершению рискованных поступков, больше других детей подвергаются 

влиянию «улицы». Соответственно, одной из важнейших задач специалистов Центра 

является профилактика рисованного поведения у учащихся, развитие навыков самоконтроля 

и воспитание стремления ориентироваться на положительные образцы поведения. 

Адресат программы. Программа рассчитана на детей младшего школьного  возраста, 

проживающих в стационарном отделении Центра «Социальный приют», группа «Младшие 

школьники». 

Цель программы – профилактика рискованного поведения у учащихся и 

формирование стремления вести здоровый образ жизни. 

Задачи программы: 

обучающие: 

  прививать познавательный интерес к миру права и законов здорового образа 

жизни; 

– способствовать овладению знаниями  о своих правах и обязанностях перед 

обществом; 

 способствовать овладению знаниями  о видах правонарушений и ответственности 

за них; 

 показать важность здорового образа жизни; 

 содействовать формированию представления о правилах гигиены, режиме дня, 

здоровом питании, влиянии спорта и вредных привычек на организм;  

 способствовать приобретению положительного опыта взаимодействия со 

сверстниками на основе полученных знаний о своих правах и обязанностях; 

 способствовать формированию правовой культуры детей; 

развивающие:  

 создавать условия для приобретения опыта участия в социально значимой 

проектной деятельности; 

 способствовать развитию повседневных санитарно-гигиенических навыков; 

 способствовать овладению опытом контроля за своим поведением, умение 

оценивать свои и чужие поступки; 

 способствовать формированию активной гражданской позиции 

воспитательные: 

 способствовать формированию ценностного отношения к своей и чужой жизни, 

своим и чужим правам и обязанностям; 

 воспитывать ответственность за свои поступки и образ жизни, самостоятельность в 

принятии важных решений; 

 воспитывать уважение к другим людям; 
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 воспитывать уважение к правам и свободам личности, чувство собственного 

достоинства, справедливости. 

Условия реализации программы 
Условия набора и формирования групп: прием на обучение осуществляется на основе 

заявления от родителей (законных представителей). Занятия по данной программе 

начинаются с издания директором приказа о зачислении ребенка на данную программу.  

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. Продолжительность 

учебного года составляет 36 недель. Срок реализации программы – 72 академических часа. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю (в зависимости от смен воспитателя), 

продолжительность занятия – 1 академический час. Академический час для возрастной 

группы 7-11 лет составляет 45 минут. 

Так как в Центре воспитанники находятся неопределенное время, которое может 

составлять от нескольких дней до года и, в редких случаях, больше, продолжительность 

обучения является ориентировочной и определяется не временем, а достигнутыми 

результатами. 

Материально-техническое обеспечение: игровая комната, рассчитанная на 10 

человек; парты (в зависимости от формы занятия); стулья, бланки с тестовыми заданиями, 

бланки анкет, раздаточный материал, иллюстрационный материал, дидактические карточки, 

ноутбук, канцелярские принадлежности. 

Особенности организации образовательного процесса: все занятия по программе 

рассчитаны на аудиторию воспитанников младшего школьного возраста. В ходе работы на 

занятии воспитатель ориентируется на психологические особенности воспитанников, 

реализует индивидуальный подход к каждому воспитаннику. Воспитатель на занятии 

выступает не только как носитель знания, но и как помощник  

Формы организации программы: групповые с применением личностно-

ориентированного подхода. 

Формы учебных занятий: беседы, практические занятия, игровые занятия, мастер-

классы, проекты 

Принципы обучения: единство обучения и воспитания, сотрудничество воспитателя и 

воспитанников. 

Кадровое обеспечение программы: занятия по программе проводит воспитатель 

группы «Младшие школьники». 

Планируемые результаты:  

После освоения программы обучающиеся 

должны знать: 

 свои основные права и обязанности; 

 виды правонарушений и ответственность за них; 

 понятия «право», «конвенция», «правонарушение»; 

 организации и учреждения, которые помогают реализовывать те или  иные права; 

 ответственность за правонарушения; 

 последствия вредных привычек и отсутствия здорового образа жизни; 

 правила поведения в обществе и среди своих сверстников 

должны уметь:  
 соотносить свои права с возможностями их применять в реальной жизни; 

 различать проступки и правонарушения; 

 осуществлять гигиенические процедуры самостоятельно и качественно; 

 контролировать свое поведение и оценивать свои и чужие поступки; 

у обучающихся должны быть сформированы:  

– представление о важности здорового образа жизни; 

– представление о ценности своей и чужой жизни, своих и чужих прав и 

обязанностях. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Количество часов  Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1. 1 

 
Закон и порядок 4 3 1 Ролевая игра 

2.  Охрана общественного 

порядка  

6 1 5 Устав, 

эмблема, 

сводки 

дружины 

3.  Право на жизнь 

 

7 5 2 Эссе 

4.  Право на охрану 

здоровья 

6 2 4 Творческая 

работа 

5.  Право на уважение 9 3 6 Опрос, 

игра-

испытание 

6.  Право на личную 

неприкосновенность 

6 2 4 Творческие 

задания,  

тест 

7.  Право на образование и 

труд 

10 3 7 Опрос 

8.  Право на развитие 

способностей и талантов 

6 2 4 Выставка 

творческих 

работ 

9.  Защита материнства, 

детства и семьи  

4 1 3 Опрос 

10.  Право на личную 

собственность 

3 1 2 Опрос 

11.  Право на охрану 

здоровья 

7 3 4 Опрос 

12.  Право на выбор 4 - 4 Тестирование 

 ИТОГО 72 26 46  
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

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

по 1 

академическому 

часу 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Задачи программы: 

обучающие: 

  прививать познавательный интерес к миру права и законов здорового образа 

жизни; 

– способствовать овладению знаниями  о своих правах и обязанностях перед 

обществом; 

 способствовать овладению знаниями  о видах правонарушений и ответственности 

за них; 

 показать важность здорового образа жизни; 

 содействовать формированию представления о правилах гигиены, режиме дня, 

здоровом питании, влиянии спорта и вредных привычек на организм;  

 способствовать приобретению положительного опыта взаимодействия со 

сверстниками на основе полученных знаний о своих правах и обязанностях; 

 способствовать формированию правовой культуры детей. 

