
Пояснительная записка 
 

Какими дети рождаются, это ни от кого не 
зависит, но чтобы они путем правильного 
воспитания сделались хорошими – это в нашей 
власти 

Плутарх 
 

Нарушая свой долг, тем самым нарушают 
свои права.  

Жан Жак Руссо 
 

Формирование человека начинается с раннего детства. Именно в этом 
периоде жизни закладываются не только основы знаний, но и нормы 
поведения, убеждения, привычки, потребности личности, призванной стать 
впоследствии активным гражданином. Подготовка маленьких граждан к 
жизни в демократическом обществе является сложной и ответственной 
задачей. Обучающимся уже недостаточно обладать глубокими и 
разносторонними знаниями, умениями и навыками. Выпускники должны 
быть социально активными, ответственными людьми, способными к 
социализации, уважающими права и свободы личности, проявляющими 
национальную терпимость, уважительное отношение к языкам, традициям и 
культуре других народов. 

Признавая значимость всех компонентов воспитательной системы 
образовательной организации, следует отметить, что современный этап 
становления России требует обратить особое внимание на развитие 
правового воспитания младших школьников. Необходимо научить детей в 
повседневной жизни правильно относиться к себе, друг к другу, взрослым 
людям. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Что мы можем и 
должны» является общеразвивающей и имеет социально-педагогическую 
направленность: на раннем этапе воспитания и развития личности ребенок 
получает представление о своих правах и обязанностях как гражданина, 
возможность осознания собственного «Я» через общечеловеческие ценности 
и критерии, а также через проживание смоделированных правовых ситуаций. 
Знание прав и обязанностей, их умелое сочетание, ответственность перед 
другими способствуют тому, что завтра, превратившись во взрослых, наши 
сегодняшние дети будут соблюдать и защищать не только свои права и 
свободы, но и права своих детей и родителей. 

 



Актуальность программы определяется: 
• социальным заказом общества на образованных, нравственных, 
предприимчивых людей, способных к сотрудничеству, обладающих 
чувством развитой ответственности за судьбу страны, уважающих права и 
свободы личности, которые могут самостоятельно принимать ответственные 
решения в ситуации выбора, прогнозируя возможные последствия; 
• совокупностью проблем развития и воспитания ребенка младшего 
школьного возраста: подверженность негативному влиянию, снижение 
возрастного порога совершения правонарушений, самовольные уходы детей 
из дома, безнадзорность и беспризорность, детское насилие и агрессивность, 
рост числа преступлений против детей. 

Эти проблемы отражены в таких документах, как Конституция РФ, 
Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации», Национальная образовательная доктрина Российской 
Федерации, Концепция развития дополнительного образования детей, 
Федеральные государственные образовательные стандарты начального и 
основного общего образования.  

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что в 
соответствии с возрастными особенностями младшего школьника, она 
призвана информировать ребенка о его основных правах и обязанностях, 
формировать понимание уникальности и ценности своей личности, 
воспитывать юного гражданина в духе уважения прав и свобод других 
людей, ответственности за совершённые поступки. 

Новизна программы заключается в появлении важного аспекта 
правовой подготовки личности, связанного с изучением вопросов об 
обязанностях младшего школьника и его ответственности за нарушение норм 
поведения, принятых в современном обществе. 

Цель программы: формирование у младших школьников мотиваций к 
осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 
прав и обязанностей граждан. 

Задачи: 
• Дать необходимые для младшего школьника знания о правах, 
обязанностях и ответственности детей. 

• Способствовать формированию осознания собственного «Я» через 
общечеловеческие ценности. 

• Содействовать развитию способности к совершению поступков и 
действий, продиктованных нравственным выбором, к принятию 
ответственности за их результат. 



• Формировать навыки безопасного поведения в условиях повседневной 
жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях.  

• Способствовать развитию умений обучающихся давать нравственную 
оценку своим и чужим поступкам. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Что мы можем и 
должны» – авторская, разработана в соответствии с Конвенцией ООН о 
правах ребенка, Федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования, Концепцией духовно-
нравственного развития и воспитания гражданина Российской Федерации. В 
основу программы заложены приоритетные ценностные ориентиры в 
правовом воспитании обучающихся.  

Особенность программы «Что мы можем и должны» состоит в том, 
что она преследует цель не только дать младшим школьникам конкретные 
правовые знания, но и раскрыть значимость правовой компетентности в 
успешной социализации личности. 

