
 



Концептуальные подходы к организации работы в учреждении дополнительного 

образования базируется на законе РФ «Об образовании», законе «О защите прав ребёнка». 

 Воспитание законопослушного гражданина – одна из центральных задач российской 

системы образования. От её решения во многом зависит успех всей воспитательной 

работы. Одним из важных  средств правового воспитания является юридическая 

ответственность. Становление государством определенных мер ответственности за те или 

иные правонарушения необходимо для поддержания правопорядка в городе, в стране. 

Воспитание правовой культуры и законопослушного поведения подростков 

необходимо рассматривать как фактор проявления правовой культуры личности. К 

структурным элементам правовой культуры личности относится знание системы 

основных правовых предписаний, глубокое внутреннее уважение к праву, законам, 

законности и правопорядку, убежденность в необходимости соблюдения их требованию, 

активная жизненная позиция в правовой сфере и умение реализовывать правовые знания в 

процессе правомерного социально-активного поведения. 

Правовое воспитание как система, как комплекс целенаправленных мер и средств 

воздействия на сознание подростков приобретает актуальность в 12-16 лет, когда 

подростки могут уже сознательно воспринимать сущность законов. 

Система правового воспитания должна быть ориентирована на формирование 

привычек и социальных установок, которые не противоречат требованиям юридических 

норм. Центральной задачей правового воспитания является достижение такого 

положения, когда уважение к праву становится непосредственным, личным убеждением 

ребенка и подростка. 

Важно, чтобы обучающиеся хорошо ориентировались в вопросах законности и 

правопорядка, знали правоохранительные органы, ориентировались в вопросах 

правомерного поведения, знали правонарушения и юридическую ответственность, 

которая предусмотрена за них. Необходимо уделить внимание понятиям «доброта», 

«порядочность», вопросам морали, морального облика, кодекса чести. В этом состоит 

уникальность воспитания правовой культуры, формирования законопослушного 

поведения подростков. 

В Федеральном Законе «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» №120 от 24.06.1999 г., ст.14.5 подчеркнута 

необходимость разработки и внедрения в практику работы образовательных учреждений 

программы и методики, направленные на формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних. 

Проблема воспитания правовой культуры, формирование законопослушного 

поведения детей и подростков в настоящее время в стране достаточно актуальна. 

В последние годы проблема безнадзорности, беспризорности детей школьного 

возраста стала одной из главных. Рост правонарушений и преступности в обществе, а 

следовательно и в подростковой среде, рост неблагополучных семей, а также семей 

находящихся в социально-опасном положении и не занимающихся воспитанием, 

содержанием детей является основанием воспитания правовой культуры, формирования 

законопослушного поведения как детей, так и их родителей. 

Практическая направленность правового воспитания, формирования 

законопослушного гражданина предполагает, что недостаточно иметь юридическую 

информацию, важно уметь грамотно ею пользоваться. Только тогда право защищает 

человека. В процессе реализации данной программы обучающиеся должны освоить 

специальные умения и навыки, научиться законным и нравственным способом защиты 

прав и свобод. Гражданское общество начинается с воспитания гражданина. 

 

 

 

 



 

1.2. Цель и задачи Программы 
Цель - формирование и развитие правовых знаний и правовой культуры обучающихся, 

законопослушного поведения и гражданской ответственности; развитие правового 

самопознания;  оптимизация познавательной деятельности, 

профилактика  безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершенолетних, 

воспитание основ безопасности. 

Задачи: 

1. Воспитание у детей уважения к Закону, правопорядку, позитивным нравственно-

правовым нормам. 

2. Развитие интереса к правам человека среди обучающихся, их родителей и 

педагогов. 

3. Усиление профилактической работы по предупреждению правонарушений, 

преступлений и асоциального поведения детей. 

4. Активизация разъяснительных работ среди обучающихся и родителей по 

правовым вопросам и разрешению конфликтных ситуаций в семье 

5. Раскрытие творческого потенциала обучающихся через актуализацию темы прав 

человека, норм законов и ответственности за их несоблюдение. 

