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Пояснительная записка 
                                                                                
    «Мир, который мы оставим нашим детям,  
    в значительной мере зависит от детей,  
    которых мы оставим миру» 

                                                                                                                 Федерико Майор  
 
Правовое, демократическое общество, к которому стремится Россия, 

требует от современного человека достаточного уровня правовой культуры, 
осознания им своих прав и обязанностей. Поэтому реализация современных 
задач образования и воспитания младшего школьника невозможна без 
обретения им опыта правовых отношений в детском коллективе и обществе. 
Правовая культура, отражая внутренний и внешний мир человека, формирует 
его как личность и гражданина.  

Дети – будущее страны, и от того как сегодня государство заботится о 
своих маленьких гражданах, будет зависеть его жизнь завтра. Детство – 
самая счастливая и безмятежная пора в жизни каждого члена общества. К 
сожалению, проблемы детско-родительских отношений (жестокость, 
грубость, унижение), антисоциальное поведение родителей, неадекватные 
требования взрослых, конфликты между взрослыми и в детской среде 
постоянно ставят современного ребёнка перед выбором возможного решения 
вопроса, предпочтения определенного варианта поведения. Всё это 
доказывает необходимость подготовки личности к обеспечению 
безопасности собственной жизнедеятельности, правовой защиты и 
актуализации задачи формирования ответственности человека за свои 
поступки и поведение, что обеспечивается путем правового просвещения и 
воспитания детей. 

Воспитанность – это качество личности, определяющее в 
повседневном поведении человека его отношение к другим людям на основе 
уважения и доброжелательности к каждому. В последнее время всё чаще 
говорят о мире, в котором самой главной ценностью является неповторимая 
и неприкосновенная человеческая личность, одухотворённая идеалами добра, 
не принимающая разрушительных идей, способная им противостоять и 
проявлять терпимость к окружающим.  

В Федеральном государственном образовательном стандарте 
начального общего образования обозначены основные приоритеты 
образования: воспитание гражданственности и любви к Родине, уважение к 
правам и свободе человека, трудолюбия, любви к природе, семье. Выпускник 
начальной школы должен:  
• уважать и принимать ценности семьи и общества;  
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• быть готовым самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 
перед семьей и обществом;  

• быть доброжелательным, уметь слушать и слышать собеседника, 
обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение;  

• выполнять правила здорового и безопасного для себя и окружающих 
образа жизни. 

Актуальность проблемы воспитания младших школьников связана с 
тем, что в современном мире маленький человек живет и развивается, 
окруженный множеством разнообразных источников сильного воздействия 
на него как позитивного, так и негативного характера, которые ежедневно 
обрушиваются на неокрепший интеллект и чувства ребенка, на еще только 
формирующуюся сферу нравственности.  

Выбор социально безопасного образа жизни и разумного поведения 
напрямую зависит от уровня правовой культуры личности.  

«Что мы можем и должны» – программа досуговой деятельности, 
включающая 7 образовательных событий, объединённых общей идеей 
научить детей поступать в соответствии с законом: использовать свои права, 
исполнять обязанности, соблюдать запреты, а также уметь сказать «нет». 
Досуговые программы в системе дополнительного образования детей 
реализуют как образовательный, так и культурно-досуговый потенциал 
организаций данного типа. 

Цель программы: создание условий для оказания детям 
педагогической поддержки, направленной на профилактику противоправного 
поведения и деятельности, самопознание и самореализацию младшего 
школьника в различных видах деятельности. 

Задачи: 
• актуализировать знания и представления детей об основных нормах и 

правилах поведения человека; 
• воспитывать уважение к правам человека и его основным обязанностям; 
• способствовать формированию навыков поведения на основе соблюдения 

правил и норм общественной жизни. 
• содействовать развитию нравственных чувств и этического сознания, 

расширению опыта позитивного взаимодействия с окружающим миром. 
Правовое обучение в рамках досуговой программы «Что мы можем и 

должны» представляет собой первую ступень целостной, непрерывной, 
преемственной системы правового образования обучающихся. Программа 
разработана в соответствии с Конвенцией ООН по правам ребенка, 
Федеральным государственным образовательным стандартом начального 
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общего образования, Концепцией духовно-нравственного развития и 
воспитания гражданина Российской Федерации. 

События программы могут протекать в течение 2-х (1 встреча в 
неделю) или 7 месяцев (1 встреча в месяц). Реализация программы может 
осуществляться в дни школьных каникул или в летнем оздоровительном 
лагере с режимом работы согласно плану лагеря или досуговой площадки.  
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Тематическое планирование 

№ 
Тема Форма проведения 

 

1 
 

Раздел «По страницам наших прав» 

1.1 Знакомься: Страна 
добрых правил 

 
Познавательная игра «Путешествие по 
Конституции Российской Федерации»  

1.2 Права сказочных героев Конкурсная программа «Сказка ложь, да в ней 
намёк» 

2 Раздел «Если я не прав» 

2.1 Мои обязанности Творческая мастерская «Самоделкин» 

2.2 Можно и нельзя Дискуссионный клуб «Ответственность за 
поступок» 

3 Раздел «Я и мы» 

3.1 Я уникален! Игровая программа «Быть самим собой – это 
замечательно!» 