развивающие:  

 создавать условия для приобретения опыта участия в социально значимой 

проектной деятельности; 

 способствовать развитию повседневных санитарно-гигиенических навыков; 

 способствовать овладению опытом контроля за своим поведением, умение 

оценивать свои и чужие поступки; 

 способствовать формированию активной гражданской позиции 

воспитательные: 

 способствовать формированию ценностного отношения к своей и чужой жизни, 

своим и чужим правам и обязанностям; 

 воспитывать ответственность за свои поступки и образ жизни, самостоятельность в 

принятии важных решений. 

 воспитывать уважение к другим людям 

 воспитывать уважение к правам и свободам личности, чувство собственного 

достоинства, справедливости 

 

Планируемые результаты:  

После освоения программы воспитанники  

должны знать: 

 свои основные права и обязанности; 

 виды правонарушений и ответственность за них; 

 понятия «право», «конвенция», «правонарушение»; 

 организации и учреждения, которые помогают реализовывать те или  иные права; 

 ответственность за правонарушения; 

 последствия вредных привычек и отсутствия здорового образа жизни; 

 правила поведения в обществе и среди своих сверстников 

должны уметь:  
 соотносить свои права с возможностями их применять в реальной жизни; 

 различать проступки и правонарушения; 

 осуществлять гигиенические процедуры самостоятельно и качественно; 

 контролировать свое поведение и оценивать свои и чужие поступки; 

у обучающихся должны быть сформированы:  

– представление о важности здорового образа жизни; 

– представление о ценности своей и чужой жизни, своих и чужих прав и 

обязанностях. 
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Календарно-тематический план 

 
№ 

п/п 
Раздел программы Тема занятия 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Количество 

часов 

1 Закон и порядок 

Вводное занятие. 

Диагностика 

01.09  1 

На что я имею право 04.09  1 

Для чего нужны 

правила и законы 

07.09  1 

Мир наших правил 10.09  1 

2 
Охрана 

общественного 

порядка 

Кто охраняет закон 

и порядок в 

обществе?  

13.09  1 

История 

добровольных 

народных дружин 

16.09  1 

Устав народной 

дружины  

19.09  1 

Форма и график 

дежурств народной 

дружины в группе 

22.09 

 

 1 

Сводки народной 

дружины  

25.09  1 

Доска почета 28.09  1 

3 
Право на жизнь 

 

Смысл жизни 01.10  1 

Ответственность за 

жизнь других людей 

4.10  1 

Кто, если не я? 7.10  1 

Секреты долголетия 10.10  1 

Вредные привычки 

и их влияние на 

жизнь человека 

13.10 

 

 1 

Быстрее, выше, 

сильнее 

16.10  1 

Сегодня что для 

завтра сделал я?  

19.10  1 

4 
Право на охрану 

здоровья 

В здоровом теле 

здоровый дух 

22.10  1 

Чистота – залог 

здоровья 

25.10  1 

Посещение Музея 

гигиены человека 

28.10  2 

Комиксы для 

малышей о правилах 

личной гигиены 

3.11 

6.11 

 2 

Промежуточная 

диагностика 

9.11  1 

5 Право на уважение 
Кто я? 12.11  1 

Я такой! 15.11  1 
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Я не похож на 

других 

18.11  1 

Травли – нет 21.11  1 

Давайте жить 

дружно 

24.11  1 

Все люди – братья 27.11  1 

Что значит уважать 

друг друга? 

30.11  1 

Долой 

сквернословие 

3.12 

 

 1 

Праздник 

Конвенции о правах 

ребенка 

6.12 

 

 1 

6 
Право на и личную 

неприкосновенность 

Что такое личная 

неприкосновенность 

9.12  1 

Если тебя обижают  12.12  1 

Как драться 

правильно, или 

кодекс рыцарской 

чести 

15.12 

 

 1 

Как вести себя с 

незнакомыми 

людьми 

18.12  1 

Социальная реклама 

о правах ребенка 

21.12 

24.12 

 2 

7 
Право на 

образование и труд 

Учение – свет 27.12  1 

Тяжело в учении – 

легко в бою 

30.12  1 

Кем быть? 2.01  1 

Много есть 

профессий разных 

5.01 

8.01 

 2 

 

Мастер-классы по 

профессиям 

11.01 

14.01 

17.01 

 3 

Кем я хочу стать 20.01  1 

Промежуточная 

диагностика 

23.01  1 

8 
Право на развитие 

способностей и 

талантов 

Ищем таланты 26.01  1 

Мы и сами с усами 29.01  1 

Путь к успеху 1.02  1 

Творческие мастер-

классы 

4.02 

8.02 

12.02 

 3 

9 
Право на защиту 

детства и семьи 

Защита материнства, 

детства и семьи в 

России 

16.02  1 

Права и обязанности 

ребенка в семье 

19.02  1 

Телефон доверия 23.02  1 

Моя семья 26.02  1 

10 Право на личную Мое или наше 02.03  1 
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собственность Ответственность за 

присвоение чужой 

собственности  

05.03  1 

Что делать, если 

личная 

собственность под 

угрозой 

09.03  1 

11 
Право на охрану 

здоровья 

Твой режим дня 12.03  1 

Зачем человек ест 16.03  1 

Жизнь прекрасна – 

не трать ее напрасно 

20.03  1 

Умей говорить 

«Нет!» 

