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Пояснительная записка 

В современной ситуации особенно важным становится своевременное 

воспитание подростков как законопослушных граждан, "социально 

активных, уважающих закон и правопорядок, соизмеряющих свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающих свои обязанности перед семьёй, 

обществом, Отечеством»1.  

Программа внеурочной деятельности «Живое право» является важной 

частью основной образовательной программы на уровне основного общего 

образования, так как она призвана способствовать усилению воспитательного 

потенциала лицея, формированию образовательного базиса, основанного не 

только на знаниях, но и на создании благоприятных условий для творческой 

самореализации подростков. 

Цели данной программы - на основе включения учащихся 6-х классов 

в целенаправленную деятельность по правовому просвещению и 

поддержанию общественного порядка в лицее: 

 формировать у них личностные ценностно-смысловые ориентиры и 

установки российской гражданской идентичности, активной жизненной 

позиции, способности и готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений в лицее, чувства ответственности перед 

сообществом лицея, своими товарищами, семьёй и Родиной; 

 способствовать своевременному освоению основных социальных, 

правовых норм и правил поведения, готовности участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения – школьного 

института права, идентифицировать себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, проводить рефлексию способов продуктивного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала. 

Название программы "Живое право" позаимствовано автором у 

известного проекта практического правового образования и характеризует 

принципиально деятельностный характер её реализации.   

Осуществление этой программы в лицее начинается ежегодно с того, что в 

классных коллективах определяется небольшая группа заинтересованных 

школьников, добровольно принимающих на себя позицию лицейских 

правозащитников. Все эти малые группы становятся членами 

разновозрастного лицейского объединения - Школьного института права 

"ШИП", ответственность которого заключается в активном поддержании 

                                                           
1  Пункт 6 Раздела 1 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897) 
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правопорядка в лицее. Заседания "ШИПа" проходят еженедельно, на них 

ребята обсуждают актуальные вопросы права, а также подвергает правовому 

анализу сложившуюся в классах систему отношений.  

План внеурочной деятельности лицея на уровне основного общего 

образования предусматривает 1 еженедельный час на группу Школьного 

института правозащитников (всего 34 часа).   

Для проведения внеурочных занятий по программе "Живое право", 

используется кабинет с возможностью организации "рефлексивного круга", 

создающего доверительную атмосферу во время обсуждения и решения 

юными правозащитниками проблемных задач. Для организации 

самостоятельного поиска учащимися информации по различным разделам 

права необходим также свободный доступ к интернету и (или) небольшая 

библиотечка источников правовой информации: 

Предыдущий опыт реализации данной программы показывает, что 

индивидуальная позиция по отношению к действующему праву формируется 

у растущего человека через целенаправленное накопление правовых знаний и 

специально организованную практику правоохранительной и 

организаторской деятельности, в процессе которой у него развивается 

способность эффективно работать в правовом ученическом сообществе.  

Этому способствует  систематически проводимый юными 

правозащитниками  юридически ориентированный анализ  проблем, 

периодически возникающих в  детской среде, ежегодная организация  ими 

лицейской общественной приемной, выборной кампании, социально-

значимых  акций, конкурсов, выходов  в свои и другие классы с 

подготовленными информативными докладами, а также - участие   в деловых 

играх, тренингах, практических занятиях, экскурсиях в суды и 

правоохранительные органы, встречах с юристами разных профилей и 

специальностей  и других внутриколлективных мероприятиях.  

Таким образом, в ходе реализации данной программы 

предусматривается целенаправленная внеурочная деятельность лицейского 

объединения ШИП, которая создает благоприятные условия для социального 

развития и интеллектуально-личностного и роста её участников.  

I. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Живое 

право» 

Реализация программы курса внеурочной деятельности «Живое право» 

на уровне основного общего образования содержательно дополняет учебный 

предмет «Обществознание» и одновременно служит пропедевтикой для 
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учебного предмета «Право», который, как правило, выбирают учащиеся 

лицея как профильный компонент учебного плана на уровне среднего общего 

образования. Исходя из этого, результаты освоения данного курса 

внеурочной деятельности прогнозируются в двух главных плоскостях: 

личностные результаты и метапредметные результаты, оценить уровень 

формирования которых можно с применением метода встроенной 

диагностики: 

Личностные результаты Метапредметные результаты 

 осознание подростком 

своей гражданской 

принадлежности;  

 воспитание чувства 

ответственности и долга 

перед обществом и 

Родиной; активность 

участия в школьном 

самоуправлении 

и общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций;  

 усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей российского 

общества; 

  освоение в 

деятельности правовых 

и социальных норм, 

правил поведения в 

группах и сообществах, 

включая взрослые и 

социальные сообщества;  

 готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

 коммуникативная компетентность в 

общении, умение 

организовывать сотрудничество и 

совместную деятельность со взрослыми и 

сверстниками; 

   способность работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументи-

ровать и отстаивать своё мнение;  

 сформированность основ правосознания 

для соотнесения собственного поведения 

и поступков других людей с 

нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными 

законодательством Российской 

Федерации, убежденность в 

необходимости защищать правопорядок 

правовыми способами и средствами, 

умение реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей 

дееспособности; 

 умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся 
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формирование 

осознанного, 

уважительного и добро-

желательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

гражданской позиции, к 

традиционным 

российским и 

общечеловеческим 

ценностям;  

 компетентность в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора; 

  сформированность 

нравственных чувств и 

нравственного 

поведения, осознанного 

и ответственного 

отношения к 

собственным поступкам.  