3.2 Добро и зло Просмотр и обсуждение мультфильма 
«Золушка»  

4 «Я – ребёнок»  
Конкурс проектов «Путешествие по галактике 
прав и обязанностей» 
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Формы, методы и технологии осуществления деятельности 
Реализация программы строится на принципах, которые заявлены в 

специальной отрасли научного знания – «педагогике досуга»: принцип 
интереса, принцип единства рекреации и познания, принцип совместимости 
деятельности.  

Программа реализуется с учетом возрастных и психологических 
особенностей обучающихся. 

 
Психологическая составляющая личности 

 

 

 

 

 

ЛИЧНОСТЬ ШКОЛЬНИКА 

 

 

 

 

 

 

 

В основу взаимодействия педагога и детей положены методы 
воспитания, которые взаимосвязаны и воздействуют на все сущностные 
сферы человека:  
1. методы воздействия на интеллектуальную сферу – рассказ, беседа, 

разъяснение, инструктаж, диалог, ассоциация – используются для 
формирования взглядов, понятий, установок; в основе лежат логические 
выводы, сделанные самим обучающимся; 

2. методы воздействия на эмоциональную сферу – этическая беседа, 
разъяснение, настрой – способствуют внушению той или иной оценки 
поведения ребенку; 

3. методы воздействия на волевую сферу – одобрение, выражение доверия, 
поручение – способствуют положительному настрою в работе, выполняют 
самовоспитывающие цели; 

Природный 
компонент 

Социальный 
компонент 

Деятельностный 
компонент 

Интеллектуальная 
сфера 

Эмоционально-
волевая сфера 

Ценностно-
мотивационная сфера 
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4. методы воздействия на мотивационную сферу – похвала, благодарность, 
награда – помогают формировать умение правильно оценивать свое 
поведение, что способствует осознанию своих потребностей; 

5. методы воздействия на саморегуляционную сферу – самооценка, 
самоанализ, взаимооценка, самоконтроль, взаимообучение – создают 
условия, при которых обучающийся внесет изменения в свое поведение и 
в отношения к другим людям; 

6. методы воздействия на предметно – практическую сферу – дежурство, 
поручение, игра – организуют деятельность и поведение ребенка в 
специально созданных условиях, когда существует условие для 
самостоятельного решения проблемы; 

7. методы воздействия на экзистенциальную сферу – рефлексия, дискуссия. 
Одной из основных применяемых форм является игра. Игра 

предоставляет колоссальные возможности для перестройки эмоционального 
опыта играющего (создание и разрядка напряжения, освобождение от страха, 
злости, грусти и др.), реализуется способность ребенка быть собой и другим. 
В игре развивается то, от чего впоследствии будет зависеть успешность 
учебной, трудовой деятельности ребенка, а самое главное — успешность его 
социализации. 

Разработанные авторами занятия базируются на сказках. Дети очень 
любят сказки. Из них они черпают множество познаний: первые 
представления о времени и пространстве, о связи человека с природой, с 
предметным миром. Сказки позволяют ребёнку впервые испытать храбрость 
и стойкость, увидеть добро и зло.  

Программа предусматривает использование современных 
педагогических технологий. Наиболее  актуальными являются личностно-
ориентированные технологии обучения и воспитания, в центре внимания 
которых – личность ребенка, реализующего свои возможности. В том числе: 
игровые технологии, здоровьесберегающие образовательные технологии, 
технология интерактивного обучения, технология творческой деятельности, 
технология проблемного обучения.  

Условия реализации программы 

Реализации задач правового просвещения и воспитания младших 
школьников в рамках досуговой программы будет способствовать 
соблюдение ряда условий: 

− личностная и профессиональная готовность педагога к данной работе; 
− грамотное выстраивание содержания правового просвещения и 

воспитания; 
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− применение совокупности форм, методов и приемов, стимулирующих 
социальную активность ребенка; 

− создание на занятиях атмосферы доброжелательности, откровенности, 
взаимоуважения и доверия;  

− единство прав и обязанностей, слова и дела, т.е. включение 
 школьников в различные виды деятельности, которые помогут на 
практике понять, как строить отношения в обществе, опираясь на 
нравственно-правовые нормы; 

− учет психолого-возрастных особенностей, уровня развития младших 
школьников;  

− опора на жизненный опыт детей, связь с реальной практикой 
применения получаемых знаний; 

− максимальное использование игровых форм, что создает 
благоприятные условия для понимания и усвоения детьми правовых и 
нравственных норм. 
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