24.03  1 

Если хочешь быть 

здоров – закаляйся  

01.04  1 

Я выбираю спорт 06.04  1 

Хочу быть 

здоровым! 

13.04 

 

 1 

12 Право на выбор 

Все в моих руках 21.04 

25.04 

 2 

Игра «День 

выборов» 

03.05  1 

Итоговая 

диагностика 

10.05  1 

 Итого 72 

 
 

 

Содержание занятий 

 

Закон и порядок 

Тема 1. Вводное занятие. Диагностика 

Практика. Тест-анкета. 

Тема 2. На что я имею право 

Теория. Понятие «право», «конвенция», «декларация». Права ребенка.  

Практика. Игра на знание прав человека.  

Тема 3. Для чего нужны правила и законы 

Теория. Функции законов и правил в обществе. Последствия нарушения законов и 

правил.  

Практика. Решение ситуативных задач. 

Тема 4. Мир наших правил 

Практика. Игра-тренинг, направленная на выработку правил взаимоотношений и 

правил проживания в группе. 

 

Охрана общественного порядка 

Тема 1. Кто охраняет закон и порядок в обществе? 

Теория. Виды и роды правоохранительных органов и структур. 

Практика. Просмотр и обсуждение видеоролика о различных видах 

правоохранительных органов. 

Тема 2. История добровольных народных дружин 
Теория. Понятие «дружина». История добровольных народных дружин в нашей 

стране. 
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Практика. Обсуждение возможности создания народной дружины в группе. Конкурс 

на лучшую эмблему народной дружины в группе.  

Тема 3. Устав народной дружины 

Теория. Понятие «устав». Устав советских народных дружин.  

Практика. Разработка устава дружины группы. Обсуждение правил поведения 

«рядовых граждан» и «народной дружины» в группе. Обсуждение системы штрафов и 

поощрений за поведение в группе.  

Тема 4. Форма и график дежурств народной дружины в группе 
Практика. Обсуждение и отличительных знаков и формы дружинников. Выбор 

очередности дежурства. Повторение правил поведения во время дежурства. 

Тема 5. Сводки народной дружины 

Практика. Отчет народных дружин о проделанной работе.  

Тема 6. Доска почета 
Практика. Создание групповой доски почета по итогам сводок дружины группы. 

Отчет народных дружин о проделанной работе. 

 

Право на жизнь 

Тема 1. Смысл жизни 

Теория. Ценность жизни в художественной литературе. Смысл жизни. Хрупкость 

человеческой жизни. Жизнь и здоровье. 

Тема 2. Ответственность за жизнь других людей 

Теория. Последствия применения физической силы к другим людям. Правовые 

наказания за совершения тяжких телесных повреждений. Преступное равнодушие. 

Практика. Решение ситуативных задач. 

Тема 3. Кто, если не я? 

Теория. Понятие «рискованное поведение». Примеры рискованного поведения. 

Последствия неправильного выбора. 

Практика. Решение ситуативных задач. Упражнения на прогнозирование 

последствий неверных действий.  

Тема 4. Секреты долголетия 

Теория. Причины и поступки, ведущие к долгой и здоровой жизни. 

Практика. Просмотр и обсуждение фильма о долгожителях. 

Тема 5. Вредные привычки и их влияние на жизнь человека 

Теория. Понятие «вредные привычки». Влияние вредных привычек на здоровье. 

Практика. Беседа о вредных привычках обучающихся. Просмотр и обсуждение 

фильма о вреде алкоголя и наркотиков.  

Тема 6. Быстрее, выше, сильнее 

Теория. Обсуждения различных видов спорта и  их необходимости в жизни каждого. 

Практика. Турнир по настольному футболу. 

Тема 7. Сегодня что для завтра сделал я? 

Теория. «Подпорки» в жизни у человека: «дом с семьей,  работа, люди, с кем вместе 

править праздники и будни, и земля, на которой стоит твой дом» (В. Г. Распутин). 

Практика. Мини-сочинение, коллаж или рисунок «Какой я представляю свою жизнь 

через 20 лет». Составление мини-плана на ближайший год. 

 

Право на охрану здоровья 

Тема 1. В здоровом теле – здоровый дух. 

Теория. Понятия «здоровье» и «здоровый образ жизни». Основные принципы 

здорового образа жизни,  

Практика. Игра «Оденься по сезону». 

Тема 2. Чистота – залог здоровья 

Теория. Правила личной гигиены. 
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Практика. Просмотр и обсуждение видеороликов о правильной чистке зубов и о 

необходимости влажной уборки помещений. 

Тема 3. Экскурсия в Музее гигиены человека 

Теория. Роль гигиены в жизни человека.  

Практика. Экскурсия по Музею гигиены человека.  

Тема 4. Комиксы для малышей о правилах личной гигиены 

Практика. Разработка концепции сборника комиксов для малышей о правилах 

личной гигиены. Создание рисунков для комиксов. 

Промежуточная диагностика 

Практика. Тестирование. 

 

Право на уважение 

Тема 1. Кто я? 

Теория. Понятия «личность», «индивидуальность». 

Практика. Рисование автопортретов. 

Тема 2. Я такой! 

Практика. Тренинги на презентацию себя, своих интересов. 

Тема 3. Я не похож на других 

Практика. Просмотр и обсуждение фильма «Чучело». 

Тема 4. Травли – нет 

Теория. Что такое булинг? Как вести себя в ситуации травли. 

Практика. Игра «Классные игры». 