ситуацией; 

  владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

деятельности;  

 умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение и делать выводы;  

 умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

 основы правового мышления, умение 

применять их в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике 

и профессиональной ориентации.  

  

I. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

 

В связи с приоритетом системно-деятельностного подхода в реализации 

программы внеурочного курса "Живое право", на внеурочных занятиях 

минимум времени отводится для простой передачи и воспроизводства 

учебной информации: лекционным, монологическим методам. Акцент 

делается на решении реальных проблем жизнедеятельности лицеистов. Для 

этого проведение внеурочных занятий в рамках данного курса предполагает 

использование активных методик: аналитических дискуссий, проектирования 

деятельности по решению проблем, игровым методикам, моделированию 

ситуаций, работе в малых группах, мозговому штурму, использованию 

общественных ресурсов (встречам с участниками правоохранительных 

органов и юристами других специальностей, экскурсии) и др. 

 Учебное содержание курса организуется в проблемно-задачной форме 

и структурировано по блокам, соответствующим отдельным разделам права с 
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активным привлечением знаний по психологии, этике общения и 

профессиональной ориентации:  

1) Права человека  

2) Гражданское право  

3) Основы психологии общения и конфликтологии 

4) Уголовное право 

5) Семейное право  

6) Трудовое право 

7) Юридические профессии 

 Блок 1. Право как регулятор жизни. Права ребенка и права человека. Я 

их знаю? Соблюдаю? Умею защищать? В чем заключаются мои права и 

обязанности в лицее? 

 Блок 2. Право избирать и право быть избранным. Организация 

выборной кампания в лицее.   

 Блок 3.Отношения в коллективе. От чего они зависят? Способы 

разрешения конфликтов.  Как сделать, чтобы все в лицее чувствовали 

себя комфортно и безопасно? Что нужно для того, чтобы лицей жил по 

законам правового государства? 

 Блок 4.Что такое правовая культура и в чем она проявляется? Правовой 

нигилизм, формы его проявления. 

 Уголовная ответственность несовершеннолетних. Что такое вина? Что 

такое ответственность? Виды юридической ответственности. 

 "Кто кого?" или "Подросток в мире вредных привычек".   

 Блок 5."Семья - это общество в миниатюре" или   "Каковы права и 

обязанности ребенка в семье?" 

 Блок 6."Без труда не вытащишь и рыбку из пруда". Что мне полезно 

знать из трудового кодекса? И зачем мне это нужно знать?  Что мы знаем о 

рынке труда в нашем городе? Труд несовершеннолетних - чем и кем он 

регулируется?   

 Блок 7. Многообразие юридических профессий. Правоохранительные 

органы: суды, прокуратура, органы внутренних дел. Нотариат, адвокатура. 

Задачи и функции правоохранительных органов. 

- Темы эссе: на выбор учащихся 

"В справедливых законах спасение государства и все блага" (Платон) 

"Граждане должны уметь защищать свои права" (Цицерон) 

"Оставить преступление безнаказанным значить стать его соучастником"    

(П. Крейбийон) 
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"Законы нужны не только для того, чтобы устрашать граждан, но и для того, 

чтобы помогать им" (Вольтер) 

"Мы должны быть рабами законов, чтобы быть свободными" (Цицерон) 

"Сущность закона - человеколюбие" (В. Шекспир). 

"Свобода – ответственность. Вот почему все ее так боятся" (Б.Шоу, 

драматург) 

Государство - на службе у человека, оно призвано защищать права человека. 

"Совесть есть закон законов". (Ламартин, фр. историк). 

"Там, где нет законов, там нет и свободы" (Джон Локк, англ. мыслитель). 

Тема для коллажа - "Мир моих прав и обязанностей" 

Слова для синквейна -  "декларация", "право", "человек", "права человека", 

"ответственность". 

 

II. Тематическое планирование  

Тема 

 

Кол-во 

часов 

Основные виды внеурочной 

деятельности обучающихся 

Право как регулятор жизни. 

Права ребенка и права 

человека. Я их знаю? 

Соблюдаю?  Умею защищать? 

2 Анализ и обобщение информации о 

понятии права; источниках и нормах 

права; 

В чем заключаются мои права 

и обязанности в лицее? 

2 Сопоставительная оценка ФЗ "Об 

образовании в РФ" и "Правил для 

учащихся"; интерпретация данных; 

применение нормативных правовых 

актов в конкретных жизненных 

ситуациях;  

Право избирать и быть 

избранным. Организация 

выборной кампания в лицее.  