В основу программы заложены приоритетные ценностные ориентиры 
правового воспитания обучающихся: 

1. Ученик как личность – в своей неповторимости и уникальности, его мир 
в единстве внешних проявлений и внутренних переживаний, его права и 
жизненные интересы, настоящее и будущее. 

2. Честь и Достоинство – как нравственный критерий и регулятор 
жизненного и профессионального самоопределения личности, его 
деятельности и отношений всех субъектов образовательного процесса, как 
нравственная основа творческой социально направленной самореализации. 

3. Личное и Общественное благо – как ключевая жизненная цель 
гражданина России, как гармоническое соединение в жизни младшего 
школьника личностного и коллективистского начал. 

4. Созидание – как основа достойной человека жизни; созидание мира, 
правовой культуры, другого, себя самого, базирующееся на гражданско-
правовой грамоте, творчестве и сотрудничестве всех субъектов 
образовательного процесса. 

5. Свобода и Ответственность, право выбора – как важнейшая 
предпосылка успешной созидательной деятельности и поддержка в 
образовательной организации демократического уклада жизни. 

6. Развитие – как основной смысл деятельности педагогического 
коллектива, способствующий развитию творческой индивидуальности 
ребёнка. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Что мы можем и 
должны» состоит из четырёх разделов «По страницам наших прав», 



«Обязанности и ответственность маленьких граждан», «Мы и окружающий 
мир», «Дети и Право», каждый из которых может быть реализован как в 
рамках настоящей программы, так и в рамках программ внеурочной или 
досуговой деятельности.  
С первых шагов, которые ребенок вынужден делать самостоятельно, 

выбирая способы поведения, знание норм права должно оказывать ему 
помощь. Так, раздел «По страницам наших прав» предлагает младшим 
школьникам определенный минимум знаний о правах человека и 
документах, связанных с правами детей, подводит обучающихся к мысли о 
том, что реализация своего права не должна нарушать права других граждан. 

Раздел «Обязанности и ответственность маленьких граждан» 
предполагает знакомство и овладение рядом конкретных правил поведения 
дома, в школе, на улице, в транспорте. Расширяющийся круг общения 
требует знания правил, связанных с личной безопасностью, и последствий за 
нарушение норм правопорядка. 

Основу раздела «Мы и окружающий мир» составили требования, 
характеризующие отношения ребёнка к обществу, к коллективу, к другим 
людям и самому себе. Они непосредственно вытекают из норм морали. Цель 
занятий данного раздела – воспитание человека, который относится 
благожелательно к окружающим людям, пытается понять их радости, 
огорчения, настроение, с готовностью помогает им и словом, и делом. 

Каждая из рассматриваемых тем в целом является импровизацией, хотя 
и имеет четко обозначенную сквозную идею. После рассмотрения тем одного 
раздела планируется проведение итогового занятия.  

Раздел «Дети и Право» предполагает разработку проектов, 
отражающих правовую тематику.  

Принципы реализации программы: доступность изложения материала, 
последовательность и систематичность, наглядность, вариативность. 

Программа рассчитана на постоянный состав участников в возрасте 7-
10 лет, обучающихся образовательных организаций разных видов и типов. 

Срок реализации программы 2 года при условии проведения 1 занятия 
1 раз в неделю, 34 часа в год. При социальном заказе на проведение 2 занятий 
1 раз в неделю программа реализуется за 1 год. Авторы считают, что этот 
срок достаточен для формирования первичных правовых знаний и появления 
у ребёнка интереса к области правовой культуры. 

Формы занятий 
Программа реализуется через следующие формы работы: игра, 

дискуссионный клуб, просмотр мультфильмов, конкурс, театрализованное 
представление, презентация проектов. Различные виды индивидуальной, 



парной, групповой работы, проведение игр, творческие мастерские позволят 
обеспечить мотивацию на дальнейшее обучение и поддержать устойчивый 
интерес ребенка к праву. 

Разработанные авторами занятия базируются на сказках и 
мультфильмах. Сказки учат быть добрыми, честными, справедливыми, 
смелыми. В сказке ярко раскрываются взаимоотношения людей, когда герой 
высмеивает пороки, встаёт на защиту обездоленных, добро торжествует над 
злом. Мультфильмы – яркие, зрелищные, образные с одной стороны, и 
простые, ненавязчивые, доступные с другой, – близки по своим 
развивающим и воспитательным возможностям сказке или даже игровой 
деятельности. Персонажи мультфильмов демонстрируют ребенку самые 
разные способы взаимодействия с окружающим миром, формируя первичные 
представления о моральных и смысловых ценностях, устанавливают в 
сознании ребенка эталоны хорошего и плохого поведения. Сюжеты 
мультфильмов позволяют повышать осведомлённость ребенка, в том числе и 
в области права, развивать его мышление и воображение на доступном и 
интересном ему языке. 