Тема 5. Давайте жить дружно  

Теория. Дружба в жизни человека. Эффективные способы решения конфликтов. 

Практика. Моделирование конфликтных ситуаций между ребятами и поиски пути их 

решения 

Тема 6. Все люди – братья 

Теория. Уважение к людям с любым цветом кожи, любых вероисповеданий. 

Практика. Просмотр и обсуждение фильма «Мальчик в полосатой пижаме». 

Тема 7. Что значит уважать друг друга? 

Теория. Из чего складывается уважительное отношение к другому. 

Практика. Тренинг на сплоченность группы. 

Тема 8. Долой сквернословие 

Теория. История и происхождение мата. Влияние мата на человека.  

Практика. Игра «Эстафета добрых слов». 

Тема 9. Праздник Конвенции о правах ребенка 

Практика. Подготовка и проведение праздника. 

 

Право на личную неприкосновенность 

Тема 1. Что такое личная неприкосновенность 

Теория. Понятие «личная неприкосновенность». Меры наказания за нарушение 

личной неприкосновенности.  

Практика. Решение ситуативных задач. 

Тема 2. Если тебя обижают 
Теория. Беседа о поведении ребенка в конфликтных ситуациях. Куда и к кому можно 

обратиться за помощью.  

Практика. Решение ситуативных задач. 

Тема 3. Как драться правильно, или кодекс рыцарской чести 

Теория. Виды драки. Случаи, когда драка неизбежна.  

Практика. Решение ситуативных задач. Разработка правил драки. 

Тема 4. Как вести себя с незнакомыми людьми 

Теория. Беседа о правилах поведения с незнакомыми людьми. 



12 
 

Практика. Моделирование ситуаций. 

Тема 5. Социальная реклама о правах ребенка 

Теория. Что такое социальная реклама.  

Практика. Просмотр и обсуждение социальной видеорекламы для детей. Создание 

социальной рекламы в форме видеоролика, рекламного плаката или буклета (по выбору). 

 

Право на образование и труд 

Тема 1. Учение - свет 

Теория. Права ребенка на образование. История права ребенка на образование. Для 

чего нужно учиться? 

Тема 2. Тяжело в учении – легко в бою 

Теория. Трудовое законодательство для детей. Способы освоения профессий. 

Практика. Заполнение таблицы «Знания - применение в жизни». 

Тема 3. Кем быть? 

Теория. Путь во взрослую жизнь. Профессия, специальность, должность. Проблема 

выбора профессии.  

Практика. Тестирование на профориентацию. Профориентационные тренинги. 

Тема 4. Много есть профессий разных 

Практика. Просмотр и обсуждение фильмов о разных профессиях. Встречи с 

представителями профессий: полицейский, пожарный (по выбору). 

Тема 5. Мастер-классы по профессиям 

Практика. Мастер-классы по профессиям: повар, рабочий, флорист (по выбору). 

Тема 6. Кем я хочу стать 
Практика. Мини-сочинение на тему «Кем я хочу стать». 

Промежуточная диагностика 

Практика. Тестирование. 

 

Право на развитие способностей и талантов 

Тема 1. Ищем таланты 

Теория. Что такое способности и таланты. Почему их нужно развивать?  

Практика. Просмотр и обсуждение видео о талантах других детей. 

Тема 2. Мы и сами с усами 

Практика. Анкетирование. Обсуждение увлечений, талантов и способностей 

учащихся. Игра-испытание на выявление различных способностей у учащихся. 

Тема 3. Путь к успеху 

Теория. Развитие и совершенствование своих талантов. 

Практика. Чтение и обсуждение историй знаменитых людей, добившихся успеха.  

Тема 4. Творческие мастер-классы 

Практика. Проведение мастер-классов по тем областям творчества, которые 

интересны учащимся: бисероплетение, бумагопластика, мыловарение, изготовление свечей, 

пение, спортивные танцы и др. (по выбору). 

 

Право на защиту детства и семьи  

Тема 1. Защита материнства, детства и семьи в России 

Теория. Законодательные акты, устанавливающие права и обязанности ребенка в 

семье. Анализ основных прав и обязанностей. 

Практика. Решение ситуативных задач.  

Тема 2. Права и обязанности ребенка в семье 
Теория. Права и обязанности детей и родителей. 

Практика. Решение ситуативных задач. Игровые задания.  

Тема 3.Телефон доверия 
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Теория. История появления телефона доверия. Ситуации, когда ребенку требуется 

помощь. Специалисты службы доверия. Номер телефона доверия. 

Практика. Упражнения «Принятие решения», «Эмпатия», «Слоган», «Ассоциации».  

Тема 4. Моя семья 

Практика. Тренинговые задания. Правовая игра. Рисунки своей будущей семьи.  

 

Право на личную собственность 

Тема 1. Мое или наше? 

Теория. Право на личную собственность. Воровство и его последствия. 

Практика. Решение ситуативных задач. Анализ русских пословиц и поговорок о 

воровстве. 

Тема 2. На чужой каравай рот не разевай 

Теория. Виды ответственности и наказания за присвоение чужой собственности. 

Практика. Просмотр и обсуждение видеороликов о юных правонарушителях. 

Тема 3. Что делать, если личная собственность под угрозой 

Практика. Моделирование ситуаций и поиски решения в случаях, когда личная 

собственность под угрозой. 

 

Право на охрану здоровья 

Тема 1. Твой режим дня 

Теория. Значение режима дня в жизни человека. 

Практика. Составления режима дня учащихся. 

Тема 2. Зачем человек ест 

Теория. Значение качественного и здорового питания в жизни человека. 

Практика. Просмотр и обсуждение фильма из серии «Среда обитания». 