4 самостоятельный поиск материалов 

об избирательном праве; составление 

проекта выборов в лицее; 

организаторская деятельность; 

Отношения в коллективе. От 

чего они зависят? Диагностика 

(интересы, проблемы, 

4 анализ материалов "Почты доверия"; 

тренинг общения; 
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конфликтные ситуации) 

Способы разрешения 

конфликтов.  

проектирование и реализация 

способов разрешения проблемных 

ситуаций; 

Как чувствовать себя в лицее 

комфортно и безопасно? Что 

нужно для того, чтобы лицей 

жил по законам правового 

государства? 

Что такое правовая культура и 

в чем она проявляется? 

Правовой нигилизм, формы 

его проявления. 

4 обобщение понятий "правовое 

государство", "правовая культура", 

"правовой нигилизм"; 

проектирование и реализация 

системы мер по поддержанию 

правопорядка в лицее; оценка своих 

действий и действий других 

учащихся с точки зрения их 

соответствия действующему 

законодательству РФ; 

Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

Что такое вина? Что такое 

ответственность? 

Юридическая ответственность.  

4 анализ информации об основах 

уголовного права; разбор жизненных 

ситуаций; подготовка 

информационных выступлений для 

учащихся своих и других классов; 

написание текстов различных 

юридических документов (запросов, 

ходатайств, исковых заявлений и т.д.) 

"Кто кого?" или "Подросток в 

мире вредных привычек" 

2 подготовка информационных 

выпусков " За здоровый образ 

жизни"; 

"Семья - это общество в 

миниатюре" или   

"Каковы права и обязанности 

ребенка в семье?" 

4 самостоятельный поиск материалов 

об основах семейного права; анализ 

информации; участие в работе 

родительского клуба "7Я"; 

"Без труда не вытащишь и 

рыбку из пруда". Что мне 

полезно знать из трудового 

кодекса? И зачем мне это 

нужно знать?  

Что мы знаем о рынке труда в 

нашем городе? Труд 

6 анализ информации об основах 

трудового права; мини-

исследовательская деятельность; 

встречи с интересными людьми; 

знакомство с юридической 

деятельностью, со спецификой 

основных юридических профессий; 

образовательные экскурсии; 
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несовершеннолетних - чем он 

регулируется? Многообразие 

юридических профессий. 

Правоохранительные органы: 

суды, прокуратура, органы 

внутренних дел. Нотариат, 

адвокатура.  

написание текста актуального 

законопроекта, регулирующего одну 

из выбранных учащимся сфер 

правоотношений и его защита перед 

аудиторией  

Правовая игра "Большой 

круг". Подведение итогов 

деятельности "ШИПа" в 

учебном году.  

2 Игровая деятельность; Подготовка и 

публичное предъявление творческих 

отчетов, эссэ, коллажей; синквейнов. 

ИТОГО 34  

 

 

Литература и информационные источники 

1. Всеобщая декларация прав человека ООН 1948 г. 

2. Декларация прав ребенка ООН 1959 г.  

3. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 

1948 г. и др.),  

4. Законодательство РФ (Конституция РФ, основные Федеральные 

конституционные законы, Уголовный кодекс РФ, Уголовно-

процессуальный кодекс РФ, КоАП РФ, Гражданский кодекс РФ (I, II, 

III, IV части), основные Федеральные законы, регулирующие сферу 

гражданских правоотношений (нарп., ФЗ «О защите прав 

потребителей», ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», 

ФЗ «о некоммерческих организациях»), Постановления Правительства 

РФ; Семейный кодекс РФ; Трудовой кодекс РФ; Жилищный кодекс 

РФ; Земельный кодекс РФ; ФЗ «Об охране окружающей среды" 

5. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"  

6. Мельникова Э.Б. Толковый юридический словарь школьника. 7-11 

классы.-М.:Вита-Пресс, 2009. 
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7. Никитин А.Ф. Школьный юридический словарь/ А.Ф. Никитин. М.: 

Дрофа, 2007. 

8. Пронькин В., Гутников А. Живое Право. Курс практического права и 

обществолюбия  в 4-х т. Санкт-Петербург, 2018. 

9. Гордеева В.В. Правовое воспитание в школе. 9-11 классы. Разработки 

организационно - деятельностных игр/-Волгоград, Учитель, 2009. 

10. Дик Н.Ф. Правовые классные часы в 7-9 классах. « Подросток и 

закон»/-Ростов-на- Дону,  Феникс, 2006. 

11. Смирнов В.А. « Детский правовой клуб: технология создания и 

развития» Методическое пособие /- Кострома: Авантитум, 2006. 

12. Кашанина Т.В. Российское право. Учебник для вузов./ -М.:Вита- 

Пресс,2007. 

13. Подборка журналов «Право в школе»  

14. Трубецкой Е.Н. Лекции по энциклопедии права. – М.: 2009. 

http://www.uralweb.ru/news/spool/news_id-  

              http://allrefs.ru/prosmotr  

               http://kfro.karelia.ru/  

              http://www.mega-intell.ru/Urist/urist_trud.htm-  

             http://school-textbooks.webshops.ru-  

              http://sc.irex.uz/links_edu. -  
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