 

Для успешного выполнения задач, лежащих в основе профилактики асоциального 

поведения несовершеннолетних, необходимо, выявить и проанализировать основные 

причины и условия, которые способствуют антиобщественным действиям детей и 

подростков, дают мотивацию их поведения, с целью последующего поиска методов и 

средств их устранения и способов противодействия. 

 

Падение авторитета семьи, распространение алкоголизма и наркомании, трудное 

материальное положение, миграция населения, препятствуют развитию личностных, 

волевых качеств ребенка, а отсутствие должного внимания со стороны взрослых приводит 

к асоциальному поведению.  

Учреждения дополнительного образования принимают необходимые меры для 

формирования здорового образа жизни, законопослушного поведения, предотвращения 

правонарушений среди обучающихся. 

Согласно Закону №120-ФЗ, в компетенцию образовательных учреждений входят 

следующие задачи: 

1. Оказание социально-психологической и педагогической помощи 

несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

отклонениями в поведении либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в 

обучении. 

2. Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении 

или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия, 

принятие мер по их воспитанию и получению ими основного общего образования. 

Несовершеннолетний, находящийся в социально-опасном положении - лицо в 

возрасте до 18 лет, которое вследствие безнадзорности или беспризорности 

находится в обстановке, представляющей опасность для его жизни или здоровья 

либо не отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию, либо 

совершает правонарушения или антиобщественные действия. 

3. Выявление семей, находящихся в социально-опасном положении и оказание им 

помощи в обучении и воспитании детей. Семья, находящаяся в социально-

опасном положении – семья, имеющая детей, находящихся в социально-опасном 

положении, а также семья, где родители или законные представители 

несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, 



обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение, либо 

жестоко обращаются с ними. 

4. Обеспечение организации общедоступных спортивных секций, технических и 

иных кружков, клубов и привлечение к участию в них несовершеннолетних. 

5. Осуществление мер по реализации программ и методик, направленных на 

формирование законопослушного поведения. 

 

Основные аспекты Программы: 
1. Организация досуга обучающихся, широкое вовлечение несовершенолетних в 

занятия спортом, художественное творчество, кружковую работу - одно из важнейших 

направлений воспитательной деятельности, способствующее развитию творческой 

инициативы ребенка, активному полезному проведению досуга, формированию 

законопослушного поведения. Педагогами дополнительного  образования должны 

приниматься меры по привлечению в спортивные секции, кружки и творческие 

объединения  широкого круга обучающихся, особенно детей «группы риска». 

Организация конкурсов, выставок, соревнований, привлечение к ним детей не только в 

качестве участников, но и болельщиков, зрителей, организаторов, помогает удовлетворить 

потребность ребят в общении, организует их активность, значительно ограничивая риск 

мотивации на асоциальное поведение. 

 

2. Пропаганда здорового образа жизни должна исходить из потребностей детей и их 

естественного природного потенциала. Исследования ученых показали, что современные 

дети испытывают: 

 потребность в знаниях о здоровье и здоровом образе жизни; 

 потребность в действиях по сохранению и укреплению здоровья; 

 готовность к этим действиям и желание реализовать свои идеи по сохранению 

здоровья и продлению человеческой жизни. 

К программе формирования здорового образа жизни, профилактике вредных привычек 

привлекаются специалисты, а также используется детский потенциал, озабоченность 

перспективой своего будущего здоровья. В пропаганде здорового образа жизни 

используются такие мероприятия, как: 

 беседа, дискуссия, диспут, подготовленные при поддержке педагога 

дополнительного образования самими обучающимися; 

 встреча с «интересными людьми», общение с которыми продемонстрируют 

преимущества здорового образа жизни. 