Тема 3. Жизнь прекрасна – не трать ее напрасно 

Практика. Просмотр и обсуждение видеосюжетов о курении, наркомании и 

алкоголизме. 

Тема 4. Умей говорить «Нет!» 

Практика. Тренинговые упражнения на умение отказываться от вредных привычек. 

Тема 5. Если хочешь быть здоров – закаляйся 

Теория. Значение закаливания в жизни человека. Способы закаливания. 

Практика. Просмотр и обсуждение фильма о П. Иванове и его системе закаливания 

«Детка».  

Тема 6. Я выбираю спорт 

Практика. Спортивные соревнования. 

Тема 7. Хочу быть здоровым! 

Теория. Правила здорового образа жизни. 

Практика. Конкурс рисунков о здоровом образе жизни. 

 

Право на выбор 

Тема 1. Все в моих руках 

Теория. Права и обязанности человека. Понятие «выбор». Примеры выбора из жизни 

знаменитых людей, литературных героев и киногероев. Поступок и его последствия. 

Практика. Анализ крылатых выражений и пословиц о выборе. Игровые задания. 

Тема 2. Игра «День выборов» 

Теория. Жизненный выбор и гражданские выборы: сходство и различия. 

Ответственность за свою жизнь, жизнь других и свой выбор. 

Практика. Игра на повторение изученного материала. Игра на совершение выбора. 

Итоговая диагностика 

Практика. Итоговое тестирование. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Методические материалы 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Форма 

проведения 

Приемы и методы Дидактический материал,  

техническое оснащение 

занятий 

Форма 

подведения 

итогов 

1  Вводное занятие. 

Диагностика 

Практическое 

занятие 

Словесный (проведение 

инструктажа), практический 

(решение теста) 

Раздаточный материал, анкеты, 

канцелярские принадлежности 

Анализ 

результатов 

диагностики 

2  На что я имею право Игровое занятие Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение задания) 

Карточки Рефлексия 

3  Для чего нужны 

правила и законы 

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (решение 

ситуативных задач) 

Раздаточный материал Рефлексия 

4  Мир наших правил Тренинговое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий) 

Маски животных, бумага, 

ручки, карандаши 

Список правил 

группы 

5  Кто охраняет закон и 

порядок в обществе? 

Беседа 

 

Словесный (объяснение материала), 

Наглядный 

Ноутбук, фильм Опрос 

6  История добровольных 

народных дружин 

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий) 

Раздаточный материал, 

канцелярские принадлежности, 

ватман 

Конкурс 

творческих работ 

7  Устав народной 

дружины 

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий) 

Раздаточный материал, 

канцелярские принадлежности, 

блокнот 

Рефлексия 

8  Форма и график 

дежурств народной 

дружины в группе 

Практическое 

занятие 

Практический (выполнение 

заданий) 

Цветной картон, канцелярские 

принадлежности 

Рефлексия 

9  Сводки народной 

дружины 

Практическое 

занятие 

Практический (выполнение 

заданий) 

Канцелярские принадлежности Рефлексия 
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10  Доска почета Практическое 

занятие 

Практический (выполнение 

заданий) 

Раздаточный материал, 

канцелярские принадлежности, 

ватман, краски, фотографии 

Отчеты о 

проделанной 

работе 

11  Смысл жизни Беседа 

 

Словесный (объяснение материала) Раздаточный материал, 

канцелярские принадлежности 

Рефлексия 

12  Ответственность за 

жизнь других людей 

Тренинговое 

занятие 

Словесный (объяснение материала) Раздаточный материал, 

канцелярские принадлежности, 

блокнот 

Опрос 

13  Кто, если не я? Тренинговое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий) 

Раздаточный материал, 

канцелярские принадлежности, 

блокнот 

Рефлексия 

14  Секреты долголетия Беседа Словесный (объяснение материала) Канцелярские принадлежности, 

ноутбук с выходом в Интернет 

Рефлексия 

15  Вредные привычки и 

их влияние на жизнь 

человека 

Беседа 

 

Словесный (объяснение материала), 

наглядный 

Ноутбук Опрос 

16  Быстрее, выше, сильнее  Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (турнир) 

Раздаточный материал, 

канцелярские принадлежности, 

настольный футбол 

Рефлексия 

17  Сегодня что для завтра 

сделал я? 

Тренинговое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий) 

Раздаточный материал, 

канцелярские принадлежности, 

блокнот 

Творческие 

работы 

18  В здоровом теле – 

здоровый дух! 

Игровое занятие Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий) 

Раздаточный материал, 

предметы одежды для разных 

сезонов года 

Рефлексия 

19  Чистота – залог 

здоровья 

Беседа 

 

Словесный (объяснение материала, 

беседа), наглядный (демонстрация 

видеороликов) 

Ноутбук Опрос 

20  Экскурсия в Музее 

гигиены человека 

Экскурсия Словесный (объяснение материала), 

наглядный 

Наглядные пособия Рефлексия 

21  Комиксы для малышей 

о правилах личной 

гигиены 

Практическое 

занятие 

Практический (выполнение 

заданий) 

Картон, цветная бумага, ватман, 

канцелярские принадлежности 

Презентация 

проекта 

22  Промежуточная Тестирование Практический (выполнение Раздаточный материал Анализ 
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диагностика тестовых заданий) результатов 

диагностики 

23  Кто я? Тренинговое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий) 

Раздаточный материал, 

канцелярские принадлежности, 

ватман 

Творческие 

работы 

24  Я такой! Тренинговое 

занятие 

Практический (выполнение 

заданий) 

Раздаточный материал, 

канцелярские принадлежности, 

блокнот 

Рефлексия 

25  Я не похож на других Беседа 

 

Словесный (объяснение материала, 

беседа), наглядный (демонстрация 

фильма) 

Ноутбук Рефлексия 

26  Травли – нет  Тренинговое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий) 

Ноутбук Рефлексия 

27  Давайте жить дружно Беседа Словесный (объяснение материала) Листы с заданиями Рефлексия 

28  Все люди – братья Беседа 

 

Словесный (объяснение материала), 

наглядный (демонстрация 

материала) 

Ноутбук Рефлексия 

29  Что значит уважать 

друг друга? 