Изучаемые темы программы органично сочетаются с такими 
школьными предметами как «Окружающий мир», «Литературное чтение» и 
встраиваются во внеурочную деятельность по духовно-нравственному 
воспитанию. Интерактивные технологии, занятий с использованием ИКТ, 
творческие задания способствуют практическому применению навыков, 
полученных на уроках информатики, изобразительного искусства, 
технологии. 

Правовое воспитание способствует развитию умений и навыков, 
которые необходимы для успешного освоения программы любого учебного 
предмета. Исходя из поставленной в программе цели, ожидаемым является 
формирование у обучающихся ряда личностных и метапредметных 
результатов. 

Личностные результаты должны отражать: 
• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 
в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

• формирование эстетических потребностей, жизненных ценностей;  
• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 
других людей;  



• развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций;  

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям.  
Метапредметные результаты должны отражать: 

• готовность слушать собеседника и вести диалог;  
• готовность признавать возможность существования различных точек 
зрения и права каждого иметь свою;  

• умение излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения;  
• умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; 

• умение осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 
интересов сторон и сотрудничества. 
Работа по программе направлена на формирование свободного и 

ответственного самоопределения в сфере правовых отношений, расширение 
кругозора, развитие интеллектуальных способностей: памяти, мышления, 
творческого воображения, умения рассуждать.  

По окончанию курса обучающиеся  
должны знать: 

• названия документов, регламентирующих права детей; 
• права и обязанности ребёнка как гражданина своей страны, как члена 
семьи и как обучающегося; 

• правила взаимоотношений внутри одновозрастного коллектива; 
• нормы общения со старшими; 
• формы сохранения своей индивидуальности; 
• отличительные особенности добрых и злых поступков; 
• правила поведения в различных ситуациях; 
• действия и поступки, относящиеся к противоправным;  
должны уметь: 

• разъяснять права, обязанности и правила поведения другим детям; 
• отвечать за совершённые поступки или правонарушения; 
• оценивать свои действия и поступки, а также действия и поступки других 
с точки зрения правил поведения; 



• выбирать способ поведения дома, в учреждениях, на улице, в 
общественных местах в соответствии с моральными нормами; 

• адекватно вести себя в различных ситуациях. 
Степень сформированности знаний и умений проверяется по 

нескольким основным показателям: 
• культура поведения: поступки ребёнка в ситуации самостоятельного 
выбора, когда он принимает решение и действует согласно или вопреки 
известной ему норме; 

• самооценка и адекватность реакции на ситуацию: правильное 
реагирование ребёнка на ситуацию, оценка своего поведения с точки 
зрения морали; 

• правовая культура: знание и уровень соблюдения правовых норм; 
• правовое поведение: уровень восприятия событий и поступков; 
• способность к взаимодействию: общение с близкими, знакомыми и 
незнакомыми взрослыми людьми, с ровесниками в различных ситуациях; 

• устойчивость поступков в различных ситуациях: поведение при условии 
внешнего контроля и без него, в знакомой или новой для ребёнка 
ситуации. 
Результативность программы можно отслеживать различными 

способами: оценивание осведомленности обучающихся в области права 
проводится с помощью тестов, викторин, анкет, наблюдений;  оценивание 
продуктов деятельности осуществляется в ходе проведения конкурсов; 
оценивание формальных показателей, связанных с правомерным или 
противоправным поведением обучающихся, с помощью наблюдения, 
самооценки. 

Формой подведения итогов является конкурс проектов или творческих 
работ обучающихся на правовую тематику. 