Помимо традиционных тем: наркомании, табакокурение, алкоголизм, обращается 

внимание на такие проблемы, как: 

 преимущество жизни без сигарет, алкоголя и наркотиков; 

 милосердие, доброта и здоровье; 

 природа и здоровье, успешная карьера; 

 компьютерные игры и здоровье; 

 СМИ и здоровье. 

Роль педагога-организатора заключается в направлении дискуссии и подведении 

итогов, предоставив максимальную возможность детской активности в организации 

мероприятия и свободного высказывания своих мнений. Такие занятия развивают 

активность, формирование жизненных позиций.  

 

3. Правовое воспитание. Широкая пропаганда среди обучающихся, их родителей 

(законных представителей) правовых знаний – необходимое звено в профилактике 

асоциального поведения. Проведение бесед о видах ответственности за те или иные 

противоправные поступки, характерные для подростковой среды виды преступлений, 

понятий об административной, гражданско-правовой, уголовной ответственности 



несовершеннолетних и их родителей дают мотивацию на ответственность за свои 

действия. 

К такой работе целесообразно привлекать сотрудников правоохранительных органов, 

специалистов, имеющих опыт работы с преступностью несовершеннолетних. 

 

4. Предупреждение вовлечения учащихся в экстремистские организации. Весь 

педагогический коллектив проводит работу по предупреждению вовлечения обучающихся 

в экстремистские настроенные организации и группировки. Необходимо акцентировать 

внимание на формировании у подростков толерантного сознания, веротерпимости и 

обучение культурному диалогу. 

 

5. Работа по выявлению учащихся и семей, находящихся в социально-опасном 

положении осуществляется согласно плана.  

При выявлении конфликтов между родителями и детьми, проблем в семейном 

воспитании, работа проводится одновременно с родителями и детьми. Наиболее трудной 

задачей является обучение родителей правильному способу общения с «трудными 

детьми», учету особенности детей и анализу причины их поведения. Важными 

направлениями в этой работе являются: 

 установление доверительных отношений между родителями и педагогом; 

 разъяснение родителям основ межличностных отношений с целью понимания ими 

причин негативных проявлений в поведении ребенка: гнев, агрессия, обида, страх и 

т.д., для осознания ими того, что истинная их причина может лежать глубже 

внешних проявлений, за каждым случаем активного протеста в поведении следует 

искать нереализованную потребность; 

 формирование у родителей правильного отношения к чувству само ценности 

ребенка, т.к. с коррекции этого чувства должна начинаться любая помощь как 

ребенку, так и семье с «трудным» ребенком. Ведущим правилом является 

необходимость внимания к успехам ребенка и его потребность в признании, только 

в этих условиях формируется положительная личностная установка; 

 формирование у родителей чувства уверенности в себе, в решении возникающих 

проблем в воспитании.  

 

6. Проведение индивидуальной воспитательной работы. Одним из важнейших 

направлений профилактической  деятельности является выявление несовершеннолетних с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении либо 

несовершеннолетних, имеющих проблемы в обучении. 

         Чрезвычайно важными являются сведения о направленности интересов ребенка, 

например: 

 проявляет интерес к деятельности: физический, умственный труд, творчество; 

 какие имеет увлечения, наклонности: художественные, информационно-

технические, музыкальные, спортивные, общественно-политические и другие; 

 как проводит свободное время (предпочитает сидеть дома, много гуляет и т.д.); 

 каковы читательские интересы, какие любит фильмы, музыку. 

Исходя из этого, индивидуальная воспитательно-педагогическая программа должна 

быть представлена как система управления обучением, воспитанием, развитием 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в 

поведении либо имеющего проблемы в обучении в целях коррекции отклоняющегося 

поведения, социализации и развития личности  ребёнка. 

 

 

 

 



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

Программы 

 Программа по воспитанию правовой культуры и 

формированию законопослушного поведения обучающихся в  

МБУДО Центр «Юность» 

Исполнители 

программы 

МБУДО Центр «Юность» 

Основная цель 

Программы 

Формирование и развитие правовых знаний и правовой культуры 

обучающихся, законопослушного поведения и гражданской 

ответственности; развитие правового самопознания;  оптимизация 

познавательной деятельности, профилактика  безнадзорности, 

правонарушений и преступлений несовершенолетних, воспитание 

основ безопасности. 