Тренинговое 

занятие 

Практический (выполнение 

заданий) 

- Рефлексия 

30  Долой сквернословие Игровое занятие Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий) 

Раздаточный материал, 

канцелярские принадлежности, 

блокнот 

Рефлексия 

31  Праздник Конвенции о 

правах ребенка 

Практическое 

занятие 

Практический (выполнение 

заданий) 

Раздаточный материал, 

канцелярские принадлежности, 

ватман, цветная бумага 

Опрос 

32  Что такое личная 

неприкосновенность 

Беседа Словесный (объяснение материала) Листы с заданиями Рефлексия 

33  Если тебя обижают Беседа Словесный (объяснение материала) Листы с заданиями Рефлексия 

34  Как драться правильно, 

или кодекс рыцарской 

чести 

Тренинговое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

наглядный (демонстрация 

материала) 

Ноутбук, листы с заданиями Письменная 

работа 

35  Как вести себя с 

незнакомыми людьми 

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий) 

Листы с заданиями, 

раздаточный материал 

Рефлексия 

36  Социальная реклама о Практическое Практический (выполнение Раздаточный материал, Презентация  
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правах ребенка занятие заданий) канцелярские принадлежности, 

ватман, блокнот 

творческих работ 

37  Учение – свет Беседа Словесный (объяснение материала, 

беседа) 

Раздаточный материал Опрос 

38  Тяжело в учении – 

легко в бою 

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала, 

беседа), практический (выполнение 

заданий) 

Блокнот, канцелярские 

принадлежности 

Опрос 

39  Кем быть?  Тренинговое 

занятие 

Словесный (объяснение материала, 

беседа), практический (выполнение 

заданий) 

Канцелярские принадлежности, 

листы с заданиями 

Рефлексия 

40  Много есть профессий 

разных 

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий, 

производственная экскурсия,  

встреча с лидерами профессий)  

Канцелярские принадлежности, 

блокнот 

Рефлексия 

41  Мастер-классы по 

профессиям 

Практическое 

занятие 

Наглядный (демонстрация 

материала), практический (мастер-

классы по профессиям) 

Канцелярские принадлежности, 

раздаточный материал 

Рефлексия 

42  Кем я хочу стать Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала, 

беседа), практический (письменная 

работа) 

Канцелярские принадлежности Сочинение 

43  Промежуточная 

диагностика 

Тестирование Словесный (инструктаж к 

заполнению тестов), практический 

(выполнение заданий) 

Раздаточный материал, 

канцелярские принадлежности, 

блокнот 

Анализ 

результатов 

тестирования 

44  Ищем таланты Беседа Словесный (объяснение материала, 

беседа), наглядный (демонстрация 

видеоматериалов) 

Ноутбук, видеоролики Рефлексия 

45  Мы и сами с усами Игровое занятие Словесный (объяснение материала), 

наглядный (демонстрация 

материала), практический 

(выполнение заданий) 

Раздаточный материал, 

канцелярские принадлежности, 

блокнот 

Рефлексия 

46  Путь к успеху Беседа Словесный (объяснение материала) Ноутбук, раздаточный материал Рефлексия 

47  Творческие мастер-

классы 

Практическое 

занятие 

 

Словесный (объяснение материала, 

беседа), наглядный (демонстрация 

материала), практический 

Раздаточный материал, 

канцелярские принадлежности, 

блокнот 

Выставка 

творческих работ 
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(выполнение заданий) 

48  Защита материнства, 

детства и семьи в 

России 

Беседа 

 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий) 

Ноутбук, раздаточный материал Опрос 

49  Права и обязанности 

ребенка в семье 

Игровое занятие Словесный (объяснение материала, 

беседа), практический (выполнение 

заданий) 

Листы с заданиями Рефлексия 

50  Телефон доверия Тренинговое 

занятие 

Словесный (объяснение материала, 

беседа), практический (выполнение 

заданий) 

Ноутбук, телевизор, 

раздаточный материал, листы с 

заданиями 

Рефлексия 

51  Моя семья Тренинговое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий) 

Канцелярские принадлежности Презентация 

творческих работ 

52  Мое или наше? Беседа Словесный (объяснение материала), 

наглядный (демонстрация 

материала) 

Раздаточный материал, листы с 

заданиями 

Рефлексия 

53  На чужой каравай рот 

не разевай 

Беседа Словесный (объяснение материала), 

наглядный (демонстрация 

видеоматериала), практический 

(выполнение заданий) 

Ноутбук, телевизор Рефлексия 

54  Что делать, если личная 

собственность под 

угрозой 

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала),  

практический (выполнение заданий) 

Раздаточный материал, листы с 

заданиями 

Рефлексия 

55  Твой режим дня Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий) 

Канцелярские принадлежности, 

блокнот, ватман 

Рефлексия 

56  Зачем человек ест Беседа Словесный (объяснение материала) Телевизор, ноутбук Рефлексия 

57  Жизнь прекрасна – не 

трать ее напрасно 

Беседа Словесный (объяснение материала), 

наглядный (демонстрация 

материала), практический 

(выполнение заданий) 

Телевизор, ноутбук Рефлексия 

58  Умей говорить «Нет!» Тренинговое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий) 