Учебно-тематический план 
1 год обучения 

№ п/п Название раздела, темы Количество 
часов 

Основные понятия 

1 Раздел 1. «По страницам 
наших прав» 

12  

1.1. Страна добрых правил 
 

1 Закон, право, Конвенция, Конституция 

1.2. Право на жизнь 2 Жизнь, рождение 
1.3. Право на семью 2 Семья, дом, имя, родители 
1.4. Право на медицинское 

обслуживание 
2 Здоровье, врач, пациент, больной, 

полезные продукты, витамины 
1.5. Право на образование 2 Образование, учёба, школа, учитель, 

ученик, педагог, знания, профессия, 
дополнительное образование 

1.6. Право на отдых 2 Отдых, путешествие, развлечение, 
досуг, спорт, игра 

1.7. На что имеем право мы? 1  
2 Раздел 2. «Обязанности и 

ответственность 
маленьких граждан» 

11  

2.1. Что такое «обязанность» 2 Обязанность, государство, Отечество, 
гражданин, историческое наследие 

2.2. Обязанности в семье 1 Семейные ценности, семейный уют, 
родственник, совет, запрет 

2.3. Обязанности школьника  2 Устав, правило 
2.4. Правила безопасного 

поведения 
3 Личная безопасность, общественная 

безопасность, чрезвычайная ситуация, 
пожарная безопасность, незнакомец 

2.5. Ответственность  2 Ответственность, проступок, 
преступление, правонарушение, 
тюрьма, преступник, справедливость, 
невнимательность, неосторожность, 
суд, кража, побои, ложный звонок, 
угроза, штраф 

2.6. Мы в ответе за то, что 
совершаем 

1  

3. Раздел 3. «Мы и 
окружающий мир» 

8  

3.1 Я и мои друзья 1 Друг, дружба, коллектив, хорошие 
качества, плохие качества, 

3.2 Я уникален! 3 Личность, уникальность, собственное 
мнение 



3.3 Правила вежливого 
общения  

1 Вежливость, уважение, вежливое 
слово 

3.4 Добро и зло 2 Добро, зло, «бумеранг добра» 
3.5 Какие мы дети 1  
4. Раздел 4. Дети и Право 3  
4.1 Разработка мини-проекта 2  
4.2 Конкурс проектов 

«Путешествие по 
галактике прав и 
обязанностей» 

1  

 Итого: 34  

2 год обучения 

№ п/п Название раздела, темы Количество 
часов 

Основные понятия 

1 Раздел 1. «По страницам 
наших прав» 

12  

1.1. Возвращение в Страну 
добрых правил 
 

1 Закон, право, Конвенция, 
Конституция, право на жизнь, право на 
семью, право на медицинское 
обслуживание, право на образование, 
право на отдых 

1.2. Право на нормальные 
условия для развития 

2 Развитие, норма 

1.3. Право на уважение 
человеческого 
достоинства 

2 Уважение, достоинство 

1.4. Право на всестороннее 
участие в культурной и 
творческой жизни 

1 Культура, искусство, творчество, 
хобби 

1.5. Право на защиту 2 Защита, опека 
1.6. Дети с особыми 

потребностями и их права 
1 Дети с ОВЗ, инвалид, равенство 

1.7. Право на собственное 
мнение 

1 Мнение, уважение, конфликт 

1.8. Право на получение 
информации 

1 Информация, телевидение, интернет, 
СМИ 

1.9. На что имеем право мы? 1  
2 Раздел 2. «Обязанности и 

ответственность 
маленьких граждан» 

9  

2.1. Что мы знаем об 
обязанностях и 
ответственности 

1 Обязанность, государство, Отечество, 
гражданин, историческое наследие, 
обязанности в семье, обязанности 
школьника, правила безопасного 



поведения, ответственность 
2.2. Россия – 

многонациональная страна 
2 Национальность, равенство, 

гражданство, государственный символ 
2.3. Крепка семья – крепка 

держава 
2 Родословная семьи, семейная память, 

забота, семейные традиции, фамилия, 
гордость 

2.4. Ложь человека не красит 2 Честность, ложь, хитрость 
2.5. Терпение и труд все 

перетрут 
1 Трудолюбие, лень, терпение 

2.6. Мы в ответе за то, что 
совершаем 

1  

3. Раздел 3. «Мы и 
окружающий мир» 

10  

3.1 Я расту! 1 Самосовершенствование, внутренний 
мир, физическое развитие 

3.2 Учимся приходить на 
помощь 

2 Помощь, чуткость, отзывчивость 

3.3 Учимся работать в 
команде 

2 Коллектив, индивид, взаимопомощь, 
успех, неуспех 

3.4 Учимся уважать друг 
друга 

2 Уважение, вежливость, бережное 
отношение 

 Давайте жить дружно 2 Дружба, друг, ссора, примирение 
3.5 Какие мы дети 1  
4. Раздел 4. Дети и Право 3  
4.1 Разработка мини-проекта 2  
4.2 Конкурс проектов 

«Путешествие по 
галактике прав и 
обязанностей» 

1  

 Итого: 34  
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