Основные задачи 

Программы 

1. Воспитание у детей уважения к Закону, правопорядку, 

позитивным нравственно-правовым нормам. 

2. Развитие интереса к правам человека среди обучающихся, их 

родителей и педагогов. 

3. Усиление профилактической работы по предупреждению 

правонарушений, преступлений и асоциального поведения детей. 

4. Активизация разъяснительных работ среди обучающихся и 

родителей по правовым вопросам и разрешению конфликтных 

ситуаций в семье. 

5. Раскрытие творческого потенциала обучающихся через 

актуализацию темы прав человека, норм законов и 

ответственности за их несоблюдение. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

2017-2018 учебный год 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

 Обеспечение прав граждан на получение образования всех 

уровней в соответствии с Законодательством; 

 Организованная безопасная среда для развития ребенка, 

повышение его социальной адаптации, принятия ребенком 

принципов ЗОЖ 

Управление 

Программой и 

контроль за ее 

реализацией 

Контроль за выполнением настоящей Программы осуществляют 

администрация МБУДО Центр «Юность» 

Разработчики МБУДО Центр «Юность» 

 

Методы достижения поставленных целей и задач: 
1. Основными формами работы являются наблюдение, тестирование, беседа, в 

процессе которой обучающиеся приобретают теоретические знания. 

2. Наряду с беседами используются такие формы, как деловая игра, конкурс рисунков 

и газет, викторина, круглый стол,  которые способствуют развитию умений детей и 

подростков.  

 

  



Дорожная карта реализации программы 

 

№ Мероприятие Сроки  Ответственный  

1.  Организация  взаимодействия с ИПДН, 

ГИБДД 

2017-2018 

учебный год 

Социальный 

педагог 

2.  Проведение бесед, дискуссий, 

диспутов по темам: 

1. Правила общения 

2. Правила поведения 

3. Правила дорожного движения 

4. Я - гражданин 

5. Права ребёнка 

6. Административная и уголовная 

ответственность 

7. Асоциальное поведение 

8. Безопасность в Интернете 

(приложение 1) 

2017-2018 

учебный год 

Социальный 

педагог, педагоги 

дополнительного 

образования, 

привлечённые 

специалисты 

3.  Участие в реализации 

межведомственных операциях 

«Подросток», «Семья» 

2017-2018 

учебный год 

Социальный 

педагог, педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Показатели оценки эффективности Программы определяются на основе анализа 

динамики мониторинговых оценок реализации Программы. 

 

  



Знания умения и навыки, которые необходимо сформировать к концу учебного года  
 

Обучающиеся знают Обучающиеся  умеют 

 Правила поведения в учреждении; 

 Название государства и 

государственную символику; 

 Правила личной безопасности. 

 Основные обязанности и права 

несовершенолетнего; 

 Правила поведения в общественных 

местах, дома, в школе. 

 Первоначальные представления о 

юридической ответственности. 

 Меру наказания за нарушение 

Правил дорожного движения. 

 Как государство может защитить 

права ребенка?; 

 Какая ответственность бывает при 

создании травмоопасной ситуации? 

 Понятие о юридической 

ответственности за совершение 

преступлений и ее возникновении; 

 Права и гарантии 

несовершеннолетних при устройстве 

на работу; 

 О социальной опасности 

преступности, наркомании, 

алкоголизма; 

 Основные положения Декларации 

прав человека. 

 Соблюдать правила поведения в 

учреждении; 

 Соблюдать безопасность на улице. 

 Различать хорошие и плохие 

поступки, добро и зло в 

повседневной жизни; 

 Соотносить моральные нормы с 

повседневным поведением. 

 Уважать людей; 

 Бережно относиться к своему и 

чужому имуществу. 