Листы с заданиями Рефлексия 

59  Если хочешь быть 

здоров – закаляйся 

Беседа Словесный (объяснение материала), 

наглядный (демонстрация 

материала), практический 

Раздаточный материал, 

ноутбук, телевизор 

Рефлексия 
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(выполнение заданий) 

60  Я выбираю спорт Спортивные 

соревнования 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий) 

Спортивный инвентарь Рефлексия 

61  Хочу быть здоровым! Конкурс 

рисунков 

Словесный (объяснение материала), 

наглядный (демонстрация 

материала), практический 

(выполнение заданий) 

Канцелярские принадлежности Выставка 

рисунков 

62  Все в моих руках Тренинговое 

занятие 

Словесный (беседа), практический 

(выполнение заданий) 

Настольная игра, листы с 

заданиями 

Рефлексия 

63  Игра «День выборов» Игровое занятие Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий) 

Канцелярские принадлежности Рефлексия 

64  Итоговая диагностика Тестирование Словесный (инструктаж), 

практический (выполнение заданий) 

Канцелярские принадлежности, 

блокнот 

Рефлексия 
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Оценочные материалы 

 

Подведение итогов по результатам освоения программы, а также промежуточная 

аттестация происходит с помощью методов педагогического наблюдения и педагогического 

анализа (анкетирования, тестирования). В начале, середине и в конце реализации программы 

проводится диагностика. В начале освоения программы диагностируется начальный уровень 

знаний, в середине – промежуточные показатели, в конце – итоговые показатели освоения 

программы. Диагностика ведется с помощью методов педагогического наблюдения и 

педагогического анализа (тестирование, анкетирование). 

 

Используемая диагностика 

 

 Тест № 1 (начальная диагностика, Приложение 1); 

 тест № 2 и игровое задание  (промежуточная диагностика, Приложение 2); 

 тесты № 3 и № 4 (итоговая диагностика, Приложение 3). 
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Приложение 1 

 

Тест № 1 

 

1. Какие права человека вы знаете? 

________________________________________________ 

 

2. Соедините пары 

 

Право на жизнь  

Право на охрану здоровья 

 Право на образование  

Право на уважение  

Право на собственность  

Право на личную неприкосновенность 

Право на развитие способностей и 

талантов 

Мой телефон 

Толерантность 

Мастер-класс, творческие мастерские 

Правоохранительные органы 

Медицина 

Рождение 

Школа 

 

3. Для чего нужны права? 

________________________________________________________ 

 

4. Какие правонарушения Вы знаете? 

_______________________________________________________ 

 

5. Что нужно делать, чтобы не стать правонарушителем? 

а) Вести здоровый образ жизни; 

б) употреблять наркотики; 

в) заниматься спортом; 

г) употреблять алкоголь; 

д) знать законы своей страны; 

е) нарушать режим и распорядок дня; 

ж) получить хорошее образование. 

 

6. Выберите из данных картинок правонарушения 
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7. Что нужно сделать, если у вас возникли проблемы в семье или с кем-то из 

близких? 

а) Сообщить о проблеме на горячую линию поддержки детей и подростков; 

б) рассказать социальному педагогу в школе; 

в) рассказать друзьям; 

г) сообщить в полицию; 

д) собрать вещи и уйти из дома; 

е) никому ничего не рассказывать; 

ж) подождать пока  все решиться само собой. 

 

8. Отметьте зеленым цветом правильные привычки, а красным цветом - 

неправильные привычки. 

а) Курение; 

б) прогулки на свежем воздухе; 

в) употребление наркотиков; 

г) занятие спортом; 

д) употребление алкоголя; 

е) закаливание; 

ж) питание в фастфуде; 

з) соблюдение режима дня; 

и) продолжительная компьютерная игра; 

й) чтение книг. 

 

9. Укажите последовательность пунктов в правильном режиме дня. 
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 Выполнение домашнего задания; 

 отбой; 

 завтрак; 

 прогулка; 

 утренние гигиенические процедуры; 

 ужин; 

 посещение занятий в школе; 

 душ; 

 подъем; 

 посещение кружков и секций; 

 свободное время; 

 обед. 

 

10. Леша нашел на улице кошелек. Там были деньги, документы и карточка с 

номером телефона владельца кошелька. Что должен сделать Леша со своей находкой? 

а) Взять деньги и выкинуть кошелек; 

б) оставить все себе; 

в) позвонить владельцу и постараться вернуть находку; 

г) отдать кошелек в ближайшее отделение полиции; 

д) раздать деньги своим друзьям; 

е) отдать родителям. 

 

11. В твой класс пришел учиться мальчик из другой страны. Твои действия. 

а) Познакомлюсь с ним и расскажу о себе; 

б) помогу ему познакомиться и подружиться с другими ребятами в моей школе; 

в) не буду разговаривать с ним и знакомиться; 

г) начну подшучивать над его цветом кожи и манерой разговаривать. 

 

12. Соедините умения и профессию 

готовить еду                                                                                     учитель 

лечить животных                                                                             продавец 

учить детей                                                                                       повар 

шить одежду                                                                                     ветеринар 

продавать продукты                                                                         парикмахер 

лечить людей                                                                                    швея 

возить людей                                                                                     врач 

стричь людей                                                                                     водитель 

 

13. Выбери из перечисленного  таланты (подчеркни красным цветом). 

а) Ходить в школу; 

б) рисовать; 

в) чистить зубы; 

г) читать книгу; 

д) общаться с друзьями; 

е) придумывать истории; 

ж) играть на гитаре; 

з) делать уроки; 

и) петь; 

й) гулять с собакой. 

 

14. Подумай, каким талантом ты обладаешь? 
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 Приложение 2 

 

Тест № 2 

 

1. Право – это… 

а) предмет в школе; 

б) совокупность норм и правил; 

в) то, что я должен выполнять каждый день; 

г) наказание. 

 

2. До какого возраста человек признается ребенком? 

а) До 14 лет; 

б) до 16 лет; 

в) до 18 лет; 

г) до 21 года. 

 

3. Каким правом можно воспользоваться, когда болеешь? 

а) Право на свободу слова; 

б)  право на образование; 

в) право на охрану здоровья; 

г)  право на свободу передвижения. 

 

 

4. Что такое обязанность?  

___________________________________________________________________ 

 

5. Какие обязанности есть у вас?   

 

____________________________________________________________________ 

 

6. Петя был хулиганом. В школе он увидел первоклассника Колю, подошел к 

нему, ударил его и отобрал у него телефон. Какие права Коли нарушил Петя? 

а) Право на образование; 

б) право на личную собственность; 

в) право на охрану здоровья; 

г) право на личную неприкосновенность; 

д) право на жилье. 

 

7. Зависит ли здоровье человека от его образа жизни? 

а) Не зависит; 

б) зависит на 50%; 

в) зависит на 100%. 

 

8. Во время прогулки после школы друзья предлагают вам следующие 

приключения. От чего Вам следует отказаться? 

а) Попить пива; 

б) прогуляться по парку; 

в) повисеть на балконе 6 этажа; 

г) покататься на велосипеде; 

д) покурить; 

е) сходить в кино; 

ж) сделать вместе домашнее задание. 
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Игровое задание  

 

Из сундучка по очереди достаются различные предметы-символы. Задача 

учащихся – отгадать, какие права человека символизируют эти предметы.  

1. Сердечко. Какое право может обозначать сердце? (О праве на заботу и любовь). 

2. Домик. Почему здесь оказался домик? О каком праве он напоминает? (О праве на 

имущество). 

3.  Конверт. О чем напомнил конверт? (Никто не имеет право читать чужие письма и 

подглядывать). 

4. Букварь. О каком праве напоминает эта книга? (О праве на образование). 

5. Игрушечные утенок и утка. О чем напоминает эти игрушки? (О праве ребенка быть 

вместе с мамой). 



 

28 

 

Приложение 3 

 

Тест № 3 

 

1. К вам подошел незнакомый человек на детской площадке и предложил 

пройти с ним, чтобы поиграть с котятами, которые живут у него дома. Ваши действия. 

а) Согласиться и пойти; 

б) вежливо отказаться и пойти туда, где есть другие люди; 

в) позвать с собой друга и пойти; 

г) сообщить об этом человеке родителям или взрослым на площадке. 

 

2. Напиши 5-7 вежливых слов, которые ты знаешь. 

____________________________________________________________________ 

 

3. Перечисли профессии, которые ты знаешь? Обведи те, которые тебя 

заинтересовали. 
________________________________________________________________________ 

 

4. Подпиши название профессий под картинками. 
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5. На перемене одноклассники начинают спорить, и, кажется, вот-вот 

поссорятся. Как ты себя при этом поведешь? 

а) Попытаюсь их утихомирить; 

б) отойду в сторону – это не мои проблемы; 
в) разберусь – кто прав, а кто виноват – и выскажу свое мнение. 

 

6. Ты знаешь, что у друга (подруги) случилась неприятность, и он(а), скорее 

всего позвонит и попросит тебя помочь. Ты: 

а) не станешь дожидаться и позвонишь сам(а); 

б) посочувствуешь по телефону; 

в) попросишь родителей сказать, что тебя нет дома. 

 

7. Тебе предложили покататься на машине. В какую ты сядешь? 

а) Джип; 

б) Москвич;  

в) Мерседес;  

г) откажешься. 

  

 

Тест № 4 

 

1. Соедини пары 

Право на жизнь                                                                  мой телефон 

Право на образование                                                        толерантность 

Право на охрану здоровья                              мастер-класс, творческие мастерские 

Право на уважение                                          правоохранительные органы 

Право на собственность                                                      медицина 

Право на личную неприкосновенность                             рождение               

Право на развитие способностей и талантов                     школа 

 

2. С помощью чего наше государство нас защищает? 

а) Права; 

б) законы; 

в) обязанности. 

 

3. Выбери привычки, которые помогут тебе быть здоровым, сохранить 

молодость и прожить долгую жизнь. 

а) Закаляться; 

б) употреблять алкоголь; 

в) делать зарядку; 

г) заниматься спортом; 

д) ругаться матом; 

е) правильно питаться. 

 

4. Какие правоохранительные органы и службы ты знаешь? 

_____________________________________________________________________ 

 

5. Что может привести тебя к проблемам с законом? 

а) Вредные привычки; 

б) правильное питание; 

в) стремление получить хорошую профессию; 
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г) нарушение прав другого человека. 

 

6. Незнакомые людьми предлагают тебе пойти с ними. Ты: 

а) соглашаешься; 

б) зовешь с собой друзей и соглашаешься; 

в) вежливо отказываешься; 

г) сообщаешь родителям или взрослым. 

 

7. Если у тебя возникли проблемы дома или в школе, куда ты можешь 

обратиться? 

а) Телефон доверия; 

б) никуда; 

в) к друзьям; 

г) социальная служба; 

д) горячая линия для детей и подростков; 

е) полиция. 

 

8. Зависят ли твоя жизнь и здоровье от тебя? 

а) Да, полностью; 

б) нет, я не могу повлиять на свою жизнь и здоровье; 

в) моя жизнь и здоровье зависят от других людей. 

 

9. Твои знакомые предлагают тебе украсть продукты из магазина. Твои 

действия. 

а) Откажусь, так как это преступление; 

б) соглашусь, ведь это так интересно. 

 