 Защищать свои права; 

 Предупреждать создание 

травмоопасной ситуации. 

 Осознавать преступные цели 

асоциальных объединений 

несовершеннолетних; 

 Предотвращать свое попадание в 

преступную группу, умение 

выходить из нее; 

 Соблюдать правопорядок в 

общественных местах; 

 Противостоять вовлечению в 

религиозные объединения, в 

употребление наркотиков. 

 Защищать себя при нарушении 

трудовых прав; 

 Негативно относиться к людям, 

нарушающим социальные нормы; 

 Проявлять волевые качества в 

выборе образа поведения. 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ БЕСЕД, ДИСКУССИЙ, ДИСПУТОВ 

№п/п Раздел Тема Cроки Oтветственные 

1 

Правила общения 

Беседа «Знакомство 

с правилами 

Центра». 

09.2017 Педагоги 

дополнительного 

образования 

Педагоги-

организаторы 

Беседа «Главные 

ценности нашей 

жизни». 

11.2017 Педагоги 

дополнительного 

образования 

Беседа «Правила 

личной 

безопасности». 

01.2018 Педагоги 

дополнительного 

образования 

Социальный 

педагог 

Беседа «Что такое 

«хорошо» и что 

такое «плохо»?» 

03.2018 Педагоги 

дополнительного 

образования 

Педагоги-

организаторы 

2 

Правила поведения 

Беседа «Человек в 

мире правил». 

10.2017 Педагоги 

дополнительного 

образования 

Социальный 

педагог 

Беседа «Примерно 

веди себя в школе, 

дома, на улице». 

12.2017 Педагоги 

дополнительного 

образования 

Беседа 

«Рискованное 

поведение» 

04.2018 Социальный 

педагог 

Беседа 

«Безопасность на 

воде» 

05.2018 Педагоги 

дополнительного 

образования 

Педагоги-

организаторы 

3 

Правила дорожного 

движения 

Беседа «Правила 

поведения в 

транспорте» 

09.2017 Педагоги 

дополнительного 

образования 

Социальный 

педагог 

Беседа «Основные 10.2017 Педагоги 



правила поведения 

детей на улице и 

дороге» 

дополнительного 

образования 

Социальный 

педагог 

Беседа 

«Ответственность за 

нарушение ПДД 

пешеходом» 

12.2017 Инспектор 

ГИБДД 

Беседа 

«Ответственность 

участника 

дорожного 

движения, 

повлекшее создание 

помех в движении 

транспортных 

средств» 

03.2018 Инспектор 

ГИБДД 

Беседа «Основные 

правила поведения 

детей на улице и 

дороге» 

05.2018 Педагоги-

организаторы 

4 

Я - гражданин 

Беседа «Что такое 

закон? Главный 

закон страны». 

12.2017 Педагоги 

дополнительного 

образования 

Социальный 

педагог 

Беседа «Я – 

гражданин России». 

 

05.2018 Педагоги 

дополнительного 

образования 

Педагоги-

организаторы 

5 

Права ребёнка 

Беседа «Твои права и 

обязанности». 

11.2017 Педагоги 

дополнительного 

образования 

Беседа «Права детей 

– забота 

государства». 

02.2018 Педагоги 

дополнительного 

образования 

Социальный 

педагог 

Конкурс рисунков 

«Конвенция «О 

правах ребёнка». 

03.2018 Педагоги 

дополнительного 

образования 

Педагоги-

организаторы 



Беседа «Подростку о 

трудовом праве». 

04.2018 Педагоги 

дополнительного 

образования 

Социальный 

педагог 

6 

Административная 

и уголовная 

ответственность 

Беседа 

«Преступление и 

правонарушение». 

10.2017 Инспектор ПДН 

Беседа 

«Административная 

и юридическая 

ответственность при 

создании 

травмоопасной 

ситуации». 

02.2018 Инспектор ПДН 

7 Асоциальное 

поведение 

Беседа «Здоровье и 

вредные привычки» 

10.2017 Педагоги 

дополнительного 

образования 

Педагоги-

организаторы 

Конкурс стенгазет 

«Не делай этого!» 

04.2018 Педагоги 

дополнительного 

образования 

Беседа «Социальные 

нормы и 

асоциальное 

поведение 

(преступность, 

наркомания, 

алкоголизм)». 

05.2018 Педагоги 

дополнительного 

образования 

Социальный 

педагог 

 

 

Акция «Подросток» Май -

сентябр

ь-2018 

Педагоги-

организаторы 

8 Безопасность в 

Интернете 

Беседа 

«Самопрезентация. 

Цифровая 

репутация» 

11.2017 Педагоги 

дополнительного 

образования 

Педагоги-

организаторы 

Беседа «Доверяй, но 

проверяй! (как 

проверить 

достоверность 

информации в 

Интернете)» 

01.2018 Педагоги 

дополнительного 

образования 

Педагоги-

организаторы 



Беседа «Надёжные 

сайты. 
Достоверность 

информации» 

02.2018 Педагоги 

дополнительного 

образования 

Педагоги-

организаторы 

Беседа «Что такое 

персональные 

данные? Личное и 

публичное» 

05.2018 Педагоги 

дополнительного 

образования 

Педагоги-

организаторы 

 

 

 

 



Распределение тем 2017-2018 учебный год 
Месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Неделя  

1 
Правила общения  

«Знакомство с правилами Центра» 
Правила поведения  

«Человек в мире правил» 
Правила общения  

 «Главные ценности нашей жизни» 
Правила поведения  

«Примерно веди себя в школе, дома, 

на улице» 

2 

 Правила дорожного движения  
«Основные правила поведения детей 

на улице и дороге» 

Права ребёнка  
 «Твои права и обязанности» 

Правила дорожного движения  
«Ответственность за нарушение 

ПДД пешеходом» 

3 
Правила дорожного движения  

 «Правила поведения в транспорте» 
Административная и уголовная 

ответственность  
 «Преступление и правонарушение». 

Безопасность в Интернете 
«Самопрезентация. Цифровая 

репутация» 

Я - гражданин  
 «Что такое закон? Главный закон 

страны». 

4 
 Асоциальное поведение  

 «Здоровье и вредные привычки» 

  

 январь февраль март апрель 

1 

 Права ребёнка  
 «Права детей – забота государства». 

Правила общения  
 «Что такое «хорошо» и что такое 

«плохо»?» 

Права ребёнка  
«Подростку о трудовом праве» 

2 

Правила общения  
 «Правила личной безопасности» 

Административная и уголовная 

ответственность  
«Административная и юридическая 

ответственность при создании 

травмоопасной ситуации». 

Правила дорожного движения  
 «Ответственность участника 

дорожного движения, повлекшее 

создание помех в движении 

транспортных средств» 

Асоциальное поведение  
Конкурс стенгазет «Не делай этого!» 

3 

Безопасность в Интернете 
«Доверяй, но проверяй! (как 

проверить достоверность 

информации в Интернете)» 

 Права ребёнка  
Конкурс рисунков «Конвенция «О 

правах ребёнка» 

Безопасность в Интернете  
«Что такое персональные данные? 

Личное и публичное» 

4 

 Безопасность в Интернете 
«Надёжные сайты. Достоверность 

информации» 

 Правила поведения  
 «Рискованное поведение» 

 май июнь июль август 

1 
Правила дорожного движения  
 «Основные правила поведения 

детей на улице и дороге» 

Правила поведения  
 «Безопасность на воде» 

Акция «Подросток» 

2 
Я - гражданин 

 «Я – гражданин России». 

Акция «Подросток» 

3 

Асоциальное поведение 
«Социальные нормы и асоциальное 

поведение (преступность, 

наркомания, алкоголизм)». 

 

4 Акция «Подросток» 



 


